Новости RUISCAR
вып.10, № 1

январь-февраль 2010 г.

Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию очередной бюллетень
Российско-Украинского отделения Международного
общества культурно-деятельностных исследований
(RUISCAR).
Бюллетень является официальным печатным органом
Российско-Украинского отделения.
Выпускается ежеквартально.

1. Новости ISCAR
- Изменения в оплате членских взносов ISCAR с 2010 года
- Чтение-дискуссия по очеркам Э.В. Ильенкова
- Первая международная летняя школа ISCAR для аспирантов "Методология
культурно-исторического исследования: переосмысление прошлого ради будущего".
- Новый буклет ISCAR
2. Новости RUISCAR
- Совместный цикл лекций RUISCAR и кафедры Культурно-исторической психологии
МГППУ
3. Конференции
- Международная конференция памяти Л.С. Выготского, Лиссабон (Португалия)
- Международная конференция & 28-ая Летняя Школа «Кто нуждается в языках?»,
Jyväskylä (Финляндия)
- Международная конференция "Марксизм и психология", Шарлоттаун (Канада)
- CHACDOC симпозиум "Творчество и подражание в детстве", Копенгаген
- ХI Международные чтения памяти Л.С.Выготского «Зона ближайшего развития»
теоретической и практической психологии, Москва
4.Книги и статьи по культурно-исторической и деятельностной психологии
- Антон Ясницкий и Екатерина Завершнева «Об архетипе советской психологии как
научной дисциплины и социальной практики», Журнал НЛО (Независимый
филологический журнал)
- Завершнева Е.Ю. «Исследование рукописи Л.С. Выготского «Исторический смысл
психологического кризиса»», Вопросы психологии, №6, 2009
- Сборник материалов к 120-летию С.Л. Рубинштейна "Психология человека в
современном мире" (в 6 томах)
5. Новые номера журнала «Культурно-историческая
психология»
- Содержание журнала КИП 2009 №3

1. Новости ISCAR
- Изменения в оплате членских взносов ISCAR
Уважаемые коллеги!
ISCAR сообщает, что с 1 января 2010 года членский взнос будет
составлять 20 евро в год. Также с этого дня не будут
приниматься взносы в форме чека.
Напоминаем, что оплатить взнос за 2010 год вы можете также и
через Российское отделение ISCAR, сдав до 20 марта 2010 года
взнос в EURO (20 EU) на кафедру КИП МГППУ (Сретенка, 29,
каб.303).
- Чтение-дискуссия по очеркам Э.В. Ильенкова
С 15 февраля по 15 апреля Александр Сурмава и Стив Габош (Steve Gabosch)
в рамках секции Диалектической психологии ISCAR организуют чтение-дискуссию
по первым двум очеркам "Диалектичекой логики" Эвальда Васильевича Ильенкова.
Предлагаемые для чтения и обсуждения тексты, содержат, как нам
представляется, настолько же фундаментальные, насколько и незамеченные широкой
психологической общественностью теоретические идеи, открывающие
головокружительные перспективы для научной психологии.
Материалы для чтения и обсуждения доступны на английском и русском
языках. На английском они выложены непосредственно на страницах дискуссионной
группы Yahoo, на которой будет происходить дискуссия.
К участию в чтениях-дискуссии приглашаются все желающие узнать что может
получиться из совета Л.С.Выготского искать ответы на ключевые методологические
вопросы психологии с помощью Спинозы и Маркса.
Для того, чтобы быть зарегистрированным в дискуссионной группе и активно
(или пассивно) участвовать в процессе необходимо написать письмо с заявкой на
участие Александру Сурмаве по адресу: avramus@gmail.com или to Steve Gabosch
stevegabosch@me.com. В ответ Вам будет выслано электронное письмо-приглашение,
нажав на гиперссылку в котором, Вы запишетесь в группу.
- Первая международная летняя школа ISCAR для аспирантов "Методология
культурно-исторического исследования: переосмысление прошлого ради
будущего".
Международное общество культурно-деятельностных исследований ISCAR,
МГППУ, Университет Олоу (Финляндия) организуют 20-24 июня 2010 года в городе
Kajaani (Финляндия) Первую международную летнюю школу ISCAR для аспирантов
"Методология культурно-исторического исследования: переосмысление прошлого
ради будущего".
Организационный комитет: Николай Вересов (Финляндия), Виталий Рубцов
(Россия), Инна Корепанова (Россия), Михаил Контоподис (Michalis Kontopodis,
Германия), Пенти Хаккарайнен (Pentti Hakkarainen, Финляндия), Риитта-Лииза
Коркеамаки (Riitta-Liisa Korkeamaki, Финляндия), Мортен Ниссен (Morten Nissen,
Дания), Сильвия Ройя-Драммонд (Sylvia Rojas-Drummond, Мексика)
Ведущие мастерклассов: Милда Бредикит (Milda Bredikyte, Финляндия), Пенти
Хаккарайнен (Pentti Hakkarainen, Фмнляндия), Аркадий Марголис (Россия), Берт ван
Оерс (Bert van Oers, Нидерланды), Клотильда Понтекорво (Clotilde Pontecorvo,
Италия), Виталий Рубцов (Россия), Николай Вересов (Финляндия)
Дата окончания подачи заявок: 15 марта 2010 года.
Регистрационный взнос: 25 евро (вносится наличными по приезде, размещение
бесплатно!)
Количество мест: 25 человек со всего мира

Язык: Английский (требуются минимальные разговорные навыки английского)
Первая Летняя школа ISCAR будет сочетать в себе интенсивную обучающую
программу и пространство для неформального общения и обмена идеями с
известными европейскими учеными в области культурно-исторической психологии.
На Летней школе будут обсуждаться вопросы философии и эпистемиологии
культурно-исторического исследования, проблемы перевода и понимания работ
классиков культурно-исторической психологии, прежде всего Л.С. Выготского,
методы и методология исследований, новые технологии и исследования, анализ
данных и написание кандидатских диссертаций, политика финансирования. Важной
частью работы Школы станет проектирование молодежной секции ISCAR и
подготовка программы для аспирантов в рамках Третьего конгресса ISCAR (Италия,
Рим, сентябрь 2011 года).
Место проведения
Острове Rehja возле г. Каяни в Финдляндии.
Проживание – в маленьких летних домиках
Подача заявок для аспирантов
Заявки на участие необходимо направлять по эл.почте news@iscar.org
Объем – 1 печатный лист А4. Файл сохраняется в в формате .doc
Форма заявки – свободная, но укажите следующую информацию о себе
ФИО, пол, место проживания
Университет, научный руководитель
Источники финансирования для подготовки кандидатской диссертации (если есть)
Тема кандидатской диссертации и этап ее осуществления
Каковы интересы и ожидания от участия в Школе?
Готовы ли Вы в дальнейшем участвовать с организации и проведении
международных встреч ISCAR? Если да, то как Вы их видите?
Другая относящаяся к делу информация
Приложение: список статей или опубликованных глав, написанных самостоятельно в
АРА-формате (если есть)
За разъяснениями следует обращаться до 15 марта к Николаю Вересову в
Финляндию nikolai.veressov@oulu.fi
или к российскому координатору Инне Корепановой iakorepanova@gmail.com
- Новый буклет ISCAR
Уважаемые коллеги!
ISCAR подготовил новый буклет о своей деятельности. В нем, по сравению с
предшествующей версией, более подробно описана история создания организации,
ее общефилософские и общепсихологические истоки; обновлена информация о
преимуществах членов организации; о темах, находящихся в фокусе исследований и
т.п.
Бюллетень можно найти на сайте кафедры: http://www.vygotsky.mgppu.ru/
Просим Вас содействовать его распространению среди заинтересованных.
2. Новости RUISCAR
Предлагаем Вашему вниманию совместный цикл лекций RUISCAR и кафедры
Культурно-исторической психологии МГППУ для заинтересованных аспирантов,
молодых ученых и студентов.
Предварительное расписание занятий:
Тема лекций
Профессор
Экспериментальные методы развития понятий у Рубцов В.В.
детей
в
системе
культурно-исторической
психологии

Дата
4 марта
11 марта
18 марта

Внешние и внутренние формы в психологической Зинченко В.П.
реальности
Культурно-историческая
психология
инструмент психологической практики

как Венгер А.Л.

Современная культурно-историческая психология в Вересов Н.Н.
начале XXI века

Начало
17.00
1 апреля
8 апреля
15 апреля
5 апреля
12 апреля
19 апреля
14 апреля
15 апреля
17 апреля
май

в

Применение идей Л.С. Выготского в развивающем и Ахутина Т.В.
коррекционном обучении (по отечественным и
зарубежным данным)
Стратегия преобразующего эксперимента в общей Обухова Л.Ф.
май
(генетической) психологии
Психотехника и поиски новой методологии Мунипов В.М. май
развития психологии
По вопросам организации лекций, уточнения места и времени обращаться к
сотруднику кафедры КИП Журковой Евгении по адресу: eazhurkova@gmail.com
Данный цикл лекций проходит по адресу: Сретенка, 29, МГППУ. Начало в 18.00

3. Конференции
- Международная конференция памяти Л.С. Выготского, Лиссабон
(Португалия), 24-26 июня 2010 года
Институт прикладной и педагогической психологии (ИПАФ), в котором с
1996 года психологи и педагоги Португалии и Бразилии изучают подход Л.С.
Выготского в психологии, решил организовать в Лиссабоне с 24 по 26 июня 2010
года Международную Конференцию памяти Л.С. Выготского, посвященную
проблемам обучения психологии в Российской школе Л.С. Выготского, А.Р. Лурия и
А.Н. Леонтьева.
Программный комитет конференции
Президенты конференции – Юрий Петрович Зинченко (Россия) и Жоаким Кинтино
Айрес (Португалия)
Российская Федерация – Ж.М. Глозман (электронная почта: Glozman@mail.ru)
Европа – Серена Виджетти (Италия)
Северная Америка – Дороти Роббинс (США)
Центральная Америка – Луис Кинтанар (Мексика)
Южная Америка – Симоне Марангони (Бразилия)
Ближний Восток – Бэла Котик (Израиль)
Основные направления конференции
- История и философия психологии;
- Клиническая психология;
- Социальная психология;
- Педагогическая психология;
- Инженерная и организационная психология.
Заявка
Программный комитет приглашает присылать заявки по одной из указанных тем в
форме:
-тезисы устного доклада (1000 – 1200 слов);
-тезисы стендового доклада (не более 2500 слов).
Заявки просьба посылать координатору делегации Российской Федерации Глозман

Жанне Марковне по электронной почте: Glozman@mail.ru
Заявка должна включать:
1.Название доклада;
2.Фамилию и ученую степень докладчика;
3.Место работы докладчика;
4.Почтовый и электронный адрес;
5.Направление конференции.
Важные даты
Представление тезисов и заявок – до 1 апреля 2010;
Подтверждение о включении доклада в программу – до 1 мая 2010.
Регистрационный взнос
- Общий:
Для зарубежных участников: 250 евро;
Для португальских участников: 125 евро;
- Студенческий:
Для зарубежных участников: 75 евро;
Для португальских участников25 евро.
- Международная конференция & 28-ая Летняя Школа «Кто нуждается в
языках?», Jyväskylä (Финляндия), 7-10 июня 2010 года
Центр Прикладных Языковых Исследований, Отдел Языков и Языковой
Центр в университете Jyväskylä (Финляндия) организуют Международную
конференцию & 28-ую Летнюю Школу «Кто нуждается в языках?» 7-10 июня 2010.
Конференция предлагает новые взгляды на языковую политику образования,
признавая ее мультидисциплинарную и многомерную природу, и ее социальные,
культурные и экономические измерения. Как образовательные системы отвечают на
вызовы многоязычных обществ? Задача конференции представить критическое
видение проблемы языкового образования, микро и макро-перспективы языковой
политики образования.
Более подробно ознакомиться с направлениями работы конференции и
правилами подачи материалов Вы можете на сайте Университета Jyväskylä:
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/en/conference2010
- Международная конференция "Марксизм и психология", Шарлоттаун
(Канада), 5-7 августа 2010 года
Марксизм & Психологическая исследовательская группа (MPRG) с 5 по 7
августа 2010 года в городе Шарлоттаун (Канада) организуют конференция
"Марксизм и психология".
В истории общественной мысли трудно найти фигуру вызывающую больше
разногласий чем Карл Маркс. Для многих простое упоминание о его имени вызывает
в воображении образы тоталитарных режимов, доминирующих почти над каждым
аспектом существования человека. Для других, критический анализ Маркса
указывает на связь наших верований, мыслей, и желаний с определенными
культурными, историческими и социальными методами.
Цель этой конференции - собрать студентов, ученых и активистов вместе,
чтобы обсудить захватывающие проблемы пересечения Марксизма и Психологии.
Для организаторов представляется важным совместное обсуждение роли, которую
Марксизм может играть в психологической теории, исследованиях и практике.
Более подробную информацию Вы можете узнать на сайте организаторов
конференции - Marxism & Psychology Research Group (MPRG):
http://discoveryspace.upei.ca/mprg/node/411

- CHACDOC симпозиум "Творчество и подражание в детстве", Копенгаген, 2627 марта 2010
Уважаемые коллеги, Мэриан Hedegaard и Мэрилин Флир приглашают Вас
принять участие в симпозиуме CHACDOC в университете Копенгагена. CHACDOC
(Культурно-исторический подход к развитию ребенка и детству) является секцией
ISCAR, еѐ работа посвящена изучению жизни ребенка и его окружения с позиций
культурно-исторической психологии и теории деятельности.
Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте:
http://www.vygotsky.mgppu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=b
log&id=1&Itemid=50
- ХI Международные чтения памяти Л.С.Выготского «Зона ближайшего
развития» теоретической и практической психологии, Москва, РГГУ, 15 – 18
ноября 2010 г.
Международное общество Л.С.Выготского, Фонд Л.С.Выготского,
Российский государственный гуманитарный университет, Институт психологии им.
Л.С.Выготского 15 – 18 ноября 2010 г. проводит ХI Международные чтения памяти
Л.С.Выготского «Зона ближайшего развития» теоретической и практической
психологии.
Участники конференции смогут выступить на пленарных заседаниях,
организовать мастер-классы, участвовать в работе секций:
- «зона ближайшего развития и за ее пределами»;
-«зона ближайшего развития как методология и метод неклассической психологии»;
- «зона ближайшего развития: миф или реальность»;
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
- использование идеи зоны ближайшего развития в разных социальных практиках;
- диагностика и коррекция зоны ближайшего развития;
- целенаправленное развитие зоны ближайшего развития;
- индивидуальный и коллективный характер зоны ближайшего развития;
- психологическое содержание понятия зоны ближайшего развития;
- зона ближайшего развития в психическом, личностном и культурном развитии
человека.
Предполагается участие в конференции известных ученых из разных стран.
По материалам конференции планируются публикации.
Заявки на участие в Чтениях принимаются до 25 августа 2010 г.
Прием тезисов и докладов до 10 сентября 2010
Заявки и тезисы высылать по адресу: E-mail: vygotsky.conf@gmail.com
Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 250-87-73
4.Книги и статьи по культурно-исторической и деятельностной психологии
- В журнале НЛО (Независимый филологический журнал) вышла статья Антона
Ясницкого и Екатерины Завершневой «Об архетипе советской психологии как
научной дисциплины и социальной практики».
Ознакомиться с данной статьей можно на сайте:
http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ai26.html
- В журнале "Вопросы психологии" №6, 2009 вышла статья Завершневой Е.Ю. Исследование рукописи Л.С. Выготского «Исторический смысл психологического
кризиса».
Содержание номера: http://www.voppsy.ru/cnew.htm

- Предлагаем Вашему вниманию сборник материалов к 120-летию С.Л. Рубинштейна
"Психология человека в современном мире" (в 6 томах):
Том 1 - Комплексный и системный подходы в исследованиях психологии человека.
Личность как субъект жизненного пути - 336 с.
Том 2 - Проблема сознания в трудах С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе, Л. С.
Выготского. Проблема деятельности в отечественной психологии. Исследование
мышления и познавательных процессов. Творчество, способности, одаренность - 408
с.
Том 3 - Психология развития и акмеология. Экзистенциальные проблемы в трудах С.
Л. Рубинштейна и в современной психологии. Рубинштейновские традиции
исследования и экспериментатики - 400 с.
Том 4 - Субъектный подход в психологии: история и современное состояние.
Личность профессионала в обществе современных технологий.
Нейрофизиологические основы психики - 384 с.
Том 5 - Личность и группа в условиях социальных изменений - 400 с.
Том 6 - Духовно-нравственное становление человека в современном российском
обществе. Проблема индивидуальности в трудах отечественных психологов - 416 с.
Скачать данный сборник можно на сайте:
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/trudy_inst1/psihologiy3.html
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Колпакова М.Ю. «Эволюция психотерапии»
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Рубцов В.В. «Культурно-историческая психология в Московском городском
психолого-педагогическом университете»
ВЫГОТСКОВЕДЕНИЕ
Эль-Хаммуми Мохаммед «Научная психология Выготского: непознанная
территория»
Сапогова Е.Е. «За горизонт мысли Л. С. Выготского:значение прецедентности в
социально-культурном развитии человека»
ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
Аникина В. «Рефлексивный тренинг как средство разрешения конфликтных
ситуаций»
Красило А.И. «Социально-гуманистический анализ психологической травмы»
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Перре-Клермон А.-Н., Аркидьяконо Ф. «Revisiting the piagetian test of conservation of
quantities of liquid: argumentation within the adult child interaction»
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Фролова О.В. «Становление движения у детей в норме и с аномалиями развития»
Гущин Ю.В. «Динамическая характеристика зоны ближайшего развития при
аномальном и нормальном развитии»
Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А. «Условия становления пространственного образа «Я»
в раннем возрасте как первой формы самосознания»
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Горшкова Д.А., Мельник А.М. «Суицидальное
поведение в студенческой популяции»
ДИСКУССИИ И ДИСКУРСЫ
Парамонова В.В. «Феномен телесного перфекционизма как социокультурная
патология»

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ
Зинченко В.П. «Живая память в исследованиях П. И. Зинченко (ретроспект и
проспект)»
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Рубцов В.В., Корепанова И.А. «Отчет о конференции Международного общества
культурно-деятельностных исследований (ISСAR) "Будущее культурнодеятельностных исследований - глобальные и локальные перспективы"»
Зверева Н.В., Нартова-Бочавер С.К., Рощина И.Ф «11 Европейский Конгресс по
психологии Осло, 7—10 июля 2009 года»
Мы приглашаем Вас стать авторами нашего бюллетеня.
Присылайте свои новости, информационные письма и объявления о событиях,
относящихся к культурно-исторической психологии и деятельностной,
аннотации книг, диссертационных исследований и др.
ruiscar@mail.ru
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