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профессор, академик РАО 
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Основная цель - изучение коллективных 

переживаний социальных проблем; 

развить исследования коллективной 

памяти и межпоколенческих отношений 

- проанализировать структурные и 

динамические характеристики 

коллективной памяти и составить 

интегральную модель коллективной 

памяти российского общества; анализ 

различных аспектов 

макропсихологической ситуации в 

России в сравнении с ситуациями в 

других европейских странах; анализ 

социо-культурных детерминант 

социального познания и поведения в 

различных социальных контекстах – в 

межличностном и межгрупповом 

взаимодействии, в организациях 

различного уровня, на уровне больших и 

малых социальных групп, в 

социализации индивида и формировании 

идентичности и т.п.; разработка 

технологий консультативной работы с 



организационными ценностями, которая 

позволяет анализировать реализуемую 

организацией бизнес модель с точки 

зрения ценностей клиентов и ценностей 

организации; развитие модели 

качественной методологии в психологии, 

позволяющей эвристично анализировать 

как эпистемологические, так и 

эмпирические аспекты практики 

психологических исследований; анализ 

возможностей различных 

инновационных методов социально-

психологических исследований. 
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7.  Баранова В.А., Донцов А.И. 
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С. 29-46.  
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наименование журнала/издания, год 

публикации) 
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Perelygina E.B. Subjective 
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2018. ‒ P. 204-212. 
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Perelygina E.B., Syutkina E.N. 
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4.  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. Донцов А.И., Перелыгина Е.Б. Риск и 

психологическая безопасность в 

межнациональном взаимодействии // 

Субъективное благополучие и 
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личности: материалы IX 
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298 с. – С. 31-34. 
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