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20 направлений:  

Теоретико-методологические проблемы сознания в 

современной науке. Творческое наследие отечественной 

науки в изучении сознания. Основные направления 

изучения сознания в зарубежной науке. Структурные 

образующие сознания. Психосемантика сознания. 

Психология сознания в исторической ретро- и 

проспективе. Ментальные типы (полиментальность) 

современной России. Самопознание и самопонимание 

субъекта как проблема психологии сознания. 

Экспериментальная психология сознания. 

Метакогнитивные процессы личности, сознание и 

рефлексия. Сознание как состояние, измененные 

состояния сознания. Экономическое и правовое сознание. 

Психология ответственности. Экология сознания. 

Сознание и образование. Онтогенез сознания. Сознание и 

культурно-исторический контекст. Сознание и 

невербальная коммуникация. Сознание и глобалистика. 

Прикладная и практическая психология сознания.  



В работе приняли участие более 160 человек из 29 городов: 
Альметьевска, Балаково, Балашова, Барнаула, Бийска, Бугульмы, 
Волгограда, Воронежа, Ижевска, Казани, Краснодара, Москвы, 
Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Оулу 
(Финляндия), Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, 
Саранска, Саратова, Славянска-на-Кубани, Смоленска, Томска, Тольятти, 
Уфы, Чебоксар  



 

Мы готовились:  

Студенты изобретают метафорические модели  

сознания для научной гостиной (руководитель С.Г. Ихсанова) 





В работе II Всероссийской  
конференции «Психология  
сознания: современное  
состояние и перспективы»  
приняли участие свыше 200 
человек из городов: 
Самара,  Москва,  
Санкт-Петербург, Ярославль,  
Саратов, Казань, Нижний  
Новгород, Тула, Магнитогорск,  
Махачкала, Ростова-на-Дону,  
Мельбурн, Томск, Киров,  
Тольятти.  
В сборнике материалов  
опубликованы  
134 статьи, авторы которых  
представляют ещё более  
широкую географию.  

 



 Теоретико-
методологические 
проблемы сознания;  

 Сознание как многомерная 
и междисциплинарная 
проблема; Сознание, 
деятельность и 
созерцание;  

 Сознание, общение и 
понимание;  

 Экспериментальные и 
эмпирические 
исследования сознания. 







http://www.youtube.com/watch?v

=m2kTYTnu_Hw 

http://www.youtube.com/watch?v=m2kTYTnu_Hw
http://www.youtube.com/watch?v=m2kTYTnu_Hw






 
На конференции были представлены новые книги по психологии  
сознания, увидевшие свет после I конференции 2007 года: 
 Петренко В.Ф. «Многомерное сознание: психосемантическая парадигма» 

(2010);  
 Зинченко В.П. «Сознание и творческий акт» (2010);  
 Акопов Г.В. «Психология сознания: Вопросы методологии, теории и 

прикладных исследований» (2010), «Сознание и Время: апология 
ментальности и поэтического сознания» (2010); «Сознание в актуальных 
измерениях: академический проект» (2010, под ред. Г.В. Акопова, Т.В. 
Семеновой);  

 Корниенко А.Ф. «Психика и сознание: возникновение и развитие» (2010);  
 Карпов А.В. «Психология сознания: метасистемный подход» (2011),  
 Коллективная монография под редакцией А.Ю. Агафонова «По обе стороны 

сознания» (2012).  
 Кроме того, обсуждалась возможность издания журнала по сознанию. 





До новых академических встреч в Самаре! 

 


