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Об учебно-методической, научной и экспертной работе коллектива 
кафедры общей психологии  

за 2018/2019 учебный год 
 
 

Преподавателями кафедры обеспечивается обучение по профилю «Общая 

психология» (руководитель проф. Аллахвердов В.М.) ООП магистратуры 

«Общая и когнитивная психология» и по специализации «Психология спорта и 

активного отдыха» (руководитель доц. Ловягина А.Е.) ООП «Клиническая 

психология». В штате кафедры ставок: профессор – 3,5, доцент – 10, ст. 

преподаватель – 4, научный сотрудник - 1.  

Общий запланированный объем педагогических поручений составил 9876 

часов. В течение 2018/2019 уч. г. преподавателями кафедры запланированная 

учебная нагрузка была выполнена полностью.  

  

 

Учебно-методическая деятельность 

• Зайцева Ю.Е.: Биографические методы исследования (бакалавриат), 

участие в разработке РПУД и онлайн курса для аспирантуры СПбГУ 

«Цифровые трансформации в современном информационном обществе».  

• Иванова Н.А.: разработка рабочей программы нового курса для 

магистрантов "Принципы и методы решения прикладных психологических 

задач", впервые читался в 2018 году, осенний семестр. 

• Ильина Н.Л.: разработана программа курса «Педагогика физической 

культуры и спорта» на 2019г., разработан новый курс  «Методы когнитивно-

поведенческой терапии в спорте и физической культуре» (2019). 

• Медников С.В.: Психология общения в спорте. Дисциплина читается в 1 

семестре обучающимся по направлению 49.03.01 Физическая культура 

(вариативная часть учебного плана) 
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• Щербакова О.В.: разработка РПД "Интеллект и креативность", 

направление "Психология" (ДВ); разработка учебного плана магистерской 

программы "Общая и когнитивная психология" 

• актуализация РПД программы бакалавриата; а также участие в разработке 

программ государственного экзамена по Психологии основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01/030300 «Психология» (шифры образовательной программы 

ВМ.5536.* «Социальная психология и политическая психология», ВМ.5537.* 

«Общая психология и психология личности», ВМ.5538.* «Психология 

развития и образования», ВМ.5539.* «Организационная психология и 

психология менеджмента», ВМ.5541.* «Психическое здоровье», ВМ.5540.* 

«Социальная психология», ВМ.0058.* «Психология», ВМ.0153.* 

«Психология») (УМК 25.09.17) (большинство преподавателей кафедры). 

 

Учебники и учебные пособия: 

• ЛовягинаА.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н., Медников С.В., Хвацкая Е.Е. 

Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для 

академич. бакалавриата / Под общ. ред. А.Е. Ловягиной.- М.: Юрайт, 2018. 

41,15 п.л. Переиздание учебника. 

• Мирошников С.А., Иванова А. Е., Кравец О.Ю., Михайлова Е.Л., Наследов 

А.Д., Плахотина О.Д., Ткачева Л.О., Филиппова М.Г., Чернов Р.В. 

Методические материалы к программному комплексу для психологических 

исследований Лонгитюд / под ред. С.А. Мирошникова – СПб: Изд-во «Лема», 

2018, 176 c. 

 

Научные труды 

 

 

Публикации – 62, из них: 
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• в изданиях, индексируемых базами Web of Science / Scopus – 11; 

• ВАК – 10; 

• РИНЦ – 62; 

 

 

Участие в организации конференций, других научных мероприятий и 

международное сотрудничество 

 

• «Ананьевские чтения - 2018»; 

• «Зимняя Психологическая Школа СПбГУ-2019»; 

• Первый Конгресс РОИФН «История и философия науки в эпоху 

перемен" 

• Организация Открытого симпозиума СПбГУ "Неделя языка: 

эксперименты, теория, практика", СПбГУ, 27.05.2018 г.  

• Организация Второго семинара «Нейробиология языка и речи», 

СПбГУ, 28-29.09.2018 г.  

• Организация семинара "Нейробиология речи: когнитивные и 

социальные аспекты", СПбГУ, 17-19.12.2018 г. 

 

 

 

Выполнение НИР по грантам 

 

 Название проекта Руководитель 
проекта 

1.  
Особенности атрибуции субъективного сигнала о 
правильности решения когнитивных задач (РФФИ, 2017-
2019 г.г.) 

Аллахвердов 
В.М. 

2.  
Роль классификации в возникновении ограничений в 
познавательной деятельности человека (РГНФ, 2016-2018 
г.г.) 

Аллахвердов 
В.М. 

3.  Влияние процесса научения на величину Аллахвердов 
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интерференционного эффекта (РФФИ №18-013-01212) М.В. 

4.  Психофизиологические показатели когнитивных процессов 
при социальном оценивании 

Андриянова 
Н.В. 

5.  
Эффективность метакогнитивных стратегий принятия 
решений в условиях неопределенности и трудных 
жизненных ситуаций (РФФИ 18-013-00256а) 

Бызова В.М. 

6.  
Антиципационная состоятельность как предиктор 
субъективного благополучия и успешности в обучении 
(РГНФ №16-06-00477) 

Даниленко О.И. 

7.  

Социально-психологические механизмы успешного 
совмещения спортивной карьеры и обучения (на примере 
юношеского спорта и спорта высших достижений) (РФФИ 
№17-06-00883а. 2017-2019г.г.) 

Ильина Н.Л. 

8.  Ассимиляция и контраст, обусловленные установкой на 
основе иллюзий восприятия  (РГНФ №16-36-01008) 

Карпинская 
В.Ю. 

9.  
Позитивный смысл торможения конкурирующих 
интерпретаций при восприятии многозначной информации 
(2017-2019, РФФИ ОГОН, 17-06-01014 А) 

Филиппова М.Г. 

10.  Психологические и психофизиологические основания 
интеллектуальной продуктивности экспертов 

Щербакова О.В. 

11.  

Влияние субъективной сложности дистракторов на 
эффективность выполнения интерференционных задач (на 
примере теста «Рисунок-слово») (РФФИ №17-36-01139-
ОГН) 

Сопов М.С. 

 

 

Экспертная деятельность 

 

Аллахвердов В.М.: 

 

• эксперт РАН,  

• член экспертного совета РПО,   

• эксперт РНФ,  

• эксперт Госкомитета по науке Армении,  

• член Большого жюри конкурса "Золотая психея",  

• член Президентского совета РПО 
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Преподаватели кафедры являются членами редколлегий:  

 

1. Национальный психологический журнал 

2. Российский психологический журнал 

3. Принятие решений и искусственный интеллект 

4. Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология  

5. Вестник СПбГУ. Серия Психология 

6. Петербургский психологический журнал 

 

Участие в советах и комиссиях СПбГУ: 

  

• совет молодых ученых СПбГУ; 

• научная комиссия факультета психологии СПбГУ; 

• учебно-методическая комиссия факультета психологии СПбГУ; 

• комиссия по подготовке документов к международной аккредитации 

СПбГУ; 

• приемная комиссия; 

• кадровая комиссия факультета психологии СПбГУ.  

 

Преподаватели кафедры активно участвовали в оппонировании диссертаций, 

а также в рецензировании статей для журналов: 

 

• «Психология. Журнал Высшей школы экономики»; 

• «Вестник СПбГУ. Серия Психология»; 

• «Петербургский психологический журнал»; 

 

 

И.о. заведующего кафедрой 

общей психологии       О.Ю. Стрижицкая 

 


