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     «Наша молодёжь любит окружить себя  

роскошью, она дурно воспитана,  

она смеётся над своими начальниками  

и нисколько не уважает старших.  

Наши нынешние дети стали тиранами,  

они не приветствуют стоя,  

если в комнату входит старший  

по возрасту человек,  

спорят со своими родителями.  

Жадно глотают пищу  

и изводят своих учителей» 

 

Сократ  

СОКРАТ 



СОВРЕМЕННЫЙ МИР = VUCA WORLD  

Volatility (изменчивость, нестабильность, неустойчивость, 

волатильность)  - непредсказуемость событий; 

Uncertainty (неопределенность) – прошлое не является предсказателем 

будущего: определение того, что грядет, является крайне 

затруднительным. 

Complexity (сложность) – множество сложных для понимания фактов, 

причин и факторов складываются в проблемы; 

Ambiguity (неоднозначность, неясность, двусмысленность) – сложно 

ответить на вопросы «кто, что, когда и почему». 

 
 



ТАЛАНТ 

• Талант всегда хрупок и неустойчив. Он может 
быть познан, а может остаться нераскрытым 
или даже потерянным.  

• Он может быть выдающимся, но может быть 
и неярким.  

• Талант может быть разным.  

• Но он не должен остаться без внимания.  
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных решений в 
ситуациях жизненного выбора  

(Е.И. Казакова) 

 

Особый вид педагогического процесса, отличающийся 
особым смыслом, сущность и своеобразие которого 
связано с оказанием помощи различным участникам 
образовательного процесса в саморазвитии и 
осуществлении самостоятельных действий (С.А. Ускова) 
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ПРИНЦИПЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

• рекомендательный характер; 

• приоритет интересов сопровождаемого; 

• непрерывность; 

• мультидисциплинарность; 

• стремление к автономизации 
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ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

• мотивирующая образовательная среда; 

• организационные формы образовательного 
процесса (олимпиады, малые 
инновационные предприятия, конкурсы, 
фестивали и др.); 

• рациональное сочетание академической и 
практической составляющих образования в 
логике компетентностного подхода; 

• студенческое самоуправление и др. 
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Зимняя Психологическая Школа выездной научный проект, который 

ежегодно объединяет студентов, преподавателей, консультантов и 

специалистов в области психологии. 

 

Зимняя Психологическая Школа  уникальный для нашей страны 

проект по формату организации и степени вовлеченности студентов  



 
Конференция является одним из крупнейших в России научным 

студенческим мероприятием в области психологии. 

 

Конференция является формой обмена опытом между молодыми 

учеными со всей территории России и зарубежья. 

 

В рамках конференции представляются секционные  

доклады, круглые столы, лекции приглашенных 

специалистов, мастер-классы. 

  

Ежегодная международная научно-практическая 

конференция молодых ученых «Психология XXI века» 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

• профориентационная работа с 
абитуриентами; 

• психологическая поддержка на входе и в 
повседневной деятельности; 

• наставничество (проекты кураторства); 

• специализированная психологическая 
помощь (при необходимости) – Пр. 
психологическая клиника СПбГУ 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


