Д.Н. Узнадзе
(1886-1950)

Основные даты жизни и
деятельности Д.Н. Узнадзе
1886: 20го декабря родился в селении
Сакара Зестафонского района;
1896: поступил в Кутаисскую первую
мужскую гимназию;
1905: поступил в Лейпцигский университет на философский факультет;
1909: окончил Лейпцигский университет;
1909: присвоена степень доктора философских наук университета Галле;
1909: вернулся в Грузию и начал работать учителем в Кутаисской первой мужской гимназии.
1910: экстерном сдал экзамены на историко-филологический факультет
Харьковского университета, который окончил в 1913 году;
1914-1916: работал преподавателем психологии и педагогической истории в Кутаисской правительственной женской гимназии;
1914-1917: работал преподавателем психологии и логики в Кутаисском
епархиальном училище;
1915-1918: работал директором грузинской школы «Синатле», основанной в Кутаиси;
1918: в Тбилисском университете под его руководством была создана кафедра психологии;
1918-1923: работал директором Тбилисского педагогического университета и преподавателем психологии и педагогики;
1918-1950: заведующий кафедрой общей психологии Тбилисского университета;
1921-1923: секретарь ученого совета Тбилисского университета;
1923: избран членом Грузинского языковедческого союза;
1923-1925: декан социально-экономического факультета Тбилисского
университета;
1925-1927: декан педагогического факультета Тбилисского университета;
1927-1929: работал заведующим психологической лабораторией Тбилисской городского Совета;
1927-1950: основал «Общество психологов» Грузии и руководил им;
1930-1932: работал консультантом Тбилисского института охраны здоровья детей и юношей;
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1931: квалификационная комиссия при комиссариате просвещения Грузии утвердила звание профессора;
1932-1936: работал консультантом НИИ функционально-нервных
заболеваний;
1932-1940: профессор и заведующий кафедрой психологии Кутаисского
педагогического института;
1935: квалификационная комиссия при комиссариате просвещения Грузии утвердила степень доктора;
1938: Центральным Исполнительным Комитетом Грузинской ССР награжден Почетной грамотой за научные заслуги в связи с 20-летием основания Тбилисского государственного университета;
1938-1939: профессор и заведующий кафедрой Сухумского педагогического института;
1939: избран депутатом Тбилисского городского Совета депутатов
трудящихся;
1939-1940: декан филологического факультета Тбилисского университета;
1941: избран в первый состав действительных членов Академии наук
Грузинской ССР;
1941-1942: работал заведующим сектором психологии Академии наук
Грузинской ССР;
1941-1942: работал заместителем председателя Отделения общественных наук Академии наук Грузинской ССР;
1941-1950: член президиума Отделения общественных наук Грузинской ССР;
1943-1950: работал директором Института психологии Академии наук
Грузинской ССР;
1944: работал заведующим отделом психологии Тбилисском научноисследовательского педагогического института;
1945: награжден орденом «Трудового Красного Знамени»;
1945: награжден медалью «За оборону Кавказа»;
1945: награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»;
1946: присвоено звание Заслуженного деятеля науки Грузинской ССР;
1948: избран депутатом Тбилисской городского Совета депутатов
трудящихся;
1950: скончался
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Организационный комитет Конференции

Бакиров В.С.

председатель оргкомитета, д.социол.н., проф., членкорреспондент НАН Украины, член-корреспондент
АПН Украины, ректор Харьковського национального
университета имени В.Н. Каразина;

Крейдун Н.П.

заместитель председателя, к.психол.н., доц., проф., декан
факультета психологии, Харьковського национального
университета имени В.Н. Каразина;

Яворовская Л.Н.

доц., заместитель декана по научной работе факультета
психологии;

Иванова Е.Ф.

д.психол.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии
факультета психологии;

Нечепоренко Л.С.

д.пед.н., професор, зав. кафедрой педагогики факультета
психологии;

Невоенная Е.А.

к.психол.н, доцент, заместитель декана по учебной работе
факультета психологии;

Яновская С.Г.

ст.преподаватель, заместитель декана по воспитательной
работе факультета психологии;

Мохонько В.Г.

заместитель директора Центральной научной библиотеки;

Дусавицкий А.К.

д.психол.н., проф. кафедры общей психологии факультета
психологии;

Кочарян А.С.

д.психол.н., проф., зав. кафедрой психологического
консультирования и психотерапии факультета психологии;

Теодорадзе Т.М.

президент общественной организации «Единая Грузия»;

Посохов С.И.

д.истор.н., проф., декан исторического факультета,
Харьковського национального университета имени В.Н.
Каразина

Куделко С.М.

к.истор.н., проф., директор Центра краеведения
Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина.
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Порядок работы конференции
9.11.2011 г.
9-30 - 11-00: регистрация участников (Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина, факультет психологии);
Пленарное заседание (ауд. 450)
11-00 - 12-30:
1. Открытие конференции
2. Доклады:
Посохов С.И.

Харьков

Д.Н. Узнадзе и Харьковский
университет: страницы общей истории

Белканиа Н.

Тбилиси

Жизнь и деятельность Д.Н. Узнадзе

Зинченко В.П.

Москва

Установка и понимание

12-30 - 12-50: перерыв
12-50 - 14-00: доклады:
Швалб Ю.М.

Киев

Сознание как
психического

Горностай П.П.

Киев

Коллективная установка и групповая
идентичность

Дусавицкий А.К.

Харьков

Грузия – любовь моя

базовая

установка

14-00 - 15-00: перерыв
15-00 - 18-00: работа секций Конференции:
I секция: «Методологические аспекты теории
установки» (ауд 450)
Руководитель: Иванова Е.Ф., д.психол.н., проф.. заведующий кафедрой
общей психологии Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина.
Секретарь: Хафизова Анна, аспирантка факультета психологии.
Балиашвили М.

Тбилиси

Объективация «Я» и теория установки

Бурдули Н.

Тбилиси

Зона принятия в теории установки

Ваханиа З.

Тбилиси

Теория установки - естественнонаучная и гуманитарная общепсихологическая парадигма
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Глушко О.И.

Днепропетровск

Концепция
волевой
активности
Д.Н.Узнадзе и современные подходы к
изучению субъектной активности

Иванова Е.Ф.

Харьков

Установка и коллективная память

Коваленко А.Б.

Киев

Влияние теории установки Д.Н. Узнадзе на развитие учения о социальной
установке

Кряж И.В.

Харьков

Категория установки в объяснении
смысловой регуляции поведения

Кузнецов М.А.

Харьков

Чувство, установка и эмоциональная
память

Медникова А.И.

Харьков

Теория установки и проблема исследования самосознания личности в
психологии

Мельник О.А.

Киев

Теоретические основы формирования
предмета психологии

Моисеенко К.А.

Одесса

Потенциал личности и проблема
ценностно-смысловых установок

Моргун В.Ф.

Полтава

Принцип дополнительности деятельности, установки и поступка в многомерной теории личности

Надареишвили В.

Тбилиси

Актуальные
установки

Найденова Л.М.

Киев

Проблемы реконструкции социального наставления

Подшивалкина В.И.

Одесса

Методологические проблемы психологии в трудах Д. Узнадзе и Н. Ланге

Севостьянов П.А.

Харьков

Установка и индивидуальный опыт

Симоненко С.Н.

Одесса

Установка как персональный конструкт визуальной репрезентации
мира

Скворчевская Е.Л.

Харьков

Особенности определения понятий
«мотивации» и «установка» в отечественной психологии
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проблемы

психологии

II секция: «Теория установки и современные
прикладные исследования» (ауд. 435)
Руководитель: Кочарян А.С., д.психол.н., проф., заведующий кафедрой
психологического консультирования и психотерапии Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина.
Секретарь: Шапошник Дарья, аспирантка факультета психологии.
Беседина Н.А.

Донецк

Взаимосвязь установки и психологической готовности к безопасному поведению

Бойко А.В.

Запорожье

Активизация установки на трудоустройство в консультативной работе

Ваханиа З.

Тбилиси

Направляющая сила мышления
- мыслительная установка

Гарькавец С.А.

Луганск

Рассмотрение
социальнонормативного поведения личности
в контексте проблемы установки

Головнева И.В.

Харьков

Социальные установки в сфере менеджмента: гендерный
аспект проблемы

Гуляева Е.В.

Харьков

Регулирование
и
регистрация личностных установок в
интернет-общении

Ельчанинова Т.М.

Харьков

Становление внимания ребенка: подход с позиций учения об
установке

Жданова И.В.,
Коноплицкая О.В.

Харьков

Установки сотрудников ОВД о
факторах противоправного поведения несовершеннолетних

Жовтянская В.В.

Киев

Связь понятий смысла и установки в контексте психосемантических исследований

Заболотная В.О.

Киев

Актуальность теории установки и
ее использование в организационном контексте

Заика Е.В.

Харьков

Связь коммуникативных установок с личностными особенностями студентов

7

Заика Е.В.

Харьков

Теория установки и психология
памяти: экспериментальные исследования

Землянская Е.В.

Харьков

Особенности ценностных ориентаций несовершеннолетних
преступников

Кобикова Ю.В.

Харьков

Факторы, влияющие на формирование установки несовершеннолетних к занятию проституцией

Кочарян А.С.,
Фролова Е.В.

Харьков

Теория установки в контексте современной психотерапии

Крейдун Н.П.,
Кряж И.В.,
Луценко Е.Л.,
Павленко В.Н.,
Поливанова Е.Е.

Харьков

Установка на евроинтеграцию у
современных украинцев разных
поколений

Кривоконь Н.И.

Чернигов

Значение работ Д.Н. Узнадзе в
контексте психологии социальной работы

Луценко Е.Л.

Харьков

Значение теории установки для
исследования психологической
адаптации

Мельник И.М.

Харьков

Формирование
социальных
установок в процессе ролевых
игр

Назаренко С.И.

Харьков

Установка на включение в реальный политический процесс:
современные аспекты

Нестеренко М.А.

Харьков

Особенности проявления гендерных установок подростков
образовательных учреждений
интернатного типа

Носенко Э.Л.,
Четверик-Бурчак А.Г.

Днепропетровск

Роль личностных установок в
формировании эмоционального
интеллекта как добродетели
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Олефир В.А.

Харьков

Взаимосвязь
жизнестойкости
как системы установок личности
и психологического благополучия

Плохих В.В.

Харьков

Длительность действия и установка

Поляков И.А.,
Побидаш А.Ю.

Харьков

Влияние психологических установок на процесс волевого поведения в чрезвычайных ситуациях

Пудич С.О.

Одесса

Установка и стереотип в рекламном воздействии

Седых К.В.

Полтава

Эффекты-факторы 1 и 2 порядков в межсистемном взаимодействии «семья-школа» и их
влияние на развитие личности
ребенка

Сергеева А.В.

Одесса

Особенности психологических
установок успешных спортсменов

Сергеева Т.В.

Харьков

Установка на саморазвитие личности в условиях социальных
трансформаций

Сорока А.В.

Харьков

Особенности установки на толерантное поведение в общении
сотрудников
государственной
пенитенциарной службы в процессе профессиональной деятельности

Соснюк О.П.

Киев

Проективная методика «Креативное пространство» как психодиагностический и исследовательский инструмент

Тимченко О.В.,
Онищенко Н.В.

Харьков

Установка на жизнь как фактор
сохранения физического и психического здоровья в условиях
экзистенциальной угрозы
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Филенко И.А.

Харьков

Установки восприятия, социальное поведение и адаптация

Хомуленко Т.Б.

Харьков

Потенциал теории установки для
исследований в психосоматике
и психологии здоровья

Христенко В.Е.,
Титаренко Д.С.

Харьков

Беспомощность пострадавшего
в очаге чрезвычайной ситуации
и жизненная установка личности
быть жертвой

Цильмак А.Н.

Одесса

Психологические
эгоцентрических
установок

Цхведадзе Н.

Тбилиси

Контрастная иллюзия - механизм адаптационного функционирования установки

Черноиваненко В.Д.

Одесса

Картина мира и проблема
ценностно-смысловых установок
личности

Шевченко Л.А.

Харьков

Особенности
криминальных
установок преступной среды

Шевченко Н.Ф.

Запорожье

Влияние смысловой установки
на характер переживания негативных психических состояний

Шестопалова Л.Ф.

Харьков

Роль установки в формировании
терапевтического альянса между врачом и пациентом

Яворовская Л.Н.

Харьков

Личностные установки в формировании социального интеллекта

Яновская С.Г.

Харьков

Роль установки в формировании
доверия в межличностных отношениях

18-00 - 20-00: фуршет
Регламент работы:
Доклад - до 20 минут;
Повторное выступление - до 10 минут.
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особенности
личностных

10.11.2011 г.
10-00 - 12-00: экскурсия «Харьков грузинский» для участников Конференции;
12-30 - 15-00: Расширенное заседание СНО факультета психологии
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и факультета социальных и политических наук Тбилисского национального университета «Теория установки Д.Н. Узнадзе и современная психология». Доклады:
Буяло Ю.В.

Харьков

Поведенческие установки у
женщин:
кросс-культурный
аспект

Зимовин А.И.

Харьков

Установка в структуре регуляционной активности личности

Коберидзе А.

Тбилиси

Установка в патологических случаях

Свинаренко Ю.В.

Харьков

Социально-психологические
установки на здоровый образ
жизни у студентов и школьников

Чаргазия М

Тбилиси

Слово как объективный фактор
установки

Чечелашвили З.

Тбилиси

Формирование установки на
сознательном и подсознательном уровне

16-00 - 17-00: пленарное заседание;
17-00: отъезд участников Конференции.
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Для заметок

61022 Харьков, пл. Свободы, 6,
аудитория 438, деканат факультета.
Тел.: 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53.
Наш сайт: http://www-psyhology.univer.kharkov.ua/
e-mail: psy-univer@ukr.net

