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Немного истории 
• Кафедра общей психологии была образована в 1944 году в 

качестве кафедры психологии философского факультета 
Ленинградского государственного университета под 
руководством Бориса Герасимовича Ананьева.  

• Благодаря его авторитету в ЛГУ в 1966 году открылся факультет 
психологии, деканом которого он оставался вплоть до своей 
кончины в 1972 году. 

• В разные годы пост заведующего кафедрой занимали: В.Н. 
Мясищев, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Крылов, В.М. 
Аллахвердов. 



Кафедра сегодня 

• В настоящий момент кафедра общей психологии 
— крупнейшая на факультете, она всегда была и 
остается ведущим научным и образовательным 
«локомотивом» всего факультета. 

• Сегодня на кафедре работает 30 преподавателей 
(из них 5 докторов наук и 13 кандидатов наук), 
чьи научные интересы весьма широки и 
разнообразны. 



Основные учебные курсы 

• Общая психология 

• Экспериментальная психология 

• Общий психологический практикум 

• Психодиагностика 

• Введение в профессию 

• Методологические основы психологии 

• Психологическое консультирование 

• И многие другие! 



Основные направления  
научной работы кафедры 

• Когнитивная психология сознания  

• Когнитивное поведение личности  

• Психология личности 
 -  Личность и культурные модели поведения 

 -  Жизненный мир человека, личностная идентичность, ценностно-
опосредованный выбор 

• Экзистенциальная и феноменологическая психология 
человеческого бытия  

• Психология спорта 

• Психология научного мышления (методология и методы 
психологических исследований) 

• Методология практической и прикладной психологии (общие 
принципы и методы решения прикладных и практических задач в 
психологии) 



Научная группа В.М. Аллахвердова 
     www.cogpsy.ru 

Когнитивная психология сознания во всем ее многообразии 

• В.М. Аллахвердов 

• В.Ю. Карпинская 

• В.А. Гершкович 

• Н.В. Морошкина 

• М.Б. Кувалдина  

• Е.Ю. Воскресенская 

• Н.А. Иванова 

• Т.М. Мамина  

• Н.Х. Тухтиева 

• А.А. Четвериков 

http://www.cogpsy.ru/


Вопросы для курсовых и дипломных работ 

В.М. Аллахвердов (д.пс.н., 
профессор, заведующий кафедрой): 

  -  Зачем происходит сознательная обработка 
информации, если на неосознаваемом уровне 
эта переработка осуществляется полнее, точнее 
и быстрее? 

 - Если все процессы описываются в науке как 
детерминированные, то как сознание может осуществлять 
свободный выбор и проявлять собственную активность, т.е. 
как возможно дать детерминированное описание 
заведомо недетерминированного поведения? 
 

 - Как сознание может сличать свои представления с 
реальностью, если реальность сознанию непосредственно 
не дана, а даны только представления о ней?  
 

 - Как у человека возникает чувство уверенности в 
правильности решения задачи, когда он не способен 
сознательно понять, правильно ли он решил эту задачу? 



Темы курсовых и дипломных работ 

В.Ю. Карпинская (к.пс.н., доцент): 
- Исследование восприятия глубины 
- Исследование автостереографического восприятия 
- Иллюзии восприятия 
- Зрительно-моторная координация при оценке 

размера 

 

 

 

 

М.Б. Кувалдина (к.пс.н., ст.преп.): 
- Влияние загрузки внимания на проявления 

функциональной слепоты 
- Временные характеристики неосознанного 

негативного выбора 
- Феномен повторяющихся ошибок: условия появления 

и способы преодоления 



Темы курсовых и дипломных работ 
В.А. Гершкович (к.пс.н., доцент): 
- Иллюзии памяти: ложные воспоминания, слепота к выбору, 

или "Память как большая обманщица” 
- Искажения воспоминаний под влиянием других людей: есть 

ли разница между "своими" и "чужими" воспоминаниями? 
- Осознаваемое и неосознаваемое игнорирование 

информации при решении различных когнитивных задач: 
польза и вред от сознательного контроля 

 
Н.В. Морошкина (к.пс.н., ст.преп.): 
- Возможности и ограничения Когнитивного    

бессознательного: ошибается ли интуиция?  

- Механизмы имплицитного научения: как мы 

научаемся, когда не знаем, чему должны научиться?  

- Решение когнитивных задач в условиях диадного 

взаимодействия: одна голова — хорошо, а две — 

много?  



Научная группа М.В. Осориной 

Когнитивное поведение личности: когнитивные  

интересы, привычки, навыки, метакогнитивная регуляция  

 

• М.В. Осорина 

• О.В. Щербакова 

• М.О. Аванесян 

• Н.П. Шпикова 

 

 

 

 



Темы курсовых и дипломных работ 

М.В. Осорина (к.пс.н., доцент,  

зам. заведующего кафедрой): 
 

 

 
- Когнитивная сфера личности: когнитивные  
     интересы, привычки, навыки 
- Виды и функции повседневного фантазирования  
     у взрослых и детей 
- Психологические традиции детской субкультуры 

 

 



Темы курсовых и дипломных работ 

О.В. Щербакова (к.пс.н., ст.преп.): 
- Когнитивное поведение личности 

- Психофизиологические корреляты умственного 
усилия  

- Проявление интеллектуальных компетенций при 
решении различных когнитивных задач  

- Embodied cognition - роль телесного опыта в 
мышлении 

- Образные компоненты феномена понимания 

М.О. Аванесян (ассистент): 
- Использование метафоры в психотерапии 
- Создание метафор как проявление 
креативности 



Темы курсовых и дипломных работ 

Н.В. Гришина (д.пс.н., профессор)  
 

   - Психология человеческого бытия 

   - Экзистенциальная психология 

   - Онтопсихология 

   - Ситуационный подход 



Темы курсовых и дипломных работ 

О.И. Даниленко (доктор 
культурологии, профессор) 

 

 - Стресс и совладание с ним 

     -  Культура как ресурс совладания 
- Жизнестойкость личности 
- Психология душевного здоровья 
- Психология культурных моделей 
поведения 
- Психология художественных 
предпочтений 
 



Темы курсовых и дипломных работ 

М.В. Иванов (д.фил.н., профессор) 

 -   Психологический портрет исторической 
личности 

 -   Художественное пространство и время в 
контексте исторической психологии 

- Типы личности, представленные в русской 
литературе 

- Психологический аспект анализа 
художественного текста 



Темы курсовых и дипломных работ 

В.М. Бызова (д.пс.н., профессор): 

- Психология толерантности 

- Психосоматика и психология телесности 

- Профессиональная деонтология психолога 

- Методы исследования личности и характера 
(проективные методы в клинической психологии) 

- Психология социального сиротства  

- Этническая психология личности (этническая 
идентичность, этнические ценности, этническая 
картина мира, этническая толерантность) 
 



Темы курсовых и дипломных работ 

Ю.Е. Зайцева (к.пс.н., доцент): 

- Проблема личностного выбора (в том числе 
нравственного) и чувство собственного достоинства 

- Анализ смысловой сферы личности (направленность, 
мотивационно-ценностная, смысловая 
саморегуляция) 

- Проблема становления идентичности (самосознание, 
Я-нарративы, индивидуальность) 

- Социальное и временное пространство личности 
(временная перспектива, альтруизм, 
самопрезентация, theory of mind) 

- Тексто-визуальные средства самопрезентации и  

       самоконструирования (Интернет-среда,  

       блогосфера, Я-нарративы) 



Темы курсовых и дипломных работ 

Т.В. Корнева (к.пс.н., доцент) 
     -  Теория и практика личностного роста 

     -  Методология и техника психологической помощи 

     -  Проблемы эмоционального взаимодействия, 
экспрессивного поведения 
 

 
Я.А. Ледовая (ст.преп.) 
- Методологическая уникальность психологии как 

науки 
- Принцип «embodied cognition» – фундаментальность 

влияния телесного опыта на познавательную сферу 
личности 

- Концептуальное мышление и ментальный опыт 
личности 

- Design thinking – как психология помогает решать 
задачи рекламы, проектирования городов, сложных 
систем и продуктов 



Темы курсовых и дипломных работ 
А.Н. Никонова (ассистент) 
- Appearance management 

- Психологические детерминанты 
индивидуального стиля одежды 

- Психология моды  

- Психология изобразительного творчества 

- Психографология 

С.В. Артамонов (ст. преп.) 
- Особенности проявления механизма 

репроекции в проективных методах 
исследования личности 

- Характеристика сенситивных периодов в 
развитии акцентуаций 

- Роль ценностных установок в построении 
гармоничных семейных отношений 



Научно-практическая группа 
«Психология спорта» 

• А.Е. Ловягина 

• В.К. Сафонов 

• Н.Л. Ильина 

• Д.Н. Волков 

• С.В. Медников 

• Е.О. Тихвинская 

Оптимизация психического состояния, техники саморегуляции, 
психология спортивной карьеры, психология болельщика 



Темы курсовых и дипломных работ 

А.Е. Ловягина (к.пс.н., доцент) 
- Проблемы саморегуляции двигательной 

деятельности 

- Оптимизация психического состояния 

- Индивидуальный подход в психологическом 
сопровождении спортсменов 

- Личность в спорте и активном отдыхе  



Темы курсовых и дипломных работ 

- Объективные / субъективные проявления психических 
состояний (ПС) 

- Индивидуально-психологические особенности 
детерминации ПС (исследование на компьютерном 
психодиагностическом комплексе «Спорткомплекс-
2011») 

- Ментальные техники регуляции / саморегуляции ПС 

-  Чувства, переживания, сопутствующие успешному / 
провальному выполнению спортивного упражнения 

- Произвольность / непроизвольность концентрации 
внимания при выполнении спортивного упражнения 
(или любого другого личностно-значимого задания) 

- Приемы контроля и самоконтроля изменений ПС 

В.К. Сафонов (к.пс.н., доцент) 

 



Темы курсовых и дипломных работ 
Н.Л. Ильина (к.пс.н., доцент) 
- Социально-психологические аспекты 

спортивной деятельности 

- Коррекция психических функций средствами 
физической культуры 

- Психология спортивной карьеры 

- Культура здоровья 

Д.Н. Волков (к.пс.н., ст. преп.) 
- Субъективная оценка. Как действовать — 

решать задачи быстро и безошибочно или 
искать новое уникальное решение? 

- Способы активизации психологических 
резервов человека. Проблемы 
энергоэффективности 

- Сверхуверенность: позитивные и негативные 
эффекты 



Темы курсовых и дипломных работ 

С.В. Медников (ст. преп.) 

-    Командообразование в спорте 

- Психология спортивного судьи  

- Психология спортивного болельщика 

- Ошибки внимания в спорте 

- Психическая саморегуляция 

Е.О. Тихвинская (ассистент) 
- Эксперимент в исследовании эмоций 
- Способы переживания как фактор успешности 



Сотрудники кафедры, например, 
написали… 



Темы грантов кафедры 
Руководитель – проф. Аллахвердов В.М.: 

• Когнитивные механизмы социального действия 

• Эволюция методологических принципов научного исследования в истории 
психологии 

• Неосознанная регистрация ошибок при решении когнитивных задач 

Руководитель – проф. Холодная М.А.: 

• Информационно-энергетические аспекты когнитивной деятельности 

Руководитель – доц. Карпинская В.Ю.: 

• Пороги осознания при обнаружении, различении и опознании 
многомерных зрительных стимулов 

• Эффекты неосознаваемого последействия при восприятии многозначных и 
иллюзорных стимулов 

Руководитель – ст. преп. Волков Д.Н.: 

• Феномен сверхуверенности: влияние когнитивного бессознательного на 
эффективность принятия решений 

И многие другие – более десятка на 2012 год.  

 



Результаты работы кафедры 

 За последние три года (2009 – 2011) кафедра выпустила 
65 дипломированных психологов – бакалавров, 

магистров, специалистов. 

Выпускники - лауреаты Конкурса научных работ им.  

Б.Г. Ананьева: 

-  Четвериков А.А. «Восприятие иллюзорных, двойственных и 

- подпороговых объектов людьми в различных эмоциональных 

- состояниях» - ВКР, 2009 г. 

- Одайник А.С. «Эффекты последействия неосознанного 
выбора» - ВКР, 2011 г. 

- Чечик А.А. «Виды и функции повседневного фантазирования у 
взрослых и детей» - магистерская диссертация, 2011 г. 



Где и кем работают выпускники кафедры 
1) Руководители и сотрудники HR-подразделений крупных  

российских и международных компаний («Stockmann», 
«Heineken», «ВТБ», «Уралсиб») 

2) Детские практикующие психологи (Центр «12 коллегий», другие 
частные центры или детские сады ) 

3) Психотерапевты и консультирующие психологи 

4) Бизнес-тренеры, медиаторы, маркетологи, политтехнологи 

5) Переводчики профессиональной психологической литературы 

6) Сотрудники государственных структур (МВД, УФМС, 
психологических центров и школ) 

7) Преподаватели вузов Санкт-Петербурга и России 

8) Работающие со спортсменами и спортивными  

        командами  психологи (включая сборные России  

        по фигурному катанию, тэквондо  и др.) 

9) Преподаватели факультета психологии СПбГУ!  

 



Зачем идти на кафедру общей 
психологии? 

Если вы хотите: 

• узнать больше о базовых законах работы психики, 

• развить навыки системного мышления,  

•  освоить теоретические знания, необходимые для 
создания новых психологических практик, 

• быть универсалом, а не тесниться в рамках конкретной 
специализации, –  

значит, вам СЮДА! 



 
 

Кафедра общей психологии 
www.genpsy.ru 

www.psy.spbu.ru/chairs/general   
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