
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Анализ и интерпретация эмпирических данных, полученных при 
изучении феноменологии психологии познания в области психологии.  

Разработка модели и описание закономерностей психологического 
познания. 

Подготовка монографий. 
Руководство подготовкой ряда кандидатских диссертаций. 

  История психологии 

  Методологические проблемы психологии 

  Научный семинар "Современные проблемы психологических наук" 

  Общая психология, психология личности, история психологии 

  Член ученого совета Пермского государственного университета. 

  Член редакционной коллегии журнала «Вестник Пермского 

университета. Философия. Психология. Социология» и редакционной 

коллегии серии «Психология». 

  Член редакционного совета журнала «Методология и история 

психологии». 2006 г. – по настоящее время. 

  Премия первой степени им. В. С. Мерлина на конкурсе работ ученых 
Перми, 2004 г. 

 

  Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», 2001 г. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра общей и клинической психологии была открыта в 1996 году, 
одновременно с основанием философско-социологического факультета.  

С момента создания до 2016 года ее возглавляла доктор 

психологических наук, профессор .  
На кафедре успешно ведется научная работа по актуальным 

направлениям общей и клинической психологии.  
 
 

________________________________ 
 

Проводятся научные 
конференции, в которых принимают 
участие представители сообщества 
практических психологов и 
психотерапевтов Перми и Пермского 
края.  

 
Ежегодно проводится 

конференция 
 

 

  

http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/l/elena-vasilevna-levchenko
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/budushee-klinicheskoy-psihologii-2019.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/budushee-klinicheskoy-psihologii-2019.pdf


 
 
Целью конференции является обсуждение актуальных теоретических и 

практических вопросов клинической психологии. 
На конференции будет обсуждаться широкий круг проблем 

клинической психологии и ее взаимодействия со смежными дисциплинами. 
 
______________________________________________________ 

 

(вып. 1–10. 2007–2016)

Е. В. Левченко 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Выпуск 1 

https://elis.psu.ru/node/381387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Будущее клинической психологии 2016».  
 Круглый стол

 

 

Материалы X Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием : сборник статей \ под редакцией ; 
Пермский государственный национальный исследовательский университет. - 
Выпуск 10 

 

 

 
В сборнике представлены результаты 

современных исследований в области клинической 
психологии.  

Особое внимание уделяется прикладным 
 аспектам работы клинического психолога. 

 
 
 
 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28411243


Ученый академического уровня. Кладезь концептуальной научно-

психологической мысли и ее тенденций развития в сегодняшнем дне. Эрудит. 

Отлично преподает материал с уклоном на формирование научного 

мышления. Чувство юмора утонченное. 

 

 

Серьезный преподаватель. Отлично знает свой предмет и умеет 

обучать других. … я рад, что попал к Елене Васильевне. 

 

 

Хороший преподаватель, знания полезны как в работе, так и в жизни… 

Справедливо оценивает. 

 

 

 Именно Е. В. Левченко, я в большей степени обязан своими взглядами на 

жизнь и общество. Пониманию своего места в жизни и ее ценности. Она 

научила меня думать… 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 1998 года под руководством заведующей кафедры 

психологии, доктора психологических наук, профессора Левченко Елены 

Васильевны был создан . 

Центр психологического образования организовывает и реализовывает 

программы профессиональной переподготовки «Организационная 

психология», «Клиническая психология» и «Общая психология». Далее 

количество программ профессиональной переподготовки только 

увеличивалось. Сейчас Центр предлагает дополнительные профессиональные 

программы профессиональной переподготовки «Клиническая психология», 

«Психология», «Семейная психология», «Организационная психология», 

«Детская клиническая психология», «Детская и семейная психология», 

«Практическая психология» и т. д. с правом ведения нового вида 

профессиональной деятельности в психологии. Программы с разным 

количеством часов рассчитаны на разные целевые группы, такие как 

психологи или люди с любым другим образованием. 

 

http://psychology.psu.ru/company/


 

 

 

 

 

 

 

  



 - автор 2 монографий, более 

300 научных статей, составитель и редактор учебных пособий, 

научный редактор сборников статей: «Психология будущего», 

«Психологическое познание: актуальные проблемы» (2008), 

 «Психология познания в области психологии»(2009), «Будущее 

клинической психологии»(2007-2016). 

 

 

 

 

 

Научные труды Елены Васильевны раскрывают возможности 

применения методологии и методики историко-психологического 

исследования для реконструкции прошлого психологии, эволюции 

ее важнейших идей.  

 

Полученные результаты востребованы в учебных курсах для 

студентов-психологов: в курсе истории психологии, в спецкурсах по 

истории отечественной психологии, а также с целью воспитания у 

студентов гордости за достижения Российской науки.  

_________________________________________ 

 

  



Монография  

отв. ред. А. А. Крылов. - СПб. : Алетейя, 2003. - 310 с. - (Российские 

психологи. Петербургская научная школа). 

 

 

 

В монографии рассматривается история 

идеи отношения в отечественной и 

зарубежной психологии.  

В развитии этой идеи прослежено три 

линии: логическая (Аристотель, Дж. Ст. Милль, 

М. М. Троицкий), биологическая (Г. Спенсер, 

Н. Я. Грот), интроспективно-психологическая 

(И. Ф. Гербарт, Г. Гефдинг, В. Вундт, К. 

Штумпф, С. Л. Франк).  

Подробно проанализированы основные 

этапы разработки теории отношений в 

психологических концепциях В. М. Бехтерева, А. Ф. Лазурского, М. Я. Басова, 

В. Н. Мясищева. Рассмотрены перспективы развития идеи отношения в 

общей и социальной психологии, а также в психологической антропологии. 

  



  Монография

  

 

Монография посвящена истории одной из фундаментальных научных 

идей – идеи отношений. Рассматривается эволюция этой идеи в психологии 

конца XIX – первой трети XX веков. 

Проанализировано воплощение идеи отношения в концепциях 

зарубежных авторов, чьи подходы подготовили ее последующую разработку 

в России: Аристотеля, Д. Милля, И. Гербарта, Г. Гефдинга, В. Вундта, 

Ф. Штумпфа, Г. Спенсера.  

Впервые исследована эволюция идеи отношения в системах взглядов 

таких отечественных авторов, как М. М. Троицкий, Н. Я. Грот, а также в 

концепциях ученых петербургской 

психологической школы.  

Идея отношения в  
отечественной психологии  

конца XIX– первой трети XX веков 

   Е. В. ЛЕВЧЕНКО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        ПЕРМЬ 1999 



Монография 
Лазурский, Александр Федорович 

 

авт. приложений 

СПб. : Алетейя, 2001. - 192 с. 
(Российские психологи : Петербургская научная школа). 

 
 
 

 
В настоящее издание включены работы 

выдающегося представителя петербургской 
школы профессора А. Ф. Лазурского по общей, 
экспериментальной и прикладной 
педагогической психологии.  

Рассматриваются фундаментальные 
психологические концепции и 
экспериментальные исследования конца XIX - 
начала XX веков. 

Приводятся программы исследования 
личности, представляющие интерес для 
прикладных психологических исследований. 

 



 
Лазурский, Александр Федорович 

______ 

авт. вступительной статьи, комментарии и примечания 

СПб. : Алетейя, 2001. - 288 с. 
(Российские психологи : Петербургская научная школа) 

 
 

 
 
 

В настоящее издание включены работы 
выдающегося представителя петербургской 
школы профессора А. Ф. Лазурского (1874-1917) по 
общей, экспериментальной и прикладной 
педагогической психологии.  

 
Рассматриваются фундаментальные 

психологические концепции и экспериментальные 
исследования конца XIX - начала XX веков. 

 

 

 

Книга доступна в НБ ПГНИУ: 
НБО, ЧЗГ, АБН 



Учебное пособие 

 

 

 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 

"Психология" и специальности "Клиническая 

психология" / авт. коллектив ; 

 . - Пермь : ПГНИУ, 2019.

 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОСОБИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elis.psu.ru/node/582172


Вестник Пермского университета 

авт.: И. Н. Азанова, // Вестник Пермского университета. Сер.: 

Философия. Психология. Социология. - 2017. - Вып. 3. 

 

 В статье рассматривается проблема 

экспериментального исследования динамики эмоций. 

Представлены ее краткая история и методологические трудности 

разработки. Отмечается снижение интереса к исследованию 

эмоций в последние десятилетия XX в.  

ТЕКСТ СТАТЬИ 

___________________________________ 

авт.: М. П. Котюрова , , Л. В. Кушнина // Вестник Пермского 

университета. Сер.: Российская и зарубежная филология. - 

2015. - № 1. - С. 45-54 

 

 В статье продемонстрированы возможности 

использования понятия обыденного сознания для анализа 

коммуникативных «сбоев», возникающих вследствие влияния 

обыденного сознания на порождение текстов в области научного и 

художественного (переводческого) творчества.  

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

  

http://www.philsoc.psu.ru/vestnik/174-nauka/vypusk-3-31-2017/psikhologiya/743-o-perspektivakh-empiricheskogo-issledovaniya-dinamiki-emotsij
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualizatsiya-obydennogo-soznaniya-kak-odna-iz-prichin-kommunikativnyh-sboev-v-nauchnyh-i-hudozhestvennyh-perevodnyh-tekstah/viewer


 Из материалов конференций 

 

 

 

 года посвящена проблемам психологии 

личности, истории её исследований, как в рамках больших 

исторических периодов, так и в контексте биографий и вклада 

отдельных ученых; особое внимание уделяется трансформации идей 

прошлого в современной психологии личности.  

 

 

 

 О субъектном подходе к классификации видов боли / А. И. Чулошников, 

 – С. 250-251.
 

________________________________________________________________ 

 

 Использование методов искусственного интеллекта в диагностике 

эмоционально – волевой сферы личности/ , С. А. 

Кузнецова, Л. Н. Ясницкий. - С. 136-139.

 Нейросетевое моделирование феномена депрессии / , И 

А. Митрофанов, Л. Н. Ясницкий. - С. 139-143.

 

 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СБОРНИКА 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36857461
https://elibrary.ru/item.asp?id=36857644
http://math.psu.ru/wp-content/uploads/Sbornik-statej-po-materialam-konferentsii-Iskusstvennyj-intellekt-v-reshenii-aktualnyh-sotsialnyh-i-ekonomicheskih-problem-XXI-veka-2018.pdf


 

 Полный список научных трудов  

 составляет более 300 работ
 

Поиск можно произвести по следующим электронным 
ресурсам: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 Электронный каталог НБ ПГНИУ. 
 

 

 [Электронный ресурс] 
 

 
 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/r/sergej-vladimirovich-rusakov
http://212.192.68.100/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=TRUDI&P21DBN=TRUDI&S21CNR=20&Z21ID=
https://elis.psu.ru/node/385106
https://elis.psu.ru/node/385106
https://elis.psu.ru/node/385106
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=74449

