
 

 

Селиванов Владимир Владимирович – доктор 

психологических наук, профессор,  

зав. кафедрой общей психологии Смоленского 

государственного университета, зав. лабораторией 

психологии когнитивных процессов СмолГУ. 

 

Родился в 1963 году, закончил факультет 

педагогики и психологии Московского 

государственного педагогического университета, 

аспирантуру Института психологии Российской 

Академии Наук, в этом же институте защитил 

диссертации кандидата и доктора наук. 

1988 г. – кандидатская диссертация – 

«Взаимосвязь когнитивного стиля и процессуальных 

характеристик мышления», 2001 г. – докторская 

диссертация – «Мышление в личностном развитии 

субъекта». 

Является учеником выдающегося  российского психолога Андрея Владимировича 

Брушлинского (член-корреспондент Российской Академии Наук, академик Российской 

Академии Образования, директор Института психологии Российской Академии Наук).  

Его интересы находятся в области  психологии мышления, интеллекта, психологии 

личности, когнитивной психологии, психология сознания, разрабатывает некоторые 

проблемы политической и социальной психологии. 

В 1992 году организовал первый в Смоленской области факультет психологии в 

Смоленском гуманитарном университете, который осуществляет подготовку психологов 

по классической университетской специальности – «психология».  

   В 2002 году награжден Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, в 2013 г. – почетный работник высшего профессионального образования РФ.  

Селиванов В.В. входил в состав официальных Российских делегаций на 

международных научных конференциях в Париже (Франция, 1993), на 26 

Международном психологическом конгрессе в Монреале (1996), в Афинах (Греция, 

2006), в Москве (Россия, 2005) и др., являлся участником совместных исследований с 

Домом Наук о Человеке (Париж), по социальной перцепции с профессором В. Дуазом 

(Швейцария), с лабораторией психологии личности Института психологии РАН, с 

лабораторией экспериментальной психосемантики МГУ имени М.В. Ломоносова и др. 

Созданный им «Центр развития» принят в Международную организацию Европейского 

Союза «Евроталант» и осуществляет деятельность по развитию способностей одаренных 

детей в дошкольных и школьных учреждениях Смоленской области.  

В 2009 году издано экспериментальное учебное пособие Селиванова В.В. 

«Путешествие в мир психологии», где психологические знания в адаптированной форме 

представлены для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие 

не имеет аналогов в мире. 

Организатор Центра психологических исследований, его научные исследования 

поддержаны 6 грантами РГНФ, грантом международного фонда Европейского Союза 

INTAS. 

Организатор четырех научно-практических конференций по проблемам психологии 

индивидуальности (Смоленск, 1995, 1996, 1999, 2005), четырех  конференций по 

психологии когнитивных процессов (Смоленск, 2007, 2008, 2009, 2013). 

С 2004 года осуществлял экспертную деятельность в Российском Фонде 

фундаментальных исследований. Имеет более 100 публикаций, из них 8 учебно-

методических работ, 6 - монографий). 



 

 

Читает лекционные курсы «возрастная психология», «общая психология», «основы 

психотерапии» для специальностей «психология», «педагогика и психология» и др. 

Подготовил в качестве научного руководителя трех кандидатов наук и являлся 

официальным соруководителем одной кандидатской диссертации. Осуществляет 

руководство деятельностью четырех аспирантов. 

В настоящее время в конкретных исследованиях он реализует новую субъектную 

парадигму в психологии, разработал стадии развития субъекта в онтогенезе, основы новой 

субъектной психотерапии, использует компьютерное моделирование, методы 

виртуальной реальности в исследовании мышления, интеллекта, сознания и 

бессознательных установок личности.  
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