Отчет за 2013 год по работе в рамках кадрового резерва
Вераксы Александра Николаевича – кандидата психологических наук,
доцента кафедры методологии психологии
факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова

Научная деятельность
А.Н.Веракса активно принимает участие в разработке подходов к
психологической подготовке спортсменов как на уровне ДЮСШ, СДЮШОР,
так и на уровне сборных команд МГУ имени М.В.Ломоносова. В рамках
исследований был разработан Опросник использования образов в спорте
(ИОС), апробированный на выборке более 250 спортсменов из Москвы,
Казани, Омска.
Были разработаны методические рекомендации по
использованию когнитивных средств в различных видах спорта, разработаны
методики освоения двигательных навыков с использование различных
знаковых и символических средств. Разработанные методы освоения
двигательных навыков применяются в ФК «Чертаново», Московской
федерации прыжков в воду. Особое внимание уделяется применению
современных технологий в психологической подготовке спортсменов (в
частности, технология айтрекинга).
А.Н.Вераксой разрабатывается подход к изучению символических
средств в дошкольном и младшем школьном возрастах, исследуется
взаимосвязь применения символических средств, тревожности и
произвольности протекания высших психических функций (совместно с
румынским психологическим обществом). Особое внимание уделяется
использованию символических средств в обучении детей.
А.Н.Веракса являлся исполнителем социально значимого проекта по
конкретной программе в области охраны здоровья населения по направлению
наркомания «Психологическое сопровождение и реабилитация лиц,
зависимых от психоактивных веществ на разных этапах медико-социальной
реабилитации». В рамках проекта был проведен анализ передовых
отечественных и мировых достижений в области систематизации научнопсихологических
представлений
об
использовании
комплекса
психодиагностических и психотерапевтических методов работы с
наркозависимыми лицами; продолжен анализ изучения патопсихологических
особенностей
больных
наркоманией
(включая
аффективную,
интеллектуально-мнестическую и морально-этическую и ценностную сферы,
поведенческие расстройства, особенности копинг-поведения и т.д.).
Проведено
изучение
патопсихологических
особенностей
больных
наркоманией (включая аффективную, интеллектуально-мнестическую и
морально-этическую и ценностную сферы, поведенческие расстройства,
особенности копинг-поведения и т.д.).

В 2013 году А.Н.Веракса совместно с С.В.Леоновым подготовили заявку
на грант Правительства РФ, выделяемый на исследования, проводимые под
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования. Заявка успешно прошла первый
этап экспертизы.
В 2013 году А.Н.Веракса успешно выступал с докладами на четырех
российских и трех международных конференциях по психологии,
приглашался в качестве ведущего секции.
В 2013 году А.Н.Вераксой было опубликовано: 9 статей из них 3 в
журналах, рекомендованных ВАК РФ; из них 4 на английском языке.
В 2013 году А.Н.Веракса осуществлял руководство 4 курсовыми
работами, 1 кандидатской диссертацией.
А.Н.Веракса читает курсы: «Введение в спортивную психологию»;
«Методы работы спортивного психолога»; «Психология и педагогика
художественного творчества» (для факультета искусств МГУ); «Психология
спорта» (для факультета журналистики МГУ).
Участие в грантах
А.Н.Веракса является исполнителем и руководителем нескольких научноисследовательских грантов:
1. Грант Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых № МК-3455.2011.6
«Разработка методов освоения знаково-символических средств и
критериев темпоральной перцепции в профессиональной
деятельности» (руководитель - Веракса А.Н.)
2. Грант РГНФ 11-06-00813а Символическое опосредствование в
познавательной деятельности дошкольников и младших школьников
профессионального опыта (руководитель – Веракса А.Н.)
Организационная деятельность
В 2013 году А.Н.Веракса выступил в качестве официального
контактного лица Российского психологического общества по организации
специального выпуска Procedia – Social and Behavioral Sciences, изданного
издательством Elsevier.
С 2010 года А.Н.Веракса является ответственным редактором научного
ежегодника на английском языке Psychology in Russia: State of the Art,
который по результатам деятельности 2012 года вошел в базы данных Scopus
и PsychINFO. С 2013 года ежегодник стал выходить в формате журнала 4
раза в год.
С 2009 года – редактор журнала «Современное дошкольное образование.
Теория и практика».
С 2010 года А.Н.Веракса является куратором специализации
«Психология спорта» на факультете психологии МГУ.

С 2011 года - участником Совета психологов силовых структур.
С 2011 года А.Н.Веракса является официальным контактным лицом от
Российского психологического общества во взаимодействии с Европейской
федерацией психологических ассоциаций. По результатам работы с 2013
года Российское психологическое общество получило право присвоения
сертификатов EuroPsy.
В 2013 году А.Н.Веракса принимал участие в организации Фестиваля
науки, олимпиады Ломоносов по направлению «Психология», участвовал в
работе приемной комиссии факультета.
С 2012 года А.Н.Веракса является членом Ученого совета факультета
психологии МГУ, членом Ученого совета кафедры физического воспитания
и спорта МГУ.
А.Н.Веракса является одним из организаторов и активных участников
научных семинаров, проводимых на факультете психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова. При его непосредственном участии проходит
общегородской методологический семинар по спортивной психологии.
В декабре 2013 года А.Н.Веракса участвовал в организации и
проведении XI Международной научно-практической конференции «Дети
России образованны и здоровы», которая состоялась на факультете
психологии МГУ имени М.В.Ломоносова.
С 2013 года А.Н.Веракса входит в рабочую группу под руководством
ректора МГУ В.А.Садовничего по освоению новой территории Московского
университета
А.Н.Веракса постоянно участвует в организации и проведении
международных и всероссийских конференций в МГУ и на факультете
психологии: ежегодного Всероссийского Форума «Здоровье нации — основа
процветания России». А.Н.Веракса являлся членом организационного
комитета ежегодной международной конференции «Ломоносов 2013»,
ведущим секции «Спортивная психология».
В 2013 году А.Н.Веракса принимал активное участие в организации
Третьей международной научно-практической конференции «Воспитание и
обучение детей младшего возраста», прошедшей в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Веракса А.Н. принимал активное участие в работе Внеочередного
съезда Российского психологического общества, состоявшегося 20 ноября
2013 года в Российской академии образования.
Награды
• Благодарственное письмо от организационного комитета Третьей
международной конференции, организованной при поддержке
Общественной палаты РФ, Министерства образования и науки РФ,
ЮНЕСКО, Всемирного Банка, Посольства ФРГ «Воспитание и
обучение детей младшего возраста».

• Грамота Российского психологического общества
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