
ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

 
Исследовательская работа 
На факультете действует докторский диссертационный совет по 2 

специальностям: 19.00.05 – социальная психология, и 19.00.03 – психология 
труда (предс. – А.В.Карпов, зам. предс. – В.В.Новиков, уч. секр. – 
Н.В.Клюева). В течение 2008 года проведено защит диссертаций – 29, из них 
1 – докторская. 

Успешно разрабатывались следующие общекафедральные темы НИР 
«Теоретико-методологическое и экспериментальное изучение субъекта 
профессиональной деятельности» по § 47 (рук. А.В.Карпов); «Исследование 
влияния контекста и опытности на процессы познания и реализации опыта в 
некоторых профессиях» по § 47 (рук. Ю.К.Корнилов), «Психология 
социальных и политических процессов в современном российском обществе» 
по § 47 (рук. В.В.Новиков); «Психология профессионального и личностного 
развития» по § 47 (рук. М.М.Кашапов); «Методология, теория и практика 
деятельности психолога-консультанта» по § 47 (рук. Н.В.Клюева). 

На факультете эффективно проводятся фундаментальные исследования 
в рамках научных школ, получивших широкое признание в российском 
профессиональном сообществе: 

1. Метакогнитивная психология деятельности (руководитель – 
профессор А.В.Карпов). 

2. Психология практического мышления и опыта (руководитель – 
профессор Ю.К.Корнилов). 

3. Психология творческого профессионального мышления 
(руководитель – профессор М.М.Кашапов). 

4. Социально-психологические закономерности функционирования 
коллективного субъекта профессиональной деятельности (руководитель – 
профессор В.В.Новиков). 

5. Психология профессионального обучения взрослых. 
Методология, теория и практика консультирования (руководитель – 
профессор Н.В.Клюева). 

Наряду с этим разрабатывались следующие научные темы, 
поддержанные различными фондами: 

− грант РГНФ «Разработка метакогнитивной концепции 
структурно-уровневой организации деятельности», № проекта 06-06-00103а 
(руководитель А.В. Карпов); 

− грант РГНФ «Разработка структурно-функциональной теории 
творческого мышления профессионала», № проекта 07-06-00279а 
(руководитель М.М.Кашапов);  



− грант РГНФ «Разработка обобщающей концепции феномена 
«психического выгорания» с позиций структурно-функционального 
подхода», № проекта 04-06-00253а (руководитель В.Е. Орел); 

− грант «Возрастные профили личности в разных культурах: 
оценка индивидов подросткового возраста и национальных особенностей 
характера» совместно с Саскахана университетом, США (руководитель 
В.Е.Орел). 

− грант РГНФ «Комплексный анализ характеристик практического 
мышления как основы его динамики и формирования», № проекта 05-06-
06356а (руководитель Ю.К.Корнилов). 

− заказ-наряд Министерства ВО: ЗН - 220 «Познание и опыт 
специалиста: строение, развитие, формирование» (руководитель 
Ю.К.Корнилов). 

− участие в разработке темы гранта РГНФ 04-06-1201бв «Создание 
распределенной информационно-поисковой системы «Социальная 
идентичность»» (Е.В.Конева) 

− аспирантские гранты Рособразования № А04-1.4-209 – А.А. 
Кукушкина (Филичева), н.р. Ерина С.И. и Ободкова Е.А., н.р. Новиков В.В. 

− Творческая деятельность профессионала в контексте 
когнитивного и метакогнитивного подходов (Проект РГНФ, рук. 
Ю.В.Скворцова). 

− Разработка профессионально-ориентированной концепции 
психологической адаптации студента вуза (Проект РГНФ, рук. 
А.А.Смирнов). 

− Выигран конкурс на статус региональной экспериментальной 
площадки Департамента образования ЯО совместно с МОУ ДОД ДЮСШ №1 
г. Тутаева: «Разработка комплексной психолого-педагогической программы 
подготовки обучающихся, ориентированных на достижение высоких 
спортивных результатов» (рук. Т.В.Огородова). 

− «Разработка теоретической модели адаптации студентов в вузе» 
(Грант губернатора Ярославской области в сфере науки и техники 2008 г. 
рук. А.А.Смирнов). 

− «Социально-психологическое сопровождение патронатных 
семей» (руководитель Н.В.Клюева, Т.В.Румянцева). 

− по заказу Департамента образования кафедра консультационной 
психологии участвовала в разработке стандарта психолого-педагогического 
сопровождения замещающей семьи (ноябрь 2008). 

− цикл хоздоговорных работ (руководитель Н.В.Клюева). 
Общий объем финансирования НИР – 2 млн. 815,7 тыс. руб., в том 

числе хоздоговорные НИР 187,0 тыс. руб. 
Издательская деятельность 
1. Изданы очередные номера Вестника ЯрГУ им П.Г. Демидова. 

Серия Гуманитарные науки (гл. ред. – А.В.Карпов). 



2. Выпущен в свет очередной – 9-й выпуск «Научного поиска» (сб. 
научных работ студентов, аспирантов и молодых преподавателей. Отв. ред. 
А.В. Карпов). 

3. Издано 2 номера Ярославского психологического вестника 
(Выпуск 23 - 24). (гл. редакторы – М.М.Кашапов, Ю.К.Корнилов). 

4. В.В.Новиков и В.В.Козлов являются инициаторами и главными 
редакторами журналов ЧФ: Социальный психолог; Проблемы психологии и 
эргономики; Социально-психологическое общество и власть; Вестник 
интегративной психологии. Издано 7 номеров. 

5. А.В.Карпов и Ю.К.Корнилов стали лауреатами конкурса на 
лучшую научную книгу 2007 года проводимого Фондом развития 
отечественного образования за книгу «Практическое мышление: 
теоретические проблемы и прикладные аспекты». 

6. Издано 7 монографий. Всего - 367 научных работ. 
Научно-организационная работа 
1. А.В.Карпов избран Член-корреспондентом РАО.  
2. Организация и проведение ежегодного Международного 

симпозиума по социальной психологии. По итогам симпозиум ежегодно 
выпускаются сборники материалов и научных трудов. Организатор – 
В.В.Новиков, В.В.Козлов. По итогам симпозиума выпускаются сборники 
научных трудов. 

3. Организация и проведение ежегодного Всероссийского 
Методологического семинара, апрель 2006. Организатор – Козлов В.В. По 
итогам семинара выпускаются сборники научных трудов. 

4. Стратегический семинар «Инвестиции в качество жизни» 
(трехдневный семинар для администрации Рыбинского муниципального 
округа). Клюева Н.В. –ведущая семинара. 

5. Цикл проблемных семинаров (совместно с Департаментом 
образования Администрации ЯО) по проблемам патронатной семьи (Клюева 
Н.В. – ведущая семинара). 

6. Семинар для гос. и муниципальных руководителей служб по делам 
несовершеннолетних совместно с ИГиМУ (руководитель – С.И.Ерина). 

7. Мастер-класс для школьных психологов области 
«Совершенствование творческого мышления профессионала» (Ярославль, 
Ростов, Рыбинск, Тутаев) (Руководитель – М.М.Кашапов).  

8. Совместно с мэрией, МЭСИ, ГАПМ проведена научно-
практическая конференция «Персонал – стратегический ресурс развития 
организации» (октября 2008 г.) (Рук. Н.В.Клюева). 

9. Мастер-класс для начинающих психологов-консультантов (Рук. 
Н.В.Клюева).  

На факультете успешно работают две научные лаборатории:  
Лаборатория профессионального и личностного развития 

(руководитель – М.М.Кашапов, зав. лаб. – Т.Б.Венцова) и лаборатория 
Психодиагностики (руководитель – В.Е.Орел). 



Башкин М.В., Живаев Н.Г. - создание Электронной библиотеки по 
тематике научной работы лаборатории Профессионального и личностного 
развития. Живаев Н.Г. – администратор сайта www.psylab.uniyar.ac.ru. 
Живаев Н.Г. - администратор сайта www.demid.boom.ru 

На факультете создана и успешно функционирует информационная 
система, позволяющая своевременно информировать о предстоящих 
отечественных и зарубежных научных мероприятиях. 

Ведутся кружки: «Психология вузовской адаптации» (Рук. - 
А.А.Смирнов, Н.Г.Живаев), «Конфликтная компетентность» (Рук. – 
Ю.В.Скворцова, М.В.Башкин), «Кризисология» (Рук. - А.В.Лейбина), 
«Спортивная психология» (Рук. – Т.В.Огородова), «Психология искусства» 
(Рук. – С.Ю.Коровкин). 

При Диссертационном Совете факультета успешно работает 
методологический семинар для соискателей, собирающихся защищать в 
Совете докторские диссертации (Руководитель семинара – А.В.Карпов). 

На кафедре педагогики и педагогической психологии еженедельно 
проводятся заседания межрегионального методологического семинара по 
актуальным проблемам современной психологии, на которых выступают 
ученые из различных городов России, а также зарубежные коллеги 
(Руководители семинара – М.М.Кашапов, А.А.Смирнов, Т.Б.Венцова, 
Ю.В.Скворцова, Т.В.Огородова, А.В.Лейбина). 

На кафедре общей психологии проводится методологический семинар 
«Психология инструментального знания» (Рук. Ю.К.Корнилов). 

На кафедре консультационной психологии проводится (1 раз в месяц) 
постоянно действующий семинар «Теория и практика деятельности 
психолога-консультанта» (Рук. Н.В.Клюева).  

Проведена Летняя психологическая школа – 2008 «Много голосов – 
один мир» (Рук. – А.В.Карпов, Н.В.Клюева, Е.В.Маркова, И.Ю.Владимиров, 
Г.Солдаткина). 

Участие в международных программах 
Программа дистанционного обучения Стенфордского университета в 

ЯрГУ (Смирнова А.Г.) 
1. Обучение в университете Саскаханна, США по линии 

студенческого обмена ЯрГУ – август 2007 – май 2008.   
2. Профессора и преподаватели факультета сохраняют и развивают 

творческие научные контакты с проф. В. Маттеус (Бохумский ун-т, 
Германия), проф. П. Криттенден (США, Йельс. ун-т), проф. П. Рабардель 
(Франция, ун-т Париж -5), доктором В.-Д.Веблером (Университет г. 
Билефельд, Германия), проф., доктором М.Ф.Фаве-Боне (Nanterr, Paris-X, 
Франция,), проф., доктором Кр.Мошкро (Paris-V, Франция), проф., доктором 
Д.Монтгомери (США, Оклахома), проф., доктором Ж.Верньо, П. Рабардель, 
О. Доснон,  (Сорбонна, Франция), проф., доктором Дж. Бэрри (Канада), 
коллегами Лозанского университета (Швейцария), коллегами филиала 
Варшавского университета в Белостоке (Польша), проф., доктором Т. 

http://www.psylab.uniyar.ac.ru
http://www.demid.boom.ru


Мартином (Саскаханна, США).  
3. Н.Л.Иванова является членом Международного общества 

изучения взаимодействия (ISSPR), Международного общества культурных 
исследований и теории деятельности (ISCRAT), Общества переоценочного 
консультирования (Revaluation Counseling), Ассоциации "Playback Theatre".  

4. Н.В.Клюева - действительный член Международной 
Гуманитарной Академии «Европа – Азия». Диплом МГА № 71. 

5. Участие в международном исследовательском проекте Survey 
Russian Character and Personality Survey Russian совместно с университетом г. 
Тарту (Эстония) (Корнеева Е.Е.) 

6. Международная ежегодная студенческая конференция 
(выпускников программы дистанционного обучения Стэнфордского 
университета в ЯрГУ) Смирнова А.Г. 

7. А.В.Лейбина провела тренинг по основам управления 
персоналом (48 часов) Джакарта, Индонезия. 

8. Н.И.Курочкин организует разнообразные международные 
мероприятия для студентов и аспирантов факультета (ИМКА). 

9. А.В. Лейбина приняла участие в работе Интернационального 
психологического конгресса (Берлин, 2008). 

Основные партнеры факультета в области международного 
сотрудничества:  

Paris-X, Nanterre (Франция); Университет Bilefeld (Германия); 
Амстердамский университет (Голландия); Университет Пенсильвании 
(США); Саскаханна университет (Пенсильвания, США) 

Профориентационная работа 
Пятый год работает Школа Юного Психолога при факультете 

психологии ЯрГУ (науч. рук. Н.В.Клюева).  
Проводятся занятия в городской программе для школьников 

«Открытие» (А.Грицай, М.Фаерман, Л.Фефилина). Проводятся уроки и 
факультативы по психологии в школах и гимназиях области. 

Аспиранты факультета провели более 180 профориентационных 
мероприятий в школах и других учебных заведения города, области и 
региона. 

Кашапов М.М., Смирнов А.А. – организаторы (совместно с центром 
«Олимп»)  проведения областных психологических олимпиад для 
старшеклассников). 

Кашапов М.М., Смирнов А.А. – принимают участие в проведении 
Министерских олимпиад для старшеклассников. 

Карпов А.В., Орел В.Е., Кашапов М.М., Смирнов А.А, Сенин И.Г. – 
эксперты Российской научной программы «Открытие» для школьников, 
ориентированной на творческую научную деятельность. 

Достижения преподавателей, аспирантов и студентов факультета: 



Ассистенты А.В.Лейбина и С.Ю.Коровкин, а также аспиранты 
Д.В.Пытляк, Н.Г.Живаев, Е.В.Дмитриенко, М.В.Башкин, Ю.А.Нехаева, 
Р.М.Шагиев, А.Б.Зимина по результатам научных публикаций за 2007 год 
стали стипендиатами Губернаторской стипендии. 

А.В.Карпов, В.В.Новиков, В.В.Козлов М.М.Кашапов неоднократно 
становились победителями университетского конкурса «Лучший ученый 
ЯрГУ». 

Победителями областного конкурса за лучший цикл научных работ 
становились А.В.Карпов (2 раза), М.М.Кашапов (2 раза), В.Е.Орел. 

С.Ю.Коровкин победительконкурса молодых учёных памяти 
К.Дункера «Теоретические и прикладные проблемы психологии мышления» 
(г. Москва). 

И.Ю.Владимиров – Лучший доклад на секции «Общая психология» II – 
ой Всероссийской конференции молодых учёных «Психология – наука 
будущего» (г. Москва). 

Последние 7 лет факультет занимает первое место по НИР ЯрГУ им. 
П.Г.Демидова. 

Перспективы научной деятельности факультета 
1. Активизация участия факультета во Всероссийских выставках 

научных достижений. 
2. Активизация участия в международных конкурсах научных 

проектов. 
3. Увеличить количество публикаций в ВАКовских журналах. 
4. Активизация участия в международном сотрудничестве. 

 


