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        Шаболтас А.В. непрерывно работает в Санкт-Петербургском 
государственном университете 30 лет - с 1988 года, пройдя 
профессиональный путь в карьере ученого и преподавателя от ассистента до 
доцента. С 2006 года возглавляет кафедру психологии поведения и 
превенции поведенческих аномалий (ныне кафедру психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения). С 1 марта 2011 года по настоящее время 
является избранным деканом факультета психологии СПбГУ, успешно 
выполняя лидирующую роль в коллективе, как в образовательном, так и 
научном плане. Руководила и принимала активное участие в разработке и 
продвижении федеральных образовательных стандартов и стандартов 
СПбГУ, а также учебных планов по образовательным программам 
«Психология» (бакалавриат и магистратура), «Клиническая психология», 
«Психология служебной деятельности». Является разработчиком учебного 
плана специализации «Поведенческая психология здоровья», открытой в 
рамках направления «Клиническая психология» в СПбГУ с 2013 года. Алла 
Вадимовна принимала активное участие в разработке и реализации 
инновационной междисциплинарной магистерской программы 
«Общественное здоровье» СПбГУ, которая является примером комплексного 
инновационного подхода в подготовке специалистов для системы 
общественного здравоохранения и социальной сферы.  
      С 2015 года Шаболтас А.В. является Председателем Федерального 
Учебно-методического объединения при Министерстве образования и науки 
РФ (ныне Министерстве науки и высшего образования) по укрупненной 
группе специальностей «Психологические науки», успешно координирует 
работу на уровне всей страны по разработке и продвижению новых 
федеральных образовательных стандартов подготовки психологов и 
конфликтологов. Под ее руководством ФУМО подготовлен весь перечень 
проектов федеральных государственных образовательных стандартов 3++ по 
психологии и конфликтологии 
       Шаболтас А.В. является известным ученым и специалистом в области 
превенции рискованного поведения в сфере индивидуального и 
общественного здоровья, в частности профилактике ВИЧ/СПИД. С 1994 года 
активно занимается исследовательской и образовательной деятельностью в 
области психологии здоровья, разработке и оценке поведенческих 
вмешательств. В 1998 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Мотивы занятия спортом высших достижений в юношеском возрасте» 
(научная специальность «психология труда и инженерная психология». 
Неоднократно стажировалась за рубежом: в Кризисной службе для 
пострадавших от насилия  (Сан-Франциско, США,1994), в Европейском 
Открытом университете (Венгрия,1998), стажировка (Postdoctoral fellowship) 



в Школе Общественного Здоровья Медицинского факультета Йельского 
университета и Медицинском колледже штата Висконсин по программе 
долгосрочного обучения специалистов в области исследований и 
профилактики ВИЧ/СПИД (США, 1999-2000). Алла Вадимовна активно 
привлекает обучающихся – бакалавров, магистров, аспирантов и молодых 
специалистов – к научно-исследовательской работе, в том числе и в качестве 
участников в научно-исследовательских проектах, предоставленных 
российскими и зарубежным фондами, включая проекты РГНФ, РФФИ, 
СПбГУ, Федерального медико-биологического агентства РФ, Национальных 
институтов здоровья США (по проблемам алкоголизма, наркомании, 
инфекционных заболеваний), Центра по контролю над заболеваниями 
(США), Университета Портсмута (Великобритания). На протяжении 
последних 18 лет участвует и является руководителем нескольких 
международных и российских исследовательских проектов в области 
превенции ВИЧ/СПИД и других социально значимых заболеваний в 
различных группах населения. Шаболтас А.В. – автор 262 научных работ, 
включая монографию «Психологические основы превенции ВИЧ-инфекции», 
в которую вошли уникальные результаты серии лонгитюдных 
международных исследований по разработке и оценке эффективности 
поведенческих вмешательств различного вида и уровня, проведенных под 
руководством и при участии автора с 2000 по 2013 гг. в Санкт-Петербурге на 
базе Санкт-Петербургского государственного университета, 
исследовательского центра по сопровождению наркозависимых 
Биомедицинского центра, в общежитиях высших учебных заведений, СПб 
ГУЗ Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Городской наркологической больницы, Городской 
инфекционной больницы им. С.П.Боткина, Поликлинических отделений 
Кожно-венерологического диспансера Калининского района, Центров 
социально-психологической помощи детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию Фрунзенского и Калининского районов, Общественных 
организаций «Возвращение», «Взгляд в будущее» «Врачи детям» и др. На 
основе полученных результатов Шаболтас А.В. в 2018 году была успешно 
защищена диссертация на соискание степени доктора психологических наук 
(специальность «медицинская психология») на тему: «Психологическая 
концепция и технологии превенции ВИЧ-инфекции» (Приказ о «О выдаче 
дипломов доктора наук» № 358/нк от 18.04.2019). В диссертационной работе 
Шаболтас А.В. представлен уникальный опыт автора по апробации модели 
комплексной разработки и оценки эффективности и приемлемости 
профилактических программ, включающей объективные (биологические) и 
субъективные (индивидуально-психологические, поведенческие маркеры). 
Впервые в нашей стране в таком объеме и формате с точки зрения 
разнообразия и масштабов выборок, сочетания объективных (биологических) 
и субъективных (психологических) маркеров в рамках лонгитюдного дизайна 
исследований были изучены и проверены на предмет приемлемости и 
эффективности целевые программы поведенческих вмешательств для 



первичной и вторичной профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-
значимых заболеваний.    
       Перечень из 262 опубликованных работ Шаболтас А.В. также включает 
39 статей в зарубежных изданиях, входящих в международные базы Scopus и 
Web of Science Core Collection, две коллективные монографии, главу в 
англоязычной коллективной монографии «Psychology and Law: West meets 
East», 6 учебных пособий. Публикационная активность и цитируемость 
автора подтверждается высокими показателями индекса Хирша (Scopus - 13, 
WoS Core Collection - 11, РИНЦ - 14). 
     Шаболтас А.В. активно использует научные достижения с целью 
повышения уровня качества подготовки специалистов, преподавания, 
образования и научных исследований в области психологии и смежных наук 
посредством участия в российских и международных конференциях с 
докладами и научными сообщениями, а также в организации и проведении 
специализированных семинаров и мастер-классов по тематике психологии 
здоровья и превенции ВИЧ-инфекции на молодежных конференциях и 
школах для студентов и молодых ученых, проводимых в России и за 
рубежом, в частности, ежегодных Зимней психологической школе СПбГУ 
(2006-2019) и международной конференции «Психология 21 века» (2006-
2019). Разработанные профилактические и исследовательские программы 
внедрены претендентом в учебный процесс специалистов по направлению 
«Психология» всех уровней образования – бакалавриата, магистратуры, 
специалитета – в СПбГУ и других высших учебных заведениях Санкт-
Петербурга и России,  в частности, в учебные программы преподаваемых 
Шаболтас А.В. курсов - «Актуальные проблемы поведенческой психологии 
здоровья», «Профессиональная этика», «Правовые и этические основы 
работы клинического психолога», «Введение в поведенческую психологию 
здоровья», «Когнитивно-поведенческий подход в консультировании и 
психотерапии», «Социальные и психологические технологии превенции и 
реабилитации наркопотребителей», «Психология социальной работы», 
«Современные подходы к оказанию социальной и психологической помощи 
потребителям наркотиков», «Психология сообществ», «Психология в системе 
социальной помощи», «Планирование и организация превентивных 
программ на уровне сообществ», «Правовые и психологические основы 
превенции ВИЧ/СПИД», в рамках освоения которого под руководством 
Шаболтас А.В. в течение 16 лет в СПбГУ реализуется уникальная 
образовательная технология – разработка и проведение самими 
обучающимися профилактической акции для студентов СПбГУ и других 
вузов, направленной на повышение информированности и формирование 
навыков здоровьесберегающего поведения. 
        Результаты научных исследований Шаболтас А.В. неоднократно 
докладывались на крупнейших международных форумах и конгрессах в 
России и за рубежом, в частности, на международных конференциях: 
«Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 1999-2018); Всемирных конгрессах 
по ВИЧ/СПИД (Бангкок, Таиланд, 2006, Мехико, Мексика, 2008, Вена, 



Австрия, 2010, Рим, Италия, 2011); Международных конференциях по 
ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии» (Москва, 2009, 2014, 
2016, 2018); конференциях Международного Общества по проблемам СПИД 
(IAS)» (Кейптаун, ЮАР, 2009, Rome, Italy, 2011); Европейских 
психологических конгрессах (Стамбул, Турция, 2011, Стокгольм, Швеция, 
2013, Милан, Италия, 2015); ХII конгрессе по поведенческой медицине» 
(Будапешт, Венгрия 2012); 30-й конференции Европейского общества 
психологии здоровья (Абердин, Великобритания, 2016); на съездах 
Российского психологического общества (Москва, 2012, Казань, 2015) и др. 
Шаболтас А.В. неоднократно являлась научным руководителем 
международных конференций проводимых в СПбГУ, в частности, 
Ежегодной конференции «Ананьевские чтения», конгресса Европейской 
Ассоциации Психологии и Права при поддержке грантов РГНФ и РФФИ. 
      Научные и педагогические достижения претендента высоко оцениваются 
в профессиональном сообществе и в системе образования. Шаболтас А.В. 
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации за многолетнюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад- в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов (приказ №418/к-н от 
21.05.2014г.), в 2016 году была победителем конкурса научных работ СПбГУ 
имени Б.Г.Ананьева в области психологии в номинации «Лучшая научная 
работа года» с монографией «Психологические основы превенции ВИЧ-
инфекции» и в 2011 в той же номинации за монографию «ВИЧ-инфекция и 
особенности рискованного поведения потребителей инъекционных 
наркотиков: результаты лонгитюдного исследования в Санкт-Петербурге». 
         Алла Вадимовна активно продвигает достижения отечественной 
академической науки и образования посредством участия в работе различных  
экспертных советов, комитетах и профессиональных объединения, как в 
России, так и за рубежом (член Экспертного совета СПбГУ;  председатель 
этического комитета СПбГУ; председатель Этического комитета 
Российского психологического общества (РПО); член Этического комитета 
Европейской федерации психологических ассоциаций (представитель от 
России); член Президиума РПО и СПО; член Координационного совета 
Российской психотерапевтической ассоциации; член Европейской 
ассоциации психологии здоровья; эксперт Российского научного фонда; 
эксперт Всемирной организации здравоохранения по вопросам защиты прав 
уязвимых групп населения; член редколлегий рецензируемых научных 
изданий «Вестник СПбГУ. Психология», «Обозрение по психиатрии и 
медицинской психологии НИИ им. В.М.Бехтерева», «Петербургский 
психологический журнал», «Психология и право», «Клиническая и 
медицинская психология в России»). С 2018  года Шаболтас А.В. является 
членом экспертного совета по правам обучающихся при Комитете по 
образованию и науке Государственной Думы РФ.  
  
 


