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Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива
кафедры психологии развития и дифференциальной психологии
СПбГУ за 2015 год
1. Учебная работа
В 2014/2015 учебном году количество студентов, обучавшихся по
программам бакалавриата и магистратуры по направлению 030300
«Психология», составило 60 человек, из них 34 – студенты, осваивающие
программу бакалавриата.
В осеннем семестре 2015/216 учебного года в магистратуре по направлению
подготовки 37.04.01 «Психология» (магистратура) по образовательным
программам ВМ.5538.2014 и ВМ.5538.2015 «Психология развития и
образования» по профилю «Психология развития» обучается 16 человек (1 год
обучения – 7 человек, 2 год обучения – 9 человек), 13 студентов бакалавриата
под научным руководством преподавателей кафедры психологии развития и
дифференциальной психологии работают над подготовкой выпускной
квалификационной работы. За отчетный период было защищено 6 магистерских
диссертаций и 18 выпускных квалификационных работ бакалавров.
В 2014/2015 уч. гг. на кафедре психологии развития и дифференциальной
психологии обучалось 6 аспирантов (4 человека в очной аспирантуре, 2 человека
в заочной аспирантуре) и 6 соискателей. В 2015/2016 учебном году под научным
руководством Головей Л.А. над диссертацией работает 6 аспирантов и
соискателей (1 аспирант в очной аспирантуре, 1 – в заочной, 4 соискателя). На
момент составления отчета в аспирантуре обучается 10 человек (3 очных
аспиранта 1 курса, 4 очных аспиранта 2 курса, 1 заочный аспирант 3 курса, 1
очный аспирант 3 курса, 1 заочный аспирант 4 курса), а также к кафедре
прикреплено 5 соискателей.
В 2014/2015 учебном году на кафедре числилось всего 14,25 ставки: 1
ставка профессора, доктора наук, имеющего звание профессора с почетным
знаком; 1 ставка профессора, доктора наук, имеющего звание профессора; 5,75
ставки доцента, кандидата наук, имеющего звание доцента; 3,25 ставки доцента,
кандидата наук, без звания; 2,25 ставки старшего преподавателя, кандидата наук;
1 ставка старшего преподавателя без степени. На 2015/2016 уч. гг. соотношение
ставок не изменилось.
Запланированный объем педагогической нагрузки 2014/2015 уч. гг.
составил 6436 часов учебной нагрузки, 2015/2016 – 2144 аудиторных часа
(включена аудиторная нагрузка: лекции, семинары, практические занятия).
2. Учебно-методическая работа
2.1. В 2014/2015 учебном году было вновь подготовлено или
модернизировано:
1) 15 РПУД для основной образовательной программы бакалавриата;
2) 11 РПУД для основной образовательной программы магистратуры;
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3) 7 РПУД для основной образовательной программы подготовки
специалиста («Клиническая психология»);
4) 4 РПУД для основной образовательной программы аспирантуры по
направлению «Психология»;
5) 7 РПУД для отделения дополнительной образовательной программы
профессиональной переподготовки;
6) 3 РПУД для основной образовательной программы бакалавриата для
учебного плана 2016 года.
7) разработка тестовых заданий для вступительного испытания в
магистратуру (Данилова М.В., Василенко В.Е.).
2.2. В отчетный период преподавателями кафедры всего опубликовано 5
учебно-методических пособий, и один учебник с грифом УМО. Общий объем –
49 п.л.
3. Научная работа
3.1. Публикации
В период с сентября 2014 по ноябрь 2015 сотрудниками кафедры было
опубликовано всего 95 статей в периодических научных изданиях, тезисов и
статей в материалах научных конференций, из них опубликовано в РИНЦ - 34,
ВАК - 5, Scopus – 6, Wos – 1.
Объем научных публикаций – 51,58 п.л.
Общий объем публикаций (вместе с учебно-методическими пособиями)
– 100,58 п.л.
3.2. Участие в конференциях
В отчетный период 18 сотрудников кафедры приняли участие в 17
международных научных конференциях и 7 всероссийских.
Всего 24 конференции, из них 17 международных.
3.3. Научно-прикладная работа
3.3.1. Преподаватели кафедры принимали участие в следующих научных
исследованиях, поддержанных грантами РГНФ и РФФИ, и в 2 исследованиях,
выполнявшихся в рамках мероприятий, финансируемых СПбГУ:
1. Головей Л.А. (руководитель). Грант РГНФ «Семья как ресурс
психического развития детей в стабильные и критические периоды онтогенеза»
(2013-2015). Исполнители: Василенко В.Е., Савенышева С.С., Энгельгардт Е.Е.
2. Головей Л.А. (руководитель). Грант РГНФ «Профессиональное развитие
личности: начало пути (эмпирическое исследование)» (2015). Исполнители:
Петраш М.Д., Рыкман Л.В., Манукян В.Р., Данилова М.В., Александрова Н.А.
Окончание проекта: 01.12.2015.
3. Стрижицкая О.Ю. (руководитель). «Межпоколенные отношения как
психологический ресурс позитивного функционирования взрослого человека»
(грант Президента, 2015-2016). Исполнитель: Полякова М.К. Окончание проекта:
30.11.2016.
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4. Стрижицкая О.Ю. (руководитель) «Самодетерминация развития в
периоды поздней взрослости и старения: когнитивный, эмоциональный,
личностный аспекты» (грант Президента, 2013-2014). Исполнитель:
Александрова Н.А. Окончание проекта: 30.11.2014.
5. Стрижицкая О.Ю. (руководитель) Российско-Финский грант РГНФ
«Позитивное развитие в период взрослости - психосоциальные особенности в
Финляндии и России» (2014-2016). Исполнители: Петраш М.Д., Головей Л.А.,
Савенышева С.С. Окончание проекта: 31.12.2016.
6. Петраш М.Д. (руководитель). Грант РФФИ «Комплексное изучение
потенциалов и ресурсов личности в разные периоды взрослости и старения»
(2013-2014). Исполнители: Стрижицкая О.Ю., Шевчук А.П., Александрова Н.А.
Окончание проекта: 31.12.2015.
7. Галимзянова М.В. (руководитель). Грант РГНФ «Ранние дезадаптивные
схемы и субъективные переживания детства в связи с совладающим поведением
взрослых» (2015-2017). Исполнители: Романова Е.В., Ануфриюк К.Ю.
Окончание проекта: 31.12.2017.
8. Логинова Н.А. (руководитель). Грант РГНФ «Разработка проблемы
целостного человека в отечественной и мировой психологии (1960-2010 гг.)»
(2014-2016). Исполнители: Балин В.Д., Мироненко И.А. Окончание проекта:
31.12.2016.
3.3.2. В 2015 году поданы следующие заявки:
1. Заявка на грант РГНФ 2016 года. Название проекта: «Стресс
повседневной жизни и совладание с ним в семьях с аномальным развитием
ребенка» (руководитель проекта Н.Ф. Михайлова, исполнитель А.В. Щукин).
2. Заявка на грант РГНФ. Название проекта: «Психоэмоциональное
благополучие и предпочитаемые способы самоосуществления личности в
подростково-юношеском и взрослом периодах развития» (руководитель проекта
Л.А. Головей, исполнители: Ануфриюк К.Ю., Дерманова И.Б., Данилова М.В.,
Рыкман Л.В., Манукян В.Р., Трошихина Е.Г., Шафранская М.О., Голованова
Н.Ф., Александрова О.А.).
3. Заявка на грант РГНФ. Название проекта: «Психологические факторы
здорового образа жизни в разные периоды взрослости» (руководитель М.Д.
Петраш, исполнители Стрижицкая О.Ю., Муртазина И.Р.).
4. Заявка на грант РФФИ «Когнитивный резерв как фактор уровня качества
жизни в пожилом возрасте» (Руководитель Стрижицкая О.Ю., исполнитель
Петраш М.Д., Иванова Е.С.)
5. Заявка на грант РГНФ. Название проекта: «Динамика отношений матьотец-ребенок и психическое развитие ребенка в перинатальный период его
развития» (руководитель С.С. Савенышева, исполнитель Василенко В.Е.,
Безрученко А.А., Евграфова Е.М.)
6. Заявка на грант РНФ «Стрессоры повседневной жизни и ресурсы
совладания в разные периоды взрослости». (Руководитель проекта Л.А. Головей,
исполнители О.Ю. Стрижицкая, С.С. Савенышева, М.Д. Петраш).
Стрижицкая О.Ю. принимала участие в следующих НИР:
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1. Научно-техническое сотрудничество с Университетом Сантьяго де
Компостела в области диагностики и профилактики здорового старения.
(Сентябрь 2014, МЕЖВУЗ).
2. Подготовка к изданию научной статьи «Психологическое благополучие и
здоровый образ жизни в период старения» (Мероприятие 7).
3. Участие в конференции "17th European Conference on Developmental
Psychology" (сентябрь 2015, Мероприятие 5).
4. Психологические ресурсы благополучного старения в России и Мексике:
теоретические и практические подходы к решению современных проблем.
(Сентябрь-октябрь 2015, соглашение между СПбГУ и Банком Сантандер).
4. Повышение квалификации
За отчетный период 11 сотрудников кафедры прошли повышение
квалификации.
5. Другие виды поручений
5.1. Членство в диссертационных советах:
1. Головей Л.А. - член диссертационных советов факультета психологии
СПбГУ: № Д.212.232.42 - психология развития, акмеология (зам. председателя),
№ Д.212.232.22 - клиническая психология, Д.212.232.39 – педагогическая
психология;
2. Логинова Н.В. - член диссертационного совета Д 212.232.02 по
специальностям 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история
психологии; 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика.
3. Савенышева С.С. – ученый секретарь Диссертационного совета Д
212.232.42.
5.2. Членство в редколлегиях:
1. Член редколлегии научного журнала «Вестник Санкт-Петербургского
университета» (Серия 12 и серия 16) – Головей Л.А.
2. Член редколлегий 3-х научных журналов «Вестник Пермского
государственного университета», «Вестник Новосибирского государственного
университета», электронного журнала «Человек и мир», ИП РАН - Логинова
Н.А.
5.3. Экспертная деятельность:
1. Головей Л.А. является членом экспертного совета по педагогике и
психологии ВАК МОН РФ; членом экспертного совета по психологопедагогическим наукам РГНФ; экспертом РНФ по психологии.
5.4. Организационная деятельность:
1. Организация и проведение круглого стола по истории российской
психологии в ХХ веке, посвященного 70-летию со дня открытия отделения
психологии в СПбГУ, в рамках международной конференции «Ананьевские
чтения – 2014» (Логинова Н.А.).
2. Организация и проведение секции «Фундаментальные проблемы развития
индивидуальности» в рамках международной научной конференции
«Ананьевские чтения – 2015» (Головей Л.А.).
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3. Организация и проведение секции по истории российской психологии в
ХХ веке, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в
рамках международной конференции «Ананьевские чтения – 2015» (Логинова
Н.А.).
4. Организация и проведение 7 заседаний научного семинара «Интеграция
российской психологии в мировую и вызовы современности». (Логинова Н.А.)
5. Организация и проведение конкурса научных работ им. М.Д.
Александровой к 100-летию со Дня рождения (Стрижицкая О.Ю. – организатор;
Дерманова И.Б., Головей Л.А. – участие в отборе научных работ на конкурс).
6. Дерманова И.Б. принимала участие в отборе тезисов на международную
научную конференцию «Ананьевские чтения-2015».
7. Участие в организации и проведении Дня открытых дверей СПбГУ в 2014
и 2015 гг. (Данилова М.В., Рыкман Л.В.).
5.5. Рецензирование:
1. Логинова Н.А. выступила рецензентом научной монографии
О.А. Артемьевой
«Социально-психологическая
детерминация
развития
российской психологии в первой половине ХХ столетия».
2. Трошихина Е.Г. выступила в качестве рецензента учебного пособия
«Супервизорская поддержка сотрудников детских домов и школ-интернатов
(экзистенциальный подход)» М.В. Рагулиной, Е.Н. Ткач. (Дальневосточный
государственный гуманитарный университет, Хабаровск).
5.6.Преподаватели кафедры принимали участие с докладом 2 ноября 2015 в
открытом
методическом
семинаре «Поиск
эффективных
стратегий
профессиональной
ориентации
школьников»
в
рамках
серии
профориентационных мероприятий «СПбГУ – школе» (СПбГУ) (Данилова
М.В., Рыкман Л.В.).
5.7. Публикации в СМИ:
Головей Л.А.:
• Займись своим делом. Журнал-Газета «Пять углов», январь 2015, №1
(7007). Стр.7 www.5uglov.ru
• Каталог профессий «Психолог» Журнал-Газета «Пять углов», май, 2015,
№2 (7008).
5.8.
Награды
1. Головей Л.А. награждена почетной грамотой РГНФ «За большой личный
вклад в развитие гуманитарной науки» (декабрь 2014 года).
2. За отчетный период сотрудники кафедры стали победителями
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2014 года. Коллектив
авторов был награжден дипломом за коллективную монографию
«Психологическая зрелость личности».
3. Логинова Н.А. награждена Почетной грамотой Московского отделения
РПО осенью 2015 г.

