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Эссе 

Я - Пищик Влада Игоревна 1965 года рождения, гражданка Российской 

Федерации  в профессии психолога с 1987 года. Почему я решила участвовать в 

конкурсе, в номинации «За преданность профессии и продолжение традиций 

российской высшей школы»? 

Поскольку я уже  давно поняла, что психология – это состояние души. И 

души, именно русской. С ее общинными традициями, ценностями духовности. 

Моя задача как профессора – транслировать традиции российской 

психологии студентам, зажигать в них желание развивать свои 

профессиональные знания, умения, навыки и поддерживать и сопровождать 

людей в решении их жизненных проблем, задач.  

Ростовский государственный университет я окончила в 1987 году. Я 

продолжаю традиции ростовской школы психологии, которая всегда 

характеризовалась своим новаторством, решимостью, практической 

ориентированностью. 

Начинала я свои научные исследования в проблеме ментальности и в 

1997 стала кандидатом психологических наук. Ученая степень доктора 

психологических наук мне присуждена в 2011 году.  

Мною сформулированы теоретико-методологические принципы изучения, 

ментальности поколений; в общей психологии на основе интеграции системного 

и социокультурного подходов разработана концепция трансформации 

ментальности как совмещённой системы, коллективным субъектом которой 

выступают поколения; разработано новое научное направление, заключающееся в 

том, что ментальность рассматривается как сложное, системное образование, 

формирующееся у коллективного субъекта в определенных социокультурных 

условиях под воздействием определенных факторов и трансформирующееся при 

смене этих условий по действию специфического механизма в определенном 

направлении. 

В рамках этого направления основываясь на идеях полиментальности 

культуры, системности и историчности трансформаций ментальности, выделены 

типы ментальности поколений, формируемые в различных социокультурных 
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условиях. Тип ментальности определяется особой совмещенностью ее надсистем, 

подсистем, ядерных и периферических структур, а также опосредованностью 

отношений в группе поколения либо традицией, либо инновацией. 

Основываясь на данных идеях, развиваю традиции российской 

психологии, читаю лекции по дисциплинам: «Современные персонал-

технологии»; «Этнопсихология»; «Психологические технологии в бизнесе»; 

«Современная когнитивная психология»; «Психология конфликта». 

Подготовила в качестве: научного руководителя - 3 кандидатов наук по 

специальности социальная психология; 

Имею свыше 185 публикаций, из них 13 учебных изданий и 172 научных 

трудов, в том числе за последние 5 лет: 

а) учебные издания: 

1. Пищик В.И. Психология ментальности поколений. (учебное пособие) 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 91 с. 5,4 п.л.; 

2. Пищик В.И. Социально-психологические технологии бизнес-

консультирования (учебное пособие). М.: РУСАЙНС, 2017. - 133 с. 6.7 п.л.; 

3. Этническая психология. (учебник) М.: ИНФРА-М, 2018. - 315 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). 15,8/ 2,0 п.л. (Соавторы: Лабунская В. А., 

Белоусова А. К., Воронцов Д. В., Сериков Г. В., Барсукова О. В. и др., всего 10 

чел.); 

4. Организационная психология. Ч. 1 (учебник). М.: Русайнс, 2018. -  

184 с. 10,8/1,1 п.л. (Соавторы: Белоусова А.К., Даутов Д.Ф., Короченцева А.В., 

Кузьменко И.С., Николенко О.Ф. и др., всего 11 чел.); 

5.  Организационная психология. Ч. 2 (учебник). М.: Русайнс, 2018. -  

176 с. 10,8/1,1 п.л. (Соавторы: Белоусова А.К., Васильченко М.В., Вышквыркина 

М.А., Мочалова Ю.А. и др., всего 8 чел.); 

6. Пищик В.И. Ментальность поколений: социокультурный подход 

(учебное пособие). Ростов н/Д.: Изд-во ИПКиПРО, 2018. – 155 с. 9,1 п.л. 

б) научные труды: 

1. Пищик В.И. Стили межпоколенного педагогического 

взаимодействия преподавателей и студентов разных поколенческих групп // 
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Российский психологический журнал. - 2016. - Т. 13, № 3 - С. 245–264. 0.6 / 0,4 

п.л. (Соавторы: Сиврикова Н.В., Гаврилова А.В.) (№1151 в перечне российских 

рецензируемых научных журналов (по состоянию на 19.04.2016 г.)); 

2. Пищик В.И. Особенности ментальности городской и сельской 

молодежи // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. 

Педагогика. - 2016. - Т. 26, № 3. - С. 63-72. 0,52 п.л. (№ 1525 в перечне 

российских рецензируемых научных журналов (по состоянию на 19.04.2016 г.)); 

3. Пищик В.И. Возможность измерения веры в заговор // European 

Social Science Journal. – 2017. - №.1. - С. 419-424. 0, 64 п.л. (№ 10 в перечне 

российских рецензируемых научных журналов (по состоянию на 20.09.2017 г.)); 

4. Пищик В.И. Социально-психологический взгляд на отношения 

мужчины и женщины в условиях псевдопатриархальной семьи // Человек. 

Сообщество. Управление. - 2017. - № 3. - С. 108-114. 0,6/0,3 п.л. (Соавтор: 

Спивачук З.В.) (№ 1375 в перечне российских рецензируемых научных журналов 

(по состоянию на 20.09.2017 г.)); 

5. Пищик В.И. Ситуационный анализ конфликтного взаимодействия 

сотрудников компании, принадлежащих к поколениям X и Y // Социальная 

психология и общество.- 2018. - №1. - С. 78–89. 0,7/0,5 п.л. (Соавтор: Королева 

Н.В.) (№1214 в перечне российских рецензируемых научных журналов (по 

состоянию на 25.12.2017г.)); 

6. Пищик В.И. Типологические и идентификационные признаки 

поколений // Российский психологический журнал. - 2018. - Т. 15, № 2. - С. 215–

236. 1,3 п.л. (№1149 в перечне российских рецензируемых научных журналов (по 

состоянию на 25.12.2017 г.)). 

За последние 5 лет по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле, опубликовала 6 научных трудов, в рецензируемых 

научных изданиях и 6 учебных изданий. 

Пищик В.И. является автором изданных 4 монографий (из них 3 

коллективных монографии). 

Пищик В.И. сотрудничала с представителями Института психологии в 

Университете им. Гете г. Франкфурт-на-Майне и получила благодарственное 

http://psyjournals.ru/social_psy/2018/n1/Pishchik_Koroleva.shtml
http://psyjournals.ru/social_psy/2018/n1/Pishchik_Koroleva.shtml
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письмо за участие в исследовательском проекте «Правила эмоционального 

отражения преподавателей Германии и России» 2014 г. 

Пищик В.И. сотрудничала с Научно-внедренческим центром 

Международного исследовательского института г. Москва и имеет акт № 14/07-

148 63 от 30.07.2014 г. о внедрении результатов исследования в научную и 

проектную деятельность института. 

Пищик В.И. награждена дипломом Международного конкурса «Лучшая 

книга по психологии» 11.01.2016 г. в номинации «Лучшее научное издание» 

среди прикладных исследований за книгу «Прикладная психология общения». 

Пищик В.И. выполняет научные исследования по гранту РФФИ Проект № 

18-013-00910 «Динамика ценностей поколений как маркер трансформации 

социальных отношений в российском обществе» 2018 г. 

Пищик В.И. выполняет научные исследования по гранту РФФИ Проект № 

18-29-22004 мк, «Психологическое и генетическое исследование предикторов, 

определяющих поведение пользователей при восприятии Интернет - контентов 

различной информационной направленности» 2018 г. 

Участвует в работе диссертационного совета Д 212.208.04 в качестве ее 

члена, созданного на базе ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», за 

последние 5 лет выступила оппонентом 6 кандидатских; в совете СПбГУ - 1 

докторской диссертации. 

Имеет благодарственное письмо за подготовку квалифированных кадров 

для экономики региона от губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева (2016 

г.). 

Пищик В.И. является официальным рецензентом International Journal of 

Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 

(индексируемый в базе SCOPUS); Российского психологического журнала (Web 

of Science). Рецензент журнала «Российский психологический журнал». 

Приняла участие в работе 31 международных, 8 всероссийских 

конференциях, 6 научных форумах и 2 конгрессах. 

Хотелось бы также отметить, что, будучи сертифицированным гештальт-

консультантом я веду активную практическую работу с молодыми. 


