
ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

Самарское региональное отделение 

 

В соответствии с решениями Всероссийского съезда психологов 

образования Российской Федерации, который состоялся 25-27 мая 2003 года 

в Москве, для объединения психологов в единое профессиональное 

сообщество учреждена Общероссийская общественная организация 

«Федерация психологов образования России». 

Основными целями Федерации являются: 

 развитие практической психологии образования, консолидация 

усилий психологов с целью гуманизации образовательного пространства 

России; 

 эффективное приложение знаний и опыта современной 

психологической науки к решению задач современного образования; 

 развитие службы практической психологии образования как 

системообразующего фактора модернизации российского образования; 

 содействие повышению профессионального уровня и наиболее полной 

реализации творческого потенциала психологов образования России; и др. 

 

Федерация психологов образования России работает в тесном 

сотрудничестве с Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Российской академией образования, Российским 

психологическим обществом. 

Партнерами Федерации являются: 

 Московский городской психолого-педагогический университет; 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(факультет психологии); 

 Санкт-Петербургский государственный университет (факультет 

психологии); 

 Институт психологии Российской академии наук; 



 Психологический институт Российской академии образования; 

 Журнал «Вестник практической психологии образования»; 

 Газета «Школьный психолог»; 

 Издательство «Генезис». 

  

Сегодня Федерация психологов образования России – это 77 отделений 

в большинстве регионов Российской Федерации. 

Членство в Федерации является добровольным. 

Члены Федерации психологов образования России имеют право: 

 получать информацию о деятельности Федерации; 

 участвовать в научных и иных мероприятиях, организуемых 

Федерацией на льготных условиях; 

 публиковать на льготных условиях в изданиях Федерации свои 

работы, приобретать в первоочередном порядке издания Федерации; 

 принимать участие (в том числе и на конкурсной основе) в научных 

программах, проектах и других мероприятиях, организуемых или 

выполняемых Федерацией. 

 

Участие в деятельности Федерации психологов образования России 

содействует: 

 информационному обеспечению психологов образования, обмену 

опытом исследовательской и практической деятельности, освоению 

прогрессивных форм работы; содействовать распространению 

психологических знаний и включению психологов в различные сферы 

социальной практики; 

 активному включению психологов-членов Федерации в систему 

международного психологического сообщества (в частности, в деятельность 

Международной ассоциации школьных психологов (ИСПА) с целью 

взаимообогащения опыта и прогрессивного развития науки; 



 защите профессиональных, социальных и других законных 

интересов психологов, работающих в системе отечественного образования. 

 

Вступить в Федерацию можно в отделении по месту жительства. Для 

этого необходимо заполнить заявление с анкетой и заплатить вступительный 

и членский взносы. 

Самарское отделение ФПОР находится по адресу:  

г. Самара ул. Металлистов, 61 А. 

Председателем Самарского отделения ФПОР является  

Клюева Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, 

директор Регионального социопсихологического центра. 

Секретарь ФПОР – Бубнова Юлия Вячеславовна, начальник 

лаборатории практической психологии в системе образования Регионального 

социопсихологического центра. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

(846) 931-55-55 (Илюхина Наталья Валерьевна). 

 

 


