Отчет за 2012 год по работе в рамках кадрового резерва
Нурковой Вероники Валерьевны – доктора психологических наук, профессора
кафедры общей психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова

Научная деятельность
Продолжена научная работа с целью развития культурно-деятельностного подхода
к автобиографической памяти. В исследованиях реализуется авторская концепция
автобиографической памяти человека как Высшей психической функции второго порядка,
что конкретизируется в выявлении специфики структуры, функций, механизмов и
индивидуальных различий данной психической функции.
Проведены циклы эмпирических исследований, связанных с проблемами развития
автобиографической памяти в условиях овладения различными системами культурных
средств, таких как медийные, семейные и нормативные культурные жизненные сценарии,
изучены особенности «самоопределяющих воспоминаний» (“self-identified memories”),
проанализировано влияние инициативно создаваемых фотографий различных типов на
параметры актуализации автобиографических воспоминаний и др. Проведены
экспериментальные исследования взаимосвязи пластичности автобиографических
воспоминаний и параметров идентичности личности. Работа носила как
фундаментальный, так и прикладной характер.
В рамках выполнения гранта Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых – докторов наук, исследовались культурные практики
опосредствования целостного представления личности о себе и своем жизненном пути.
Проведены корреляционные и эмпирические исследования, направленные на
верификацию устойчивого развития личности в условиях социальных изменений.
Обобщение полученных данных позволило предложить типологию формальносодержательных профилей автобиографической памяти, поддерживающих психологичес
кое
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личности
при
адаптации
к
социальным
изменениям,
характеризующихся требованиями к координации ценностей инновационности и
традиционности. Разработаны и апробированы методики оптимизации формальносодержательных профилей автобиографической памяти за счет сознательной активизации
и модификации воспоминаний, формирующих идентичность личности. Одна из
разработанных методик защищена патентом РФ на изобретение «Способ
психокоррекционного воздействия, включающий диахроническую интеграцию личности
со своей историей».
За 2012 год опубликовано 11 работ (из них 1 статья в журнале, рекомендованном
ВАК РФ, и 3 - на английском языке).
В 2012 году участвовала в качестве докладчика в 7 научных мероприятиях (из них
в 4-х международных конференциях).
В декабре 2012 года прошла стажировку в ведущих инновационнотехнологических центрах США (Пало Альто, Global Innovations Lab), организованную для
представителей МГУ в рамках Постановления Правительства РФ «О государственной
поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования». Цель программы стажировки
состояла в знакомстве разработчиков инновационных проектов с организацией форм
поддержки инновационной деятельности в США, опытом коммерциализации научных
проектов в университете Беркли, практикой создания технологических компаний на
ранних стадиях инновационного цикла, а также работой центров трансфера технологий и
ведущих инкубаторов инноваций - Google, Facebook, Ebay, NEST GSV, Microsoft, Rocket
Space и др.. Были проведены встречи с консультантами в области развития
инновационных компаний Силиконовой долины.

Награды и гранты 2012
•

Лауреат конкурса Российского психологического общества в номинации «Лучший
учебник по психологии» (диплом II степени) за учебник для вузов «Общая
психология», том III «Память»
• Лауреат конкурса Российского психологического общества в номинации «Лучший
учебник по психологии» (диплом II степени) за учебник для вузов «Психология» – 2
изд. (соавтор Н.Б.Березанская)
• Лауреат гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских
ученых – докторов наук. Грант МД-3423.2011.6 – «Автобиографическая память как
личностно-когнитивный ресурс адаптации к социальным изменениям» (2011-2012)

Патенты и изобретения 2012 год:
Получен патент на изобретение № 2448648 «Способ психокоррекционного
воздействия, включающий диахроническую интеграцию личности со своей историей»,
зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27
апреля 2012 г. (соавтор Никитин К.С.– выпускник факультета психологии МГУ 2009г., в
настоящее время соискатель кафедры общей психологии, руководитель Нуркова В.В.)

Публикации за 2012 год:
Статьи:
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жизненного опыта // Психологические исследования. Т. 5, № 25. С. 2. URL:
http://psystudy.ru – 1.2 п.л. – (журнал из списка ВАК)
2. Нуркова В.В., Козяр, Г.Н. Какие воспоминания мы выбираем? Как цифровой
фотоаппарат изменяет нашу память // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных
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Участие в конференциях в 2012 году:
1. V съезд Общероссийской общественной организации «Российское психологическое
общество». 14-18 февраля 2012 г; Москва. Доклад «Динамика автобиографического
коллективизма и индивидуализма в контексте требований социальных изменений».
2. 16-я научно-практическая конференция по психологии, философии и педагогике
чтения. 20-21 февраля 2012 г; Москва, Российская академия образования. Доклад
«Жизнь как роман: опыт чтения и уровень развития автобиографической памяти».
3. Пятая международная конференция по когнитивной науке. 19-24 июня 2012 г;
Калининград, РФ. Доклад «Новые технологии управления автобиографической
памятью: идеология «протеза» или идеология развития?», Доклад «Семантика
нарратива о детстве как «зеркало» текущей самоидентичности».
4. 6th European Conference on Positive Psychology. 26-29 июня 2012 г; Москва. Доклад
«The object of nostalgia: is it about «good old days» or about «good old selves»?».
5. International Society for the Study of Behavioural Development 2012 Biennial Meeting
(ISSBD 2012). 7-13 июля 2012 г; Эдмонтон, Канада. Доклад «On Intergenerational
Transmission of Cultural Life Scripts and Autobiographical Memory Structure: Data from a
Russian Sample», Доклад « Dynamics Of Autonomy And Relatedness Across Lifespan In
Autobiographical Narratives: Data From Russian Rural And Urban Samples ».
6. Личность как предмет классической и неклассической психологии. XIII
Международные чтения памяти Выготского Л.С. 13–17 ноября 2012 г.; Москва.
Доклад «Вариативный репертуар самоопределяющих воспоминаний как ресурс
проектирования самоидентичности личности».

7. Психология индивидуальности. IV Всероссийская научная конференция. 22-24 ноября
2012 г. Москва. Доклад «Амаркорд: Помню, как было, или помню, как надо помнить?
Автобиографический нарратив городских бабушек деревенского происхождения».

Педагогическая деятельность.
В 2012 году Нурковой В.В. были выполнены следующие виды педагогической
деятельности:
• прочитан курс поточных лекций и приняты экзамены по разделу «Внимание и
память» курса «Общая психология» для студентов 3 курса вечернего отделения (2
группы – весенний семестр);
• прочитан курс поточных лекций и приняты экзамены по разделу «Внимание и
память» курса «Общая психология» для студентов 2 курса филиала МГУ в г.Баку
(2 группы – весенний семестр);
• проведены занятия и все предусмотренные программой формы отчетности по
спецпрактикуму
«Автобиографическая
память
в
психологическом
консультировании» студентов 4 курса дневного отделения и 5 курса вечернего
отделения специализации «Общая психология» (весенний семестр).
• прочитан курс поточных лекций и приняты экзамены по разделу «Внимание и
память» курса «Общая психология» для студентов 2 курса дневного отделения (5
групп – осенний семестр);
• прочитан курс поточных лекций и приняты экзамены по разделу «Внимание и
память» курса «Общая психология» для студентов 2 курса вечернего отделения (2
группы – осенний семестр);
• прочитаны лекции и приняты все предусмотренные программой формы
отчетности, включая экзамены, по спецкурсу «Автобиографическая память» для
студентов 3 курса дневного отделения специализации «Общая психология», 4
курса дневного отделения специализации «Психология личности» и слушателей
второго высшего образования 3 курс специализации «Психология личности»
(осенний семестр).
В 2012 году Нуркова В.В. являлась научным руководителем 2-х аспирантов и 1
соискателя кафедры общей психологии, осуществляла руководство 2 дипломными
работами студентов 5 курса д/о и 4 курса с/о, 6 курсовыми работами студентов.

Общественно-организационная деятельность.
Нуркова В.В. является членом ГЭК, ответственной от кафедры общей психологии
за организационно-методическое обеспечение госэкзамена на факультете в текущем
учебном году (2012-2013 уч.г).
В 2012 г. активно руководила НИР студентов и аспирантов, привлекала их к
участию в исследованиях, в рамках гранта Президента РФ, выполняемого под ее
руководством, курировала подготовку ими публикаций и выступлений на научных
мероприятиях. Результаты исследований аспирантов и студентов, разрабатывающих
тематику автобиографической памяти, были представлены на 22 конференциях (из них – 3
доклада на международной конференции «Ломоносов-2012» и 13 докладов на других
международных конференциях). Студенты и аспиранты, проводившие научные
исследования в группе, руководимой В.В.Нурковой, в 2012 году стали авторами 25
публикаций (15 работ опубликовано ими без соавторов).
Нуркова В.В. является:
• членом Российского психологического общества с 1996г.;

•
•

членом Общества прикладных исследований памяти и познания (Society for Applied
Research in Memory and Cognition - SARMAC) с 2003 г.;
членом Международного общества культурно-деятельностных исследований
(International Society for Cultural and Activity Research - ISCAR) с 2007 г.

