Отчет за 2012 год по работе в рамках кадрового резерва Молчанова Сергея
Владимировича – кандидата психологических наук, доцента кафедры возрастной
психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова

Научная деятельность:
Проведение научно-исследовательских работ в области возрастной психологии и
психологии развития, психологии семейных отношений, психологии морального
развития, изучения роли молодежных субкультур в формировании личности в
подростковом

и

юношеском

возрасте,

особенностей

психолого-педагогического

сопровождения образовательной деятельности в школе.
Принимал участие в выполнении ФЦП развития образования на 2011-2015 годы в
рамках подмероприятия 2.7 « Создание условий для распространения современных
моделей успешной социализации детей» мероприятия 2 «Распространение на всей
территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации
детей» задачи 1 «Модернизация общего и дошкольного образования как института
социального развития» в реализации проекта «Разработка научно-методического
сопровождения введения и реализации ФГОС основного общего образования,
направленного на обеспечение успешной социализации обучающихся, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и девиантным поведением».

Основные публикации:
- Психологические основы альтруистического выбора в подростковом возрасте /
Материалы V Съезда Российского Психологического Общества, М., 2012;
- Стратегии психологического сопровождения морального развития детей и подростков –
от констатации к формированию моральной ориентировки / Материалы Международной
научной конференции «Новая жизнь классической теории: к 110-летию со дня рождения
П.Я.Гальперина», М., МГУ имени М.В.Ломоносова, 2012.
- Возрастная динамика моральных суждений в подростковом и юношеском возрасте /
Актуальные проблемы психологии развития: возрастной, образовательный и семейный
аспекты. К 40-летию кафедры возрастной психологии. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова,
2012.

- Care-Justice Moral Orientation in Adolescence (Моральная ориентация на заботусправедливость в подростковом возрасте) / 13th Biennial Conference of the European
Association for Research on Adolescence, 2012.
- The development of orientation on moral norms in action in childhood (Развитие ориентации
на моральные нормы в действии в детстве) / From Basic Executive Function to the Highest
Psychological Functions: Research Methodology concerns in Psychology” Ed. Y.P. Zinchenko
and K. Barishnikoff, 2012.
Участие в конференциях в 2012 году:
•

V Съезд Российского психологического общества (Москва, 14-18 февраля 2012

года);
•

13-ая Международная конференция Европейской ассоциации исследований

подросткового возраста. (Греция, 29 августа -1 сентября 2012 года);
•

Международная научной конференции «Новая жизнь классической теории: к 110-

летию со дня рождения П.Я.Гальперина» (Москва, 2-4 октября 2012 года).

Педагогическая деятельность.
В рамках педагогической деятельности за отчетный период были прочитаны
лекционные спецкурсы для студентов дневного, вечернего и спецотделения факультета
психологии:
•

Психология семейных отношений,

•

Методы психологического воздействия,

•

Морально-ценностное развитие в детском и подростковом возрасте;

были проведены семинарские занятия:
•

2 группы студентов по курсу «Психология развития и возрастная психология»;

проведены занятия спецпрактикума:
•

Методы обследования семьи,

•

Методы психологического воздействия,

•

Методы определения уровня морально-ценностного развития личности.

В 2012 году являлся научным руководителем 8 дипломных работ студентов 5 курса
д/о, 6 курса в/о и 4 курса с/о, осуществлял руководство 17 курсовыми работами студентов
2-4 курсов д/о, в/о, с/о.
Выступал в качестве эксперта в рамках конкурса дипломных работ факультета
психологии от кафедры возрастной психологии.
Общественно-организационная деятельность.
Координатор магистерских программ факультета психологии.
Заместитель председателя приемной комиссии факультета психологии.
Член Российского психологического общества.
Член ISSBD (Международное сообщество исследования развития поведения).
Член

Оргкомитета

Международной

научной

конференции

«Новая

жизнь

классической теории: к 110-летию со дня рождения П.Я.Гальперина» (2-4 октября 2012 г.)

