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23 декабря 2013 года 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

ИМЕНИ В.М. МУНИПОВА ОТКРЫТ ДЛЯ КАЖДОГО 

 

Светлана Николаевна Крамарова – преподаватель кафедры 

психологии и психолог Международного университета 

природы, общества и человека «Дубна», руководитель 

Психологического центра имени В.М. Мунипова. 

 

E-mail: munipov.centre@yahoo.com  

 

– Здравствуйте, уважаемая Светлана Николаевна, спасибо за любезное согласие дать 

интервью для читателей Психологического журнала университета «Дубна». 

– Здравствуйте. 

– Светлана Николаевна, в 2012 году начал свою работу психологический центр, 

названный в честь замечательного человека. Ваш центр действительно активный и 

деятельный, каким был Владимир Михайлович? И ещё, простите за столь резкий и 

провокационный вопрос, Вы не боитесь «упасть в грязь лицом»? Сможет ли Ваш 

центр по праву называться в честь Владимира Михайловича? 

– Спасибо за вопросы. В любом случае, ответы на них – это пока только прогнозы. Какой 

получится центр, покажет время, но думаю, не стоит его сравнивать с человеком. 

Владимир Михайлович – личность незаурядная, яркая, деятельная, всю многогранность 

его трудов и заслуг нельзя поместить в несколько слов и предложений о том, каким будет 

Психологический центр имени В.М. Мунипова (далее – ПЦИМ). Я часто вспоминаю слова 

Владимира Михайловича, которые он произнес однажды на лекции по введению в 

профессию: «Чтобы удержаться, нужно держать руку на пульсе истории…»  В некотором 

смысле эти его слова помогли найти правильную концепцию направления в развитии 
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психологического центра. История создания ПЦИМ в г. Дубна, в городе молодом, но с 

историей наукограда, в городе, который уже сам по себе – заряженный импульс времени, 

наверное, способствует реализации выбранного направления. И если говорить о страхах и 

ожиданиях, то, конечно, они есть, но «не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». 

Когда же вопрос идет о создании, о построении и развитии, то всегда возникают вопросы 

и задачи, которые требуют ответов и решения. Ответы не всегда приходят моментально, 

они созревают и реализуются, постепенно формируется контекст взаимодействий людей и 

ситуаций, накапливается опыт, обогащается среда, приобретается форма.  

– Светлана Николаевна, расскажите, пожалуйста, о самом центре. Что уже удалось 

сделать? 

– ПЦИМ – это попытка объединения трех направлений деятельности: научной, 

консультационной и обучающей. Во-первых, создание центра при кафедре психологии 

помещает его в контекст научной и обучающей среды. Во-вторых, здесь же в 

университете, при кафедре создана лаборатория экспериментальной психологии, в 

которой уже более 10 лет успешно  проводятся исследования по «ассоциативной 

динамике», «времени реакции», «восприятию текстов», «полимодальным 

взаимодействиям», восприятию «самой замечательной поверхности на Земле», т.е. 

человеческого лица, и т.д. 

21 декабря психологическому центру имени В.М. Мунипова исполнился год. За это время 

центром совместно с кафедрой психологии успешно организованы и проведены несколько 

научных семинаров и конференция, посвященная памяти В.М. Мунипова. Мы надеемся, 

что в дальнейшем эта конференция станет своего рода традицией «Муниповских чтений», 

где можно будет обсуждать «происходящую» здесь и сейчас науку, «держать руку на 

пульсе времени». Подготовка к предстоящей конференции «Психология третьего 

тысячелетия» - «II Муниповские чтения», идет уже сейчас. Уже сейчас к нам 

присоединяются участники из Армении, Белоруссии, Украины. Кроме того, мы 

изначально стараемся сделать доступными наши научные мероприятия для широкой 

аудитории. Все семинары бесплатны, и к тому же, можно посмотреть видео мероприятий, 

как на сайте центра, так и на его страничках в социальных сетях. Студенты и 
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преподаватели с удовольствием присутствуют на подобных мероприятиях, открывая для 

себя новые имена в психологии, или напрямую задав вопрос маститому докладчику.  

– Спасибо за интервью! 

Интервью взяла Михайлова Наталья Геннадьевна 


