
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Зарецкий Виктор Кириллович 
Ученая степень (№ диплома) Кандидат психологических наук 

ПС № 
Шифр и название научной специальности, 
по которой защищена диссертация 

1 9 . 0 0 . е л — О б щ а я психология, психология 
личности, история психологии 

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

Доцент по кафедре Индивидуальной и 
групповой психотерапии факультета 
КОНСуЛЬТаТИВНОЙ И КЛИНИЧеСКОЙ П С И У О Т Т П Г и и 

ФГБОУ ВО МГППУ, серия 
Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 

Федеральное государственное оюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский Государственный 
Психолого-Педагогический Университет» 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Профессор кафедры индивидуальной и 
групповой психотерапии факультета 
консультативной и клинической психологии 
МГППУ 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15) 

1. Зарецкий В.К., Зарецкий Ю.В. Субъектная 
позиция ребенка в преодолении учебных 
трудностей (случай из практики) // 
Консультативная психология и психотерапия. 
2012. Т. 73. №2. С. 110-133. 
2. Зарецкий В.К. Становление и сущность 
рефлексивно-деятельностного подхода в 
оказании консультативной психолого-
педагогической помощи // Консультативная 
психология и психотерапия. 2013. Т. 77. №2. 
С. 8-37. 
3. Зарецкий Ю.В., Зарецкий В.К., Кулагина 
И.Ю. Методика исследования субъектной 
позиции учащихся разных возрастов // 
Психологическая наука и образование. 2014. 
№1. С. 98-109. 
4. Зарецкий В.К., Черникова Т.М. Решение 
творческих задач детьми младшего 
подросткового возраста как модель 
преодоления проблемной ситуации // 
Консультативная психология и психотерапия. 
2015. Т. 86. №2. С. 37-56. 
5. Зарецкий В.К. Теорема JI.C. Выготского 
«Один шаг в обучении - сто шагов в 
развитии»: в поисках доказательства // 
Культурно-историческая психология. 2015. Т. 
11. №3. С. 44-63. 

Являетесь ли Вы работником НИУ ВШЭ 
(в том числе по совместительству)? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, где 

Пег 



работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель? 
Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, 
ведущих работы по контрактам, в 
которых занят соискатель ученой степени 
или его научный руководитель в качестве 
руководителя, исполнителя 
(соисполнителя)? 

Нет 

Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК 
РФ? 

Нет 

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов ВАК РФ? —т—. 

Нет 

/Зарецкий В.К. 


