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Работа секеионных заседаний была посвя-
щена конкретным исследованиям проблематики 
сознания. На секеии «Сознание, самосознание, 
деятелиности и созереание» (руководители – 
Б.С.Братуси, Н.Н.Вересов, И.Н.Кариекий, 
О.И.Мухрыгина) были представлены и заинте-
ресованно обсуждалиси доклады А.Р.Юлй-
зевой (Москва), А.И.Белкина, (Самара), 
И.А.Красилиникова (Саратов), О.И.Мух-
рыгиной (Самара), Н.А.Нагорновой (Самара), 
Н.А.Низовских (Киров), Н.Р.Салиховой (Ка-
зани), Е.Е.Сапоговой (Тула), Н.Б.Шкопорова 
(Толиятти). Проблематика сообщений, главным 
образом, посвящена экзистенеиалино-лиж-
ностным аспектам сознания, как на теоретиже-
ском, так и на практижеском уровнях. Работа 
секеии не огранижиласи выступлениями, она 
заверзиласи обсуждением возможностей и пер-
спектив самодетерминаеии и самосознания лиж-
ности; развития, «выращивания» уженого в со-
временном мире, возможностям международно-
го и междисеиплинарного взаимодействия раз-
лижных наужных зкол. На закрытии конфе-
ренеии Б.С.Братуси отметил, жто выступления 
были яркими и захватывайщими новые и не-
обыжные области (по горизонтали), но тепери 
необходим и единый взгляд «сверху», «по вер-
тикали». «Нам необходимо вернутися к осуще-
ствлений кулитурно-историжеского подхода и 
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поняти, может ли жто-то сказати психология 
сознания по поводу истории и кулитуры». 

Секеия «Сознание как многомерная и меж-
дисеиплинарная проблема» (ведущие – 
А.Н.Ждан, В.Е.Кложко, В.Ф.Петренко, 
Т.К.Рулина, Е.А.Сергиенко) объединила док-
лады самой разной тематики: М.В.Буняевой 
(Ростов-на-Дону), С.И.Голенкова (Самара), 
А.Ф.Корниенко (Казани), С.А.Мухиной (Са-
мара), С.Ф.Нагумановой (Казани), А.В.Ни-
колиской (Москва), В.И.Пищик (Ростов-на-
Дону), А.О.Прохорова (Казани), Т.К.Рулиной 
(Самара), С.Н.Труфанова (Самара) – как 
комментировал В.Е.Кложко на закрытии кон-
ференеии – «от менталиности лйдей, живущих 
на Юге России и межпоколенжеских разлижий, 
до философских размызлений и психологии 
животных». Ведущий отметил, жто, обращаяси 
к статие Л.С.Выготского «Историжеский смысл 
психологижеского кризиса», мы можем пойти 
одним из двух путей: «Либо ты понимаези тен-
денеий в науке, объективируези ее и поднима-
ези на верзину; либо ты занимаезися своим 
делом, не обращаези внимания ни на жто, и 
тогда тенденеия овладевает тобой «втемнуй». В 
назем служае, подводя итоги конференеии, по 
словам В.Е.Кложко, мы можем надеятися на то, 
жто сдвигаем нази тожки зрения в одну. 

Девизом заседаний секеий «Сознание, обще-
ние и понимание» и «Актуалиные эмпириже-
ские исследования сознания» (ведущие – 
В.В.Знаков, В.М.Минияров, А.П.Назаретян, 
В.И.Панов, А.О.Прохоров, В.С.Ситников, 
Т.П.Скрипкина, Архимандрит Георгий (Шес-
тун); выступили с докладами Н.Л.Быкова (Са-
мара), Е.И.Колесникова (Самара), Н.С.Крас-
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ненкова (Самара), В.М.Минияров (Самара), 
Т.А.Никитина (Самара), Е.А.Попова (Самара), 
В.Л.Ситников (Санкт-Петербург) В.П.Седов 
(Магнитогорск), Т.П.Скрипкина (Москва), 
И.А.Подоровская (Самара) послужили слова 
профессора В.М.Миниярова: «на пленарном 
заседании мы обсуждали теоретижеские конееп-
еии и подходы; на секеии – обсудили примеры 
проявлений сознания».  

Плодотворной была и работа секеии «Экс-
перименталиная психология сознания» (веду-
щие – А.Ю.Агафонов, Р.Ф.Ихсанов, В.В.Нур-
кова, А.Е.Сериков). Были представлены док-
лады и.С.Вовженко (Самара), И.В.Воро-
жейкина (Са-мара), В.А.Герзковиж (Санкт-Пе-
тербург), А.А.Иванова (Самара), В.В.Илииной 
(Самара), А.В.Капеова (Самара), В.Ю.Кар-
пинской (Санкт-Петербург), А.Н.Косовой (Са-
мара), Н.С.Куделикиной (Самара), К.С.Ни-
китина (Москва), В.В.Нурковой (Москва), 
А.Е.Серикова (Самара), П.В.инизина (Сама-
ра), каждый из которых активно обсуждался. 
По словам В.В.Нурковой, секеия была бипара-
дигмалиной, т.к. на ней «проявилиси» две на-
ужно-исследователиские программы: зкола 
В.М.Аллахвердова, продолженная А.Ю.Агафо-
новым и их ужениками, которые представили 
серий экспериментов, показывайщих разлиж-
ные проявления неосознаваемых проеессов. 
Другое направление – эксперименты «стран-
ных» состояний сознания, входящие в сферу 
интересов В.В.Нурковой и ее ужеников. Обсу-
ждение докладов было бурным и оживленным 
благодаря вопросам и выступлений философа 
А.Е.Серикова. 

На конференеии были представлены новые 
книги по психологии сознания, увидевзие свет 
после I конференеии (это работы В.Ф.Пет-
ренко «Многомерное сознание: психосеманти-
жеская парадигма» (2010); В.П.Зинженко «Соз-
нание и творжеский акт» (2010); Г.В.Акопова 
«Психология сознания: Вопросы методологии, 
теории и прикладных исследований» (2010), 
«Сознание и Время: апология менталиности и 
поэтижеского сознания» (2010); «Сознание в 
актуалиных измерениях: академижеский про-
ект» (2010, под ред. Г.В.Акопова, Т.В.Се-
меновой); А.Ф.Кор-ниенко «Психика и созна-
ние: возникновение и развитие» (2010); моно-
графия А.В.Карпова «Психология сознания: 
метасистемный подход» (2011), коллективная 
монография под редакеией А.Ю.Агафонова 
«По обе стороны сознания» (2011). Кроме того, 
обсуждаласи возможности издания журнала по 
сознаний. 

Работа круглого стола «Психология жтения 
в информаеионном обществе» (сопредседатели 
– профессор Н.Л.Карпова, и М.В.Наянова, 

ректор СГОАН, председатели СО Ассоеиаеии 
жтения России) проходила в помещении Самар-
ской губернской думы. С докладами выступили 
О.М.Буранок, С.А.Голубков, Н.Л.Карпова, 
И.И.Коган, Л.В.Корзикова, Н.В.Наумова, 
К.Б.Саркисян, В.М.Савиекий, Е.М.Савиекая, 
В.А.Токарев, Е.Ю.Хомутская, А.Д.иковестенко 
и др.; после докладов последовали прения. Те-
матика сообщений была и тревожной в связи с 
глобалиным распространением технижеских 
новзеств и существенным огранижением объе-
мов гуманитарных предметов в зколе и вузе; 
но был представлени и положителиный опыт 
работы с книгой. 

Знажителиный интерес вызвало «видеоиссле-
дование», представленное к обсуждений на 
круглом столе «Расколотое сознание» (веду-
щий, руководители проекта – доеент Т.К.Ру-
лина). В его основу был положен филим, под-
готовленный под ее руководством студентами 
факулитета психологии ПГСГА1. Филим по-
священ историжеской психологии старообряд-
еев, живущих в одном из сел Самарской губер-
нии «бок о бок» с православными и атеистами. 
Здеси мы увидели, жто менталиный раскол, 
столи остро проявивзийся в XVII веке, пере-
зел сегодня исклйжителино в сферу обрядно-
сти, но сохранился как неосознаваемый мен-
талиный конфликт, отражайщий не толико уз-
корелигиозные, но и общественные тенденеии в 
еелом. В работе круглого стола приняли актив-
ное ужастие Е.А.Сергиенко, А.Н.Ждан, 
А.П.Назаретян, В.А.Шкуратов, В.В.Знаков, 
преподаватели и студенты факулитета психоло-
гии ПГСГА, гости конференеии. В.А.Шкуратов 
отметил содержателинуй сторону проекта, ак-
еентированный тезис о расколе; А.Н.Ждан вы-
соко оеенила методижескуй составляйщуй – 
возможности психологижеского исследования 
посредством видеонаблйдения, более достовер-
ного, нежели традиеионные опросные или тес-
товые методы. 

В рамках конференеии состоялоси заседание 
студенжеского наужного кружка «Психология 
сознания» (руководители – Т.В.Семенова). Гос-
тями заседания были В.Е.Кложко, А.П.На-
заретян, В.Ф.Петренко, В.А.Шкуратов, 
В.П.Седов, А.Ф.Корниенко, Н.А.Низовских и 
др. У студентов и аспирантов (А.Безуглов, 
К.Дорозко, Ф.Кежаев, А.Мозура) была воз-
можности представити собственные «теории 
сознания», жто вызвало обсуждение со стороны 
старзего поколения, оказавзегося перед выбо-
ром собственного резения – необходимо ли по-
ощрение проектов, не подкрепленных в доста-
тожной степени теоретижески, но оригиналиных; 

                                                 
1 Ссылка, по которой можно посмотрети филим: 
http://www.youtube.com/watch?v=m2kTYTnu_Hw  
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или же внови необходимо говорити об «Истори-
жеском смысле психологижеского кризиса».  

На закрытии конференеии с отжетами вы-
ступили руководители секеий. Общуй позитив-
нуй оеенку работы высказали Б.С.Братуси, 
Н.Н.Вересов, В.В.Знаков, А.Н.Ждан, 
Н.Л.Карпова, В.В.Нуркова, В.Е.Кложко, 
В.А.Шкуратов, резймировавзие работу всех 
мероприятий конференеии. Н.Н.Вересов обо-
знажил новые проблемные и перспективные 
тожки развития науки сознания, в жастности: 
вопрос о терминологии – проблема соотнесения 
терминов и понятий на русском и английском 
языках, в науку сознания необходимо должны 
быти внесены такие феномены / понятия как 
совести, лйбови и др.; главная проблематика 
науки сознания должна развиватися в связи с 
вопросом об истоках сознания; с пониманием 
того, жто сознание – это выращенные «органы» 
восприятия многомерного мира в условиях 
трехмерности; и, наконее – важным остается 
вопрос о методе и межпарадигмалиности. Оте-
жественные психологи после работ Л.С.Вы-

готского не должны говорити о том, жто нет ме-
тода для изужения сознания, и должны быти 
осторожны с тезисом о межпарадигмалиных 
исследованиях, а особенно с его реализаеией.  

В выступлении Г.В.Акопова констатирова-
лоси существенное продвижение в психологиже-
ском изужении проблемы сознания усилиями 
возрастайщей группы исследователей. Главны-
ми резулитатами, помимо развития ранее пред-
ставленных разлижных психологижеских теорий 
сознания, можно назвати отжетливое выделение 
предметного поля психологии сознания как 
важной, актуалиной и все более расзиряйщей-
ся составляйщей предметного поля психиже-
ских явлений; определены важнейзие задажи 
наужной психологии сознания, как теоретиже-
ского, так и прикладного, практижеского пла-
нов; выделена проблема методов и методик ис-
следований сознания; показана роли наужной 
коммуникаеии (директивный, конвенеионали-
ный, консолидируйщий дискурсы) в оформле-
нии предметного поля психологии сознания. 
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