
по итогам 2013 года 

XV Национальный  
психологический 

конкурс 

«Золотая Психея» 



Номинации  конкурса 

• Проект года в психологической науке 

• Проект года в психологическом образовании 

• Проект года в психологической практике 

• Вклад в развитие единого 
профессионального психологического 
сообщества России 

• Личность года в российской психологии 

• Патриарх российской психологии 



Профессиональные общественные организации — 

партнеры  конкурса 

• Российская психотерапевтическая ассоциация 

• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

• Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии — Россия 

• Федерация психологов образования России 

• Международная академия психологических наук 

• Общество психологов силовых структур 

• Ассоциация детских психиатров и психологов 

• Общество семейных консультантов и психотерапевтов 

• Московское психологическое общество 

• Санкт-Петербургское психологическое общество  

(региональное отделение РПО) 

• Курское региональное отделение РПО 

• Российское общество психиатров 

• Российское научное сексологическое общество 

• Российская арт-терапевтическая ассоциация 

• Общество человеко-центрированного подхода 



Публикация проектов на сайте 



Обсуждение в «Психологическом клубе»  



Приз  

читательских  

симпатий 



Приз читательских симпатий 

«Проект года в психологической науке» 

• «Инновационные технологии подготовки педагогов – организаторов летнего лагеря»  (монография) —  
Качалова А. В., Твелова И. А. (Армавир) 

• «Рефлексивно-деятельностный подход в оказании консультативной психолого-педагогической помощи»  
(специальный выпуск журнала «Консультативная психология и психотерапия» — сборник статей) — Зарецкий В. К. (Москва) 

«Личность года в российской психологии» 
• Сергей Борисович Малых (Психологический институт РАО, Москва) 

«Проект года в психологическом образовании» 
• «I Студенческая международная заочная научно-практическая конференция “Юность Науки – 2013”» — 

Твелова И. А., Качалова А. В. (Армавир) 

• «Формирование ценностного отношения будущих учителей к детям с ослабленным здоровьем: модель реализации 
антропологического подхода в высшем педагогическом образовании и специфика преподавания психолого-
педагогических дисциплин» (монография) — Пазухина С. В., Панферова Е. В., Черкасова С. А. (Тула) 

 

«Проект года в психологической практике» 
• «Подготовка учащихся массовых общеобразовательных школ региона к принятию особых детей в условиях перехода к 

инклюзивному образованию» (программа) — Шалагинова К. С., Черкасова С. А., Куликова Т. И. (Тула) 

• «"Книга жизни" как метод психологической реабилитации ребенка в процессе сопровождения семьи с кровно-
родственной формой опеки» (практико-методологический проект) — Тузова О. Н., Кардакова И. Н., Филатова О. В. (Мурманск) 

«Вклад в развитие единого профессионального сообщества России» 
• «Центр психологического образования и организационного консультирования Амурского государственного университета 

— пространство профессионального роста психологов региона» — Смирнова С. В. (Амурский гос. университет , Благовещенск) 

• «Психологический арт-фестиваль “На пути к вершинам”» (КЧР, 10–12 мая 2013 года) — Ачина А. В., Иванова Н. В. (Ростов-на-Дону) 



«Золотая Психея» 

Создатель «Психеи» —  

профессор кафедры скульптуры 
Российской академии художеств 
(Санкт-Петербургского 
государственного академического 
института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е.Репина) 

  

Павел Онуфриевич Шевченко  



Как «рождается» «Психея» 



Экспертный Совет 



Большое Жюри 



по итогам 2013 года 

XV Национальный  
психологический 

конкурс 

«Золотая Психея» 



Проект года  

в психологической науке 

XV Национальный  
психологический конкурс 

«Золотая Психея» 

НОМИНАЦИЯ 



«Проект года в психологической науке» 

В номинации было представлено 19 проектов.  

Рефераты, отзывы, фотографии — на сайте конкурса www.psy.su 



Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологической науке» «Психология коррупционного  

поведения госслужащих» (монография) 
Ванновская О. В. (Санкт-Петербург) 



«Психология коррупционного  
поведения госслужащих» (монография) 

Ванновская О.И .  (Санкт-Петербург) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологической науке» 

«Повседневное трансовое состояние» 
(монография) 

Прохоров А. О., Юсупов М. Г.  (Казань) 



«Повседневное трансовое состояние» 
(монография) 

Прохоров А. О., Юсупов М. Г.  (Казань) 

«Психология коррупционного  
поведения госслужащих» (монография) 

Ванновская О. В. (Санкт-Петербург) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологической науке» 

«Одаренность: природа и диагностика» 
(монография) 

Богоявленская Д. Б., Богоявленская М.Е. (Москва) 



Проект 2013 года  

в психологической науке 



Проект года  

в психологическом образовании 

XV Национальный  
психологический конкурс 

«Золотая Психея» 

НОМИНАЦИЯ 



«Проект года в психологическом образовании» 

В номинации было представлено 22 проекта.  

Рефераты, отзывы, фотографии — на сайте конкурса www.psy.su 



Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологическом образовании» «Клиническая психология детей и подростков» 

(учебник) 
Зверева Н. В., Горячева Т. Г. (Москва) 



«Клиническая психология детей и подростков» 
(учебник) 

Зверева Н. В., Горячева Т. Г. (Москва) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологическом образовании» 

«Базовый курс по юнгианскому анализу» 
(дистанционная программа  
повышения квалификации психологов) 

Лаврова О. В., Тяпин А. А., Четвериков Н. А.,  
Липовская И. А., Цивинский В. С. (Санкт-Петербург) 



«Базовый курс по юнгианскому анализу» 
(дистанционная программа  
повышения квалификации психологов) 

Лаврова О. В., Тяпин А. А., Четвериков Н. А.,  
Липовская И. А., Цивинский В. С. (Санкт-Петербург) 

«Клиническая психология детей и подростков» 
(учебник) 

Зверева Н. В., Горячева Т. Г. (Москва) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологическом образовании» 

«Психология семьи» 
(учебник для вузов)  

Николаева Е. И. (Санкт-Петербург) 



Проект 2013 года  

в психологическом 

образовании 



Проект года  

в психологической практике 
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«Золотая Психея» 

НОМИНАЦИЯ 



«Проект года в психологической практике» 

В номинации было представлено 64 проекта.  

Рефераты, отзывы, фотографии — на сайте конкурса www.psy.su 



Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологической практике» «Программа групповой работы с пожилыми людьми» 

(долгосрочная программа) 
Захарченко А. О. (Санкт-Петербург) 



«Программа групповой работы с пожилыми людьми» 
(долгосрочная программа) 

Захарченко А. О. (Санкт-Петербург) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологической практике» 

«Комплект авторских настольно-печатных игр для работы  
с замещающими семьями, семьями трудной жизненной 
ситуации и специалистами, работающими с данной 
категорией населения» 

Илюшина М. И., Артемова О. В. (Калуга) 



«Комплект авторских настольно-печатных игр  
для работы с замещающими семьями, семьями трудной 
жизненной ситуации и специалистами, работающими с 
данной категорией населения» 

Илюшина М. И., Артемова О. В. (Калуга) 

«Программа групповой работы с пожилыми людьми» 
(долгосрочная программа) 

Захарченко А. О. (Санкт-Петербург) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологической практике» 

«Использование методов арт-терапии  
в детской онкопсихологии» 
(психокоррекционная программа) 

Татаринцева А. Ю., Носова А. А. (Воронеж) 



«Использование методов арт-терапии  
в детской онкопсихологии» 
(психокоррекционная программа) 

Татаринцева А. Ю., Носова А. А. (Воронеж) 

«Комплект авторских настольно-печатных игр  
для работы с замещающими семьями, семьями трудной 
жизненной ситуации и специалистами, работающими с 
данной категорией населения» 

Илюшина М. И., Артемова О. В. (Калуга) 

«Программа групповой работы с пожилыми людьми» 
(долгосрочная программа) 

Захарченко А. О. (Санкт-Петербург) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Проект года в психологической практике» 

«“Частные визиты” (записки психоаналитика):  
клинические случаи в изложении  
для специалистов и широкой аудитории» 
(книга) 

Решетников М. М. (Санкт-Петербург) 



Проект 2013 года  

в психологической 

практике 



Вклад в развитие  

единого профессионального  

психологического сообщества России 
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«Вклад в развитие единого профессионального  

психологического сообщества России» 

В номинации было представлено 19 проектов.  

Рефераты, отзывы, фотографии — на сайте конкурса www.psy.su 



Финалисты конкурса  
в номинации «Вклад в развитие единого профессионального 

психологического сообщества России» 
«Видеожурнал “Психотерапия в России”»  
(информационный медиапроект ) 

Шарков К. С. (Санкт-Петербург) 



Финалисты конкурса  
в номинации «Вклад в развитие единого профессионального 

психологического сообщества России» 

«Международная конференция “Пятые чтения,  
посвященные памяти А.Ф. Лазурского”» (15 мая 2013 г., СПб) 

Карвасарский Б. Д., Слабинский В. Ю., Воищева Н. М.,  
Подсадный С. А., Чехлатый Е. И., Журавель В. А. (Санкт-Петербург) 

«Видеожурнал “Психотерапия в России”»  
(информационный медиапроект ) 

Шарков К. С. (Санкт-Петербург) 



«Международная конференция “Пятые чтения,  
посвященные памяти А.Ф. Лазурского”» (15 мая 2013 г., СПб) 

Карвасарский Б. Д., Слабинский В. Ю., Воищева Н. М.,  
Подсадный С. А., Чехлатый Е. И., Журавель В. А. (Санкт-Петербург) 

«Видеожурнал “Психотерапия в России”»  
(информационный медиапроект) 

Шарков К. С. (Санкт-Петербург) 

 
 

«Вторая всероссийская научная конференция  
"Психология психических состояний: актуальные теоретические  
  и прикладные проблемы"» (14–16 ноября 2013 г., Казань) 

Прохоров А. О. (Казань) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Вклад в развитие единого профессионального 

психологического сообщества России» 



«Вторая всероссийская научная конференция  
"Психология психических состояний: актуальные теоретические  
  и прикладные проблемы"» (14–16 ноября 2013 г., Казань) 

Прохоров А. О. (Казань) 

«Международная конференция “Пятые чтения,  
посвященные памяти А.Ф. Лазурского”» (15 мая 2013 г., СПб) 

Карвасарский Б. Д., Слабинский В. Ю., Воищева Н. М.,  
Подсадный С. А., Чехлатый Е. И., Журавель В. А. (Санкт-Петербург) 

«Видеожурнал “Психотерапия в России”»  
(информационный медиапроект) 

Шарков К. С. (Санкт-Петербург) 

 
 

«Организационная деятельность МАПН»  
(организационная, научная, социальная, образовательная программа) 

Козлов В. В., Новиков В. В., Фетискин Н. П., Волков И. П., Кашапов М. М., Клюева Н. В., 
Львов В. М., Мазилов В. А., Нажмутдинов Г. М., Назаров В. И., Журавлев А. Л., Карпов А. В. 

Финалисты конкурса  
в номинации «Вклад в развитие единого профессионального 

психологического сообщества России» 



«Организационная деятельность МАПН»  
(организационная, научная, социальная, образовательная программа) 

Козлов В. В., Новиков В. В., Фетискин Н. П., Волков И. П., Кашапов М. М., Клюева Н. В., 
Львов В. М., Мазилов В. А., Нажмутдинов Г. М., Назаров В. И., Журавлев А. Л., Карпов А. В. 

«Вторая всероссийская научная конференция  
"Психология психических состояний: актуальные теоретические  
  и прикладные проблемы"» (14–16 ноября 2013 г., Казань) 

Прохоров А. О. (Казань) 

«Международная конференция “Пятые чтения,  
посвященные памяти А.Ф. Лазурского”» (15 мая 2013 г., СПб) 

Карвасарский Б. Д., Слабинский В. Ю., Воищева Н. М.,  
Подсадный С. А., Чехлатый Е. И., Журавель В. А. (Санкт-Петербург) 

«Видеожурнал “Психотерапия в России”»  
(информационный медиапроект) 

Шарков К. С. (Санкт-Петербург) 

 
 

«Актуальные направления деятельности школьного психолога»  
(сетевой проект в режиме видеоконференцсвязи) 

Угарова М. Г., Балакирева Г. В. (Ярославль) 

Финалисты конкурса  
в номинации «Вклад в развитие единого профессионального 

психологического сообщества России» 



Вклад в развитие единого 

профессионального 

психологического 

сообщества России  

в 2013 году 



Личность года  

в российской психологии 
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Сергей Борисович 
Малых 

Александр Георгиевич 
Шмелев 

Людмила Владимировна 
Петрановская 

Людмила Аполлоновна 
Ясюкова 

Анатолий Викторович  
Карпов 

«Личность года в российской психологии» 

Владимир Васильевич 
Козлов 



Патриарх  

российской психологии 
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Патриарх  российской психологии 

Евгений Александрович 
Климов 

Константин Маркович 
Гуревич 

Евгений Николаевич 
Соколов 

Виктор Васильевич 
Новиков 

Юлия Борисовна 
Гиппенрейтер 

Алексей Александрович 
Бодалев 

Нина Васильевна 
Кузьмина 

Галина Михайловна 
Андреева 



«Патриарх российской психологии» 

Нина Федоровна 
Талызина 
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