
 

 

Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  

37.04.01 - «Психология», 

направленность «Психология здоровья и психотерапия» 

 (код, наименование основной образовательной программы – направленность  

(профиль)) 
 

1. ФИО Тхостов Александр Шамилевич 

2. Условия привлечения (основное 

место работы: штатный 

внутренний совместитель, по 

договору ГПХ) 

Кафедра нейро- и патопсихологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

заведующий кафедрой нейро- и 

патопсихологии, 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 Доктор психологических наук, профессор 

5. Тематика самостоятельной 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности) по 

направлению подготовки, а 

также наименование и реквизиты 

документа, подтверждающие её 

закрепление:   

Психическое и психологическое здоровье: 

норма, отклонения, кризисные состояния - 

диагностика, коррекция, психологическое 

консультирование. 

Договор № 1237п-П17  

действует с 1 января 2014 г. 

 

В рамках данной темы проводится 

комплексное исследование особенностей 

формирования и функционирования психики 

человека с позиций нейрокогнитивного и 

нейропсихологического подхода. 

Проводящаяся участниками работа направлена 

на несколько направлений: (1) Методология и 

история нейропсихологии. В рамках этого 

направления осуществляется расширение, 

углубление понимания и использования вклада 

школы Выготского-Лурии в развитие 

нейропсихологии. Эта деятельность 

реализуется в публикациях статей и 

исторических материалов, выступлениях на 

российских и, главным образом, 

международных конференциях и научных 

семинарах. (2) Нейропсихологический подход 

к диагностике и коррекции ВПФ у детей. Это 

направление связано с изучением различных 

компонентов ВПФ, таких как особенности 

регуляция активации, развитие процессов 

программирования и контроля, функции 



переработки информации различной 

модальности у детей младшего школьного 

возраста в норме и с отклонениями в развитии 

и их роли в формировании и преодолении 

трудностей обучения. Отдельная работа 

проводится по выделению наиболее 

информативных и экологически валидных 

методик диагностики когнитивных функций и 

созданию новых современных компьютерных 

версий таких методик, а также коррекционных 

методик. (3) Нейропсихология возраста 

зрелости и позднего возраста. По данному 

направлению проводится 

нейропсихологический и 

психофизиологический анализ когнитивных 

функций у взрослых и пожилых людей. 

Анализируются и экспериментально 

исследуются функции рабочей памяти, 

механизмы нарушений категоризации при 

различных заболеваниях, особенности 

мышления больных с различными локальными 

поражениями мозга. (4) Когнитивная 

нейропсихология и нейролингвистика. В 

рамках этого направления осуществляется 

исследовательская работа по нарушениям речи 

у детей и взрослых.  

 

 

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. Предисловие, научный комментарий к книге 

А.Р. Лурия "Потерянный и возвращенный 

мир. Маленькая книжка о большой памяти" 

Тхостов А.Ш., Ковязина М.С., место издания 

Питер Санкт-Петербург, 2018, 9 с. 

2. Когнитивные компоненты радикальных 

установок и готовности к экстремальному 

поведению: разработка рабочей модели 

Рассказова Е.И., Емелин В.А., Тхостов А.Ш. 

в журнале Психологические исследования 

(электронный журнал), том 12, № 63, 2019.  

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА 

КОМПЛЕКСНЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш., Ковязина 

М.С., Варако Н.А. в журнале Вопросы 

психологии, издательство Педагогика (М.), 

№ 1, 2018, с. 113-123. 

4. Единство и разнообразие процессов 

формирования идентичности личности 

Емелин В.А., Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. 

в журнале Вопросы философии, издательство 

Академиздатцентр "Наука" (Москва), № 2, 

2018, с. 27-38. 

5. Обломов, или тюрьма любви Тхостов А.Ш. в 

журнале Психологический журнал, 

издательство Наука (М.), том 39, № 5, 2018, 

с. 113-122. 

6. Психодиагностика мотивации 

https://istina.msu.ru/publications/book/145777640/
https://istina.msu.ru/publications/book/145777640/
https://istina.msu.ru/publications/book/145777640/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/564907/
https://istina.msu.ru/publications/article/199327345/
https://istina.msu.ru/publications/article/199327345/
https://istina.msu.ru/publications/article/199327345/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/586159/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/journals/96437/
https://istina.msu.ru/journals/96437/
https://istina.msu.ru/publications/article/191729600/
https://istina.msu.ru/publications/article/191729600/
https://istina.msu.ru/publications/article/191729600/
https://istina.msu.ru/publications/article/191729600/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/564907/
https://istina.msu.ru/workers/564907/
https://istina.msu.ru/workers/10273942/
https://istina.msu.ru/journals/94601/
https://istina.msu.ru/journals/94601/
https://istina.msu.ru/publishers/11649205/
https://istina.msu.ru/publications/article/102231859/
https://istina.msu.ru/publications/article/102231859/
https://istina.msu.ru/workers/586159/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/journals/94621/
https://istina.msu.ru/publishers/1445969/
https://istina.msu.ru/publications/article/157355746/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/journals/96439/
https://istina.msu.ru/publishers/11669096/
https://istina.msu.ru/publications/article/139044283/


идентификации в подходе психологии 

телесности: дифференциация модусов 

обладания и принадлежности Тхостов А.Ш., 

Рассказова Е.И. в журнале Психологические 

исследования (электронный журнал), том 11, 

№ 60, 2018.  

7. Психологическая диагностика факторов 

риска вовлечения подростков в 

употребление наркотических веществ: 

разработка методического комплекса Часть 

1. Структура шкал и психометрические 

характеристики Деменко Е.Г., Рассказова 

Е.И., Тхостов А.Ш., Брюн Е.А., Аршинова 

В.В. в журнале Обозрение психиатрии и 

медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, 

том 3, 2018, с. 32-39  

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. Beliefs about body and illness in patients with 

chronic pain: comparing headaches and 

dorsalgia Kovyazina M., Rasskazova E., 

Migunova J., Tkhostov A. в журнале European 

Psychiatry, № 56S, 2019, с. S635-S635.  

2. Competence, autonomy, relatedness and coping 

strategies in rehabilitation in patients with 

hematological malignancies, Khrushchev S., 

Vybornykh D., Rasskazova E., Tkhostov A., 

Koroleva A., Zorenko V., Kuzmina L., 

Parovichnikova E., Savchenko V. ,European 

Psychiatry, том 56, № S1, 2019, с. S612-S613. 

3. Malyutina A., Vinogradova M., Rupchev G., 

Tkhostov A. European Psychiatry, Elsevier BV 

(Netherlands), № S1, 2018, с. 233-233. 

4. Believes about sleep loss predict depression and 

anxiety in patients with primary insomnia after 

adjusting for subjective and objective sleep 

Khrushchev S., Rasskazova E., Tkhostov A. 

European Psychiatry, том 48, № S1, 2018 

с. 726. 

5. Case of victimity in a patient with hemophilia 

Vybornykh D., Koroleva A., Fedorova S., 

Khrushchev S., Tkhostov A., Zorenko V. в 

журнале Haemophilia : the official journal of 

the World Federation of Hemophilia, 

издательство Blackwell Publishing Inc. (United 

Kingdom), том 24, № S1, 2018, с. 46-46. 

6. Differentiation Of Identity Fusion And 

Identification With Family, Friends, Country 

And Organization Тхостов А.Ш., Рассказова 

Е.И., Емелин В.А. в журнале European 

Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences, издательство Future Academy 

(online), 2018.  

7. Family behaviour restrictions in patients with 

oncohematological diseases Alexandra 

Nesterova, Sergei Khrushchev, Dmitry 

Vybornykh, Vadim Emelin, Alexander 

Tkhostov Psycho-Oncology, том 27, № S1, 

2018, с. 78 

 

https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/journals/96437/
https://istina.msu.ru/journals/96437/
https://istina.msu.ru/publications/article/163913555/
https://istina.msu.ru/publications/article/163913555/
https://istina.msu.ru/publications/article/163913555/
https://istina.msu.ru/publications/article/163913555/
https://istina.msu.ru/publications/article/163913555/
https://istina.msu.ru/publications/article/163913555/
https://istina.msu.ru/workers/163913554/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/19355473/
https://istina.msu.ru/workers/387196/
https://istina.msu.ru/workers/387196/
https://istina.msu.ru/journals/96065/
https://istina.msu.ru/journals/96065/
https://istina.msu.ru/publications/article/191259656/
https://istina.msu.ru/publications/article/191259656/
https://istina.msu.ru/publications/article/191259656/
https://istina.msu.ru/workers/564907/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/104588448/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/publications/article/188953104/
https://istina.msu.ru/publications/article/188953104/
https://istina.msu.ru/publications/article/188953104/
https://istina.msu.ru/workers/18836291/
https://istina.msu.ru/workers/18564400/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/43779840/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/workers/27436618/
https://istina.msu.ru/workers/599409/
https://istina.msu.ru/workers/554681/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publications/article/101824568/
https://istina.msu.ru/publications/article/101824568/
https://istina.msu.ru/publications/article/101824568/
https://istina.msu.ru/workers/18836291/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/publications/article/96656977/
https://istina.msu.ru/workers/18564400/
https://istina.msu.ru/workers/34149162/
https://istina.msu.ru/workers/18836291/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/43779840/
https://istina.msu.ru/journals/65296/
https://istina.msu.ru/journals/65296/
https://istina.msu.ru/publishers/44331/
https://istina.msu.ru/publications/article/157431223/
https://istina.msu.ru/publications/article/157431223/
https://istina.msu.ru/publications/article/157431223/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/586159/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/publishers/157398972/
https://istina.msu.ru/publications/article/98903717/
https://istina.msu.ru/publications/article/98903717/
https://istina.msu.ru/workers/18836291/
https://istina.msu.ru/workers/18564400/
https://istina.msu.ru/workers/18564400/
https://istina.msu.ru/workers/586159/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/journals/84917/


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. Субкультурный плюрализм и деструкция 

идентичности (Устный) Авторы: Емелин 

В.А., Тхостов А.Ш. Психология 

субкультуры: еноменология и современные 

тенденции развития, Москва РГГУ, Россия, 

22-23 апреля 2019. 

2. Психологические аспекты качества жизни 

при тяжелых заболеваниях системы крови 

(Устный) Авторы: Тхостов А.Ш., Хрущев 

С.О. «Ломоносовские чтения - 2019». 

Секция «Психология», Москва, МГУ, 

Россия, 15-25 апреля 2019.  

3. BELIEFS ABOUT BODY AND ILLNESS IN 

PATIENTS WITH CHRONIC PAIN: 

COMPARING HEADACHES AND 

DORSALGIA (Стендовый) Авторы: 

Kovyazina M., Rasskazova E., Migunova J., 

Tkhostov A. 27th European Congress of 

Psychiatry 6 – 9 April 2019 Warsaw, Poland, 

Варшава, Польша, 6-9 апреля 2019. 

4. Ситуация болезни как ситуация 

неопределенности: феномены, подходы, 

инструменты контроля (Устный) Авторы: 

Тхостов А.Ш., Нелюбина А.С. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Клиническая психология в медицине», 

Москва, Россия, 4-5 апреля 2019. 

5. Сновидения в русской литературе (Устный) 

Автор: Тхостов А.Ш. 2-я Международная 

конференция "Галерея сновидений", 

Москва, Россия, 19-22 марта 2019  

6. Клинический психолог в 

нейрореабилитации (Устный) Автор: 

Тхостов А.Ш. XI Международный конгресс 

"Нейрореабилитация-2019" (Россия. 

Москва), Москва, Россия, 14-15 марта 2019  

7. Клинико-психологические особенности 

девиантного поведения (Устный) Автор: 

Тхостов А.Ш. Всероссийская научно-

практическая конференция "Научно-

методические проблемы девиантного 

поведения военнослужащих: диагностика, 

коррекция, профилактика" (ФГАУ КВЦ 

«Патриот», 26-27 февраля 2019 г.), ФГАУ 

КВЦ «Патриот», Россия, 26-27 февраля 2019  

8. Перспективы психологии труда и 

инженерной психологии с точки зрения 

клинической психологии (Приглашенный) 

Автор: Тхостов А.Ш. Круглый стол 

«Человек в трудовой деятельности: к 

юбилею А.Б. Леоновой», Москва, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Россия, 12 февраля 

2019.  

9. Психологические факторы риска 

деликвентного поведения у подростков: 

возможности структурированных 

диагностических инструментов (Устный) 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/193266915/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/193266915/
https://istina.msu.ru/workers/586159/
https://istina.msu.ru/workers/586159/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/conferences/185608174/
https://istina.msu.ru/conferences/185608174/
https://istina.msu.ru/conferences/185608174/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/194207555/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/194207555/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/18836291/
https://istina.msu.ru/workers/18836291/
https://istina.msu.ru/conferences/185342344/
https://istina.msu.ru/conferences/185342344/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/202490521/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/202490521/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/202490521/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/202490521/
https://istina.msu.ru/workers/564907/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/104588448/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/conferences/202490519/
https://istina.msu.ru/conferences/202490519/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/187650608/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/187650608/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/187650608/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/workers/603624/
https://istina.msu.ru/conferences/187650591/
https://istina.msu.ru/conferences/187650591/
https://istina.msu.ru/conferences/187650591/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/185611555/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/conferences/185611554/
https://istina.msu.ru/conferences/185611554/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/184118258/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/184118258/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/conferences/184118257/
https://istina.msu.ru/conferences/184118257/
https://istina.msu.ru/conferences/184118257/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/184122036/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/184122036/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/conferences/180374100/
https://istina.msu.ru/conferences/180374100/
https://istina.msu.ru/conferences/180374100/
https://istina.msu.ru/conferences/180374100/
https://istina.msu.ru/conferences/180374100/
https://istina.msu.ru/conferences/180374100/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/182641081/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/182641081/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/182641081/
https://istina.msu.ru/workers/584656/
https://istina.msu.ru/conferences/182640392/
https://istina.msu.ru/conferences/182640392/
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