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СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ 
 

«Психология в московском университете: история и современность»  

(к 50-летию факультета психологии) 
          

Пленарное заседание 

 

Ведущие: академик РАО, профессор Ю.П. Зинченко,  

академик РАО  профессор А.Г.Асмолов 

 

26 апреля, вторник, 10.00-13.30 
ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 102 

 

1.Методология культурно-исторического подхода как основа психологического 

образования 

Доклад декана факультета психологии, академика РАО, профессора Зинченко Ю.П. 

2.Психологические научные школы Московского университета в современных условиях 

 Доклад  члена-корреспондента РАО, профессора Ждан А.Н. 

3.Мозг, разум и культура: от физиологической психологии к психологической физиологии 

 Доклад академика РАО, профессора Черноризова А.М. 

4. Развитие методологической школы Л.С.Выготского - А.Н.Леонтьева- А.Р.Лурия в 

рамках психосемантического подхода 

Доклад член-корреспондента РАН, профессора Петренко В.Ф.   

5. Проблема мотивации в теории деятельности 

Доклад академика РАО, профессора Иванникова В.А. 

6. О необходимости категориального подхода к анализу предмета исследования и 

предмета изложения в психологии 

Доклад академика РАО, профессора Нечаева Н.Н.   

7. Актуальные проблемы и перспективы развития экстремальной психологии 

 Доклад руководителя учебно-научного центра психологической помощи, 

руководителя Центра экстренной психологической помощи МЧС России Шойгу Ю.С. 

8. Социальные эмоции и коллективные переживания в современной социальной 

психологии 

Доклад профессора Стефаненко Т.Г., доцента Липатова С.А. 

9. Христианская психология: долгое прошлое и короткая история 

  Доклад члена-корреспондента РАО, профессора Братуся Б.С. 

10. Радикальная реформа статистического вывода в мировой науке 

 Доклад профессора Кричевца А.Н. 

                            

Пленарное заседание 

 

26 апреля, вторник, 14.30 -18.00 

 

ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 102 

 

Ведущие: профессор А.Ш. Тхостов, доцент О.А.Тихомандрицкая, 

доцент В.В.Барабанщикова 

1. Структурно-функциональный подход к изучению рабочей памяти 

 Доклад доцента Величковского Б.Б. 

2. Между Сциллой натурализма и Харибдой технологизма:   Выготский в поиске третьего 
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пути для психологии 

 Доклад доцента Пузырея А.А.   

3. Последствия кризиса идентичности в информационном обществе 

 Доклад доцента Емелина В.А. 

4. К проблеме изучения структурных характеристик аффективной сферы в норме и 

патологии. 

 Доклад  доцента Плужникова И.В. 

5.Структурно-функциональный подход к клинико-психологической реабилитации 

 Доклад старшего научного сотрудника Варако Н.А  

6. Профессионально-личностные деформации в спорте высших достижений.  

 Доклад доцента Барабанщиковой В.В. 

7. Регуляция эмоций в норме и при сердечно-сосудистых заболеваниях: культурно-

деятельностный подход 

 Доклад доцента Первичко Е.И.    

8. Структурно-функциональная модель морального  выбора в подростковом и юношеском 

возрасте 

 Доклад доцента Молчанова С.В. 

9. Социальная психология гендера: проблемы   и перспективы изучения 

 Доклад доцента Тихомандрицкой О.А. 

 

Подсекция «Психологические особенности развития человека на разных стадиях 

онтогенеза» 

 

Ведущие: профессор О.А.Карабанова, профессор А.И.Подольский, член - корреспондент 

РАО, профессор М.С.Егорова  

 

                          27 апреля, среда, 10.00-14.00, ауд.102 

 

1.Основные направления исследований в области психологии семьи: феноменология, 

теория, практика 

 Доклад доцента Захаровой Е.И.   

2.Взаимоотношения братьев и сестер во взрослом возрасте и связь с привязанностью к 

матери 

 Доклад доцента Бурменской Г.В., старшего научного сотрудника Алмазовой О.В.  

3. Развитие как предмет психогенетики 

 Доклад члена-корреспондента РАО, профессора Егоровой М.С. 

4. Взаимосвязь развития регуляторных функций с эмоциональным развитием в 

дошкольном возрасте 

 Доклад доцента Вераксы А. Н. 

5. Диагностика общеучебных умений студентов в деятельностной традиции 

 Доклад старшего научного сотрудника Коротаевой И.В. 

6. Традиции и инновации в деятельностной теории учения 

 Доклад ведущего научного сотрудника Глотовой Г.А. 

7.К проблеме объективации телесности в норме: телесный опыт обучающихся 

классическому танцу 

 Доклад профессора Тхостова А.Ш., ведущего научного сотрудника Митиной О.В., 

доцента Плужникова И.В  

8. «Третий возраст» как особый этап онтогенеза 

Доклад старшего научного сотрудника Корсаковой Н.К. 

9.Развитие традиций историко-психологического исследования школы П.Я. Гальперина: 

принципы исторического анализа 
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 Доклад старшего научного сотрудника Чесноковой М.Г. 

10.Возрастные различия по показателям Темной триады 

 Доклад старшего преподавателя Паршиковой О.В. 

 

Подсекция «Психологические условия формирования и развития человека как 

субъекта труда» 
 

Ведущие: профессор А.Б.Леонова , профессор О.Г. Носкова, доцент А.С. Кузнецова 

27 апреля, среда 15.00-18.00 
ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 102 

1.Психосемантический подход к анализу профессионального труда в динамичной 

организационной среде: возможности и ограничения 

 Доклад доцента Абдуллаевой М.М. 

2.Жизнестойкость профессионала и успешность преодоления сложных трудовых ситуаций 

 Доклад старшего научного сотрудника Качиной А.А. 

3.Разработка понятия эргатической системы, предложенного в трудах Е.А.Климова 

 Доклад старшего научного сотрудника  Пчелиновой В.В. 

4.Распределение когнитивных ресурсов в зависимости от условий реализации поисковой 

активности пользователя в Интернет-среде 

 Доклад  старшего научного сотрудника Блинниковой И.В., старшего научного 

сотрудника Злоказовой Т.А.   

5. Командная работа как способ профессионализации  

 Доклад научного сотрудника Михеева В.А. 

6.Психологический анализ реакций водителей, переживающих экстремальную ситуацию 

 Доклад научного сотрудника Приходько И.П. 

7. Компетентностный подход в педагогике и психологии: история, проблемы и 

перспективы 

 Доклад профессора Носковой О.Г. 

8. Эрготический подход к выделению «клеточки» в психологии 

 Доклад профессора Самоненко Ю.А. 

 

Подсекция « Инновационные методы в психологических исследованиях 

когнитивных процессов» 
Ведущие: зав. лаб., профессор Г.Я.Меньшикова,  профессор А.Н. Кричевец 

  

27 апреля, среда 10.00-13.00 
ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 215 

 

1.Применение систем виртуальной реальности в социально- психологическом 

исследовании 

 Доклад профессора Меньшиковой Г.Я. 

2.Как мы смотрим на математику. Теоретическое восприятие изображений: исследования 

движений глаз 

 Доклад профессора Кричевца А.Н., старшего научного сотрудника Шварц А.Ю.,  

аспиранта Чумаченко Д.В. 

 3.Когнитивный контроль как детерминанта феномена присутствия в виртуальной 

реальности 

 Доклад доцента Величковского Б.Б. 

4.Внутренняя репрезентация последовательности в рабочей памяти: экспериментальное 

исследование 

 Доклад старшего научного сотрудника Корнеева А.А.   
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5.Векторно-психофизиологический подход к изучению семантической интеграции 

цветового и эмоционального доменов психики 

 Доклад старшего научного сотрудника Кисельникова А.А.  

6.Изучение этно-культурной идентичности с помощью метода движения глаз 

 Доклад старшего научного сотрудника Луняковой Е.Г., младшего научного 

сотрудника Ковалева А.И. 

 

Подсекция «Социокультурные  и информационные проблемы  в психологии» 

Ведущие:   профессор Е.Т. Соколова, чл.-корр. РАН, профессор В.Ф. Петренко,  

профессор Ю.М. Жуков 

  

27 апреля, среда 14.30-18.00 
ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 215 

1.Манипуляция: клиника или новая социокультурная норма 

 Доклад профессора Соколовой Е.Т. 

2.Смысловые индикаторы пессимизма 

 Доклад доцента Кокуриной И.Г.   

3.Событие как факт бытия и сознания 

 Доклад профессора Жукова Ю.М. 

4.Психосемантический анализ имиджей политических лидеров 

 Доклад члена-корреспондента РАН, профессора Петренко В.Ф., ведущего научного 

сотрудника Митиной О.В.   

5.Экранный образ и личностные особенности телеведущих 

 Доклад старшего научного сотрудника Аникеевой Т.Я.   

6.Понятия "альтер-эго" и "я" в предлагаемых обстоятельствах в современном 

информационном пространстве 

 Доклад научного сотрудника Мочаловой Ю.В. 

7.Конструирование реальной и виртуальной идентичности личности у современных 

подростков и юношей 

 Доклад доцента Савиной О.О. 

8.Подход Дж. Гросса к изучению эмоциональной регуляции: подготовка к лабораторному 

эксперименту (Россия, Азербайджан) 

 Доклад старшего научного сотрудника Панкратовой А.А. 

9.Культурно-деятельностная теория мотивации 

 Доклад старшего преподавателя Патяевой Е.Ю. 

10.Смысловые аспекты временной перспективы личности 

 Доклад доцента Квасовой О.Г. 

 

Подсекция « Психологические практики: концепции и методы, традиции и 

перспективы» 

Ведущие:   профессор А.С. Спиваковская, профессор Магомед-Эминов  М.Ш. 

27 апреля, среда 14.30-18.00 
ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 403 

 

1. Концепция психологической помощи 

 Доклад профессора Магомед-Эминова  М.Ш. 

2. Беатотерапия: история и перспективы 

 Доклад профессора Спиваковской А.С. 

3. Психотехнический подход к феномену «личности»: роль психологических практик  

Доклад старшего научного сотрудника Айламазян А.М. 

4.Психологическое сопровождение спортсменов на разных этапах  профессионального 
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становления  

 Доклад доцента Леонова С.В. 

5. Метод качественного анализа в патопсихологии: традиции и перспективы 

 Доклад доцента Виноградовой М.Г., старшего научного сотрудника Рыжова А.Л. 

 

Подсекция «Клинико-психологическая реабилитация» 

Ведущие:  профессор Ковязина М.С., старший научный сотрудник Варако Н.А. 

 

27 апреля, среда 14.00-18.30 
ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 216 

1.Аддиктивная идентичность и возможности клинико-психологической реабилитации 

 Доклад доцента Теперик Р.Ф.   

2.Психологическая реабилитация детей после госпитализации и интрузивных 

медицинских процедур 

 Доклад доцента Бардышевской М.К. 

3.Особенности когнитивной коррекции школьников с разными типами дизонтогенеза 

 Доклад старшего научного сотрудника Максименко М.Ю. 

4.Особенности нейропсихологической реабилитации в отделении  реанимации и 

интенсивной терапии 

 Доклад старшего научного сотрудника Варако Н.А.,  профессора Ковязиной М.С. 

5.Методы диалектико-бихевиоральной терапии при лечении расстройств пищевого 

поведения 

 Доклад старшего научного сотрудника Чекалиной А.И. 

6.Интегративная психотерапия в системе реабилитации пациентов с пролапсом 

митрального клапана и тревожными расстройствами 

 Доклад доцента Первичко Е.И. 

7.Новые технологии восстановления нарушенного зрительного восприятия человека 

 Доклад психолога 2 категории Селявко Л.Е. 

8.Опыт нейропсихологического исследования наглядно-образного мышления 

 Доклад старшего научного сотрудника Гончарова О.А. 

               Круглый стол «Актуальные вопросы психодиагностики» 

 Ведущие:  доцент Капустин С.А., доцент Джерелиевская М.А. 

27 апреля, среда 14.30-18.00 

ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 303 

1. Классификация методик в консультативной модели личностного и профессионального 

развития 

Доклад старшего научного сотрудника Пчелиновой В.В. 

2. Кокурина И.Г.О создании нового опросника для измерения смыслообразующих 

мотивов 

Доклад доцента Кокуриной И.Г. 

3. О преподавании психодиагностики на факультете психологии с опорой на супервизию 

и консультативную практику  

Доклад доцента Джерелиевской М.А. 

4. Стресс и стрессрезистентность: диагностико-превентивные стратегии анализа 

Доклад профессора Леоновой А.Б., старшего научного сотрудника Качиной А.А., 

старшего научного сотрудника Злоказовой Т.А. 


