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аннотации

УДК 159.9
Ку л и к о в  Л. В., П о ч е б у т  Л. Г., С в е н ц и ц к и й  А. Л. Социальная психология и жизнь (итоги 
международной научной конференции «Ананьевские чтения — 2011») // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 3–10.

В статье подводятся итоги прошедшей в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете ежегодной международной конференции «Ананьевские чтения — 2011». На конференции 
обсуждались теоретические, методологические, практические вопросы социальной психоло-
гии, ее роль в развитии других направлений психологической науки.

Ключевые слова: конференция «Социальная психология и  жизнь», «Ананьевские чтения», 
социальная психология, история и современность, актуальные теоретические и методологиче-
ские проблемы.

УДК 316.6
 П а р ы г и н  Б. Д.  Опыт ретроспективного видения судьбы социальной психологии // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 11–17.

В статье представлен ретроспективный анализ истории социальной психологии. Рассматри-
ваются причины и факторы отставания в развитии общей социально-психологической теории. 
Показано влияние «духа времени» на развитие социальной психологии.

Ключевые слова: социальная психология, ретроспективное вдение, история, развитие об-
щей теории, причины и факторы, «дух времени».

УДК 159.995
Гр и ш и н а  Н. В. Социальная психология: вызовы XXI века (доклад на пленарном заседании) 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 18–24.

Социальная психология — область психологии, которая в наибольшей степени сталкивается 
с «вызовами» современного мира. В статье рассматриваются: 1) изменения социальной реаль-
ности, ее временнх и  пространственных характеристик; 2) соответствующие им изменения 
способов взаимодействия человека с окружающим миром, проявляющиеся в преобразовании 
жизненных стратегий, системы ценностей, индивидуализации жизненных сценариев; 3) тен-
денции развития самой социальной психологии: превращение социальной психологии в фунда-
ментальную науку, расширение ее проблемного поля, изменение методологии и категориально-
го аппарата, позиции самого исследователя. 

Ключевые слова: вызовы, изменения реальности, взаимодействие человека с окружающим 
миром, развитие социальной психологии.

УДК 159.99
П о ч е б у т  Л. Г. Евгений Сергеевич Кузьмин  — основоположник социальной психологии  
(к 90-летию со дня рождения) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 25–29.

Статья посвящена памяти основателя социальной психологии в России Е. С. Кузьмина. Рас-
сматривается его вклад в ее становление, определение предмета, развитие промышленной со-
циальной психологии.

Ключевые слова: социальная психология, аргументация создания новой науки, предмет со-
циальной психологии.
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УДК 159.9
С в е н ц и ц к и й  А. Л. Е. С. Кузьмин  — защитник отечества, ученый и  организатор науки  
(к 90-летию со дня рождения профессора Е. С. Кузьмина) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 
2011. Вып. 4. С. 30–37.

Автор рассматривает важнейшие этапы биографии профессора Е. С. Кузьмина. Основное 
внимание уделяется периоду жизни ученого, связанному с  Ленинградским государственным 
университетом (защита диссертаций, работа под руководством профессора Б. Г. Ананьева, соз-
дание кафедры социальной психологии, руководство кафедрой). Е. С. Кузьмин был первооткры-
вателем в сферах методологии социальной психологии и прикладной психологии.

Ключевые слова: социальная психология, кафедра социальной психологии, методология, ме-
тоды, промышленная социальная психология, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет. 

УДК 159.99
Ку з ь м и н а  Н. В., Ж а р и н о в а  Е. Н. Е. С. Кузьмин  — создатель кафедры, специализации 
по социальной психологии и  продуктивной подготовки будущих специалистов //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 38–47.

Статья посвящена Е. С. Кузьмину — одному из основоположников отечественной социаль-
ной психологии, создателю кафедры социальной психологии СПбГУ. Приводятся малоизвест-
ные факты биографии, воспоминания членов семьи Е. С. Кузьмина. Обобщается научный вклад 
Е. С. Кузьмина в создание и развитие социальной психологии и акмеологии. 

Ключевые слова: Е. С. Кузьмин, биография, социальная психология, акмеология.

УДК 159.955
Гр и ш и н а  Н. В. О  XII Европейском конгрессе по психологии, Стамбул, 4–8  июля 2011  г. 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 48–51.

В статье освещается работа XII Европейского психологического конгресса, проходившего 
в 2011 г. в Стамбуле. Анализируется тематика симпозиумов, круглых столов и ключевых лек-
ций. Особое внимание на Конгрессе было уделено проблемам психологического образования 
и  этики, практике тестирования. Был представлен опыт общеевропейского сотрудничества. 
Сформулированы задачи деятельности Европейской Федерации психологических ассоциаций 
по усилению роли психологии в современном обществе. 

Ключевые слова: проблемы психологического образования, этика, практика тестирования, 
опыт европейского сотрудничества, усиление роли психологии. 

УДК 159.955
Ц в е т к о в а  Л. А. Российско-американский научный форум в Москве, 16–18 ноября 2001 г. 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 52–53.

Первый Российско-американский научный форум, проходивший в Москве 16–18 ноября 
2011 г., был посвящен российско-американскому сотрудничеству в области здоровья, в нем при-
нимали участие более 100 российских и американских ученых.

Центральной темой обсуждения стали проблемы образа жизни как основного фактора здо-
ровья населения. Отмечены направления, являющиеся приоритетными в области здоровья. 

Ключевые слова: российско-американское сотрудничество, биомедицина, смертность, здоро-
вый образ жизни.
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УДК 159.955
Щ е р б а к о в а  О. В., Л е д о в а я  Я. А. “Embodied Language”. Конференция в  Нью Колледже, 
Оксфорд (Великобритания), 26–28 сентября 2011 г. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. 
Вып. 4. С. 54–59.

Статья представляет собой научный отчет о конференции “Embodied Language”, проходив-
шей в  Оксфорде (Великобритания) 26–28  сентября 2011  г. Авторы приводят аналитический 
обзор основных направлений работы конференции: эволюционные аспекты embodied language, 
психологическая феноменология embodied language, мозговая организация речи, взаимосвязь 
моторных репрезентаций и речевых процессов. Обсуждается эвристичность термина embodied 
cognition в контексте теоретических основ российской психологии и тенденций развития миро-
вой когнитивной науки.

Ключевые слова: embodiment, язык, познание, мозг, когнитивная наука, нейронаука, эволю-
ция. 

УДК 159.99
А н и с и м о в а  Т. В., С а м у й л о в а  И. А. 34-й ежегодный международный конгресс по полити-
ческой психологии, Стамбул, 9–12 июля 2011 г. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. 
С. 60–62.

Статья содержит краткую информацию о проходившем в Стамбуле 34-м ежегодном между-
народном конгрессе по политической психологии. Описан порядок работы и перечислены ос-
новные участники. Представлены основные секции, круглые столы и специально организован-
ные группы.

Ключевые слова: конгресс, политическая психология, сотрудничество.

УДК 159.9
З и н о в ь е в а  Е. В. Современные проблемы теоретической и прикладной психологии. Между-
народная конференция в ЕГУ, Ереван (Республика Армения), 28–30 октября 2011 г. // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 63–67.

Статья представляет собой отчет о международной конференции «Современные проблемы 
теоретической и прикладной психологии», проходившей в Ереванском государственном уни-
верситете (Республика Армения) 28–30  октября 2011  г. Автор знакомит читателей с  факуль-
тетом философии и  психологии Ереванского государственного университета и  его историей, 
а также дает обзор основных направлений работы конференции. 

Ключевые слова: университет, сотрудничество, развитие, исследование, психология.

УДК 159.995
Д а н и л е н к о  О. И., П и г р о в  К. С. Душевное здоровье: философия и  психология //  Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 68–74.

В статье дается обзор выступлений участников круглого стола, посвященного душевно-
му здоровью человека. Круглый стол проходил в октябре 2011 года на факультете психологии 
СПбГУ. В обсуждении заявленной темы приняли участие ученые философского факультета и 
факультета психологии. В статье обосновывается актуальность объединения усилий специали-
стов разных областей знания, и прежде всего философов и психологов, в постановке и всесто-
роннем исследовании этой сложной задачи.

Ключевые слова: философская психология, душевное здоровье, духовное здоровье, психи-
ческое здоровье, экзистенциальные проблемы, психологическое благополучие, душа, терпение, 
критерии душевного здоровья, «ненормальные», индивидуальность, личность в трудной ситуа-
ции, адаптация, ценности душевного здоровья.
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УДК 159.955
Го л о в е й  Л. А. III Всероссийская научно-практическая конференция по психологии разви-
тия «На пороге взросления», Москва, 23–25 ноября 2011 г. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. 
2011. Вып. 4. С. 75–78.

В статье дается краткий обзор проблем, которые обсуждались на конференции «На пороге 
взросления», состоявшейся в Москве 23–25 ноября 2011 г. Подростковый возраст рассматривал-
ся как трудный период перехода к взрослости. Обсуждались проблемы обучения, воспитания, 
психологической помощи подросткам.

Ключевые слова: психология, развитие, подросток, взрослость, кризисы развития, одарен-
ность, личность.

УДК 159.99
С т р и ж и ц к а я  О. Ю. 9-й региональный азиатско-океанический конгресс по геронтологии 
и гериатрии (GERO-2011), Мельбурн, Австралия, 23–27 октября 2011 г. // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 16. 2011. Вып. 4. С. 79–80.

Данная статья посвящена проблемам, обсуждавшимся в рамках 9-го регионального азиат-
ско-океанического конгресса по геронтологии и  гериатрии. Рассматриваются основные пер-
спективы и направления современных австралийских и азиатских исследований в области ста-
рения и те проблемы и трудности, которые возникают в работе по данному направлению.

Ключевые слова: психогеронтология, личностный рост.
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ABstRActs

K u l i k o v  L. V., P o c h e b u t  L. G., S v e n t s i t s k i y  A. L. Social psychology and life (international 
scientific conferense “Ananiev’s reading — 2011”) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 16. 2011. 
Issue 4. P. 3–10.

The article summarizes the results of St. Petersburg State University Annual International Conference 
“Anan’evskij readings–2011”. The theoretical, methodological and practical issues of social psychology 
and its role in the development of other areas of psychological science have been discussed.

Keywords: Conference on “Social Psychology and Life”, “Anan’evskij readings”, social psychology, 
history and modernity, the current theoretical and methodological problems.

 P a r y g i n  B. D.  The history of social psychology: a retrospective analysis // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 11–17.

The article presents a retrospective analysis of the history of social psychology. It reveals the causes 
and factors of the historical process that influenced retarded development of the general theory of social 
psychology. The impact of the «Spirit of the Age» on the development of social psychology is described.

Keywords: social psychology, a retrospective analysis, history, development of general theory, causes 
and factors, “Spirit of the Age”.

G r i s h i n a  N. V. The Social Psychology: Challenges of the XXI century // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 18–24.

Social psychology is one of the areas of psychological investigations, which mostly faces the 
“challenges” of the modern world. In this paper we consider (1) changes in social reality, its temporal 
and spatial characteristics, (2) the corresponding changes in the ways of human interaction with outside 
world that are manifested in a change of life strategies, individualization of life scenarios, changing of 
value systems, and (3) development trends of the social psychology  — the transformation of social 
psychology into fundamental science, expanding of its research area, changing methodologies and 
categorical apparatus, changing of a researcher’s position.

Keywords: challenges, changes of reality, human interaction with the environment, development of 
social psychology.

P o c h e b y t  L. G. Eugeni Serggevitch Kuzmin-founder of social psychology (to 90 years from 
birthday) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 25–29.

The article is dedicated to E. S. Kuzmin, the founder of social psychology in Russia. We consider 
his contribution to its formation, the definition of the subject, and the development of industrial social 
psychology.

Keywords: Social psychology, the arguments for creating a new science, the subject of social 
psychology.

S v e n t s i t s k i y  A. L. E. S. Kuzmin  — a defender of motherland, scientist and organizer of 
knowledge // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 30–37.

Professor E. S. Kuzmin was born to be a military man and he finished the military infantry school. 
At the beginning of the Great Patriotic War in 1941 he was badly wounded and he had to give up all 
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hope to pursue military career. E. S. Kusmin gained a degree in psychology, working under the guidance 
of Professor B. G. Ananiev. He gained his PhD in psychology in 1947. One year later E. S. Kuzmin set 
up the department of social psychology at the Leningrad (Saint-Petersburg) State University and was 
the head of this department during twenty years. He carried out pioneering researches in the area of 
methodology of social psychology and applied psychology.

Keywords: social psychology, the department of social psychology, methodology, methods, industrial 
social psychology, Saint-Petersburg State University.

K u z m i n a  N. V., Z h a r i n o v a  E. N. E. S. Kuzmin is a founder of the department, specialization in 
social psychology and effective education of future professionals // Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 38–47.

The article is devoted to E. S. Kuzmin, one of the founders of the national social psychology, initiator 
and founder of the department of social psychology in St. Petersburg State University. The article 
focuses on little-known biographical facts, memories of his family members. Scientific contribution of 
E. S. Kuzmin in foundation and development of social psychology and acmeology is considered. 

Keywords: E. S. Kuzmin, biography, social psychology, acmeology.

G r i s h i n a  N. V. The 12  European Congress of Psychology (Istanbul, 4–8  July 2011) //  Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 48–51.

The article highlights the work of the 12th European Congress of Psychology held in 2011 (July 4–8, 
Istanbul). The subjects of symposiums, round tables and key lectures are analyzed. Particular attention 
during the Congress was paid to the problems of psychological education, ethics problems and test-
ing practices. The experience of pan-European cooperation was presented. The tasks to the European 
Federation of Psychological Associations to strengthen the role of psychology in modern society are 
formulated.

Keywords: problems of psychological education, ethics, testing practice, European cooperation 
experience, strengthening of psychology role.

Ts v e t k o v a  L. A. The US-Russian Scientific Forum //  Vestnik St. Petersburg University. Ser. 16. 
2011. Issue 4. P. 52–53.

The first Russian-American scientific forum was devoted to Russian-American cooperation in the 
field of health, held in Moscow on 16–18 November 2011, and was attended by over 100 Russian and 
American scientists. The central themes of discussion were the problems of lifestyle as a major factor in 
public health. The prioritized areas in the field of health were marked. 

Keywords: Russian-American cooperation, biomedicine, mortality, healthy lifestyle. 

S h c h e r b a k o v a  O. V., L e d o v a y a  Y. A. “Embodied Language”. Conference at New College, 
Oxford (Great Britain) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 54–59.

This article is a report of the “Embodied Language” conference at Oxford (Great Britain), held on 
September 26–28th, 2011. The authors give the analytical review of the main scientific directions of the 
conference: evolutionary approach to embodied language, embodied language psychological aspects, 
neurodata and brain evidence for embodied language proceeding. Some aspects of the term “embodied 
cognition” are being discussed within the Russian psychology theoretical framework and trends in 
neuroscience. 

Keywords: embodied cognition, embodied language, brain, cognitive sciences, neurosciences, 
evolution. 
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A n i s i m o v a  T. V., S a m u y l o v a  I. A. Annual Scientific Meeting of the International Society 
of Political Psychology (ISPP). July 9th–12th, 2011. Istanbul, Turkey //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 60–62.

This article contains brief information on the 34th annual International Congress of Political Psy-
chology held in Istanbul. It describes the congress procedure and enumerates the principal participants. 
The main sections, workshops and specially organized groups are presented.

Keywords: сongress, рolitical рsychology, cooperation.

Z i n o v y e v a  E. V. The current issues in theoretical and applied psychology. International 
conference in Yerevan (Republic Armenia) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 16. 2011. Issue 4. 
P. 63–67.

This article is a report of the international conference “The current issues in theoretical and applied 
psychology” in Yerevan (Republic Armenia), held on October 28–30th, 2011. The author gives a descrip-
tion of department of philosophy and psychology of Yrevan State University. Не also gives the review of 
the main scientific directions of the conference. 

Keywords: university, cooperation, development, research, psychology.

D a n i l e n k o  O. I., P i g r o v  K. S. Mental Health: Philosophy and Psychology // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 68–74.

The article provides the review of the reports by the participants of the round-table held at the 
conference Human Mental Health, October, 2011, the Faculty of Psychology, St. Petersburg State 
University. This subject was discussed by scholars from the Faculty of Philosophy and the Faculty of 
Psychology. The author gives reasons for integrating efforts of specialists in various disciplines, primarily 
philosophers and psychologists, to set and analyze this complicated task comprehensively.

Keywords: philosophy of psychology, mental health, spiritual health, psychic health, existential 
problems, psychological well-being, soul, patience, criteria of mental health, “abnormal”, individuality, 
person in tight situation, adaptation, values of mental health.

G o l o v e y  L. A. Conference “On a threshold of Adulthood” //  Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 75–78.

The paper presents a brief report on problems discussed at the conference “On a threshold of Adult-
hood”, held in Moscow, 23–25, November 2011. Adolescence is considered as a complicated period of 
transferring to adulthood. Problems of education and providing psychological help for teenagers were 
discussed.

Keywords: psychology, development, teenager, adulthood, developmental crisis, endowment, per-
sonality.

S t r i z h i t s k a y a  O. Y. Ninth Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology and Geriatrics 
(GERO2011), Melbourne, Australia, October 23–27, 2011 //  Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 16. 2011. Issue 4. P. 79–80.

The present paper is devoted to the problems covered and discussed during “Ninth Asia/Oceania 
Regional Congress of Gerontology and Geriatrics (GERO2011)”. Main perspectives and directions of 
modern Australian and Asian researches in the field of aging are described with concern to the problems 
and challenges evoked.

Keywords: psychology of aging, personal growth.
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