
Коллеги, «пандемия поменяет границы состояния психического здоровья и 

нормативности личности не только в отдельной стране, но и во всем мире. А 
если нормы становится меньше и меньше, значит, само понятие «нормы» 

должно быть пересмотрено», – заметила Наталия Белопольская, профессор, 
декан факультета клинической психологии Московского института 

психоанализа. Читать доклад 

«Предкарантинный мир не просто обладал некоторыми простительными 
человеческими недостатками, но опасно накренился и угрожал самому 

человеку, так что возвращение в прежнее чревато, во многом, 
обрушением», – предостерег Борис Братусь, профессор кафедры общей 

психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Читать 
полностью 

«Более 30% респондентов считают, что при оказании дистантной 

психологической поддержки могут быть использованы цифровые 
технологии… Мы столкнулись с цифровым вызовом, на который более 

успешно отвечают те, кто стремится помочь другим», – поделился 
результатами исследований Тимофей Нестик заведующий лабораторией 

социальной и экономической психологии Института психологии РАН. Читать 
полностью 

«Мы видим, что цифровые технологии становятся новыми инструментами 

нашей психики, инструментами познания, без которых оно уже не 
разворачивается. Эти инструменты врастают в нашу психику», – 

заметила Мария Фаликман, ведущий научный сотрудник научно-учебной 
лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ. Смотреть запись доклада 

«Мы боимся осознавать бессмысленность технического прогресса и 

экономического роста в том виде, как они есть, и в том направлении, в 
котором они идут. Куда мы идем? И зачем? Есть хоть какой-то осмысленный 

образ будущего?», – призвал задуматься Михаил Решетников, профессор, 
ректор ВЕИП. Смотреть полностью 

«Неопределенность, которая свойственна человеку как существу, как виду, 

как части природы, рождает огромную социальную тревогу», – поделился 
мыслями Сергей Бабин, профессор кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Смотреть видеозапись 
доклада 

«Дружить с неопределенностью – это дружить с самим собой. Что важно 

знать о себе? Как я воспринимаю ситуацию? Какую стратегию я использую? 
Насколько я оказался готовым к изменениям?», – задал вектор 

размышлений Тахир Базаров, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ 
ВШЭ. Смотреть видеозапись выступления 

«Главные ресурсы, которые очень сильно влияют на эмоциональные оценки 

и ориентировки, – это осмысленность, жизнестойкость, толерантность к 
неопределенности и жизненная позиция», – объяснил Дмитрий Леонтьев, 

профессор департамента психологии факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ. Смотреть видеозапись доклада 
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Галина Солдатова, профессор кафедры психологии личности факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, подчеркнула важность развития 
многозадачности: «Один из важных аспектов, который становится 

актуальным в последнее время, заключается в том, что это тренируемая 
способность». Читать доклад 

«В момент существенных вызовов ресурсы приходится оптимизировать и 
грамотно распределять. Цена ошибки растет пропорционально угрозе, и это 
положение вещей требует не переживания страха и отчаяния, а именно 

уточнения для ясности действий и твердости в оптимизации осознанного и 
грамотного выбора», – подчеркнул Дмитрий Ковпак, кандидат медицинских 

наук, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой 
психотерапии. Читать доклад 

с уважением, ОР Богданова 
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