
ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ
за 2010 г.

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
На  факультете  действует  докторский  диссертационный  совет по  2  специальностям:

19.00.05 – социальная психология, 19.00.03 – психология труда (предс. – А.В.Карпов, зам. предс. –
В.В.Новиков, уч. секр. – Н.В. Клюева). В течение 2010 года проведено защит – 22 на  соискание
ученой степени кандидата психологических наук, из них 17 – по социальной психологии.

Успешно  разрабатывались  следующие  общекафедральные  темы  НИР  «Изучение
функциональных  закономерностей  и  генетических  особенностей  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),
«Исследование  выявленных  особенностей  межгрупповых  отношений  и  взаимодействий  в
условиях социально-политических изменений, включая стандартные противоречие и конфликтные
ситуации  в  различных  видах  взаимодействия,  общения  и  деятельности»  по  §  47  (рук.
В.В.Новиков);  «Управление  профессиональным  развитием  личности»  по  §  47  (рук.
М.М.Кашапов);  «Методология,  теория  и  практика  профессиональной  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. Методология, теория и практика профессиональной деятельности психолога-консультанта

(руководитель – профессор Н.В.Клюева).
6. Интегративная психология (руководитель – профессор В.В.Козлов).
7. Психическое выгорание личности профессионала (руководитель – профессор В.Е.Орёл).

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

1. Грант РГНФ «Разработка обобщающей психологической концепции рефлексии как
метакогнитивного  процесса»,  № проекта  09-06-00269а,  объем  400000  рублей;  руководитель
А.В. Карпов;

2. Грант  РФФИ  «Разработка  обобщающей  психологической  концепции
метакогнитивной  регуляции  деятельности»  № проекта  10-06-00455а,  объем  500000  рублей;
руководитель А.В. Карпов. 

3. Грант  АВЦП  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы  (2009-2010)»  №
2.1.3./6388.  Проект  «Актуальные  процессы  современной  и  массовой  коммуникации»
(Е.В. Маркова).

4. Механизмы и особенности обобщения в мышлении, включенном в решение задач на
преобразование. РГНФ 09-06-00477а. Руководитель – Ю.К. Корнилов.

5. Психологическая  адаптация  детей  с  особыми образовательными потребностями  в
зависимости от социального окружения. РГНФ 08-06-00744а. Руководитель – Е.В. Конева.

6. Компетентность  в  решении  профессиональных  проблем.  ЗН.  Руководитель  –
И.Ю. Владимиров.

7. Грант  ФЦП  «Научные  и  научно-педагогические  кадры  инновационной  России»,
2010-2013,  №  02.740.11.0601  «Системогенез  профессиональной  и  учебной  деятельности».
Руководитель – А.В. Карпов.

8. Грант  ФЦП  «Научные  и  научно-педагогические  кадры  инновационной  России»,
2010-2011,  №  П157  от  15.04.2010  «Исследование  взаимосвязи  функциональных  обобщений  и
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особенностей решения орудийных проблем». Руководитель – С.Ю. Коровкин.
9. Грант  РГНФ  «Разработка  профессионально-ориентированной  концепции

психологической адаптации студента вуза», № 08-06-00775а, объем 500000 рублей. Руководитель
А.А.Смирнов.

10. Грант ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2010-2013 годы, государственный контракт № 14.740.11.0238 «Психолого-педагогические основы
системогенеза  профессионального  и  личностного  развития  субъекта»  (Руководитель
М.М. Кашапов).

11. Грант ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2010-2013 годы, государственный контракт № П 1026 от 20 августа 2009 г. мероприятие № 1.3.1
«Проведение научных исследований молодыми учеными - кандидатами наук»  «Психологические
компоненты этно-социальных процессов РФ» (Руководитель А.Е. Смирнова). 

12. Грант РГНФ «Творческая деятельность профессионала в контексте когнитивного и
метакогнитивного подходов», №08-06-00300а (2008-2010),  объем 400000 рублей.  (Руководитель
Ю.В.Пошехонова).

13. Грант  Президента  РФ  «Когнитивные  детерминанты  конфликтного  поведения»
(Совет  по  грантам  Президента  Российской  Федерации):  проект  МК-4399.2010.6  (2010-2011),
(Руководитель Ю.В.Пошехонова), объем 600000 руб.

14. Грант  РГНФ  2010-2012  г.г.  по  теме  «Разработка  структурно-динамической
концепции творческого профессионального мышления» объем 400000 рублей;  (Проект № 10-06-
00459а, объем 400000 рублей.  Руководитель М.М. Кашапов).

15. Грант  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» (Руководитель Т.В. Огородова).

16. Грант  РФФИ  2010-2012  г.г.  по  теме  «Разработка  метакогнитивной  концепции
структурно-функциональных  характеристик  конфликтной  компетентности  личности»  объем
500000 рублей;  (Проект № 10-06-00204а, Руководитель М.М. Кашапов).

17. Государственный  контракт  Рособразования  от  7.08.2009  г.  №  П614  в  рамках
федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научно-педагогические  кадры  инновационной
России на 2009-2013 годы» по теме НИР «Конфликтная компетентность  личности» (НК-312П)
(Руководитель М.В. Башкин).

ХОЗДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:  «Организация занятий

школы эффективного родительства для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  подросткового  и  юношеского  возрастов».  Клюева
Н.В.,  Москаленко  Н.В.,  Навалихина  Т.Ю.,  Грицай  А.О.,  Драпак  Е.В.,  Монахова  А.Ю.,
Камакина О.Ю. - кафедра консультационной психологии.

2. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  «Организация школы
эффективного  родительства  для  беременных  женщин  в  целях  формирования
психологической  готовности  к  рождению  ребенка  и  психологического  консультирования
родителей,  намеревающихся  отказаться  от  своего  ребенка  и  дать  согласие  на  его
усыновления  другими  гражданами».  Клюева  Н.В.,  Руновская  Е.Г.  -  кафедра
консультационной психологии. 

3. Фонд  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации   «Организация
программы «Служба телефона доверия» с целью консультирования и оказания помощи в
постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и  детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  консультирования  и  поддержки  граждан,  изъявивших  желание
заключить  договор  по  осуществлению  государственной  поддержки  лиц  из  числа  детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей по форме «социальная адаптация» Котова Т.Е. -
кафедра консультационной психологии. 
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4. Администрация  Углича  и  Угличского  района.  Научно-исследовательская  работа
«Социально-экономическое  положение  семей  и  мониторинг  причин  семейного
неблагополучия   в  г.  Угличе  и  Угличском  районе  Ярославской  области»  (Клюева  Н.В.,
Дубиненкова  Е.Н.,  Румянцева  Т.В.)  -  кафедра  консультационной  психологии;  кафедра
педагогики и педагогической психологии.

5. Правительство  Ярославской  области,  Управление  по  социальной  и  демографической
политике Ярославской области, Научно-исследовательская работа «Мониторинг нарушения
прав  несовершеннолетних  Ярославской  области»  (Клюева  Н.В.,  Головчанова  Н.С.,
Румянцева Т.В., Руновская Е.Г., Монахова А.Ю.).  

6. Департамент  образования  г.  Ярославля.  Муниципальный  комплексный  проект
«Организационное  и  методическое  сопровождение  процесса  формирования  мотивации
«Здорового  образа  жизни»  в  современной  школе»  (Клюева  Н.В.-консультант)  -  кафедра
консультационной психологии.

7. Ярославский  областной  геронтологический  Центр.  Научно-иследовательская  работа
«Создание  социально-психологической  технологии  «Арт-терапевтическая  работа  с
пожилыми людьми»» (Клюева Н.В., Головчанова Н.С., Колпакова Е.М.).

8. Общество помощи русским Детям (США) и Ярославская региональная благотворительная
общественная  организации  «Друзья  русских  сирот»,  при  поддержке  департамента
образования  Ярославской  области  –  проект  «Лошади  –  детям:  иппотерапия  как  метод
адаптации,  реабилитации  и  социализации  детей-сирот».  2008-2009  гг.  (Фаерман  М.И.,
Фуникова Д.В.) - кафедра консультационной психологи.

9. Департамент  здравоохранения  и  фармации  Программа  «Психологическая  поддержка
(реабилитация)  родителей,  имеющих  детей  с  особыми  потребностями»  (Клюева  Н.В.,
Руновская Е.Г., Соболева В.А., Мишанчук Е.Ю.)

10. Детский фонд Виктория «Профессиональное и личностное самоопределение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (Посысоев О.Н.)

11. Цикл хоздоговорных работ (руководитель Н.В.Клюева).
12. Городской  центр  развития  образования.  Разработка  концепции  развития  Службы

практической психологии муниципальной системы образования города Ярославля на период
до 2012 года (Румянцева Т.В.).

13. Городской  центр  развития  образования.  Исследование  организационной  культуры
муниципальной системы образования города Ярославля (подсистема общего образования)
(Румянцева Т.В., Башкин М.В., Живаев Н.Г.). 

14. Муниципальная  экспериментальная  площадка  «Формирование  и  поддержка
профессиональной  саморегуляции  педагогов  как  необходимого  условия  эффективности
взаимодействия участников образовательного процесса» (научный руководитель Румянцева
Т.В.).

2. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изданы очередные номера:

1. Вестник  ЯрГУ  им  П.Г.  Демидова.  Серия  Гуманитарные  науки  (гл.  ред.  –  А.В.Карпов;
М.М.Кашапов - член редколлегии; Е.В.Маркова – член редакции).

2. «Ярославский  психологический  вестник»,  издательство  «Российское  психологическое
общество». М.-Ярославль (гл. ред. Ю.К. Корнилов, В.Е. Орёл, зам. гл. ред. - Кашапов М.М., отв.
Ред. - Сенин И.Г., члены редколлегии - Н.В Клюева, А.А.Смирнов). 

3. Научный поиск: Сб. научных работ студентов, аспирантов и преподавателей. Вып. 11 / под
ред. А.В. Карпова. Ярославль: Изд-во РПО, 2010. Вып. 11. Карпов А.В. (отв.ред.), Владимиров
И.Ю. (зам. отв ред), Коровкин С.Ю. (чл. ред. коллегии). 

4. «Вестник интегративной психологии»;  Козлов В.В.  –  гл.ред.,  Карпов А.В.,  Кашапов М.М.
Новиков В.В.– член. ред. коллегии.

5. «ЧФ:  Социальный психолог»;  Козлов  В.В.  –  гл.ред.,  Карпов  А.В.,  Клюева Н.В.,  Новиков
В.В.– член. ред. коллегии. 
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6. «Социальная психология» В.В.Козлов – гл. ред.; Н.В Клюева. А.В.Карпов, М.М.Кашапов -
члены редколлегии.  

7. «Методология и история психологии» Козлов В.В., Карпов А.В., .– член. ред. коллегии.
8. «Седьмая волна психологии» Козлов В.В. – гл.ред.
9. «Методология современной психологии» ИСИ РАН, МАПН, ЯрГУ, Козлов В.В. – гл.ред.
10. Серия «Трансперсональные тексты» Козлов В.В. – чл.ред. коллегии

Изданы и подготовлены к печати монографии:
1. Карпов  А.В.  (в  соавторстве  с  Гришиным  Е.В.  (Кировский  филиал  СПб  гуманитарного  ун-та

профсоюзов).  Метасистемная  организация  электорального  поведения.  Ярославль-Киров,  2010.
466 с.

2. Карпов  А.В.  (в  соавторстве  с  Савиной  Н.С.  (асп.).  Психическое  выгорание  в  управленческой
деятельности. Ярославль, 2010. 403 с.

3. Карпов  А.В.  Рефлексия  в  структуре  метакогнитивной  организации  субъекта  //  Глава  в
колл. моногр.  «Рефлексия  в  структуре  метакогнитивной  организации  субъекта»  /  Под  ред
В.В. Знакова и др. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2010. С. 96-107. 

4. Карпов А.В. Психология сознания: метасистемный подход. М.: РАО, 2011. 1080 с.
5. Маркова Е.В.Психология в наружной рекламе // Глава 3 в колл. монографии «Наружная реклама».

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 271 с. С. 42-65.
6. Смирнов А.А., Живаев, Н.Г. Адаптация студентов и образ вуза (монография) Ярославль: ЯрГУ,

2010. – 168 с.
7. Гришин  Е.В.  Социально-психологические  основы  современных  политических  технологий».

Монография М.: Изд-во МГОУ, 2009. 416 с.
8. Козлов  В.В.  Новиков  В.В.  Гришин  Е.В.  Политическая  психология.  Монография  Киров,  2010.

457 с.
9. Подготовлена  к  публикации  рукопись  монографии «Творческая  деятельность  профессионала  в

контексте  когнитивного  и  метакогнитивного  подходов»  /  Под  ред.  М.М.Кашапова,
Ю.В.Пошехоновой.

10. Подготовлена к публикации рукопись монографии «Адаптация студентов в вузе» / Под ред.
А.А. Смирнова.

11. Подготовлена к публикации рукопись монографии  «Социально-психологические факторы
успешности трудоустройства студентов и молодых специалистов» / Под ред. А.А. Смирнова, Ю.А.
Фомичевой, Н.Г Живаева.

Изданы учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы:
1. Козлов В.В. Гендерная психология. Учебник для вузов. СПб.: Изд. Речь, 2010 г. 270с
2. Козлов  В.В.  Трансперсональная  психология.  Учебное  пособие  М.:  Изд-во  Эксмо,  2010-
512 с.
3. Козлов  В.В.  Патриарх  российской  психологии.  Краткий  справочник  результатов
творческой,  научной  и  учебной  деятельности  профессора  Ярославского  государственного
университета В.В.Новикова. Учебное издание. ИП РАН, ЯрГУ, МАПН, М-Ярославль, 2010 - 124с. 
4. Драпак  Е.В.  Психология  общения  и  управление  конфликтом:  методическое  пособие.
Ярославль: ЯрГУ, 2010. 75 с. 100 экз.
5. Фаерман  М.И.,  Грицай  А.О.  Методы  изучения  личности,  группы,  организации:
методические указания.  Ярославль, ЯрГУ, 2009. 49 с. (не вошли в список 2009 г.). 100 экз.
6. Клюева  Н.В.,  Головчанова  Н.С.,  Дмитриенко  Е.В.  Арт-терапия  в  работе  с  пожилыми
людьми.  Методическое  пособие.  –  Ярославль:  ЯрГУ,  Департамент  социальной  поддержки
населения, ЯОГЦ, 2010. - 64 с. 100 экз.
7. Коллектив  авторов:  Владимиров  И.Ю.,  Грицай  А.О.,  Клюева  Н.В.,  Митрушина  Н.А.,
Руновская  Е.Г.,  Саковская  О.Н..  Школа  эффективного  родительства  «В  ожидании  чуда»:
методическое пособие: ЯГМА, Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области,
ГУ  ЯО.,  «Центр  по  усыновлению,  опеке  и  попечительству»,  ЯрГУ  им.  П.Г.  Демидова,  Фонд
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поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ярославль 2010. - 80 с. 100 экз.
8. Дубиненкова Е.Н.  Карьерное консультирование: методические указания. Ярославль: ЯрГУ,
2010. – 48с. 100 экз.
9. Дубиненкова Е.Н. Психолог в управлении персоналом: учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ,
2010 – 110с. 100 экз.
10. Трифонова  С.А.  Кросс-культурная  психология:  социальное  поведение  и  рекламные
коммуникации: учебное пособие, 5,0 п.л.
11. Корнеева  Е.Е.  Тест  личностных  конструктов:  методы  изучения  личности  в  социальной
психологии : учебное пособие, 5,0 п.л.
12. Кашапов  М.М.,  Башкин  М.В.  Психология  конфликтной  компетентности:  учеб.  пособие
Яросл. гос. ун-т им. П.Г.Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2010. 128 с. 100 экз.
13. Огородова  Т.В. Акмеологические  основы  педагогической  деятельности  (учебно-
методическое  пособие) Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 116с. 5.27 п.л. 
14. Смирнов А.А, Живаев, Н.Г. Психология вузовской адаптации (учеб. пособие) Ярославль:
ЯрГУ, 2009. – 115 с. 115 с.
15. Румянцева Т.В. Психология менеджмента. Учебное пособие. М.: НАНОО «МСГИ», 2009. –
57 с.
16. Румянцева  Т.В.  Психодинамические  основы  идентичности:  учеб.  пособие  для  вузов.  –
Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 104 с. 5,58  п.л.
17. Курочкин Н.И., Развитие общения и взаимоотношений в детских группах. Сборник игр и
упражнений (практикум) ЯрГУ, Ярославль, 2010, 2,4 у.-з.л. 50 э.
18. Курочкин  Н.И.  Профилактика  потребления  психоактивных  веществ  в  молодежной
среде(метод.рекомендации) ЯрГУ, Ярославль, 2010, 2,4 у.-и.л. 50 э.
19. Башкин  М.В.,  Методические  указания  по  курсу  «Педагогика»  для  межфака  ЯрГУ,
Ярославль, 2010, 2 у.-и.л. 100 э.
20. Башкин М.В. Методические указания по курсу «Психология и педагогика» для межфака
Ярославль, 2010, 2 у.-и.л. 100 э.
21. Башкин  М.В.  Конфликтная  компетентность(методические  указания)  Ярославль: ЯрГУ,
2010. - 58 с. тираж 50 экз.
22. Саковская  О.Н.  Основы  психологического  консультирования.  Методические  указания.
Ярославль: ЯрГУ, 2010. 52 с.
23. Маркова  Е.В.  Программа  мастер-класса  «Психология  менеджмента».  Методическое
пособие. Образовательная деятельность в ГУ «Гражданская смена». М.: ГУ «Гражданская смена»,
2009. 150 с.; с. 47-50. (не вошло в отчет 2009 г.).
24. Маркова Е.В. Программа  мастер-класса «Психология лидерства». Методическое пособие.
Образовательная деятельность в ГУ «Гражданская смена». М.: ГУ «Гражданская смена», 2009. 150
с.; с. 77-79. (не вошло в отчет 2009 г.).
25. Маркова  Е.В.  Программа  мастер-класса  «Командообразование».  Методическое  пособие.
Образовательная деятельность в ГУ «Гражданская смена». М.: ГУ «Гражданская смена», 2009. 150
с.; с. 109-111. (не вошло в отчет 2009 г.).
26. Карпов  А.В.,  Маркова  Е.В.,  Субботина  Л.Ю.,  Габайдулина  Н.Р.  Методика  диагностики
уровня  квалификации  педагогических  кадров.  Учебно-методические  материалы  по  подготовке
управленческого  персонала  к  использованию  методики  определения  уровня  квалификации
педагогических кадров. Под ред. В.Д. Шадрикова, А.В. Карпова, И.В. Кузнецовой. М.,  2010.
131 с.

Статьи, опубликованные в ВАКовских журналах:
1. Корнилов Ю.К., Драпак Е.В. Субъектная детерминация практического

мышления // Психологический журнал. 2010. № 2 С. 125-139. 14 с.
2. Карпов А.В. Рефлексивные функции в метакогнитивной организации

субъекта / Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия
Гуманитарные науки. 2010. № 4. С. 60-66. 
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3. Карпов А.В., Маркова Е.В. Когнитивная детерминация эффективности
управленческих  решений  //  Вестник  Ярославского  государственного  университета  им.
П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2010. № 4. С. 67-72. 

4. Котова  Т.Е.  Изучение  идентификационных  основ  готовности  к
замещающему родительству (в печати)// Ярославский психологический вестник.- Москва-
Ярославль, изд.-во: «Российское психологическое общество». 6 с.

5. Башкин  М.В.  Связь  стратегий  поведения  в  конфликте  с
индивидуальными особенностями  студентов  //  Вестник  Университета  (Государственный
университет управления). – М.: ГУУ, 2010. - №11. – С. 5-8.

6. Гурчиани  К.С.  Психологический  анализ  имиджа  //  Вестник
Ярославского  государственного  университета  им.  П.Г. Демидова.  Серия  Гуманитарные
науки. 2010. № 1. С. 63-67.

7. Чемякина  А.В.  Особенности  структурной  организации
профессионально  негативных  качеств  в  управленческой  деятельности  //  Вестник
Ярославского  государственного  университета  им.  П.Г. Демидова.  Серия  Гуманитарные
науки. 2010. № 2. С. 54-59.

8. Кашапов  М.М.,  Харченко  М.В.  Специфика  конфликта  в  контексте
подростковой  манипулятивной  тактики  //  Вестник  Университета  (Государственный
университет управления). – М.: ГУУ, 2010. – №11. – С. 54-57. 

9. Румянцева  Т.В.  Проблема  социально-психологической  адаптации  и
трансформация  идентичности  в  меняющихся  общественных  условиях   //Вестник
Ярославского  государственного  университета  имени  П.Г. Демидова.  Серия  Психология.
Вып. 2, 2010. С. 42-49.

10. Смирнов А.А., Постнова А.А. Развитие личности правоведа в вузе //
Психология обучения. 2010. № 2. М., 2010. - С. 49-64.

11. Конева  Е.В.,  Потемкина  А.С.  Представления  о  социокультурных
стереотипах делового общения // Вестник Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2010. № 4. С. 79-84.

3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
На факультете  действует  докторский диссертационный совет (предс.  –  А.В.Карпов,  зам.

предс.  –  В.В.Новиков,  уч.  секр.  –  Н.В.  Клюева,  члены  совета  М.М.Кашапов,  В.Е.Орёл,
В.В.Козлов).

А.В. Карпов,  М.М.Кашапов,  В.Е.Орёл,  Л.Ю.Субботина  –  члены  Докторского  Совета  в
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по психологии.

А.В. Карпов – член Докторского Совета в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по педагогике.
М.М.Кашапов  –  член  Докторского  Совета  в  Костромском  гос.университете  им.

Н.А.Некрасова по психологии.
На факультете успешно работают:
- Центр корпоративного обучения и консультирования (руководитель - Н.В. Клюева). 
- Психологическая служба университета (руководитель – А.А.Смирнов).
- Лаборатория профессионального и личностного развития (руководитель – М.М.Кашапов,

зав. лаб. – Т.Б.Венцова). 
- Лаборатория Психодиагностики (руководитель – В.Е.Орел). 
А.В.Карпов  –  член  Президиума  Российского  психологического  общества  (РПО).

Ю.К.Корнилов  –  председатель  Ярославского  регионального  отделения  РПО.  М.М.Кашапов  –
исполнительный директор Ярославского регионального отделения РПО.

А.В.Карпов - член Президиума УМО по классическим университетам.
Преподаватели  кафедры  консультационной  психологии  выступают  экспертами  в

программах,  разрабатываемых  Правительством  Ярославской  области  (работа  с  пожилыми
людьми,  работа  с  воспитанниками  и  выпускниками  детских  домов,  работа  с  беременными
женщинами).
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На факультете создана и успешно функционирует информационная система, позволяющая
своевременно информировать подписчиков о предстоящих отечественных и зарубежных научных
мероприятиях  (конференции,  конкурсы,  гранты):  интернет-рассылка  и  специальная  папка  с
перечнем  предстоящих  мероприятий  и  информацией  о  них  (на  кафедре  педагогики  и
педагогической психологии) (М.М. Кашапов, Н.Г. Живаев).

Башкин  М.В.,  Живаев  Н.Г.  развивают  электронную  библиотеку  по  тематике  научной
работы  лаборатории  Профессионального  и  личностного  развития  и  личностного  развития  и
направлениям научной работы кафедры педагогики и педагогической психологии.

На  факультете  организованы  и  регулярно  обновляются  три  информационных  стенда  о
науке на факультете (М.М. Кашапов, М.В. Башкин).

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

Организация и проведение лекций при участии ведущих ученых, приглашаемых из разных
регионов. 

На факультете пробно внедрена система компьютерного мониторинга адаптации студентов
(рук. А.А.Смирнов, Н.Г.Живаев).

Создан  научно-информационный  интернет-ресурс  по  вопросам  проблемного  и
патологического гемблинга (Карпов А.А.), запущен Интернет-проект «Стоп-игра».

Оппонирование диссертаций, проведение экспертиз, отзывы ведущей организации, отзывы
на авторефераты - более 97 диссертаций.

4. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ
1.  Е.Н.  Дубиненкова,  Е.Г.  Руновская,  Н.В.  Москаленко,  (студенты:  П.Л  Савлева,

О.  С.  Вавина)   London Metropolitan University.  Summer  School  “Influence  on  Behaviour  in
Organisation”. 

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

3. Международном  исследовательском  проекте  «Трансперсональный  проект  в
культуре» совместно с Международным институтом практической психологии (г. Рига) (Козлов
В.В.)

4.  Международном  исследовательском  проекте  по  этнопсихологии  совместно  с
Казахстанским государственным университетом (Алматы) (Козлов В.В.)

5. Международном исследовательском проекте по зависимостям (Козлов В.В.)
Опубликованы 3 статьи на англ. яз.:

1. Karpov A.V.Meta-system Approach as a Methodological Principle of Psychological Research //
Psychology in Russia: State of the Art. Scientific Yearbook / Ed. By Yu. P. Zinchenko & V.F. Petrenko.
Moscow: Lomonosov Moscow State University; Russian Psychological Society, 2010. – pp. 154-170.

2. Kashapov M.M. Сreative thinking training as a means of development of a conflict competence of
a professional // Psychology in Russia: State of the Art. Scientific Yearbook / Ed. by Yu.P.Zinchenko &
V.F.Petrenko. – Moscow: Lomonosov Moscow State University; Russian Psychological Society, 2010. p.
463-481.

3. Смирнова  А.Е.  Динамическая  модель  развития  профессионала.  (A dynamic  model  of  the
development  of  a  professional).  Генеральная  ассамблея  Европейской   ассоциации  образования
взрослых (ЕАОВ), 15-18.06.2010г.( EAEA General Assembly & Grundtvig Award Ceremony).

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

1. London Metropolitan University Департамент бизнес-психологии  (Клюева Н.В.).
2. Киевский национальный лингвистический университет (Киев, Украина) (Урываев В.А.)
3. Республиканский  научно-практический  центр  психического  здоровья  (Минск,  Белоруссия)

(Урываев В.А.)
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4. В  рамках  международного  проекта  «Изучение  русского  характера  и  личности»  (RCPS)
международное сотрудничество с Университетом г. Тарту (Эстония) (Корнеева Е.Е.)

5. Институт Эсален (США) (Козлов В.В.)
6. Американская трансперсональная ассоциация (США) (Козлов В.В.) 
7. Университет «Туран» (Алматы) (Козлов В.В.)
8. Латвийская медицинская академия (Рига) (Козлов В.В.) 
9. Центр реабилитации Назаралиева (Бишкек) (Козлов В.В.)
10. Европейская ассоциация трансперсональной психологии (Италия) (Козлов В.В.).
11. Международная  Академия  Трансформационного  Коучинга  и  Лидерства  (Россия-Москва,

Великобритания – Лондон, Индонезия – Бали) Основатель – Питер Врице, в России – Точилкина
Н.М. и Ниесов И.Н. (Смирнова А.Е.).

12. Международная  Ассоциация  Трансформационных  Коучей  (10  стран:  Индонезия,  Франция,
Италия,  Великобритания,  Германия,  Россия,  Украина,  Белоруссия,  Литва,  Латвия)
Исполнительный директор – Смирнова А.Е.

13. 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. Мартином (Саскаханна, США). 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ
1. Е.Н. Дубиненкова, Е.Г. Руновская, Н.В. Москаленко, (студенты: П.Л Савлева, О. С. Вавина)

London Metropolitan University. Summer School “Influence on Behaviour in Organisation”. 
2. Н.В.Клюева -  действительный член Международной Гуманитарной Академии «Европа –

Азия». Диплом МГА № 71.
3. Проведение конференции «Современные парадигмы психологии» (Алматы) (Козлов В.В.)
4. Проведение  научно-методического  семинара  по  интегративной  психологии  (Египет)

(Козлов В.В.)
5. Проведение научно-методического семинара по интегративной психологии (Шри-Ланки)

(Козлов В.В.)
6. Проведение  научно-методической  конференции  по  интегративной  психологии  (Латвия,

Рига) (Козлов В.В.) 
7. EAEA General Assembly аnd International Conference “VET for Youth and Adults”. June 16-18,

2010, Yerevan, Armenia. (Смирнова А.Е).
8. Advanced Faculty Training Program for Humanities and Social Studies Russia, Its Neighborhood,

and  a  European  Space.”  Organized  by  Temple  University  with   support  of  the  Carnegie
Corporation of New York. Hotel Kichkene, Crimea, Ukraine. 17-28 July 2010. (Смирнова А.Е). 

5. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
Международные: 27; Всероссийские: 31; Региональные: 19

6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, РУКОВОДСТВО СЕКЦИЯМИ
НА КОНФРЕНЦИЯХ, ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ

1. Организация  и  проведение  Международной  научно-методической  конференции
«Интегративная  психология:  теория  и  практика»,  Ярославль,  2010 г.  В.В.Козлов,  В.В.Новиков,
А.В.Карпов  –  сопредседатели  программного  комитета;  Н.В.Клюева,  М.М.Кашапов,  В.Е.Орёл  -
члены оргкомитета.

2. Проведение  мастер-классов  на  базе  Центра  корпоративного  обучения  и
консультирования  по  темам  (все  преподаватели  кафедры  консультационной  писхологии
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иаспиранты).
 «Психологическое консультирование в работе психолога органов внутренних дел». 
 «Психология:  психотехнологии  профессиональной  деятельности  педагога-психолога

социального учреждения молодежи». 
 «Развитие управленческих компетентностей работников, включенных  в кадровый  резерв» 
 «Психологические основы телефонного консультирования в работе с подростками».
 «Психология:  технологии  профессиональной  деятельности  специалистов  социальных

учреждений  молодежи муниципального района (социально-психологические  и методические
основы»).

3. Семинар для руководителей социальных агенств ЯО (Клюева Н.В.) 
4. Мастер-класс для начинающих психологов-консультантов (Котова Т.Е.,  Коновалова

Л.А.). 
5. Семинар  для  специалистов  по  работе  с  семьей  и  детьми учреждений  социального

обслуживания несовершеннолетних (А.Ю. Монахова).
6. Семинар  для  медицинских  психологов  «Технология  работы  с  эмоциями  в  рамках

семейного и индивидуального консультирования» (Румянцева Т.В.).
7. Мастер-класс для психологов, логопедов, воспитателей, учителей классов коррекции

«Современные методы психологической коррекции» (Румянцева Т.В.).
8. Мастер-класс для психологов, социальных работников «Психологическая диагностика

в рамках семейного консультирования» (в гг. Москва, Апрелевка, Каменск-Шахтинск) (Румянцева
Т.В.).

9. Мастер-класс  для  психологов,  педагогических  и  руководящих  работников,
социальных  работников  «Психология  творческого  мышления  профессионала»  (Москва,  С.-
Петербург, Тверь, Ижевск, Самара, Саратов) (М.М.Кашапов).

7.  РУКОВОДСТВО НАУЧНЫМИ КРУЖКАМИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ
СЕМИНАРАМИ

Методологический семинар для соискателей, собирающихся защищать в Диссертационном
Совете факультета докторские диссертации. Руководитель – А.В. Карпов).

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

На кафедре педагогики и педагогической психологии еженедельно (по вторникам с 15-30)
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.Пошехонова, Т.В.Огородова, О.А.Шляпникова, Н.Г.Живаев, Т.В.Румянцева, М.В.Башкин).

В течение трех лет на кафедре социальной и политической психологии работает теоретико-
методологический  семинар  (Руководитель  семинара  –  С.И.Ерина)  по  актуальным  проблемам
социальной  психологии  (по  специальности  19.00.05),  на  котором  за  2010  год  заслушаны  и
обсуждены доклады по 11 кандидатским диссертациям,  из них успешно прошли предзащиту и
рекомендованы к защите – 5.
Студенты и аспиранты принимают участие в
1.  семинаре «Теория и  практика профессиональной деятельности психолога-консультанта».

Руководитель – Н.В. Клюева
2. СНО  «Организационная  психология  и  менеджмент»  (количество  студентов  –  22).

Руководитель – А.В.Карпов.
3. СНО «Психология искусства». Руководитель – Коровкин С.Ю.
4. СНО «Научный дискуссионный клуб». Руководители – Владимиров И.Ю., Коровкин С.Ю.
5. СНО «Психология вузовской адаптации» Руководители - А.А.Смирнов, Н.Г.Живаев.
6. СНО «Конфликтная компетентность» Руководитель – М.В.Башкин.
7. СНО «Спортивная психология» Руководитель  – Т.В.Огородова.
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8. СНО «Практикоориентированные основы тренинговой работы» для студентов  4-5 курса
факультета  психологии.  По  итогам  –  сетификация.  Сертифицировано  9  студенток
сертификатом Консалтингового Центра «Мастерская Успеха» Руководитель  – А.Е.Смирнова.

9. СНО «Психология имиджа». Руководитель Н.Г. Живаев.
10. СНО «Юридическая психология». Руководитель А.А. Смирнов. 

8. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
1. Н.В.  Клюева  -  Победитель  регионального  конкурса  ТОП-50  «Самые профессиональные

менеджеры Ярославля». 
2. М.В.  Башкин  –  участие  в  VI  областном  конкурсе  «Педагог-психолог  года».  Награждён

Почётной  грамотой  Департамента  образования  г.  Ярославль  за  высокий  уровень
профессионального мастерства,  проявленный при выполнении заданий VI областного конкурса
«Педагог-психолог года».

3. Фасоляк И. – стипендиат Стипендиальной программы ИНОП. 
4. Арефьева  Н.С.  –  участница  внутривузовского  конкурса  инновационных  проектов

аспирантов и студентов по приоритетным направлениям науки и техники «Молодежь и наука» -
по результатам рекомендована к НТТМ.

5. Арефьева  Н.  С.  -  участница  Открытого  конкурса  на  лучшую  работу  студентов  по
естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской
Федерации.

6. Королёва  А.  –  грамота  Открытого  конкурса  на  лучшую  научную  работу  студентов  по
естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской
Федерации

7. Павлищак О. –  Областной конкурс на лучшую студенческую НИР (I место)
8. Жедунова А., Подобедова А., Панасенкова Д. – грамоты совета ректоров вузов за успешное

участие в Областном конкурсе на лучшую студенческую НИР
9. Чистопольская А., Шерстнева Д. – грамоты за лучшую студенческую работу «Ярославль на

пороге тысячелетия» в 2010 г.
10. Калиниченко  Н.В.  -  участие  в  городском  конкурсе  проектов  социальной  рекламы

«Ярославль  мой  дом»  (г.  Ярославль)  в  мае  2010  г.  (научный  руководитель  Ерина  С.И.,
соруководитель – Панкратова Т.М.

11. Овчарова О.Н.  -  участие в работе нескольких круглых столов:  «Одаренный подросток»,
«Особенности  взаимодействия  с  одаренными  подростками».  Посещала  встречи  с  ведущими
отечественными  специалистами  по  вопросам  работы  с  одаренными  детьми,  проведенные  в
Инстититу  психологии  РАН.  Была  в  числе  организаторов  работы  секции  для  преподавателей,
работающих с одаренными детьми в рамках конференции  «Холмогоровские чтения – 2010».

12. Чистопольская А.В. –– лучший доклад на подсекции «Психосемантика» Ломоносов-2010
(МГУ).

13. Коровкин  С.Ю.  –  лучший  доклад  на  секции  «Психология»  на  областной  научной
конференции  студентов,  аспирантов,  молодых  ученых  «Ярославский  край.  Наше  общество  в
третьем тысячелетии»

14. Сюртукова Е.Ю. – участие в конкурсе студенческих научных работ Минобрнауки РФ.
15. Панасенкова Д. – участие в областном конкурсе на лучшую студенческую НИР.
16. Панасенкова Д., Безденежных Е., Торопова А. - участие в Открытом конкурсе на лучшую

научную  работу  студентов  по  естественным,  техническим  и  гуманитарным  наукам  в  высших
учебных заведениях Российской Федерации. 

17. Панасенкова  Д.,  Безденежных  Е.  –  участие  в  областном  конкурсе  научно
исследовательских работ студентов вузов Ярославской области.

18. Панасенкова Д. участие в городском конкурсе на лучшую студенческую работу «Ярославль
на пороге тысячелетия» в 2010 г. 

19. Гужва  Е.А.  Городской конкурс  на  лучшую студенческую работу  «Ярославль  на  пороге
тысячелетия» в 2010 г.
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20. Стипендиальная программа: 
3-й курс: 
Гужва Екатерина Алексеевна.  Куракина Екатерина Юрьевна, Орлова   Ксения Юрьевна, Соткин
Артем Сергеевич, Ускова Майя Андреевна 
4-й курс: 
Мартынова  Ольга  Александровна,  Найдён  Илья  Анатольевич,  Орлова  Мария  Андреевна,
Павлищак Оксана Владимировна, Полозова Дилафруз Облокуловна, Юркина Мария Сергеевна, 
5-й курс: 
Вавина Ольга Сергеевна, Жедунова Анна Михайловна, Карпов Александр Анатольевич, Клокова
Алиса Владиславовна, Кожохина Кристина Сергеевна, Матвеева Майя Михайловна, Мелькумова
Нина Юрьевна, Ремизова Екатерина Владимировна, Романова Мария Андреевна, Строкин Максим
Эдуардович, Худякова Юлия Сергеевна 

9. УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЛЕГИЯХ ЖУРНАЛОВ, СБОРНИКОВ, ЖЮРИ
КОНКУРСОВ, КОМИССИЯХ

 А.В.Карпов  –  член  редколлегии  следующих  журналов:  «Национальный
психологический  журнал»,  «Экспериментальная  психология»,  «Российский  психологический
журнал».

 М.М.Кашапов - член редколлегии «Психологический журнал» Института психологии
РАН. 

 Н.В.Клюева,  М.М.Кашапов  -  члены  редколлегии  «Известия  Саратовского
университета. Серия Философия. Психология. Педагогика». 

 А.В.Карпов,  Ю.К.Корнилов,  В.В.Новиков,  М.М.Кашапов  –  члены  Большого  жюри
Национального профессионального конкурса «Золотая Психея». 

 В.В.Козлов - член экспертного Совета Национального профессионального конкурса
«Золотая Психея». 

 В.Е.Орёл, И.Г.Сенин – члены конкурсной комиссии по аттестации и отбору кадров
Администрации Ярославской области.

 В.Е.Орёл, И.Г.Сенин – члены конкурсной комиссии по аттестации и отбору судебных
приставов Управления Юстиции Ярославской области.

 А.В.Карпов,  В.Е.Орел,  М.М.Кашапов,  А.А.Смирнов,  И.Г.Сенин,  Ю.В.Пошехонова -
члены жюри в Российском научном конкурсе по программе «Открытие» (городской и Российский
этапы).

 М.М.Кашапов,  А.А.Смирнов  -  члены  экспертной  комиссии  в  Российском  научном
конкурсе по программе «Открытие» (городской и Российский этапы).

 Н.В.Клюева - член общественной палаты Ярославской области.
 М.М.Кашапов  -  эксперт  Правительства  Ярославской  области  по  обеспечению

реализации  Приоритетного  национального  проекта  и  федеральных  целевых программ в  сфере
образования.

 Н.В.Клюева  -  член  экспертного  совета  конкурсов  проектов  в  сфере  развития
институтов  гражданского  общества  и  гармонизации  межнациональных  отношений  (при
Правительстве Ярославской области). 

 Н.В.Клюева  -  член  координационного  Совета  по  опеке  и  попечительству  при
Правительстве области.

 М.М.Кашапов -  член  координационного  Совета  по демографической политике  при
Правительстве области.

 Н.В.Клюева - член координационного Совета по одаренным детям при Правительстве
области 

 М.М.Кашапов  -  член  экспертной  комиссии  Правительства  Ярославской  области
ежегодного  конкурса  научно-исследовательских  работ  студентов  высших  учебных  заведений
области.
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 Н.В. Клюева  -  член  конкурсной  комиссии  «Учитель  года  России»  в  2010  году  в
Ярославской области  Н.В. Клюева.

 М.М.Кашапов -  член конкурсной комиссии «Психолог года России» в 2010 году в
Ярославской области.

 Н.В.Клюева  -  член  конкурсной  комиссии  «Воспитатель  года»  в  2010  году  в
Ярославской области.

 М.М.Кашапов - член научно-методического совета службы практической психологии
и  руководителей  методических  объединений  педагогов-психологов,  директоров  психолого-
педагогических и медико-социальных центров Департамента образования Ярославской области.

 Аттестационная  комиссия  педагогов-психологов  при  Департаменте  образования
(Председатель - Н.В. Клюева; член комиссии – М.М.Кашапов). 

10. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
При  факультете  психологии  ЯрГУ  разработана  новая  форма:  семинар-тренинг  для

учащихся 8-9 и 10-11 классов (науч. рук. Н.В.Клюева, организатор - А.Ю.Монахова). 
Аспиранты факультета провели более 180 профориентационных мероприятий в школах и

других учебных заведения города, области и региона.
Отчет по профориентационной работе факультета психологии за 2009-2010 учебный

год  подготовлен  А.А.  Смирновым  -  заместителем  декана  факультета  психологии  по
профориентации и воспитательной работе

№
п

Мероприятие Сроки Ответственный

Профориентация для абитуриентов

1 Создание и обновление сайта факультета
Февраль 2010
– по н.в.

Живаев Н.Г.

2
Подготовка  материалов для профориентационной 
работы аспирантов: памятка, раздаточные материалы. 
Проведение собрания 

Ноябрь-
декабрь 2009

Карпов А.В., 
Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

3
Самостоятельная профориентационная работа 
аспирантов

в течение 
года

Смирнов А.А.

4
Выпуск и распространение рекламной продукции 
факультета (календари, буклеты)

в течение 
года

 Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

5
Рассылка номеров газеты факультета абитуриентам и 
выпускникам

Март 2010 – 
по н.в.

Живаев Н.Г.

6
Организация и проведение всероссийской 
конференции «Открытие»

 
Кашапов М.М., 
Смирнов А.А.

7
Организация и проведение Дня открытых дверей на 
факультете

янв.10
Смирнов А.А., 
ФилипповаЮ.В.,
Живаев Н.Г.

8
Организация и проведение секции факультета на 
университетском Дне открытых дверей 

янв.10 Карпов А.В.
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9
Интерактивные консультации с абитуриентами по 
вопросам поступления (через сайт)

Март 2010 – 
по н.в.

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

10
Создание информационной рассылки для 
абитуриентов, ее насыщение, пополнение 
подписчиками

Март 2010 – 
по н.в.

Живаев Н.Г.

11
Разработка стенда в приемную комиссию и его 
размещение

Апрель-июнь
2010

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

12
Публикация о факультете в газете «Комсомольская 
правда»

апрель, 2010
Карпов А.В., 
Смирнов А.А.

13
Публикации о факультете в газете «Городские 
новости»

в течение 
года

Кашапов М.М., 
Огородова Т.В.

Профориентация для студентов

14
Создание системы информационных рассылок 
студентам ф-та по направлениям: образование, наука,
профбюро, ресурсы.

апрель-
август 2010

Живаев Н.Г.

16
Доведение через систему рассылок до студентов 
информацию о вакансиях, ярмарках вакансий, 
особенностях трудоустройства.

май 2010 - по
н.в.

Живаев Н.Г.

17 Проведение родительского собрания на факультете
сентябрь, 
2009

Смирнов А.А.

18
Разработка системы кураторства преподавателями 
факультета

в течение 
года

Карпов А.В., 
Филиппова 
Ю.В., Смирнов 
А.А.

19
Посвящающие обряды (арбузник, псипосвят,  лагуна 
и т.п.)

в течение 
года

Смирнов А.А., 
профбюро

20 Работа с иногородними (памятка, экскурсии).
сентябрь, 
2009

Смирнов А.А, 
Живаев Н.Г.

21 Тренинги для студентов для ускорения адаптации
в течение 
года

Смирнов А.А.

22
Традиции: день психолога, турнир по футболу, день 
преподавателя, последний звонок и др.

в течение 
года

Смирнов А.А., 
профбюро

План работы на 2010-2011 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственный

Профориентация для абитуриентов

1 День открытых дверей ЯрГУ
январь, 
апрель 2011

Смирнов А.А.

2 День открытых дверей факультете психологии апрель, 2011 Смирнов А.А.

3 Встреча с завучами школ
в течение 
года

Смирнов А.А.

4
Работа со СМИ (статьи в Комсомольской правде, 
университетской газете и др)

в течение 
года

Смирнов А.А.
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5 Научная конференция школьников «Открытие»  
Кашапов М.М, 
Смирнов А.А.

6 Обновление стенда факультета во 2 уч.здании
март-апрель, 
2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

7 Стенды в школах
март-апрель, 
2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

8
Выступления аспирантов в школах (каждый – по две 
беседы)

декабрь, 2010
- март, 2011

Смирнов А.А.

9 Школа юного психолога при факультете
декабрь, 2010
- март, 2011

Клюева Н.В,

10
Выход с презентацией в специализированные классы 
(шк. 43)

декабрь, 2010
- март, 2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

11
Памятка для аспирантов по профориентационной 
беседе в школе

декабрь, 2010
Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

12 Выставка «Образование и карьера» апрель, 2011
Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

13 Работа со старшими курсами по магистратуре
в течение 
года

Смирнов А.А.

14
Обновление сайта факультета: о факультете, 
поступлении, магистратуре, бакалавриате

в течение 
года

Живаев Н.Г.

15 Информационная рассылки абитуриентам
в течение 
года

Живаев Н.Г.

16
Консультации для посетителей сайта о факультете и 
поступлении

в течение 
года

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

17
Публикации в СМИ о факультет. Информ. повод – 
юбилей.

апрель, 2011 Смирнов А.А.

18 Освещение в СМИ конференции апрель, 2011 Смирнов А.А.

19
Проведение анализа по статистике поступления на 
факультет: города, школы

август, 2011
Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

20
Подготовка програмного модуля для сайтов школ по 
профориентационной информации и его обновление

апрель, 2011 Живаев Н.Г.

21
Анкетирование учащихся 9х - 11х классов с целью 
исследования сформированности профессиональных 
планов учащихся 

февраль - 
апрель 2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

22 Разработка  и издание раздаточных материалов.
декабрь 2010 
- март 2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

Профориентация для студентов

23 CD-диск «Гид первокурсника»
декабрь 2010 
- январь 2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

24 Памятка первокурснику май, 2011
Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.
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25 Памятка для иногородних студентов
сентябрь, 
2010

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

26 Работа в общежитии
февраль - 
май 2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

27 Собрание родителей первокурсников
сентябрь, 
2010

Смирнов А.А.

28
Вовлечение в научно-практическую деятельность 
(СНО, МИГ - малые исследовательские группы)

в течение 
года

Смирнов А.А., 
Владимиров 
И.Ю.

29
Индивидуальное психологическое консультирование 
по учебным и личным проблемам

в течение 
года

Смирнов А.А.

30 Мониторинг адаптации первокурсников
в течение 
года

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

31
Коррекционные и развивающие занятия, тренинги по 
повышению адаптированности и профилактике 
дезадаптации

в течение 
года

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

32 Кураторство студентов преподавателями факультета
в течение 
года

Филиппова Ю.В.

33
Факультетская газета (ОПА - отдел психологической 
активности)

в течение 
года

Профбюро, 
Живаев Н.Г,

34 Анализ трудоустройства выпускников апрель, 2011
Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

35
 Разработка сценариев (конспектов), обучающих 
занятий по вопросам профориентации, планирования 
карьеры, подготовки резюму и к собеседованию

январь - 
апрель 2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

36
Создание банка резюме студентов и размещение ее на
сайте факультета

апрель, 2011
Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

37
Создание презентации факультета и кафедр, 
размещение их на сайте и доведение до школ

февраль-
апрель 2011

Живаев Н.Г.

38

Привлечение студентов к профориентационной 
работе в учебных заведениях области: 
распространение буклетов, демонстрация 
презентации факультета.

февраль-
апрель 2011

Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

39 Встречи выпускников со студентами и сотрудниками апрель, 2011
Смирнов А.А., 
Живаев Н.Г.

40 Посвящающие обряды (арбузник лагуна и т.п.)
в течение 
года

Смирнов А.А., 
профбюро

41 Работа с иногородними (памятка, экскурсии).
сентябрь, 
2009

Смирнов А.А, 
Живаев Н.Г.

42
Традиции: день психолога, турнир по футболу, день 
преподавателя, последний звонок и др.

в течение 
года

Смирнов А.А., 
профбюро

43
Доведение через систему рассылок до студентов 
информацию о вакансиях, ярмарках вакансий, 
особенностях трудоустройства.

май 2010 - по
н.в.

Живаев Н.Г.
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11. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС
 Грицай А.О. , Фаерман М.И. Повышение квалификации по программе «Поведение человека
в ситуации стресса и конфликта», 72 часа. Екатеринбург, УрГУ. Март 2010.
 Колпакова  Е.  М.  –  повышение  квалификации  «Актуальные  вопросы  клинической
психологии» факультет последипломного образования ЯГМА;1-28 декабря в объеме 144 часа. 
 Навалихина Т.Ю., «Основы гештальт-терапии» (Московский институт гештальт-терапии и
психодрамы, Москва). Образовательная программа.
 Клюева Н.В., Драпак Е.В., Монахова А.Ю., Дубиненкова Е.Н., Грицай А.О., Фаерман М.И.,
Саковская О.Н., Маркова Е.В., Румянцева Т.В., Головчанова Н.С., Корельская Т.Е., Навалихина
Т.Ю., Москаленко Н.В. «Группа экзистенциального опыта». Ведущий — Заводчиков А.В. 19-21
января 2010 г. Объем — 24 часа. 
 Грицай  А.О.,  Фаерман  М.И.,  Монахова  А.Ю.,  Навалихина  Т.Ю.,  Москаленко  Н.В.
Коновалова  Л.А.,  Румянцева  Т.В.   «Взгляд  на  человека  сквозь  призму  тела.  Телесность.
Танатотерапия». Ведущий — Баскаков В.Ю. 1-3 февраля 2010 г. Объем — 24 часа.  
 Клюева  Н.В.,  Руновская  Е.Г.,  Головчанова  Н.С.,  Коновалова  Л.А.  «Подготовка
консультантов для работы на телефоне доверия» Ведущие — Новосельский И.Г., Фомина М.И.
(Институт практической психологии «Иматон»). 24-26 августа 2010 г., объем — 24 часа.  
 Дубиненкова  Е.Н.  Семинар-тренинг:  "Пошаговая  система  обучения  бизнес-коучингу"
(Корнилов А.В., Малышева Д.В.) ИПП "Иматон" октябрь-ноябрь 2010.- 36 часов.
 Корельская Т.Е. «Подготовка консультантов для работы на телефоне доверия» Ведущие —
Новосельский  И.Г.,  Фомина  М.И.  (Институт  практической  психологии  «Иматон»).  24-26июня
2010 г., объем — 24 часа.
 Корельская  Т.Е.  «Психодраматический  подход  в  сказкотерапии  с  элементами
психосинтеза» (Центр корпоративного обучения и консультирования) Ведущая – Коновалова Л.А.
декабрь 2009-июнь 2010 объем – обучающий семинар 64 час. 
 Посысоев  Н.Н.  -  Курсы повышения  квалификации « Современные  тенденции развития
теории и практики  коррекционной педагогики и специальной психологии» Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 72 часа ( 28 ноября -
11 декабря 2010 г.) Москва.
 Филиппова Ю.В. Обучающий семинар по переходу на ФГОС в ЯрГУ (январь 2010 г.).
 Филиппова  Ю.В.  Обучающий  семинар  по  разработке  бакалаврских  и  магистерских
программ, организованный ОКУР РФ и МГУ (февраль 2010 г.).
 Саковская О.Н. Московский институт гештальтпсихологии и психодрамы.

12. ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ДОКТОРАНТОВ, АСПИРАНТОВ И
СТУДЕНТОВ

 Козлов  В.В.  -  Звание  лауреата  Национального  профессионального  психологического
конкурса «Золотая Психея» за 2009 год Почетного Звания «Основатель научной школы».

 Е.В. Драпак - Победитель конкурса ЯрГУ на лучшую научно-методическую работу 2010 г.
 Е.  М.  Колпакова  –  Участник  областного  конкурса  профессионального  мастерства  «

Комплексная  реабилитация  людей  пожилого  возраста  проживающих  в  домах  интернатах»  -  2
место  по  Ярославской  области,  диплом  и  благодарность  Департамента  труда  и  социальной
поддержки населения ярославской области.

 Е.В.  Мишанчук  (студентка)  -  Победитель  в  номинации  «Лучшая  прикладная  работа»
Областная  научно-практическая  конференция  «Ярославский  край.  Наше  общество  в  3
тысячелетии».

 Ю.В.  Голикова  (студентка)  2е  место  на  секции  консультационная  психология  на  38-й
научной конференции студентов Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
22 апреля 2010 г.

 Благодарность от Депратамента труда и социальной подержки населания ЯО студентам и
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апсирантам кафедры консультационной психологии.
 Благодарность  Департамента  образования  ЯО  студентам,  апсирантам  и  преподавателям

кафедры консультационной психологии.
 Посысоев  Н.Н.  -  Почетная  грамота  Департамента  образования   Ярославской области  за

многолетний плодотворный труд,  успехи в организации  психологической работы  в учреждениях
образования. 

 Сюртукова  Е.  –  медаль  Открытого  конкурса  на  лучшую  научную  работу  студентов  по
естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской
Федерации.

 Панасенкова  Д.  –  грамота  Совета  ректоров  вузов  за  Областной  конкурс  на  лучшую
студенческую НИР.

Закончили в этом году аспирантуру с представлением диссертации:
Закончили аспирантуру с представлением диссертации на кафедру: Буянкина М.А. (Орел

В.Е.),  Гладких  Н.Ю. (Карпов  А.В.),  Гурчиани  К.С.  (Субботина  Л.Ю.),  Малышев В.А.  (Карпов
А.В.),  Мошков  А.К.  (Карпов  А.В.),  Трифонова  П.А.  (Карпов  А.В.),  Шатан  М.А.  (Орел  В.Е.),
Иванова (Чадаева) О.А. (Козлов В.В).

Прошли предзащиту и рекомендованы к защите аспиранты:
Лушпай С.А., Карпов А.А., Пехтерев В.В., Добина Н.И., Цимзина С.В., Голубева Н., Корельская
Т.Е., Павлова К.С.,

Защитили канд. диссертацию следующие  аспиранты и соискатели:
Димова  В.Н.  (Орел  В.Е.),  Потемкина  М.В.  (Карпов  А.В.),  Волканевский  С.В.  (Карпов  А.В.),
Головчанова  Н.С.  (Клюева  Н.В.),  Ким  Л.М.  (Новиков  В.В.),  Мошенская  О.А.  (Козлов  В.В.),
Камакина О.Ю. (Клюева Н.В.), Удальцова М.О. (Кашапов М.М.), Дмитриенко Е.В. (Клюева Н.В.),
Крушная Н.А. (Козлов В.В.), Шляпникова О.А. (Кашапов М.М.),  Харченко М.В. (Кашапов М.М.),
Проворов  А.М.  (Козлов  В.В.),  Мелешников  А.А.,  (Ерина  С.И.),  Лисовенко  Б.С.  (Ерина  С.И.).
Коровкин С.Ю. (Корнилов Ю.К.).

Защиты кандидатских диссертаций в Докторском Совете в ЯрГУ им. П.Г. Демидова
по психологии

22 января 2010 года
1. Кулаева  Екатерина  Владимировна  «Самоопределение  женщин  с  различными  типами
гендерной  идентичности».  Специальность  19.00.05  –  социальная  психология.  Научный
руководитель – доктор психологических наук, профессор Иванова Н.Л.
2.  Наливайко Екатерина Ивановна «Психологическое воздействие научно-фантастических
кинофильмов  на  самопознание  индивидуальности  личности  как  ресурс  социализации».
Специальности:  19.00.05  –  социальная  психология;  19.00.01  –  общая  психология,  психология
личности, история психологии. Научный руководитель  доктор психологических наук, профессор
Грязева-Добшинская В.Г.

11 марта 2010 года
3. Головчанова  Надежда  Сергеевна  «Социально-психологические  характеристики
успешности  региональной элиты».  Специальность  19.00.05 –  социальная  психология.  Научный
руководитель – доктор психологических наук, профессор Клюева Н.В.
4. Ким  Лариса  Мироновна «Специфика  самоотношения  инвалидов  в  процессе  групповой
работы». Специальность  19.00.05  –  социальная  психология.  Научный  руководитель  доктор
психологических наук, профессор Новиков В.В.
5. Мошенская  Ольга  Алексеевна «Социально-психологические  показатели  школьных
трудностей  учащихся  младших  классов».  Специальность  19.00.05  –  социальная  психология.
Научный руководитель доктор психологических наук, профессор Козлов В.В.

20 мая2010 года.
6. Колиенко  Н.С.  «Влияние  творческого  мышления  и  межличностного  доверия  на  выбор
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копинг-стратегий  в  юношеском  возрасте».  Специальность  19.00.05  –  социальная  психология.
Научный руководитель – доктор психологических наук, доцент Леньков С.Л.
7. Гусева  Т.Б.  «Структура  ценностно-потребностной  сферы  личности  русской  и  хакасской
молодежи». Специальность 19.00.05 – социальная психология. Научный руководитель – доктор
психологических наук, профессор Морогин В.Г.
8. Потемкина М.В. «Особенности структурной организации рефлексивности и ее влияния на
регуляцию  профессиональной  деятельности».  Специальность  19.00.03  –  психология  труда,
инженерная  психология.  Научный  руководитель  –  доктор  психологических  наук,  профессор
Карпов А.В.
9. Камакина  О.Ю. «Отношение  к  здоровью  детей  младшего  школьного  возраста  и  их
родителей». Специальность 19.00.05 – социальная психология. Научный руководитель – доктор
психологических наук, профессор Клюева Н.В.

21 мая2010 года.
10. Постовалова  А.И.  «Социально-  психологическая  структура  готовности  к
профессиональному выбору лиц юношеского  возраста».  Специальности:  19.00.05 –  социальная
психология;  19.00.03  –  психология  труда,  инженерная  психология.  Научный  руководитель  –
доктор психологических наук, профессор Ященко Е.Ф. 
11. Антоновский  А.В.  «Защитно-совладающее  поведение  как  фактор  профессионального
здоровья  педагогов  общеобразовательных  школ».  Специальность  19.00.03  –  психология  труда,
инженерная психология. Научный руководитель – доктор психологических наук, доцент Леньков
С.Л.
12. Удальцова  М.О.  «Связь  социально-психологического  типа  родительской  позиции  отца  с
самооценкой  дошкольника».  Специальность  19.00.05  –  социальная  психология.  Научный
руководитель – доктор психологических наук, профессор Кашапов М.М.
13. Дмитриенко Е.В.  «Социально-профессиональная идентичность психолога-консультанта  на
разных этапах профессионализации». Специальности: 19.00.05 – социальная психология; 19.00.03
– психология труда, инженерная психология. Научный руководитель – доктор психологических
наук, профессор Клюева Н.В.

15 октября 2010 года.
14. Димова  Вера  Николаевна «Личностные  детерминанты  и  организационные  факторы
развития  психического  выгорания  личности  в  профессиях  «субъект-объектного»  типа».
Специальность   19.00.03  –  психология  труда,  инженерная  психология,  эргономика  по
психологическим наукам. Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор Орел
В.Е.
15. Крушная  Наталья  Анатольевна  «Социально  –  психологическая  специфика  отношения
родителей  к  детям  старшего  дошкольного  возраста  с  задержкой  психического  развития».
Специальность  19.00.05  –  социальная  психология.  Научный  руководитель  –  доктор
психологических наук, профессор Козлов В.В.
16. Шляпникова  Ольга  Алексеевна  «Личностные  детерминанты  профессионализации
педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений».  Специальность  19.00.03  –  психология
труда, инженерная психология, эргономика по психологическим наукам. Научный руководитель –
доктор психологических наук, профессор Кашапов М.М.
заседание 25 – 26 ноября 2010 года.

25 ноября 2010 года
17. Зарубина Юлия Николаевна «Ценностно-мотивационные детерминанты участия молодежи
в  деятельности  социально-политических  объединений».  Специальность  19.00.05  –  социальная
психология. Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор Албегова И.Ф.
18.  Харченко  Марина  Васильевна «Социально-психологическая  специфика  конфликта  в
подростковой  манипуляции  педагогами».   Специальность  19.00.05  –  социальная  психология.
Научный руководитель доктор психологических наук, профессор Кашапов М.М.
19.  Проворов Андрей Михайлович «Психологическое и социально-психологическое влияние
расширенных состояний сознания на личность и динамику группы». Специальности: 19.00.05 –
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социальная психология; 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии.
Научный руководитель доктор психологических наук, профессор Козлов В.В.

26 ноября 2010 года
20. . Мелешников Алексей Алевтинович  «Восприятие личности по фотографии при общении
в Интернет (на материале сайтов знакомств)». Специальность 19.00.05 – социальная психология.
Научный руководитель кандидат психологических наук, доцент Ерина СИ.
21.  Лисовенко  Богдана  Сергеевна  «Креативность  руководителей  с  различной  степенью
выраженности ролевого конфликта». Специальность 19.00.05 – социальная психология. Научный
руководитель кандидат психологических наук, доцент Ерина СИ.

17 декабря 2010 года.
22. Волканевский  Сергей  Валерьевич «Рефлексивность  как  детерминанта  синдрома
«психического выгорания» личности». Специальность 19.00.03 – психология труда, инженерная
психология,  эргономика.  Научный  руководитель  –  доктор  психологических  наук,  профессор
Карпов А.В.

Обучаются в докторантуре 
1. Гришин Е.В. (научный конс. Новиков В.В.) 
2. Урываев В.А. (научный конс. Козлов В.В.)
3. Маркова Е.В. (научный конс. Карпов А.В..)
4. Мехтиханова Н.Н. (научный конс. Карпов А.В.)
5. Смирнов А.А. (научный конс. Кашапов М.М..)
6. Дубиненкова Е.Н. (научный конс. Клюева Н.В..)
7. Румянцева Т.В. (научный конс. Кашапов М.М..) 

13. ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 
1. Активизация участия факультета во Всероссийских выставках научных достижений.
2. Активизация участия в международных, российских и региональных конкурсах 

научных проектов.
3. Увеличение количества публикаций в зарубежных и ВАКовских журналах.
4. Активизация участия в международном сотрудничестве.
5. Подготовка к проведению Российской научной конференции (19-21 мая 2011 г.), 

посвященной 40-летию факультета психологии
6. Повышение информированности студентов, аспирантов, преподавателей и научных 

сотрудников о мероприятиях в психологической науке 

14. ПОДДЕРЖКА WEB-САЙТОВ
1. http://practicalthinking.narod.ru/   (Коровкин С.Ю., Солондаев В.К., Гочияев В.З.).
2. http://cafedra.narod.ru/   (Коровкин С.Ю., Солондаев В.К., Гочияев В.З.).
3. http://www.psylab.uniyar.ac.ru Сайт кафедры педагогики и педагогической психологии (Живаев

Н.Г.) 
4. http://groups.google.ru/group/psychoslavl  Сервис  информационных  рассылок  новостей

психологической науки (Н.Г. Живаев). 
5. http://groups.google.ru/group/psy-postgrad   Сервис  информационных   рассылок  аспирантам

факультета (Н.Г. Живаев).
6. http://psylab.mybb.ru/  Интернет-конференция  «Профессионально-ориентированная  концепция

психологической адаптации студента  вуза» (по проекту  РГНФ 08-06-00775а)  (Н.Г.  Живаев,
А.А. Смирнов) 

7. www.consult.uniyar.ac.ru   (Навалихина  Т.Ю.)  Сайт  Центра  корпоративного  обучения  и
консультирования.

8. Кафедра консультационной психологии, Центр корпоративного обучения и консультирования:
создан  сайт  «Ты  можешь  сам»  —  первый  молодежный  портал  для  воспитанников  и
выпускников детских домов. www.tmsam.ru

19

http://practicalthinking.narod.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=www.tmsam.ru
http://www.consult.uniyar.ac.ru/
http://groups.google.ru/group/psy-postgrad
http://www.psylab.uniyar.ac.ru/
http://cafedra.narod.ru/


Отчет заслушан и одобрен на заседании Совета факультета ЯрГУ им. П.Г.Демидова (Протокол № 
5 от 14 января 2011 г.).

Зам. декана по научной работе
факультета психологии,
профессор                                                                                                         М.М.Кашапов
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