
1. Атемасов А. В. Вклад И.С. Кона в развитии психологической науки / А.В. 

Атемасов // Вопросы психологии. - 2011. - №3. - С. 84-91. 

   Памяти Игоря Семеновича Кона (1928-2011). Характеризуются жизненый путь, 

пройденный И.С. Коном, его отношение к острым проблемам современности. 

Рассматривается широкие научные взгляды этого выдающегося ученого, основные 

труды в области психологии и смежных наук, усилия по внедрению сексуального 

образования молодежи. 

 

2. Буркова В.Н. Насильственные компьютерные игры и проблемы 

агрессивного поведения детей и подростков [Текст]/В.Н. Буркова// 

Вопросы психологии.- 2012.- №1.- С. 132-140 

   Представлен обзор зарубежных и отечественных исследований о 

влиянии компьютерных игр со сценами насилия на агрессивное 

поведение детей и подростков. 

 

3. Дульнева К. Компьютерные ловушки [Текст]/К. Дульнева// Не будь 

зависим — скажи нет наркотикам, алкоголю, курению, игромании.- 

2012.- №2.- С.38-41 

   О компьютерной зависимости беседует грант-доктор психологии, 

профессор, кандидат педагогических наук, член правления Союза 

писателей России, руководитель антинаркотического центра 

«Воскресение» священник А. Мороз. 

 

4. Леонов Д.А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от 

необходимого к возможному / Д.А. Леонов // Вопросы психологии. - 2011. - №1. С 3-

27 

   Предлагаются  методологический  анализ современной психологии личности и 

новые ориентиры ее понимания. Автор критически анализирует имплицитные 

допущения, на которых строится современная психология личности, и указывает 

пути их преодоления на основе идей и концепций, введенных в последние 

десятилетия.  Центральным в предлагаемой концепции вступает анализ проблемы 

детерминизма в психологии личности, приводящий к выводу о неизвестности 

рассмотрения личности как единства необходимого и возможного; 

рассматриваются экспериментальные обоснования этого тезиса и некоторые 

теоретические следствия. 
 

5. Марюков А.М. Понимание свободы Эпиктетом и современные проблемы 

психологии личности / А.М. Марюков // Вопросы психологии. - 2011. - №5. - 64-70 

   Анализируется подход древнеримского философа Эпиктета к исследованию 

свободы воли. Показано, что он предлагает целостную концепцию развития 

личности, которая может на равных конкурировать с современными 

психологическими теориями. 



 

6. Мединцев В.А. Субъектно-диалогическая модель внутреннего пространства 

личности / В. А. Меденцев // Вопросы психологии. - 2011. - №3. - С. 100-112. 

  Рассмотрены основные принципы моделирования внутреннего пространства 

личности, осуществляемого на основе диалогической и социально-психологической 

методологии, показаны принципиальные и частные отличия субъектно-

диалогической модели от теории диалогической Селф и триалогического подхода. 

 

7. Управление конфликтом [Текст]// Не будь зависим — скажи нет 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании.- 2012.- № 3.- С. 14-23 

Представлен проект «Овладение способами эффективного поведения в 

конфликте и конструктивного его разрешения» в форме сценария 

семинара-тренинга «Управление конфликтом» для педагогов. 
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