
 

 

Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  

37.04.01 - «Психология», 

направленность «Психология переговоров» 

 (код, наименование основной образовательной программы – направленность  

(профиль)) 
1. ФИО Асмолов Александр Григорьевич 

2. Условия привлечения (основное 

место работы: штатный внутренний 

совместитель, по договору ГПХ) 

Кафедра психологии личности факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

заведующий кафедрой психологии 

личности, профессор, штатный  

3. Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Приказ по факультету психологии МГУ   

имени М.В.Ломоносова  

№ 248 от 28.08.2018 года 

 

4. Учёная степень, ученое звание Академик РАО, доктор психологических 

наук, профессор 

5. Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие её закрепление:   

Культурно-историческая психология 

развития психики, сознания и личности 

Договор №1237п-П17  

действует с 1 января 2014 г. 

 

Вводится и обосновывается конструкт 

«психология современности» как 

изобретенной реальности. Анализируются 

различные особенности современности: 

полифоничность, релятивистская природа, 

ускорение изменений, мобильность, 

текучесть, разнообразие, сложность, 

гетерогенность, нелинейность, 

многомерность и неопределенность. 

Исследуются психологические механизмы 

выработки неопределенности в развитии 

открытых систем. Выделяются психология 

неопределенности, психология сложности 

и психология разнообразия как тренды 

психологической и нейрокогнитивной 

наук. Историко-эволюционная методология 

междисциплинарного познания 

рассматривается как интегрирующая 

программа психологии и когнитивной 

науки, позволяющая им вступать в 

конструктивный диалог с широким кругом 

наук о природе, обществе и человеке. 

 

Последователь школы культурно-

исторической психологии Л.С. Выготского, 



прямой ученик А.Н. Леонтьева и А.Р. 

Лурия, один из ведущих разработчиков 

методологии системно-деятельностного 

историко-эволюционного подхода в 

психологии и его реализации в социальной 

практике образования. 

6. Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

журналах и изданиях за 2018,2019 

годы (название статьи, монографии и 

т.д.; наименование журналы/издания, 

под публикации):   

1. Интервью о будущем психологии // 

Методология и история психологии. н. 1, с. 

174-185, 2018. 

2. Мастер эволюции будущего. 

Зазеркалье Геллерштейна // Геллерштейн 

С.Г. Методология психотехники. 

Предвосхищение. Эволюция. Труд. 

Избранные психологические труды. В 2 т. 

том 1, с. 9-20, 2018. 

3. Методология психологии 

перемен:ремесло и искусство сомнения [I 

Приглашение к диалогу] // Mobilis in 

mobili: личность в эпоху перемен. с. 9-12, 

2018. 

4. РОДОСЛОВНАЯ «ЖИЗНИ 

СООБЩА»: ЕЩЕ РАЗ О СКАЧК`AХ 

ЭВОЛЮЦИИ // Вопросы психологии. н. 4, 

2018. 

5. Творческий потенциал культуры и 

человеческое развитие // Культурно-

историческая психология. том 14, н. 4, с. 

41-51, 2018. 

6. Психология образования: учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата // Издательство Юрайт 

Москва, 2019 

7. Ребенок в культуре взрослых // 

Издательство Юрайт Москва, 2019 

7. Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы 

(название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журналы издания, под 

публикации): 

1. Prerequisites of Sociality: Historical 

and Evolutionary Analysis Psychology in 

Russia: State of the Art. vol. 11, n. 3, pp.2-17, 

2018. 

2. Race for the Future: “… Now Here 

Comes What’s Next” // Russian Education 

and Society. vol. 60, n. 5, pp. 381-391, 2018. 

8. Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы 

доклада) в 2018, 2019 годах 

(название, статус, конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска).  

1. Личностный смысл в науке 

(Приглашенный) // Круглый стол «Человек 

в трудовой деятельности: к юбилею А.Б. 

Леоновой», Москва, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Россия, 12 февраля 2019 

2. Учить учиться (Устный) // People 

Management ReForum "Winning the Hearts", 

Москва, Кампус московской школы 

управления Сколково, Россия, 29-30 

ноября 2018 

3. Психология за границами 

психологии: в поисках антропологического 

синтеза (Пленарный) // Международная 

конференция "Ананьевские чтения - 2018. 

Психология личности: традиции и 

современность". 23-25 октября 2018 г., 

Санкт-Петербург, Россия, 23-25 октября 



2018 

4. Новые образовательные стратегии в 

эпоху изменения (Устный) // 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018, 

Санкт-Петербург, Россия, 24-26 мая 2018 

5. Перезагрузка образования в эпоху 

перемен: эволюция обманутых надежд 

(1990-2018) (Устный) // Пятнадцатая 

международная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

образования» Качество образовательных 

результатов и образовательные реформы, 

способствующие его росту, Москва, 

Россия, 15-17 февраля 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


