
10 АПРЕЛЯ
10:00—10:30 — РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:30—11:30 — ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

И ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ 

АУДИТОРИЯ 310
ПЕРВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
11:30—14:30
ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ
ПСИХОЛОГИИ                           АУДИТОРИЯ 301

Научные координаторы: д. ф. н., проф. А.Н. Кричевец,  
д. п. н., проф. Т. В. Корнилова,  к. п. н., доц. Е. Е. Соколова 
Организаторы: А. Р. Алюшева, И. В. Солёнов 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Айдаралиева Н. М. (Санкт-Петербург)
Философские предпосылки психологической концепции
В. М. Бехтерева

Сурмава Г. А. (Москва) Понятие предмета деятельности
у А. Н. Леонтьева и Э. В. Ильенкова

Балабанова В. О. (Москва) Интеграция внутреннего и внешнего диалога в «я»  
(на примере взрослых людей)

Карасаева А. М. (Санкт-Петербург)  
Методологические основы исследования смысловых установок

Семенова И. П. Соавтор: Кондрашкина П. Е. (Москва)  
Зависимость поведения животных в ситуации «новизны»  
от текущих задач их жизнедеятельности (на примере рыжих полёвок)

Аскерли А. С. (Баку) Влияние эмоционального интеллекта  
на возможность аффективных искажений интеллектуальной деятельности

Белоконь А. П. Соавтор: Минакова Д. М. (Калининград)  
Пилотажная проверка психометрических свойств многомерного опросника  
социальной поддержки для детей и подростков

Богданова Н. Н. (Ялта) Понятие «панельное исследование»
и его терминологическое значение

Дровосеков С. (Киров) Психометрический анализ
русскоязычной версии теста мудрости М. Ардельт

Калмыкова А. И. (Москва) Актуальные проблемы изучения
гендерной идентичности

Смирнова Н. С. (Кострома) Исследование измены
в романтических отношениях

Кузьмина А. С. (Москва) Представления о понятии
«виртуальная реальность»

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Ковалевич И. В. (Брест) Характеристика жизненного мира
как психологической категории

Синёва О. В. (Иркутск) К вопросу социально-психологической детерминации 
развития практической психологии

Языков С. А. (Москва) О статусе наивных представлений о психическом 
в психологии

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ:
ЧЕЛОВЕК И СИТУАЦИЯ  АУДИТОРИЯ 310

Научные координаторы: к. п. н., ст.н.с.  Е. И. Шлягина
Организаторы: С. Орбелян

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Аллахвердов М. В. (Санкт-Петербург) Влияние имплицитной
теории доверия на социальное взаимодействие

Грузинская А. А. (Москва) Мотивация обмана в среде студентов: гендерный аспект

Смирнова К. В. (Магадан) Специфика гендерных представлений об измене

Бардашевич Е. М. (Кострома) Особенности взаимосвязи
эффективности совладающего поведения и развития я — концепции личности

Гузеватая Я. С. (Ростов-на-Дону) Особенности оценки трудной жизненной  
ситуации студентами с различной гендерной идентичностью

Зиренко М. С. (Москва) Исследование влияния стратегии
поведения другого на вид самопомощи, избираемый
человеком в затруднительной и кризисной ситуации

Нечаева А. С. (Москва) Стратегии совладания с трудными
жизненными ситуациями при различной мотивации достижния.

Шуракова Е. С. (Киров) Связь академической прокрастинации с защитными
механизмами личности и копинг-стратегиями у студентов с разной академи-
ческой успеваемостью

Фомина О. О. (Волгоград) Психологическое благополучие
в контексте защитных механизмов личности

Якухный А. М. (Владивосток) Психологическая адаптация личности в новой социо-

культурной среде на примере русских в Испании

Байрамов А. Б. (Махачкала) О «копинге» и его значении
в жизни человека

Калугин А. Ю. (Пермь) Сравнительный анализ типов
ценностной направленности личности российского студенчества (на примере 
исследований 2000 и 2012 гг.)

Гасимов А. Ф. (Москва) Современное технологическое обеспечение изучения 
эмоционального состояния участников
переговорного процесса

Эфендиев З. Я. (Баку) Связь ценностных ориентаций
с речевым воздействием.

Нечепоренко О. П. (Омск) Оптимизм как ресурс успешности личности.

Этко Е. А. (Москва) «Я в образе» как условие динамизации сценарных проявле-
ний индивида

Калинина Н. А. (Гомель) Личностные детерминанты просоциального поведения 
юношей и девушек (на примере волонтерской деятельности)

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ                             АУДИТОРИЯ 403

Научные координаторы: д. п. н., проф. О. А. Карабанова,   
 д. п. н., проф. Н. С. Пряжников 
Организаторы: В.П. Дзукаева 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Василевская Екатерина Юрьевна
Кризис четверти жизни: обзор зарубежных исследований
Государственный университет — Высшая школа экономики

Вашурина Юлия Апробация «Опросника взрослой привязанности» как инстру-
мента социальной диагностики.
Балтийский федеральный университет Им. И. Канта

Витковская Екатерина Владимировна
Психологические особенности юношей и девушек с различным уровнем ри-
скового поведения
Московский Педагогический Государственный Университет (МПГУ)

Воронович Виалетта Вячеславовна
Специфика формирование этнической идентичности в условиях учреждения 
закрытого типа.
Северо-Восточный государственный университет

Денисова Любовь Михайловна
Соавтор: Монжиевская Валентина Владимировна
Особенности Я-концепции детей младшего подросткового возраста
Иркутский государственный университет
Соавтор: Максимовская СОШ

Дзукаева Вероника Петровна
Психологическая сепарация с родителями в юношеском возрасте
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Дружинина Юлия Александровна
Исследование социально-психологических и личностных факторов приобре-
тения копинг-стратегий в подростковом возрасте
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

Мамаева Светлана Отношения с родителями в детстве и межличностные
отношения студентов Санкт-Петербургский государственный университет

Петрова Дина Борисовна
Становление саморегуляции произвольной активности
подростков с трудностями общения со сверстниками
Сургутский государственный педагогический университет

Сивишкина Маргарита Евгеньевна
Особенности гендерных стереотипов студентов
Российская Академия Народного Хозяйства
и Государственной Службы

Шульгина Ольга Геннадьевна Соавтор: Табакова София Викторовна
Особенности Я-образа в юношеском возрасте
Иркутский государственный университет
Соавтор: МАОУ Центр образования

ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
И ПСИХОСЕМАНТИКА      АУДИТОРИЯ 216

Научные координаторы: член-кор. РАН, д. п. н., проф. В. Ф. Петренко 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Астрецов Д. А. (Москва) 
Рефлексивное опосредование самоотношения

Богдановская А. Б. (Санкт-Петербург) 
Психосемантическая структура системы значений нарратива

Воропаева М. С. (Москва) 
Особенности «Я-концепции» в измененных состояниях сознания (на материа-
ле гипнотических исследований)

Кабанова Д. М. (Ярославль) 
Особенности оценки произведений живописи в зависимости от общего эмо-
ционального тона картины.

Маланий Я. В. (Черновцы) 
Категории жизнь и смысл жизни, как экзистенциональные данности в отобра-
жении на структуру полимодального Я

Мясникова А. А. (Саратов) 
Изучение склонности к запоминанию позитивно и негативно оцениваемого 
материала

Сиренко А. С. (Ялта) 
Символическое выражение архетипа «огня»

Солёнов И. В. (Москва) Измененные состояния сознания в шаманской ритуаль-
но-обрядовой деятельности

Шведова Е. В. (Москва) 
Психосемантические аспекты кризиса профессиональной идентичности у сту-
дентов ВУЗа

Янкелевич А. П. (Беларусь) 
Сигнал из будущего. Экспериментальная психология прогнозирования

Шестопалова Екатерина Николаевна 
Самоактуализирующееся пророчество в структуре взаимосвязи антиципации 
и жизненной компетентности личности 
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

Серёгин Константин Сергеевич 
Формальное единообразие понятийного мышления и личностной рефлексии 
Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»

Бельский Дмитрий Витальевич 
Психология обыденных рассуждений
МГУ имени М.В. Ломоносова

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Драгола Л. В. (Ялта) Использование метафорических средств в глубинном 
познании психики

КОГНИТИВНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ  АУДИТОРИЯ 401

Научные координаторы: д. п. н., проф. А.Н. Гусев
Организаторы: О. Арбекова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Аванесян Марина Олеговна (Санкт-Петербург) Роль контекста  
в формировании значения

Рапарович Наталия Андреевна (Минск) Интуиция в процессе решения
мыслительных задач

Козяр Галина Николаевна (Москва) Фото на память. К вопросу  
отехническом опосредствовании мнемической практики

Зотова Валерия Александровна (Санкт-Петербург) Метакогнитивные
способности: анализ концепций

Янковская Екатерина Алексеевна (Архангельск) Гетерархия как
нередукционистская модель когнитивной системы

Ушаков Всеволод Олегович (Москва) Изучение механизмов регуляции позна-
вательных способностей

Ординова Екатерина Михайловна (Москва) Принятие решения в процессе когнитивного риска.

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Абдуллаева Бриллиант Видади (Москва) Зависимость выраженности феномена «слепо-
та к изменениям» от объема рабочей памяти, концентрации распределения внимания

Белоусенко Екатерина Игоревна (Москва) Разработка методики исследо-
вания трехмерной иллюзии «слепота, вызванная движением» при помощи 
технологии виртуальной реальности CAVE.

Кожухова Юлия Андреевна (Москва) Влияние угрожающих стимулов на интел-
лектуальную деятельность

Лазарева Наталья Юрьевна (Ярославль) Роль рабочей памяти в возникновении эф-
фекта Лачинсов.

Майорникова Анна Игоревна (Москва) Анализ движений глаз в процессе запо-
минания иностранных слов

Макаров Игорь Николаевич (Ярославль) Роль уровня загрузки рабочей памяти в про-
цессах имплицитного научения

Мифтахова Майя Байрасовна (Ростов-на-Дону) Исследование специфичности 
зрительных механизмов второго порядка методом адаптации

Морозова Екатерина Николаевна (Ярославль) «Слепые зоны» мышления: миф 
или реальность?

Никифорова Ольга Сергеевна, Коровкин Сергей Юрьевич (Ярославль) Когнитивные 
и эмоциональные механизмы влияния юмора на решение задач

Румянцев Михаил Александрович (Москва) Апробация метода оценки глубины 
внимания человека-оператора в контексте прикладной задачи создания гла-
зодвигательного интерфейса

Семяшкин Андрей Андреевич (г. Москва) Идеи российских и зарубежных пси-
хофизиологов в объяснении взаимосвязи познавательных и формально-дина-
мических характеристик

Хоменко Олеся Станиславовна (Москва) Изучение влияния виртуальной реальности 
формирование когнитивных карт

Чистопольская Александра Валерьевна (Ярославль) Роль подчиненных систем рабо-
чей памяти в процессе решения инсайтных задач

Ямщинина Полина Александровна (Санкт-Петербург) Влияние наличия критерия на 
изменение вторичной оценки в ситуации дезинформации

ПСИХОСОМАТИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
ТЕЛЕСНОСТИ                  АУДИТОРИЯ 303

Научные координаторы:.д.п.н., проф. В. В. Николаева, ст. преп. Г. А. Арина, 
к.п.н., доц. Е. И. Первичко
Организаторы: Д. Юхненко

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Абросимов И. Н. (Москва) Качество жизни взрослых больных муковисцидозом 
и его связь с восприятием болезни и совладающим поведением

Алексеенко Д. А. (Калининград) Перфекционизм и враждебность и их связь 
с нарушениями психосоматического здоровья подростков

Богданова Л. С. (Москва) Субъективные представления о заболевании при раке 
предстательной железы

Григорьева М. В. (Москва) Внутренняя картина болезни подростков с ювениль-
ным ревматоидным артритом (эмоциональный и мотивационный уровни)

Довбыш Д. В. (Москва) Психологические факторы комплаенса у больных хро-
нической обструктивной болезнью легких

Ермушева А. А. (Москва) Патологические кожные ощущения у больных с дерма-
тозойным бредом

Желонкина Т. А. (Москва) Тревога о здоровье: связь с образом тела и пре-
дикторы формирования у пациентов с соматическими и психическими 
заболеваниями

Жижелева О. А. (Иркутск) Связь фрустрации с психосоматическими проявле-
ниями у больных с бронхиальной астмой

Заморозова А. А. (Иркутск) Особенности эмоционального и мотивацион-
ного компонентов внутренней картины болезни ВИЧ — инфицированных 
наркозависимых

Иванова Т. А. (Москва) Внутренняя картина хронической лицевой боли и боли 
в спине (сравнительное исследование чувственного и эмоционального уровней)

Козачун В. Л. (Симферополь) Особенности внутренней картины болезни 
у подростков и старшеклассников с бронхиальной астмой

Корниенко А. В. (Москва) Способы совладания с болезнью и преодоления боли 
в суставах взрослыми с гемофилией

Лас Е. А. (Москва) Роль отношения к телу в формировании типа отношения 
к болезни у пациентов с РА и ХОБЛ

Латыпова Р. Р. (Пермь) Особенности эмоционального интеллекта у лиц с онко-
логическим заболеванием

Московченко Д. В. (Москва) Когнитивная оценка болезни у пациенток с онколо-
гическими заболеваниями репродуктивной системы

Новикова К. А. (Курск) Факторы дезадаптивного реагирования на онкологическое за-
болевание у женщин с онкологическим заболеванием гинекологического профиля

Осипова О. С. (Кострома) Использование арт-терапии в практике сопровожде-
ния социально-психологической адаптации студентов-первокурсников

Петикова И. А. (Москва) Клинико-психологические особенности беременных 
женщин с разными типами отношения к родам

Путря А. В. (Ростов-на-Дону) Социально-психологические особенности детей 
с онкопатологией в стадии ремиссии

Редькина А. Д. (Дубна) Понятия «боль», «болезнь» и «больной» у детей 
дошкольного возраста (3—7 лет)

Самарина М. А. (Москва) Особенности когнитивного и эмоционального уровней 
внутренней картины болезни подростков с сахарным диабетом (I типа)

Свиридова Т. В., Буслаева А. С. (Москва) Основные направления групповой 
психологической работы со школьниками в медицинском стационаре

Тырановец С. В. (Москва) Особенности сензитивного и эмоционального уров-
ней внутренней картины болезни пациентов с фибрилляцией предсердий

Федулеева А. Г. (Пермь) Перфекционизм как фактор риска развития психосо-
матических расстройств

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
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И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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Чефанофа Н. В. (Ярославль) Некоторые психологические особенности больных 
остеохондрозом позвоночника

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Базелева Г. Л. (Курск) Ригидность и алекситимия как эмоциональные маркёры пере-
живания личности в ситуации гематологического онкологического заболевания

Кирдода Л. Ю. (Черкассы) Психологический аспект в проявлении гестоза у беременных

Нурмухометова Л. О. (Иркутск) Самоотношение подростков с бронхиальной астмой

Петрова В. М. (Курск) Особенности уровня притязаний и самооценки детей пе-
ренесших тяжелые соматические заболевания

Яковлева М. В. (Санкт-Петербург) Психологические факторы приверженности 
лечению у больных ишемической болезнью сердца после прямой реваскуля-
ризации миокарда

Гернер К. Е. (Кострома) Совладание с ситуацией онкологического заболевания 
молочной железы, особенности ресурсов

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
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Научные координаторы: к. п. н., н.с. А. А. Качина, к.п.н., доц. С.А. Липатов, 
д.п.н., проф. Т.Ю. Базаров, 
Организаторы: А. Матвеева, А. Майорникова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Беглова Г. В. (Санкт-Петербург) Актуальные потребности и доминирующие 
мотивы предпринимателей в сфере малого бизнеса

Брукштын К. А. (Минск) Образ идеальной организационной культуры у сотруд-
ников с различными карьерными ориентациями

Горбунова А. А. (Москва) Различия в ключевых компетенциях менеджеров 
младшего и среднего звена в России, Западной Европе и США

Калитко А. Е. (Краснознаменск) Личностные качества руководителя и их влия-
ние на степень сплоченности сотрудников коллектива

Кравченко Е. (Bologna, Italy) Organizational effectiveness and efficacy: relations 
between two concepts

Куваева И. О. (Екатеринбург) Восприятие организационной культуры и особен-
ности профессионального стресса у персонала контакт-центров организаций 
разного типа

Львова О. В. (Санкт-Петербург) Разработка модели компетенций с помощью SLT метода

Макеева Н. Ю. (Тверь) Разработка диагностического инструментария оценки 
профессиональной ответственности специалистов Пенсионного фонда РФ

Пестова С. В. (Ярославль) Особенности и измерение феномена вовлеченности 
сотрудников в работу организации

Сафьян Н. В. (Екатеринбург) Мотивационный аудит как инновационная техно-
логия оценки системы мотивации персонала

Ульянова Н. Ю. (Ростов-на-Дону) Взаимосвязь эффективности
и сплоченности малых групп в организации

Ускова М. А. (Ярославль) Влияние мотивации на эффективность обучения 
на тренинге продаж

Черноскутова Е. А. (Екатеринбург) Взаимосвязь направленности локуса контро-
ля и стрессоустойчивости в трудовой деятельности

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ      АУДИТОРИЯ 408

Р
Научные координаторы: к. п. н., ст.н.с. А.Н.Онучин
Организаторы: А. Шарапова

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Захарченко Татьяна Олеговна Взаимосвязь отношения человека 
к самому себе с восприятием характеристик политической жизни общества. 
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга

Кузнецова Анна Владимировна  Периоды российской истории в коллективных 
воспоминаниях представителей различных социальных групп 
Российский государственный гуманитарный университет

Муталимова Аида Магомедбеговна Дезадаптивное поведение личности и субъ-
ективный образ окружающего мира (на материале исследования молодежи 
Северного Кавказа)  
Дагестанский государственный педагогический университет

Рудой Максим Андреевич Образ ребенка, самовольно ушедшего из дома 
(учреждения), в глазах медицинских работников. 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Сиваева Ирина Олеговна Влияние представлений о деньгах на потребность 
в безопасности у студентов 
Гуманитарный университет г. Екатеринбурга

Толстова Дарья Александровна Социальные представления о «танце» и «саль-
се» у людей, увлекающихся социальными латиноамериканскими танцами 
Российский университет дружбы народов

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Белинская Анастасия 
Представление психологов о психологии как науке 
ГУ-ВШЭ - Государственный университет — Высшая школа экономики

Елбакова Людмила Яковлевна 
Представление о материальной и экономической стороне жизни у детей-сирот 
СВФУ им.М.К.Аммосова

Ильченко Инна Александровна 
Социально-психологические особенности восприятия электоратом местной 
власти 
Северо-Кавказский федеральный университет

Кудряшова Ольга Владимировна 
Картина мира современного студенчества 
Пензенский государственный университет

Кутковой Николай Алексеевич 
Социально-психологический анализ удивления  
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Ободкова Евгения Александровна 
Общественные и политические тенденции общества  
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова

Пенькова Антонина Михайловна 
Социальные представления о целительстве в различных социальных группах 
Московский Гуманитарный Университет

Сергей Лушпай Александрович 
Динамика формирования образа представителей новых религиозных органи-
заций в сознании молодежи. 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Солодухина Ольга Сергеевна 
Представление о Родине у жителей России и Украины 
НОУВПО Гуманитарный университет

Сусанова Ирина Александровна 
Роль социальных представлений и аттитюдов в принятии решения о партнер-
ских родах. Кросс-культурное исследование. 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ       АУДИТОРИЯ 409

р
Научные координаторы:  к. п. н., доц. О.А.Тихомандрицкая
Организаторы: В. Мельникова

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Амирасланова Адыля Низамиевна 
Гендерные особенности представлений молодежи о завистливом человеке 
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Ташкенте

Высоцкая Людмила Михайловна 
соавтор: Бойко Марина Сергеевна 
Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов в представлении 
мужчин и женщин, состоящихв браке 
Филиал РГСУ в г. Минске

Кутукова Екатерина Андреевна 
Гендерные особенности эмоционального интеллекта
Московский государственный медико-стоматологический университет

Микова Мария Владимировна 
Гендерная идентичность у подростков с разным уровнем рефлексивности
Алтайская государственная педагогическая академия

Фомичева Анастасия Евгеньевна 
Специфика  предпочитаемых стратегий совладания  c трудными ситуациями 
в зависимост и от пола и возраста МГППУ

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Бугаева Виктория Олеговна 
Психологические особенности восприятия юношами образа девушек
Саратовский Государственный Технический Университет

Вохмянина Татьяна Александровна соавтор: Федоров Александр Юрьевич
Реакция на стресс «Tend and befriend» как психологическое объяснение 
разницы в количественном соотношении обращений женщин и мужчин 
за профессиональной помощью как к виду социальной поддержки
Санкт-Петербургский государственный университет

Дубинкина Наталья Игоревна 
Дискурс маскулиности и конструирование гендерной идентичности
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Иванов Владислав Сергеевич 
Гендерное различие в восприятии эмоций
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет

Карманова Татьяна Михайловна 
Особенности отношения к воинской службе лиц из неполных семей
Пензенский государственный университет

Назарова Анастасия Александровна 
Подверженность юношей и девушек гендерным стереотипам
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена

Насыров Рустам Махсудович 
Сравнительный анализ уровня развития
эмоционального интеллекта и мотивации власти у юношей и девушек.
Южный федеральный университет

Никифорова Анастасия Игоревна 
Изучение процесса самоактуализации личности, обучающейся в системе 
непрерывного профессионального образования: гендерно-половой аспект
Российский государственный профессионально-педагогический университет

Синельникова Елена Семеновна 
Эксплицитные и имплицитные представления о гендерных ролях; их взаимос-
вязь с особенностями эмоциональной регуляции юношей и девушек 
в России и Нидерландах.
Санкт-Петербургский государственный университет

Смородин Сергей Александрович 
Социально-психологические особенности представлений об отце у молодых людей
Южный федеральный университет

Шаехов Забир Дамирович 
Психологический пол гомосексуалов
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Шутова Вероника Андреевна 
Взаимосвязь гендерных представлений и жизненного сценария русских 
и финских подростков
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена

КОФЕ-БРЕЙК 14.30 — 15.00

10 АПРЕЛЯ
ВТОРОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
15.00—18.30
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
                          АУДИТОРИЯ 310

Научные руководители: к. п. н., ст.н.с.  Е. И. Шлягина
Организаторы: С. Орбелян

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Павленко М. В. (Омск) Эмоциональная сфера личности: возможности психокор-
рекции средствами музыкотерапии

Белогубец Т. А. (Санкт-Петербург) Формирование позитивного самоотношения 
методами танцевально-двигательной терапии

Ермак Е. В. (Домодедово) Взаимосвязь эмоционального интеллекта, личност-
ных характеристик и особенностей обработки эмоциональных переживаний

Чернышкова Е. Ю. (Москва) Агрессивные реакции при рефлексии собственных 
эмоциональных состояний.

Князева О. В. (Екатеринбург) Взаимосвязь одиночества и самоотношения 
в структуре личности

Ситникова М. А. (Москва)Взаимосвязи Темной триады личностных свойств 
и межличностныхотношений в юношеском и зрелом возрастах

Бронин И. Д. (Екатеринбург) Анализ пунктов опросника стилей идентичности 
Берзонского М. на основе данных исследования факторной структуры опросника 
и метода экспертных оценок

Горобец Т. В. (Черкассы) Феномен субъективной интеграции психики личности 
и его проявления в авторских рисунках

Барабанов Д. Д. (Москва) Сравнительный анализ изменений волевой регуля-
ции студентов разных курсов и факультетов

Золотова М. А. (Кострома) Взаимосвязь автобиографических воспоминаний 
с представлениями субъектао настоящем и будущем

Ронжин Е. А. (Киров) Различия психических состояний,  
воспроизводимых в автобиографических событиях прошлого

Мирончак Е. В. (Киев) Психологическое влияние страха смерти на личность

Осипова А. О. (Москва) Потенциал символов в самопознании личности

Панфиль Н. П. (Москва) Бессознательное как психическая функция: культур-
но-исторический подход

Разина М. В. (Омск)Психологические особенности типологии личности, ос-
нованной на критериях ответственности, перфекционизма, локуса контроля 
и оптимизма

Сабирова Л. С. (Омск) Особенности жизненной стратегии у лиц с различным 
уровнем перфекционизма

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Алиева О. С. (Черкассы) Психоаналитические взгляды З. Фрейда и К. Г. Юнга 
на личность творца

Афанасьева А. Н. (Белгород) Основные подходы к исследованию оптимизма 
личности в зарубежной психологии

Богуславская М. А. (Ростов-на-Дону) Психология эмоций. Феномен страха.

Будакова А. В. (Томск) Базисные убеждения как фактор становления социаль-
ного интеллекта (на примере первокурсников)

Вдовина О. И. (Ульяновск) Жизнестойкость как фактор антисуицидального по-
тенциала личности.

Вечканова Е. М. (Петропавловск-Камчатский) Специфика временной перспек-
тивы личности, переживающей кризис идентичности (на примере студентов 
вуза)

Волкова С. В. (Иркутск) Особенности проявления перфекционизма в юноше-
ском и зрелом возрасте

Волкова Е. О. (Краснодар) Уровень стрессоустойчивости успешного человека

Выгинная Е. А. (Волгоград) Использование Я-нарративов в исследовании смыс-
ложизненных ориентаций

Гасимов А. Ф. (Москва) Современное технологическое обеспечение изучения 
эмоционального состояния участников переговорного процесса

Голованова А. С. (Самара) Копинг-стратегии и эмоции: опосредующая роль 
Я-расхождений и регуляторного фокуса

Ефремова Н. И. (Барнаул) Тенденция к лидерству и чувство одиночества в юно-
шеский период

Канушкина А. Р. (Москва) Восприятие трудной ситуации в контексте жизненно-
го сценария

Литовкина Н. И. (Курск) Взаимосвязь специфики жизненного плана и структуры 
жизненных стремлений личности

Малявкина А. В. (Челябинск) Актуальность использования имплицитных мето-
дов исследования

Максимюк Т. Г. (Черновцы) Переживание времени  
и тревожность личности

Мангалаева Л. М. (Якутск) Взаимосвязь ценностных  
предпочтений и морального выбора

Новикова Н. В. (Барнаул) К вопросу исследования личностного потенциала.

Панкратова В. В. (Москва) Самореализация как процесс  
активного взаимодействия личности с внешней средой.

Пашарина М. А. (Тула) Специфика защитных механизмов  
личности студентов в период сессии

Плаксина Ю. Д. (Плавск) Проблемы жизнестойкости  
и ее компонентов в период ранней взрослости

Прасолова Е. М. (Саратов) Копинг-поведение личности безработного

Примак Е. А. (Гомель) Взаимосвязь одиночества и самооценки в пожилом 
возрасте

Прокофьева Н. В. (Москва) Проблема морально-нравственного самоопределе-
ния современного человека

Ракова А. А. (Москва) Идеи о личности в восточной философии и в западной 
традиции. Сравнительный анализ.

Романцова О. В. (Санкт-Петербург) Саморегуляция психического состояния 
в ситуации экзамена у студентов  
с различными особенностями темперамента

Руденко Л. С. (Томск) Феномен утраты идентичности  
как причина суицида

Склюева Я. А. (Пермь) Конфессиональная толерантность  
как специфический психологический феномен

Титкова А. М. (Ставрополь) Влияние уровня самоэффективности личности 
на структуру индивидуальности

Тихонова Е. В. (Минск) Факторы субъективного благополучия личности

Фатыхова Р. Р. (Казань) Невербальные аспекты коммуникации как показатель 
эмоционально-психологического состояния  
сторон в конфликте.

Федорова А. А. (Москва) Связь креативности
и стрессоустойчивости личности

Шухлова Ю. А. (соавтор Будаковой А. В.) (Томск) Базисные убеждения как фак-
тор становления социального интеллекта (на примере первокурсников)

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  АУДИТОРИЯ 403

Научные координаторы: к.п. н., доц. О. Б. Чеснокова,
к.п.н., доц. Поскребышева Н. Н.
Организаторы: А. Лобанова

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Аристова Мария НиколаевнаЭмоционально-волевые особенности как фактор 
развития семейного самоопрделения в юношеском возрасте
Астраханский государственный университет

Аршинцева Надежда НиколаевнаСамооценка подростков с разными стратеги-
ями самоутверждения.
АлтГУ — Алтайский государственный университет

Куповых Жанна ГеннадиевнаОсобенности поведенческого компонента 
«Образа Я» подростков, психологически зависимых от родителей
Южный федеральный университет

Лобанова Анастасия ДенисовнаО критериях прохождения и непрохождения 
психологического возраста.
Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова

Лукьяненко Екатерина СтаниславовнаОпыт гармонизации межличностных от-
ношений в подростковом и юношеском возрасте
ЮФУ — Южный федеральный университет

Мелехин Алексей ИгоревичМетодологические проблемы при исследовании 
познания и восприятия времени в возрастной психологии
Московский городской психолого-педагогический университет



Мухаметова Татьяна Юрьевна Влияние гендерной принадлежности на разли-
чия в Я — образе у современных младших школьников и подростков
Иркутский государственный университет

Напрягло Мария Андреевна Особенности самоэффективности подростков 
в зависимости от их совладающих ресурсов
Южный федеральный университет

Сыропятов Артур Викторович Особенности социокультурной идентичности 
младших подростков в полиэтнической среде развития
ГБОУ ВПО СОГПИ

Терешина Наталия Вячеславовна Развитие наглядно — образного мышления 
у детей с нарушением зрения старшего дошкольного возраста посредством 
тактильной книги
Тульский государственный педагогический университет  
имени Л. Н. Толстого

Финогенова Юлия Сергеевна Изучение особенностей проявления стресса 
в подростковом возрасте
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
                                                 АУДИТОРИЯ 216

р
Научные координаторы: к. п. н., доц. Поскребышева Н. Н.
Организаторы: Д. Перетолчина

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Германова Елена Валерьевна
Изменение смысловой сферы женщины в послеродовом периоде
Южный федеральный университет

Дианова Ольга Николаевна
Стилевые особенности воспитания в семьях подростков, больных 
муковисцидозом
Московский государственный медико-стоматологический университет

Зуев Константин Борисович
Психологические характеристики современных подростков в полных и непол-
ных семьях
Московский Педагогический Государственный Университет

Ковалева Виктория Сергеевна
Семья как социально-психологический фактор подростковой агрессивности
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины

Коннова Александра Олеговна
Особенности детско-родительских отношений в семьях подростков, больных 
муковисцидозом
Московский государственный медико-стоматологический университет

Ляшенко Ирина Николаевна 
Взаимосвязь стиля воспитания матери с самоотношением ребенка 
в подростковом возрасте
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского

Мельников Ярослав Владимирович
Копинг-стратегии подростков из семей с различными стилями воспитания
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Перетолчина Дарья Сергеевна
Проявление агрессии и тревожности в подростковом возрасте» На примере 
средних школ и школ открытого типа
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Русина Мария Александровна
Родительское отношение как фактор мотивационной готовности старшекласс-
ников к семейной жизни СурГПУ

Себелева Юлия Григорьевна
Особенности гендерной идентичности у женщин, страдающих бесплодием
Московский государственный медико-стоматологический университет

Севастьянова Ульяна Юрьевна
Особенности структуры отцовства с разным родительским стажем
Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 

Шабалина Екатерина АлександровнаТип детско-родительских взаимоотноше-
ний как фактор формирования этнической идентичности у подростков
филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ      
                               АУДИТОРИЯ   301

Научные координаторы: д.п.н., проф. Б. С. Братусь,
к.п.н., доц. Е.В. Битюцкая
Организаторы: Д. Астрецов 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Алоец Е. А. (Москва) Музыка как средство в основной и второстепенной 
деятельности.

Асланбекова Э. Н. (Саратов) Особенности невербального и вербального пове-
дения при сообщении ложной информации в различных экспериментальных 
ситуациях.

Климова А. В. Соавтор: Симакова А. С. (Ростов-на-Дону) Возможности визуали-
зации в оказании психологической помощи семье трудного подростка.

Кургинян З, А. Соавтор: Серпионова Е. И. (Екатеринбург) Особенности читатель-
ских диспозиций у лиц с различным сочетанием психических функций (по ти-
пологии К. Юнга).

Маслобойников М. И. (г. Тольятти) Психофизиологические особенности 
полифазного сна.

Пивкина В. А. (Алматы) Что такое счастье глазами студентов.

Саенко Г. И. (Ростов-на-Дону) Скрининг-диагностика нарушений письменной речи.

Харитонцев А. П. (Санкт-Петербург) Психология в уголовном праве. 
Микровыражения.

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Болтик Г. В (Гомель) Клоунотерапия как методологический конструкт в системе 
арт-терапевтического подхода при работе с детьми: постановка проблемы.

Гаязова Е. П. (Саратов) Сон и сновидения в жизни человека: теории о причинах 
существования.

Иванова А. А. (г. Ялта) Дуалистическая сущность архетипа.

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  АУДИТОРИЯ 401
Научные координаторы: д. п. н., проф. А.Н. Гусев
Организаторы: О.Арбекова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Pan Jing (Москва) Исследование процессов гештальт-чтения 
методом регистрации движения глаз

Князев Никита Николаевич, Романов Степан Геннадьевич (Сыктывкар)
Лингвистические и возрастные детерминанты различения цветов

Кулиева Алмара Кудраткызы, Кувалдина Мария Борисовна (Санкт-Петербург) 
Задача, индуцирующая слепоту по невниманию, как интерференционное 
воздействие

Петрова Надежда Владимировна (Санкт-Петербург) Особенности запомина-
ния собственных ошибок в группе и индивидуально

Савинова Анна Джумберовна (Ярославль) 
Инсайт при загрузке рабочей памяти

Дмитриева Александра Борисовна (Москва) 
Изучение влияния иллюзии собственного движения 
на эффективность зрительного поиска.

ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТА  
И КИБЕРПСИХОЛОГИЯ     АУДИТОРИЯ 408

Научные координаторы:
к.п.н., ст.н.с. А.Е. Войскуновский
Организаторы: Н. Богачева 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Зарубин Ю. С. (Калининград) 
Социальные представления об информационной безопасности.

Палютина И. Н. (Ростов-на-Дону) 
Особенности взаимодействия старшеклассников с Интернет-средой.

Антоненко А. А. (Москва) 
Характерологические особенности активных пользователей социальных сетей 
и MMORPG-игр.

Ковалёв А. И. (Москва) 
Влияние векции на успешность выполнения двигательной задачи 
«попадание в цель».

Свешников И. А. (Саратов) 
Познание незнакомого Другого по фотоизображению его лица 
в условиях Интернет-коммуникации.

Разумная О. А., Лялюк В. С. (Кременчуг) 
Кибер-агрессивность как форма девиантного поведения.

Богачева Н. В. (Москва)
Импульсивность у игроков в компьютерные игры.

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Благоволина А. К. (Москва) 
Интернет как среда обучения.

Валиева Р. Ф. (Набережные Челны) 
Субъектные характеристики подростков, склонных к Интернет-зависимости.

Зыбин М. А.  (Москва) 
Влияние компьютеризации методики эмоционального интеллекта  
на ее результаты в сравнении с обычной версией.

Круглова К. А. (Ташкент) 
Индивидуальные и групповые факторы формирования доверия 
в виртуальных сетях.

Перепелкина О. С. (Москва) 
Изучение роли активности и мотивации в восприятии тела 
в условиях виртуальной реальности.

Слепнева К. А. (Тюмень) 
Клиповое мышление и интернет-аддикция пользователей сети.

Чумакова В. А. (Минск) 
Факторы аттракции на этапе восприятия информации
о пользователе электронной социальной сети.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
ПСИХОСОМАТИКА                        
И ПСИХОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ  АУДИТОРИЯ 303
о

Научные координаторы: д. п. н., проф. А.Ш. Тхостов и к. п. н., ст. н. с. 
И.В. Журавлёв
Организаторы: Д. Юхненко

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Алексеенко Д.А. (Калининград) 
Перфекционизм и враждебность и их связь с нарушениями психосоматиче-
ского здоровья подростков

Григорьева М.В. (Москва) 
Внутренняя картина болезни подростков с ювенильным ревматоидным артри-
том (эмоциональный и мотивационный уровни)

Ермушева А.А. (Москва) 
Патологические кожные ощущения у больных с дерматозойным бредом

Желонкина Т.А. (Москва) 
Тревога о здоровье: связь с образом тела и предикторы формирования у па-
циентов с соматическими и психическими заболеваниями

Жижелева О.А. (Иркутск) 
Связь фрустрации с психосоматическими проявлениями у больных 
с бронхиальной астмой

Козачун В.Л. (Симферополь) 
Особенности внутренней картины болезни у подростков и старшеклассников 
с бронхиальной астмой

Осипова О.С. (Кострома) 
Перфекционизм как фактор риска развития психосоматических расстройств

Путря А.В. (Ростов-на-Дону) 
Социально-психологические особенности детей с онкопатологией в стадии 
ремиссии

Редькина А.Д. (Дубна) 
Понятия «боль», «болезнь» и «больной» у детей дошкольного возраста (3—7 лет)

Самарина М.А. (Москва) 
Особенности когнитивного и эмоционального уровней внутренней картины 
болезни подростков с сахарным диабетом (I типа)

Свиридова Т.В., Буслаева А. С. (Москва) 
Основные направления групповой психологической работы со школьниками 
в медицинском стационаре

Федулеева А.Г. (Пермь) 
Перфекционизм как фактор риска развития психосоматических расстройств

Чефанофа Н.В. (Ярославль) 
Некоторые психологические особенности больных остеохондрозом позвоночника

ПСИХОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛА  АУДИТОРИЯ 409

Научные координаторы: к. п. н., ст.пр. В. В. Пчелинова

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Воронов Н. А. (Москва) Влияние социального интеллекта военнослужащих 
на стратегии копинг–поведения в стрессовых ситуациях

Ермакова А. В. (Ставрополь) Психологические проблемы  
профессионального самоопределения подростков,  
воспитывающихся в условиях социальной депривации

Кормильцева М. В. (Екатеринбург) Проявление  
гиперактивности и синдрома дефицита внимания у взрослых  
в профессиональной деятельности: к постановке проблемы

Кулакова А. И. (Ярославль) Формирование осознанности  
профессионального самоопределения

Лебеденко Д. Н. (Севастополь) Особенности мотивации
трудовой деятельности молодых преподавателей

Матвеева Н. В. (Якутск) Психологический портрет  
индивидуальности успешных людей

Николайко Ю. А. (Москва) Психологические  
и психофизиологические аспекты проблемы  
профессионального здоровья полиграфологов

Павлова Л. Е. (Курск) Гибкость в общении медицинских  
работников терапевтического профиля, как критерий  
эффективности отношений в лечебном процессе

Романова О. Ю. (Санкт-Петербург) Профессиональная  
востребованность специалистов сферы информационных технологий

Симаков М. М. (Самара) Психологическое сопровождение  
выпускников после окончания ВУЗа.

Сысоева Ю. В. (Курск) Особенности ценностно-смысловой  
регуляции деятельности сотрудников пенитенциарной системы.

Ферапонтова М. В. (Москва) Связь позитивного мышления  
и удовлетворенности трудом.

Храмов Р. В. (Саратов) Виды профессиональных деструкций  
на ранних этапах профессионализации

Штопель О. М. (Алматы) Бизнес-тренер для сотрудников  
Поколения Y

Щегорцова В. Н. (Харьков) Психология поведения  
государственных служащих Украины

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Алексеева В. П. (Якутск) Характеристика толерантности студентов технического профиля

Бабачева А. А., Собильская А. С. (Ставрополь)  
Новое поколение выбирает: профессиональные предпочтения современных 
школьников

Бурмистрова У. Е. (Выкса) Адаптация молодого специалиста  
как важнейший этап формирования профессионала

Бысенкова М. А. (Гомель) Психолого-педагогический консалтинг как условие 
планирования профессиональной карьеры  
старшеклассников

Гончарова Е. О. (Таганрог) К проблеме планирования  
и проектирования профессионального и жизненного пути старшеклассниками

Гурьева С. Я. (Якутск) Особенности карьерной готовности  
молодых специалистов-психологов

Дегтева Я. Н. (Воронеж) Оптимизм как предпосылка успешности профессио-
нальной деятельности будущих офицеров

Жук К. Г. (Калининград)
Особенности социальной поддержки студентов-первокурсников психологиче-
ских специальностей

Закирова Р. Р. (Набережные Челны) Различия  
в психологической готовности к профессиональной д 
еятельности студентов педагогических ВУЗов и СУЗов:  
мотивационная составляющая

Карягина К. Ю. (Курск) Ценностные ориентации студентов разных форм 
обучения

Качановецкая Н. И. (Москва) Копинг-стратегии на разных  
стадиях профессионального становления  
(на примере представителей социономических профессий)

Киселева А. П. (Москва) Особенности профессиональной  
идентичности студентов-психологов.

Клименко И. В. (Тирасполь) Особенности динамики ценностных ориентаций как 
основы мотивационно-ценностной  
направленности на профессиональную деятельность студентов

Кобзарь К. Е. (Томск) Психологические характеристики общей креативности 
студентов Национального исследовательского университета

Козловская Т. В. (Гомель) Изменения в структуре социальных страхов у студен-
тов-психологов в процессе обучения

Комаров Р. В. (Москва) Компьютерный комплекс  
психологической экспресс-диагностики творческого  
потенциала «Creativity»

Кручинина Н. Ю. (Воронеж) Особенности формирования  
профессиональной идентичности студентов-психологов  
в процессе обучения

Курушина Н. Е. (Москва) Особенности внутриличностных  
конфликтов в профессиональном самоопределении студентов

Кусраева И. М. (Санкт-Петербург) Изучение побуждений  
к самосовершенствованию у студентов вуза

Лежнева Е. А. (Саранск) Готовность будущего психолога  
к проектированию и реализации тренинга жизненного успеха: проблемы 
и пути решения

Локтев Н. А. (Москва) Стратегия выбора специальности  
и поиска вуза

Маик М. С. (Ялта) Методика моделирования в виявлении  
особенностей целостной психики субъекта

Макуха Е. А. (Екатеринбург) Профессиональное  
консультирование в аспекте выбора профессии.

Маляр Н. Б. (Белгород) Уровневая организация смысла  
как фактора, определяющего инновационную активность

Маслякова В. А. (Тюмень) Влияние эмоционального интеллекта и тактик самопре-
зентации на профессиональное становление студентов направления «психология»

Мацевич К. П. (Белгород) Стилистические особенности  
когнитивной сферы студентов гуманитарных и технических специальностей

Медведева Ю. С., Огородова Т. В. (Ярославль) Взаимосвязь  
креативности и мотивации научно-исследовательской
деятельности учащихся

Норкина М. В. (Владимир) Особенности эмоционального  
интеллекта сотрудников call-центра, занимающих разные должности

Озерина А. А. (Волгоград) Профессиональное самоопределение студентов 
бакалавриата

Осенкова Д. И. (Набережные Челны) Особенности оценок  
характеристик времени у людей с различными уровнями  
деятельностной тревоги

Павлович С. Б. (Гомель) Актуальные направления  
профессионального становления учащихся в системе  
профессионально-технического образования

Петрик В. В. (Казань) Представления о карьере у студентов ВУЗа

Поручкина С. М. (Москва) Взаимосвязь профиля латеральной организации моз-
га и типа предпочитаемой профессии  
подростками

Рафалович О. Д. (Подольск) Специфика формирования  
конфликтного поведения у военнослужащих и сотрудников правоохранитель-
ных органов

Сивакова Г. Я. (Брянск) Взаимосвязь уровня коммуникативного контроля и до-
брожелательности в общении у студентов

Скоробогатова Н. А. (Москва) Методология, теория и практика исследования дея-
тельности психолога-консультанта в процессе оказания психологической помощи

Смирнова Д. С. (Москва) Возможности компьютерного комплекса профориента-
ции в работе с одаренными учащимися



Солдатова Ю. М. (Екатеринбург) Вклад компонентов  
потенциала личности в успешность деятельности судьи

Уракова Е. С. (Казань) Профессионально важные качества  
больничного клоуна

Феофанова Т. А. (Москва) Гендерный специфика  
в диагностике актерской одаренности.

Хакимзянов Р. Н. (Казань) Эмоционально-волевая
компетентность сотрудников МВД РФ

Хамбазарова И. А. (Армавир) Исследование учебной мотивации 
у студентов-психологов.

Шестаков А. А. (Ростов-на-Дону) Особенности становления  
лидерского потенциала курсантов в процессе профессиональной подготовки

Шиповская Е. Г. (Москва) Особенности адаптивного  
профессионального поведения у промо-персонала

Эфендиева Н. Г. (Махачкала) Развитие профессиональной  
идентичности студентов в ситуации образовательной миграции
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ                             АУДИТОРИЯ 215
Научные координаторы: д. п. н., проф. О. В. Мельникова,к.п.н., 
доц. Т.В. Фоломеева, к. п. н., ст.н.с. Д.А. Хорошилов д.ф.н., проф. А.Н. Кричевец 
Организаторы: Н. Кутковой, Е. Кутковая

Абрамович Анатолий Сергеевич (Москва)
Визуальные данные как материал для качественного социально-психологиче-
ского исследования

Амирасланова А. Н. (Ташкент) Гендерные особенности представлений молоде-
жи о завистливом человеке

Басангова А. А. (Ростов-на-Дону) 
Особенности представления русских и калмыков о Друге

Довнар А. Е. (Минск) 
Влияние сюжетов насильственного содержания в мультфильмах на агрессив-
ность и атрибуцию враждебности школьников в период среднего детства

Дубинкина Н. И. (Москва) Дискурс маскулиности и конструирование гендерной 
идентичности

Кудряшова О. В. (Пенза) Картина мира современного студенчества

Кутковая Екатерина Сергеевна Нарративный и дискурсивный подходы 
к социальной идентичности в анализе глобальных конфликтов
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Кутковой Н. А. (Москва) Социально-психологический анализ удивления

Пенькова А. М. (Москва) Социальные представления о целительстве в различ-
ных социальных группах

Солодовникова К. К. (Киев) Роль психологических установок в готовности субъ-
ектов социальной деятельности к террористической деятельности

Фёдоров В. В. (Москва) Социальная сеть как пространство активности для фор-
мирования социальных (нравственных) ценностей и норм поведения подрост-
ков в обществе

Шурыгина Ю. С. (Москва) Потребительская социализация: формирование пред-
ставлений о понятиях «богатство», «бедность», «деньги», «собственность» и др.

Ярцева Светлана Александровна
Проективная методика «Коллаж» в свете качественного подхода к анализу ви-
зуальных данных
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Ташкенте 

А.Н. ЛЕОНТЬЕВ И СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
КРУГЛЫЙ СТОЛ                                АУДИТОРИЯ  102

Научные координаторы: проф. А.Н. Гусев, проф. Д.А. Леонтьев, доц. Е.Е. Соколова

ЛЕКЦИЯ 
19:00 —20:30
к.п.н., доц., Мария Вячеславовна Фаликман Что современная когнитивная 
психология знает о вниманиии почему нам от этого не легче

КОНЦЕРТ  18:30—20:00
ГРУППЫ ПСИХОЛОГОВ ИЗ СПБГУ «АСПАРАГУС» 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ 
(ЧЕХОВ-ЦЕНТР)                                  АУДИТОРИЯ 

11 АПРЕЛЯ
ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
10:00 — 14:00
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
                                        АУДИТОРИЯ 403

Научные координаторы: к. п. н., доц. Е. И. Захарова,
к.п.н., доц. А. Г. Лидерс 
Организаторы:И. Антюшина А. Коновалова

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Балашов Владимир Сергеевич Личностная автономия и ответственность как 
факторы развития социально-психологической адаптированности студента
Нижегородский государственный педагогический университет

Веселова Светлана АлександровнаОсобенности эмоционально-личностной 
сферы младших школьников с разным уровнем адаптации
Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова

Волошена Елена Александровна Познавательная активность старших дошкольни-
ков, воспитывающихся в условиях разного родительского отношения к ребенку
Южный федеральный университет

Королёва Наталья Александровна Узнавание рисунков и развитие модели 
психического в дошкольном возрасте.
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова

Костин Дмитрий ВасильевичСистема психологической помощи детям с недо-
статками речи
Северо-Кавказский федеральный университет

Мустафин Тимур Равилевич Метод исследования дошкольника как субъекта 
нормативной ситуации
Казанский (приволжский) федеральный университет

Нурмухаметов Эрнест Альбертович Нормативность, как личностная характери-
стика в подростковом возрасте
Московский городской психолого-педагогический университет

Старостина Юлия Андреевна Особенности стремления матерей к форсирова-
нию развития ребенка
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Степаненко Ксения Федоровна Тревожность: понятие, причины, особенности 
проявления и коррекции у детей дошкольного возраста 
РАНХиГС

Тишин Сергей Владимирович Распознавание эмоций детьми дошкольного 
возраста
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Фоминых Анна Яновна Особенности понимания феномена обмана в разных 
возрастах.
Психологический институт Российской Академии образования

Щербачев Василий Владимирович Характерологические особенности участ-
ников субкультуры ролевых игр
Московский государственный медико-стоматологический университет

ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
                                                  АУДИТОРИЯ 216

Научные координаторы: к. п. н., доц. С. В. Молчанов,
к.п.н., доц. Т. Ю. Садовникова  
Организаторы: О. Алмазова

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Алмазова Ольга Викторовна Психосемантика образов сиблинга и друга во 
взрослом возрасте
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Батырова Киштя Батровна Образ семьи у студенческой молодежи и степень их 
готовности к семейной жизни
РАНХиГС Волгоградский филиал

Вольскова Дарья Александровна Взаимосвязь уровня жизнестойкости и типов 
воспитания в современной семье
Ульяновский государственный университет

Воронина Мария Евгеньевна Влияние качества супружеских отношений на эмо-
циональное состояние матери в ситуации сепарации взрослого ребёнка
Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова

Коньшина Татьяна Михайловна Особенности отношения молодых супругов 
к семье и разводу в период ранней взрослости в семьях разного типа
СААШ «Марина»

Лебедева Раиса Витальевна Особенности внутрисемейных отношений в се-
мейных детских домах
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова

Лимаева Юлия Юрьевна Влияние характеристик семьи на развитие эмоцио-
нального интеллекта
Московский Государственный Областной Университет

Матвиенко Анжелика Владимировна Особенности родительского отношения 
(отношение матери) у интернет-аддиктов
Новосибирский государственный университет

Меренюк Виктория Викторовна Стресс потери домашнего любимца и совлада-
ющее поведение с ним в семье
Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова

Репина Любовь Николавена Совладание с одиночеством в семьях с особым 
графиком работы одного из супругов (вахтовый труд)
Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова

Сизова Мария Александровна Взаимосвязь семейной устойчивости с индиви-
дуальной устойчивостью супругов
КГУ — Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова

Чугуй Анастасия Александровна Представление о лжи у молодежи, состоящих 
и не состоящих в романтических отношениях
ЮФУ — Южный федеральный университет

Шибкова Ольга Сергеевна Особенности представления о будущей семье 
в юношеском возрасте
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет

Юмкина Екатерина АнатольевнаСемейный уклад и ценностные ориентации 
студентов
Санкт-Петербургский государственный университет

ПСИХОЛОГИЯ СМИ И РЕКЛАМЫ
                                      АУДИТОРИЯ 408

Научные координаторы: д. п. н., проф. Л.В. Матвеева, 
 к. п. н., в .н.с. А.Е.Войскунский, к.п.н., н.с. Ю.Э. Ширков

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Асриян Элина Вячеславовна (Ереван) Конструирование имиджа политического 
лидера в политической рекламе.

Грязных Ирина Владимировна (Томск) Аспекты коммуникативного взаимодей-
ствия автора-исполнителя и аудитории в телемонологе.

Лукин Никита Александрович (Нижневартовск) Психологическое воздействие 
фотоиллюстрации на восприятие читателей.

Курятникова Влада Евгеньевна, Короткая Надежда Александровна (Брянск) 
Воздействие СМИ на настроение и стереотипы пожилых людей.

Чикалова Екатерина Азаматовна (Москва) Репрезентация отцовства в СМИ: обзор 
исследований.

Савицкий Антон Валерьевич (Москва) Интерактивность как фактор психологи-
ческой эффективности рекламы.

Шевякова Юлия Сергеевна (Москва) Модели принятия решения о победителе 
в телевизионных дебатах.

Эргашева Раъно Сулхамназаровна (Ташкент) Психологические особенности 
восприятия рекламы товаров и услуг для детей (на примере телевизионных 
видеороликов).

ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСНЫХ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
                                      АУДИТОРИЯ 2.0.5

Научные координаторы: д. п. н., М. Ш. Магомед-Эминов
Организаторы: О. Абражевич 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Абражевич О. В. (Москва) Основные аспекты исследования 
работы личности с утратой значимого Другого.

Горлачева Е. В. Москва) Трансформация смысла в деятельности у врачей 
анестезиологов-реаниматологов.

Тишина Е. (Москва) Классификация проблем спортсменов после ухода из про-
фессионального спорта»

Антропов И. В. (Москва) Проблемы идентичности у женщин 
воспитанных в традиционной культуре

Осипова О. Н. (Москва) Телесная идентичность у людей с проблемами веса

Древницкая М. П. (Москва) Психологический анализ процессов конструирова-
ния виртуальной идентичности

Хуторцева Е. С. (Москва) Психологический анализ процессов конструирования 
образа чужого под воздействием СМИ 
на этническом материале.

Дягилева А.И. (Омск) Экзистенциалы бытия и обживание 
жизненных событий во внутреннем мире в ранней молодости

Анохина М. А. (Омск) Особенности образа ребенка 
у осужденных за совращение малолетних

Ишуткина А. А. (Санкт-Петербург) 
Психологическое здоровье и его поддержание у сотрудников 
правоохранительных органов

Хлыстун К. В. (Москва) Специфика мотивации человека 
в экстремальной ситуации (на примере экстремальных видов отдыха): про-
грамма исследования

Даниелян Е. К. (Москва) Проблемы этнической идентичности

Иванюшина П. В. (Москва) Проблема утраты значимого Другого в условиях со-
временного российского общества

Котова Т. Л. (Москва) Переживание травматического опыта у врачей

Бугрей Т. С. (Москва) Кризисная психологическая помощь 
в подростковом возрасте

Бивол С. В. (Москва) Трансгрессивные феномены в психологии

Дубровская М. Д. (Москва) Феномен Интернет-зависимости

Зубкова М. Д. (Москва) Психологический аспект взаимодействия человека 
и животного

Солдатова М. Н. (Москва) Игровая коррекция агрессивного 
поведения у детей дошкольного возраста

Толкачева П. О. (Москва) Самодеструктивное поведение  
и суицидальные наклонности в подростковом возрасте

Мантикова А.В. (Абакан) Ценностно-потребностная сфера  
личности делинквентных подростков метисов

Попова А.А. (Якутск) Сравнительный анализ социальной и личностной 
идентичности подростков и подростков с девиацией

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Боронина И. В. (Москва) Связь переживания стресса с темпоральной сферой 
личности у учащихся

Волгина К. И. (Москва) Феномен посттравматического роста

Гайцук Е. С. (Москва) Психологические особенности работы спасателей.

Горбольский О. А. (Москва) 
Феномены сакрального в обыденной жизни

Тарасенко Ю. Э. (Москва) 
Отражение стремления к привлекательности самопрезентации в виртуальном 
пространстве интернета.

Чернова А. Д. (Москва) Связь темпорального опыта с межличностными отноше-
ниями на примере работников образования

Домашенкина А. С. (Иркутск) Психологические причины виктимного поведе-
ния у подростков и юношей

Корыстина Я. В. (Омск) Я-концепция и психологические механизмы защиты 
у юношей с девиантным поведением

Соколова Я. В. (Курск) Общество криминальных субкультур и агрессивное по-
ведения подростков

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ   АУДИТОРИЯ 409

 
Научные координаторы: 
к. п. н., н.с. А.Н. Сиднева 
Организаторы: Д. Чумаченко,
Д. Пшеничнюк

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Шиленкова Л. Н. (Москва) Текущая диагностика метапредметных компетенций 
учащихся начальной школы

Ермаков С. С. (Москва) Исследование связи развития начального уровня те-
оретического мышления с интеллектуальными способностями у младших 
школьников

Андросова Ю. В. (Якутск) Психологические условия формирования функцио-
нального двуязычия у детей младшего школьного возраста

Прихода Н. А. (Москва) Факторы понимания прочитанного и правописания 
в русском языке

Колесова Е. А. (Волгоград) Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий в подростковом возрасте

Гейдарова Л. М. (Баку) Влияние особенностей внутрипарных взаимоотношений 
на академическую успеваемость близнецов

Бурова А-В. В. (Москва) Нейробиологический резонанс 
как необходимый компонент эффективного процесса обучения

Чумаченко Д. В. (Москва) Регистрация движений глаз 
при решении математических задач на декартовы координаты

Юдина Т. А. (Москва) Исследование влияния педагогической 
оценки на формирование мнемических способностей школьников

Гаврюшина М. К. (Москва) Взаимосвязь культурных ценностей старшеклассни-
ков и представлений об уместности экспрессивного поведения в конфликте 
с педагогом

Шибанов М. В. (Владимир) Параметры образовательной среды школы в оценке 
разных категорий участников образовательного процесса.

Оберган И. О. (Бийск) Психологические факторы учебной успеваемости 
студентов

Негрий В. А., Титков Д. А. (Москва) Защитные механизмы личности как предик-
тор академической успеваемости

Киргинцева Т. Д. (Волжский) Особенности эмоционального 
интеллекта у студентов.

Козлова Я. В. (Москва) Профессиональная учебная деятельность как фактор 
развития эмоционального интеллекта у студентов с нарушением слуха

Янгулов Я. Е. (Екатеринбург) Влияние специфики профессионального обучения 
на уровень выраженность эмоционального интеллекта

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Бреус М. С. (Ростов-на-Дону) Представления о психологическом насилии 
у школьников и студентов

Володина Ю. А. (Брянск) Экспериментальное исследование процесса про-
фессионального самоопределения детей-сирот в условиях предпрофильной 
подготовки

Гижицкий В. В. (Москва) Формирование мотивации достижения у старшекласс-
ников: теория и практика

Кишкилев С. Ю. (Брянск) Соотношение учебной мотивации и представлений 
о своей профессии студентов-психологов.

Кровицкая И. В. (Москва) Эмоциональное взросление современных школьников
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Куцевалова О. М. (Ярославль) Особенности структуры адаптации студентов
первого курса к ВУЗу

Муртазина И. Р. (Санкт-Петербург) Жизнестойкость и осмысленность жизни 
иногородних студентов-первокурсников

Некрасов П. В. (Пущино) Универсальный, многофункциональный детский разви-
вающий тренажёр нового поколения

Панченко Е. В. (Владимир) Гражданская идентичность учащихся подросткового 
и юношеского возраста.

Погорелова В. А. (Ставрополь) Динамика личностно-психотипологических осо-
бенностей студентов в процессе обучения в вузе

Пшеничнюк Д. В. (Москва) Антикоррупционное образование и воспитание 
в России и в мире

Сёмина А. С. (Екатеринбург) Исследование феноменапрокрастинации во взаи-
мосвязи с другими психологическими 
феноменами в студенческой среде

Станкевич Н. Л. (Минск) Самоконтроль как структурный компонент в системе 
самоуправления учащихся

Сухих В. Л. (Москва) Соотношение обучения и развития в высшей школе

Тохтахунова В. М., Салия Н. З., Смирнова О. Ю., Мукеева К. Р. (Алматы) 
Исследование взаимосвязи адаптации к обучению в вузе и мотивации студен-
тов первого курса

Шекетера А. А. (Томск) Особенности проявления школьной тревожности у уча-
щихся пятых классов

Юркина М. С. (Ярославль) Закономерности адаптации иногородних студентов 
первого курса в ВУЗе

Ян Е. Ж., Сметанова Ю.В. (Томск) Структура личностного потенциала студентов 
первого курса, обучающихся на факультете психологии

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
И ПСИХОТЕРАПИИ                        АУДИТОРИЯ 
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Научные координаторы: д. п. н.,проф. А.Ш. Тхостов, д. п. н.,проф. Е.Т. Соколова, 
к. п. н., доц. Н.С. Бурлакова
Организаторы: Д. Юхненко

Андросенко Е.Ю. (Москва) Актуальные проблемы современной 
патопсихологии 

Громова И.А. (Минск) Особенности родительской семьи у созависимых индивидов

Данина М.М., Кисельникова М.В. Обучение психотерапии: эффективность, 
проблемы, перспективы.

Добрецкая К.В. (Харьков) Социальная стигматизация как фактор-провокатор 
эмоционального стресса у лиц, страдающих псориазом

Дорофеева В.В. (Пенза) Интернализированная гомофобия как проявление вну-
триличностного конфликта у женщин гомосексуальной ориентации

Иванищук Г.А. (Москва) Проблема нарушения ментализации у пациентов, со-
вершивших суицидальную попытку

Кабанова Т., Новотоцкая-Власова Е. (Москва) Факторы, влияющие на субъективные 
оценки психически больных, находящихся на принудительном лечении

Колпаков Я.В. (Москва) Оценка феномена руминации у лиц, зависимых от 
алкоголя

Кораблина Ю.В. (Москва) Теоретические проблемы исследования образа 
Другого при шизофрении

Кузнецов И.В. (Москва) Психологические аспекты в дифференциации бредо-
вых и сверхценных образований

Купреева К.С. (Курск) Проекция индивидуально-типологических особенностей 
на состояние фрустрации при состоянии алкогольной зависимости

Лебедева Г.Г. (Санкт-Петербург) Клинические и когнитивные характеристики 
пациентов шизофренического спектра

Малыш Н.Л. (Ялта) Познание глубинно-психологических предпосылок трудно-
стей в общении посредством психоанализа семантики высказываний

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Егорова А.Д. (Якутск) Взаимосвязь между ургентной зависимостью и типом 
личности 

Локоткова М.А. (Санкт-Петербург) Регистрация невротических признаков  
посредством использования методики математического моделирования  
нейронных сетей (BCNN)

Римашюте Р. (Вильнюс) Исследование о психологических последствиях людей, 
которые пострадали в автоавариях

Сахарова А.Е. (Казань) Некоторые аспекты принятия диагностического реше-
ния врачами

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
                  АУДИТОРИЯ 401

Научные координаторы: к. п. н., проф. А. М. Черноризов, 
к. б. н., ст.н.с. Т. А. Палихова.
Организаторы: В.  Лебедев

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Журин Е. А. (Санкт-Петербург) 
Оценка индивидуально-психологических черт человека по его пантомимике

Захаров И. М. (Москва) 
Психофизиологические механизмы восприятия иллюзорных контуров

Исайчев Е. С., Лебедев В. В. (Москва) 
Комплексное психофизиологическое тестирование человека в процессе выяв-
ления умышленно скрываемой информации

Кривоногова К. Д. (Новосибирск) 
Частотная и полушарная специализация активности мозга при конвергентном 
и дивергентном мышлении

Лебедев В. В. (Москва) 
Системный подход к исследованию принципов и механизмов формирования 
произвольного внимания.

Матвиенко Е. В. (Москва) 
Феномен косвенного обучения при формировании понятий

Осинцева Т. В. (Таганрог) Выявление ранней стадии алкоголизации у женщин методом ГРВ.

Осокина Е. С. (Москва) 
Подвижность нервных процессов определяет эффект БОС-альфа-тренинга

Саакян О. С. (Ростов-на-Дону) 
Электрофизиологическое исследование когнитивного компонента социальной 
креативности

Сиверцева А. И. (Санкт-Петербург) 
Психофизиологические показатели операторов при выполнении деятельности 
в условиях шума

Тюшкевич С. А. (Москва) 
Возможности патогенетической терапии при синдроме умственной отстало-
сти, сцепленной с ломкой хромосомой Х

Фенин  Александр Юрьевич Понимание хронотопа в психологии и других на-
уках. Как мы можем использовать его для создания модели влияния прошлого 
опыта на принятие решений человеком?
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Ходаков Михаил Константинович Влияние ожиданий военнослужащих на ро-
левое поведение младшего командира Военный университет

Чопко Дмитрий Петрович Личностные предпосылки эффективности управлен-
ческой деятельности младших командиров в курсантских подразделениях 
ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь

Шавкунова Анна Викторовна Особенности проекций тематического 
апперцептивного теста в зависимости от уровня социального интеллекта 
Пермский государственный национальный исследовательский университет

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ЭТНОСА     АУДИТОРИЯ 310

Научные координаторы: д. п. н., проф. Т.Г.Стефаненко
Организаторы: В. Заикин, Т. Тумгоева

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Иванова Ксения Сергеевна 
Изменение этнической предубежденности 
студентов в ситуации социальной напряженности 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Ишанов Сергей Александрович 
Проблема межэтнической толерантности в консультативной практике психолога 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Липатова Анна Сергеевна 
Проблема перевода в ходе адаптации зарубежных опросных методик 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Марин  Карол 
Лонгитюдное исследование адаптации латиноамериканских студентов в России.
Российский университет дружбы народов

Мартиросян Карине Вардановна 
Этнокультурные особенности хронотопа человека  
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ» Волгоградский филиал

Миронова Екатерина Алексеевна 
Особенности этнической толерантности личности подростка 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Осипова Наталья Владимировна 
Проблема формирования у подростков готовности к толерантному межкуль-
турному взаимодействию 
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого

Смыслова Мария Михайловна Жертвы школьной травли (по материалам 
кросскультурного исследования учащихся школ Москвы и Риги) 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Черекаева Олеся Александровна 
Структурная организация субъективного благополучия у представителей мо-
лодежи разного этноса 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Акопян Асмик Самвеловна 
Сравнительный анализ особенностей адаптации армянских студентов, обуча-
ющихся в Москве и Ереване. 
Российский университет дружбы народов

Александрова Мария Валерьевна 
Особенности представлений друг о друге как о трудном партнере по общению 
представителей русского и армянского этносов 
Южный федеральный университет

Басангова Александра Андреевна 
Особенности представлений русских и калмыков о Друге 
Южный федеральный университет

Духова Роксана Леонидовна 
Социально-психологические характеристики межэтнических конфликтов 
Южый Федеральный Университет

Космодамианский Никита Алексеевич 
Как изменилось исследование предубежденности в зарубежной психологиче-
ской литературе. 
Московский городской психолого-педагогический университет

Минасян Инесса Арамовна 
Толерантность в смысложизненной концепции подростков различных нацио-
нально-этнических групп. 
Волгоградская академия государственной службы

Самсонова Мария Сергеевна 
Копинг-стратегии при адаптации к инокультурному окружению 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Стефурак Кристина Никитовна 
Особенности отношения к процессу дарения и подарку в различных культурах 
Южный федеральный университет

Тумгоева Танзила Ахметовна 
К вопросу о разработке методического инструментария в социально-психоло-
гическом исследовании 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Хайт Мария Александровна 
Исследование взаимосвязи сложности социальной идентичности и ориента-
ции на неопределенность в разных культурах (на примере российских и ита-
льянских студентов)
Московский городской психолого-педагогический университет

Чапля Наталья Игоревна 
Конфликтное реагирование военнослужащих разных национальностей в ус-
ловиях межкультурного взаимодействия 
Институт Экономики и Управления в Медицине и Социальной Сфере

Шиллер Александра Викторовна 
Эмоции негативного самоотношения как механизм социальной регуляции 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Шорохова Валерия Альбертовна 
К вопросу о взаимосвязи ценностей культуры и религиозной идентичности в 
образовательной среде 
Московский городской психолого-педагогический университет

Якубик Надежда Евгеньевна 
Проблемы делового общения в межкультурной среде 
Томский политехнический университет

Шаманина Екатерина Анатольевна 
Сравнение степени сходства представлений о национальном характере русских, 
мокшан и эрзян, проживающих в Мордовии ГБОУ ВПО МО Международный универ-
ситет природы, общества и человека «Дубна»

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПСИХОЛОГИИ ПРАВА
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Научные координаторы: к .п .н., доц. Ольга Владимировна Соловьёва

КОФЕ-БРЕЙК 14.00 — 14.40

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Вожаков Д. А. (Москва) Процесс структурного обучения живых организмов 
на примере биоподобной нейросетевой модели

Замесина Д. И. (Санкт-Петербург) Пространственная слуховая ориентация 
у детей в раннем возрасте

Зубова А. В. (Ростов-на-Дону) Особенности адаптационных способностей 
и профиля латеральной организации у учащихся подросткового возраста

Илюшина Н. В. (Москва) Успешность прохождения альфа-тренинга у людей 
с различными показателями экстраверсии и нейротизма

Кисельников А. А., Кисельникова Н. В., Данина М. М. (Москва) Новые клини-
ко-психофизиологические подходы к диагностике семантической структуры 
внутренней картины болезни при заикании

Кольсунов А. А. (Таганрог) Информационно-диагностическая 
система: Исследование зрительного восприятия.

Маракшина Ю. А. (Москва) Психофизиологические особенности тренируемости 
рабочей памяти и когнитивного контроля

Пищугина И. А. (Санкт-Петербург) Исследование психофизиологических харак-
теристик работоспособности рабочих цеха по производству упаковки в дневную 
и ночную смену. Психологическое сопровождение деятельности рабочих.

Попова А. В. (Москва) Проблема эмоциональной памяти

Пясик М. М. (Москва) Продуктивность вербальной и невербальной рабочей па-
мяти при заикании

Трунова М. С. (Москва) Произвольная саморегуляция состояния методом игро-
вого биоуправления и её влияние на эффективность решения задач в ситуа-
ции вызванного стресса

Читалкина Н. К. (Москва) Психофизиологические механизмы коррекции навяз-
чивых страхов

Шакурова А. Р. (Казань) Моргательный рефлекс в процессе восприятия видео

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
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Научные координаторы: к. п. н., доц. О.А.Тихомандрицкая
Органзаторы: И. Суворова

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Гусарова Виктория Юрьевна Влияние перфекционизма и чувства вины 
на социально-психологическую адаптацию студентов-первокурсников  
Татарский государственный гуманитарно - педагогический университет

Ермакова Дарья Яковлевна Влияние выраженности перфекционизма на само-
оценку и оценку внешнего облика приятеля-неприятеля. 
Южный федеральный университет

Капитанова Елена Валерьевна Социально-психологические характеристики 
субъектов влияния на оценку внешнего облика внутри студенческих групп 
Южный федеральный университет

Меджлумян Сира Арменовна Личностные особенности подростков с высоким 
уровнем аутоагрессии 
Волгоградская академия государственной службы

Окасова Айнур Асетовна Взаимосвязь личностных особенностей с уровнем 
выраженности макиавеллизма у студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Прокутко Антон Игоревич Толерантность к слухам (на примере слухов про ко-
нец света 2012 года) Чну

Рекунчак Максим Петрович Самореализация людей, имеющих опыт социаль-
ного сиротства и жизни в приёмной семье как преодоление социальной экс-
клюзии Омский Государственный Педагогический Университет

Сергеева Еатерина Алексеевна Взаимосвязь идентификации студентов со ска-
зочным персонажем и статусной позицией в группе 
Московский городской психолого-педагогический университет

Теняева Наталья Александровна Установки студенческой молодежи на участие 
в выборах депутатов Гос. Думы и Президента РФ 
Санкт-Петербургский государственный университет

Тихомирова Елена Викторовна Компоненты отношения молодежи к обще-
ственной самоорганизации 
Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова

Шатилова Екатерина Дмитриевна Проявление лидерского потенциала у студентов 
Волгоградский государственный университет

Шевченко Юлия Владимировна Социально-психологические особенности тан-
цоров-любителей, занимающихся различными видами танца. 
Южный федеральный университет

Шелест Валерия Игоревна Исследование взаимосвязи политического интел-
лекта и социально-психологических характеристик современной молодёжи 
Российский государственный социальный университет

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Апанасюк Мария Николаевна «Проявление фрустрационных реакций у стар-
ших школьников в различных учебных ситуациях».  Нижневартовский государ-
ственный гуманитарный университет

Владымцева Елена Валерьевна Исследование виктимности и ответственности у субъ-
ектов профессионального выгорания. Пензенский государственный университет

Гусарова Кристина Алексеевна Причины выбора профессии психолог 
(на примере 1 и 2 курса специальности «Психология») 
Саратовский государственный технический университет

Демидова Кристина Валерьевна Копинг и самоотношение личности 
Московский Гуманитарный Университет

Довнар Анастасия Евгеньевна Влияние сюжетов насильственного содержания 
в мультфильмах на агрессивность и атрибуцию враждебности школьников  
в период среднего детства Беларусский государственный университет

Карасев Александр Олегович Влияние ценностных ориентаций курсантов  
на выбор копинг-поведения в стрессовых ситуациях Военный университет

Лебедева Юлия Владимировна Анализ компонентов субъектной и объектной 
установки на Другого Уральский Федеральный университет им. Б.Н.Ельцина

Мизгирева Анна Сергеевна Интеллектуально–личностный потенциал как кри-
терий успешности волонтеров в области социального проектирования 
Томский государственный университет

Ондар Орлан Анатольевич Становление социальной идентичности курсантов  

в процессе обучения в военном институте Военный университет

Погонцева Дарья Викторовна Appearance management - одежда как часть  личности 
Южный Федеральный Университет

Силина Елена Николаевна Актуализация нравственности молодежи с помо-
щью потенциала студенческого самоуправления 
Курский государственный университет

Солодовникова Кристина Кшиштофовна Роль психологических установок в го-
товности субъектов социальной деятельности к террористической деятельно-
сти Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко

Суворова Ирина Юрьевна Стратегии адаптации человека к социальным изме-
нениям Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Титова Марина Николаевна Гедонистическая направленность личности под-
ростков как проявление индивидуально-психологических особенностей 
Российский государственный профессионально-педагогический университет

Тосунян Мамикон Амбардзумович Мода как средство идентификации среди  
и молодежи Ереванский Государственный Университет
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Научные координаторы: к. п. н., доц. Чурбанова С.М.
Организаторы: К. Пархоменко

ПОСТЕР-СЕКЦИЯ
Талызенкова Мария Григорьевна Отношение пожилых людей к возможности 
внедрения трудотерапии в условиях дома-интерната
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе

Попова Кристина Олеговна Стратегии поведения в конфликте у молодоженов  
и супругов среднего супружеского возраста с высоким уровнем конфликтности
Воронежский государственный университет

Мазарати Маргарита  Юрьевна Особенности самоотношения старшеклассни-
ков с различным уровнем самоэффективности
Южный федеральный университет

Буслаева Анна Сергеевна Психологическая поддержка детейс тяжелым тече-
нием хронического заболевания в процессе восстановительного лечения
Московский государственный психолого-педагогический университет

Недоноскова Мария Евгеньевна  Образ себя в будущем у дошкольников
Воронежский государственный университет

Игумнова Наталья Юрьевна Возрастной аспект копинг-поведения 
(на примере подросткового и юношеского возраста)
Омский государственный университет  имени Ф. М. Достоевского

Пляскина Алиса Сергеевна Особенности развития духовного измерения в 
юношеском и зрелом возрастах
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

Сокинина Анастасия Алексеевна Изучение особенностей эмоциональных про-
явлений детей младшего школьного возраста.
Нижегородский государственный педагогический университет

Ильина Анастасия Олеговна Диалектические действия в понимании юмори-
стических противоречий
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Дементьева Елена Алексеевна Развитие ребенка в условии психической депривации
СКФУ

Паршина Альбина Вячеславовна  Проблема учебной мотивации девиантных 
подростков
Южный федеральный университет

Чуракова Елена Владимировна Проблема репродуктивного здоровья попу-
ляции подростков  в Республике Беларусь.  Данные социологического ис-
следования «Информированность подростков в вопросах репродуктивного 
здоровья»
МГУ имени А.А.Кулешова

Глушак Анна ИгоревнаОсобенности переживания страхов дошкольниками
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Некрут Татьяна ВладимировнаВзаимосвязь значимых переживаний и психи-
ческой травмы
РВУЗ Крымский гуманитарный университет

Шитикова Елена ВячеславовнаИзучение типов мышления студентов с разным 
уровнем развития научного потенциала Национальный исследовательский уни-
верситет БелГУ

Курилова Наталья ВалерьевнаКоммуникативные навыки и особенности меж-
личностного  
взаимодействия как фактор развития семейного 
самоопределения в юношеском возрасте
Астраханский государственный университет

Зубахина Инна Александровна
Соавтор: Мартынова Мария
Соавтор: Гурцак Екатерина Аркадьевна
Соавтор: Новицкая Александра Игоревна
Изучение ценностей современных российских подростков: сравнение различ-
ных методов исследования. 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Разорина Дарья Николаевна Специфика изучения образа мира: 
социально-деятельностный аспект
Сыктывкарский государственный университет

Рябухина Владислава Владимировна Самостоятельность старшеклассников в 
аспекте их готовности к профессиональному самоопределению 
Южный федеральный университет

Вершинина Екатерина  Дмитриевна Психологические особенности дошколь-
ного возраста, условия преодоления кризиса данного временного отрезка
Ульяновский государственный технический университет

Валугина Людмила Геннадьевна Проблема развития личности в младшем 
школьном возрасте.
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Капитонова Светлана Николаевна Психолого-педагогическая коррекция СДВГ 
у детей младшего школьного возраста.
Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов

Бородачева Ольга Викторовна Становление речевой компетентности в расска-
зах о себе
Тульский государственный университет

Короткова Наталья Геннадьевна Социально-психологические основания появ-
ления  
несовершеннолетних правонарушителей
Муромский Институт(филиал) Владимирский Государственный Университет

Белая Елена Анатольевна Проблема леворукости в современных 
исследованиях
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого

Колобанов Александр Сергеевич К вопросу об изучении способности к самоу-
правлению у студентов университета
Ивановский государственный университет

Александрова Мария Александровна  Влияние компьютерных игр на повыше-
ние агрессивности и изменение эмоционального состояния в подростковом 
возрасте
Набережночелнинский институт социально-педагогических  технологий и ресурсов

Оганнисян Анна Ашотовна Характеристика речи дошкольника
Российский университет дружбы народов

Минниханова Гузель Ринатовна Развитие творческого мышления у младших 
школьников
Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов

Мирзоян Мария Вагифовна Соавтор: Белоус Ольга Валерьевна 
Проблема готовности к школьному обучению
Армавирская государственная педагогическая академия
Соавтор: Армавирский государственный педагогический университет

Аникаева Евгения Павловна Развитие ориентировки в пространстве у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения средствами коррекци-
онной ритмики
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого

Огиенко Ольга Алексеевна Исследование особенностей самооценки личности 
у мужчин и женщин пожилого возраста
Тульский институт экономики и информатики

Гибадуллина Миляуша Рустамовна Соотношение внутриличностных конфлик-
тов и возрастных кризисов в развитии личности 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Басилян Армина Артуровна Гендерные различия развития самооценки в под-
ростковом возрасте
ГУ-ВШЭ - Государственный университет — Высшая школа экономики

Виноградова Елена Михайловна Ответственность как форма саморегуляции 
личности в юношеском возрасте
Вятский государственный гуманитарный университет

Князева Алина Александровна Взаимосвязь агрессивного поведения с акцен-
туациями характера в подростковом возрасте
Омский Государственный Университет им. Ф. М. Достоевского

Акопян Диана Андреевна Проблема гендерной идентичности в обществе
Армавирская государственная педагогическая академия

Серватинская Наталия Вадимовна  Влияние генетических факторов на форми-
рование творческих способностей
Московский городской педагогический университет

Демичева Дарья Александровна Соавтор: Ларионова Анастасия Андреевна
Особенности развития детей с синдромом Вильямса
Московский городской педагогический университет

Суханова Мария Дмитриевна  Психологические особенности отношения к ин-
дивидуальной собственности в раннем и дошкольном детстве
ГУ-ВШЭ - Государственный университет — 
Высшая школа экономики

Супрунова Ольга Сергеевна Особенности работы психолога и педагога с под-
ростками группы риска
Армавирская государственная педагогическая академия

Маркелова Наталья Александровна Интеллектуальные способности 
как фактор совладания одаренных подростков с трудными жизненными ситуациями
Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова

Элькинд Григорий Витальевич
Феномен субъектности в формировании личности  
в подростковом возрасте 
Смоленский государственный университет

Киринская Анна Викторовна
Самооценка и смысложизненные ориентации сирот на этапе ранней юности
Южный федеральный университет

Димитриева Анастасия Алексеевна
Условия формирования эмоционального благополучия детей старшего до-
школьного возраста с нарушениями речи средствами театрализованной 
деятельности
Чувашский государственный педагогический университет  
им. И.Я. Яковлева

Завьялова Ирина Юрьевна
Динамика нормативных кризисов поздних возрастов
Южно-Уральский государственный университет

Автономова Таисия Петровна
Особенности развития эмоциональной сферы у детей среднего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого

Сачко Анна Николаевна
Особенности развития наглядно-образного мышления у детей старшего до-
школьного возраста с нарушением зренияТульский государственный 
педагогический университет имени Л.Н.Толстого

Святохина Наталья Ивановна
Особенности  ценностных ориентаций у детей — 
воспитанников детского дома
Таганрогский государственный педагогический институт

Проскурякова Мария Михайловна
Экспериментальное изучения проявления лжи в подростковом возрасте и их 
психологическая ситуация
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

Солодкова Татьяна Ильинична
Индивидуальные варианты развития субъектности в юношеском возрасте
Новосибирский государственный педагогический университет

Прошкина Алена Викторовна Особенности развития зрительного восприятия 
у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого

Балковая Мария Сергеевна
Изучение жизнестойкости личности на разных этапах социализации
Южный федеральный университет

Дружинина Юлия Александровна
Исследование социально-психологических и личностных факторов приобре-
тения копинг-стратегий в подростковом возрасте
ОмГУ им. Ф.М.Достоевского
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ПОСТЕР-СЕКЦИЯ
Акманова Адиля Тагировна
Взаимосвязь характеристик психомоторики детей и их родителей
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Алюшева Анна 
Семейные норративы и становление макроструктуры автобиографической па-
мяти личности Московский государственный университет

Артемова Александра Олеговна
Взаимосвязь способов преодоления детьми трудных жизненных ситуаций и 
внутрисемейных факторов
Ульяновский государственный университет

Белоглазова Александра Михайловна
Привязанность как фактор ценностных, адаптационных и ролевых характеристик 
образа семьи
Московский государственный медико-стоматологический университет

Белугина Александра Андреевна 
Иррациональные представления о близких отношениях и выбор партнера в 
романтических отношениях СПбГУ

Ваклюк Евгения Алексеевна
Представления студенческой молодежи о будущей семейной жизни.
Амурский государственный университет

Валяева Юлия Васильевна
Влияние опыта взаимоотношений в родительской семье на формирование су-
пружеских отношений
Черкасский национальный университет имени Б.Хмельницкого

Ван Чжэньлань
Тактики поведения родительско-детского конфликта в белорусских и китай-
ских семьях
Белорусский государственный университет

Голик Юлия Алексеевна
Представления мужчин и женщин о построении семейных отношений
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена

Гузь Анастасия Дмитриевна
Взаимосвязь удовлетворенности браком и согласованности семейных ценно-
стей в молодых семьях
Сыктывкарский государственный университет

Иванова Анфия Федоровна
Удовлетворенность браком и распределение ролей в семьях, где супруги ра-
ботают в различных временных режимах
Северо-Восточный государственный университет

Калинова Маргарита Владимировна
Анализ психологических факторов, влияющих на формирование астматиче-
ского компонента у детей
Московский государственный медико-стоматологический университет

Карпова Дарья Николаевна
Связь социального интеллекта и ценности семьи и в юношеском возрасте
Астраханский государственный университет

Колотилина Виктория Васильевна
Представления о родительском воспитании у подростков из семей повторного 
брака
Кемеровский государственный университет

Куйдина Екатерина Сергеевна Проблема взаимосвязи уровня развития твор-
ческого мышления и стиля воспитания в родительской семье
Иркутский государственный университет

Мельничук Татьяна Ивановна
Метод критических случаев в диагностике нарушения адаптации детей в 
практике их усыновления
Институт психологии имени Г.С.Костюка Национальной академии педагогиче-
ских наук Украины

Морозова Светлана Анатольевна
Дети из семей группы риска: утраченное доверие к родителям
Курский институт социального образования (филиал РГСУ)

Палиенко Кристина Владимировна
Сравнительный анализ значимости семейных ценностей у юношей и девушек.
Астраханский государственный университет

Родина Ирина Игоревна
Обеспечение своевременной психологической помощи как основа сохране-
ния жизни ребенка
Владимирский государственный университет, Муромский филиал

Розова Тая Александровна
Медиация как способ разрешения семейных конфликтов
Санкт-Петербургский государственный университет

Снеговая Мария Владимировна
Проблема доверия в системе взаимоотношений родитель-ребенок
Курский институт социального образования (фелиал РГСУ)

Тавгень  Ольга Викентьевна
Связь ролевой согласованности супругов и их взаимоотношений
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

Титова Екатерина Юрьевна
Материнский инстинкт современной женщины: к постановке проблемы
Российский государственный социальный университет

Феоктистова Ольга Борисовна
Семья как ценность для современной молодежи
Российский государственный социальный университет

Шестерикова Екатерина Юрьевна
Насилие над детьми в современной семье
Курский институт соц. образования (филиал РГСУ)
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Научные координаторы: д. п. н., проф. Ю.В. Микадзе
Организаторы: Д. Юхненко

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Романов Степан Геннадьевич (Сыктывкар)
 Возрастная динамика языковых детерминант восприятия цвета у детей с ре-
чевыми нарушениями.

Хохлов Никита Александрович, соавтор Большакова Софья Павловна (Москва) 
Разработка и психометрическая апробация опросника мануальной функцио-
нальной асимметрии

Салибаева Камиля Саянкызы (Bloomington) Revisiting simultanagnosia: new 
classification based on existing lesion studies and cognitive models.

Шендяпина Мария Валентиновна (Москва) 
Нарушения произвольной регуляции познавательной деятельности при шизофрении.

Лысенко Елена Сергеевна (Москва) 
Соотношение нейропсихологической оценки доминантности полушарий и по-
казателей кровотока.

Масалович Юлия Михайловна (Хакассия) Особенности функций третье-
го блока мозга у младших школьников с разными типами прогностической 
деятельности.

Ретунская Полина Сергеевна (Хакассия)
Состояние функций программирования, контроля и серийной организации 
движений у младших школьников с трудностями обучения письму.

Даниелян Юлия Михайловна (Москва) 
Представления о пространстве и времени в речи в младшем школьном возрасте

Статников Александр Исаакович (Москва)
 Апробация компьютеризированной методики оценки способности понимать 
логико-грамматические конструкции

Петраш Екатерина Анатольевна (Курск) 
Нейропсихологический статус подростков с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью.

Агрис А.Р., Корнеев А.А. (Химки) Анализ дефицита активационных компонентов 
деятельности у учащихся 1 и 2 классов с трудностями обучения

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Колмакова Наталья Викторовна (Хакассия) 
Сравнительный анализ состояния функций программирования и контроля 
младших школьников, проживающих в городе и в селе.

Пронин Роман Олегович (Ташкент)  
Зрительные иллюзии как вспомогательный метод диагностики гностических 
зрительных расстройств

Титенко Надежда Викторовна, соавтор Долохова Дарья Алексеевна (Москва) 
Нейропсихологическая коррекция эмоциональной сферы детей
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Научные координаторы: к. п. н., н.с. С. В. Леонов 
Организаторы: А. Грушко 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Андриянова Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) Отношение к психо-
логическому сопровождению спортсменов с различными характеристиками 
ценностно-смысловой сферы

Асанова Наталья Владимировна (Новосибирск) Базовые жизненные ценности  
в определении самооценки здоровья студентов

Бердутина Елена Михайловна (Москва) Психологические функции пищевого 
поведения человека

Берилова Елена Игоревна (Краснодар) Развитие элементов 
психологической культуры личности как ресурс преодоления психического 
выгорания в спортивной деятельности 

Булынко Наталья Александровна (Гомель) Самоэффективность как психологи-
ческий фактор успешности в спорте 

Вдовина Дарья Владимировна (Ярославль) Волевая сфера личности и акценту-
аций характера спортсменов-подростков

Горовая Александра Евгеньевна (Москва) Разработка и проверка надежности 
русскоязычной версии опросника “The Sport Imagery Questionnaire” (SIQ)

Грачев Александр Александрович (Москва) Структура и содержание внутрен-
ней картины здоровья лиц практикующих восточные боевые искусства.

Грушко Алёна Игоревна (Москва) Система регистрации движений глаз как ме-
тод психологической диагностики в спортивном скалолазании

Ильин Александр Николаевич (Москва) Особенности контроля за действием  
в спортивной психологии Соавтор: Ковалевский Андрей Григорьевич (Москва)

Ильичёв Валентин Александрович (Москва) Влияние отношений с тренером на 
самоэффективность спортсмена

Имамова Алина Ураловна (Волгоград) Интегративный анализ психологических 
характеристик стиля игры шахматистов

Карпова Екатерина Евгеньевна, Соавтор: Маринкина Наталья Александровна 
(Саранск) Проблема агрессивного поведения в спорте и способы ее регуляции 

Климова Оксана Анатольевна (Москва) Исследование особенностей чувства 
времени в детско-юношеском спорте

Коробейникова Екатерина Юрьевна (Москва) Движение глаз при 
прицеливании, на примере спортсменов, занимающихся стрельбой из лука

Кудашкина Ольга Васильевна (Саранск) Саморегуляция спортсмена как важная 
составляющая его профессиональной подготовки

Леонов Сергей Владимирович (Москва) Современные технологии 
в профессиональном спорте

Моисеева Анна Анатольевна (Ярославль) Исследование мотивационно-цен-
ностной структуры личности спортсменов подростков.

Майдокина Людмила Геннадиевна (Саранск) Психическая саморегуляция в си-
стеме психологической подготовки субъекта спортивной деятельности

Миронова Валентина Андреевна (Самара) Взаимосвязь 
отношений к спорту у спортсменов с их социометрическим 
статусом. На примере синхронного плавания.

Митрофанова Елена Николаевна (Пермь) Опросник предстартовых состояний: 
потенциалы диагностики

Моисеева Анна Анатольевна (Ярославль) Исследование мотивационно-цен-
ностной структуры личности спортсменов подростков.

Наконечная Людмила Евгеньевна (Москва) Особенности индивидуальности и 
гендерные особенности спортсменов высокой квалификации.

Пирожкова Вероника Олеговна (Краснодар) Эмоциональный интеллект как 
фактор конкурентоспособности спортсменов

Песенко Руслан Олегович (Санкт-Петербург) Психологические особенности 
людей, увлекающихся экстремальным хобби

Ретивова Маргарита Петровна (Волгоград) Особенности агрессивности под-
ростков, занимающихся силовыми видами спорта. 

Симкив Алена Игоревна (Москва) Проблема субъективной картины жизненного 
пути у лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Терехина Ольга Владимировна (Томск) Качество жизни и жизнестойкость ра-
ботников металлургической промышленности

Тетерева Алина Олеговна (Тула) Физическое и духовное самосовершенствова-
ние через системы боевых искусств

Токарева Валентина Борисовна (Ярославль) Локус контроля 
и эмоциональный интеллект у спортсменов командных видов спорта.

Ткачев Евгений Викторович (Курск) Психолого-педагогическое сопровождение 
занятий студентов младших курсов – членов спортивного клуба.

Харькова Ольга Александровна (Архангельск) Особенности 
рисунка «Я и мой ребенок» у курящих женщин гестационного периода

Ходжаева Гульнора Санджаровна (Ташкент) Неуверенность спортсменов в 
собственных силах как фактор допинг — риска

Царепова Ольга Станиславна (Курск) Спортивная секция как средство развития 
субъектности у подростков 

Чевычелов Дмитрий Алексеевич (Курск) Психологические особенности подго-
товки дзюдоистов

Щипотина Анастасия Александровна (Курск) Влияние физического воспитания 
на интеллектуальное развитие личности

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
ПСИХОЛОГИЯ АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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р
Научные координаторы: к. п. н., доц. М.К. Бардышевская, 
к. п. н., доц. Л.С. Печникова, к. п. н., доц. А.Л. Рыжов
Организаторы: Д. Юхненко

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Пантелеева Е.В. (Тула) Психологическое сопровождение лиц с детским цере-
бральным параличом в ходе волонтерской деятельности

Проскурня А.С. (Киев) Влияние перфекционизма и стратегии семейного 
воспитания на возникновение депрессивных расстройств

Пузакова В.Е. (Тула) Особенности развития наглядно - образного мышления  
у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития

Путря А.В. (Ростов-на-Дону) Социально-психологические особенности детей  
с онкопатологией в стадии ремиссии

Редченко А.А. (Курск) Проблема доверия к миру аутичного ребенка

Чупрун И.Н., Смирнова Ю.А. (Москва) 
Соотношение биологических и социальных факторов в формировании деви-
антного поведения у подростков

Шумская Н.А. (Санкт-Петербург) 
Взаимосвязь нейропсихологических радикалов и структурно-уровневых ха-
рактеристик интеллекта у дошкольников с ЗПР церебрально-органического 
генеза и общим недоразвитием речи

Блохина А.А. (Тула) Особенности развития эмоциональной регуляции у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития

Гончарова А.А. (Тула) Особенности развития внимания у детей с задержкой 
психического развития старшего дошкольного возраста 

Дорохова Е.С. (Барнаул) Коррекция агрессивного поведения у детей дошколь-
ного возраста с ранним детским аутизмом

Кадис Л.Р. (Санкт-Петербург) Непатологические психогенные реакции на на-
чальном этапе социальной изоляции у подростков

Лахметкина А.И. (Москва) Особенности эмоциональной регуляции у дошколь-
ников с нарушением зрения

Мельник А.В. (Могилев) Причины и условия формирования суицидального по-
ведения в подростковом возрасте

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
И ПСИХОТЕРАПИИ                        АУДИТОРИЯ 
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Научные координаторы: д. п. н.,проф. А.Ш. Тхостов, д. п. н.,проф. Е.Т. Соколова, 
к. п. н., доц. Н.С. Бурлакова
Организаторы: Д. Юхненко

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Мазовецкая Н.Н., Аврамченко Т.В. (Черкассы) Психологические аспекты фено-
мена татуировки

Медведев Н.Н. (Санкт-Петербург) Анализ образа Я при разных уровнях не-
вротического состояния

Мелехин А.И. (Москва) Особенности восприятия временных интервалов боль-
ными шизофренией

Мельникова Д.М. (Ставрополь) Специфические особенности временной орга-
низации у больных шизофренией

Мельникова Ю.В. (Омск) Особенности стратегий поведения в конфликтных си-
туациях, смысложизненных ориентаций и направленности лиц с тревожно-фо-
бическими расстройствами

Микеладзе М.И. (Москва) Восприятие времени при депрессиях позднего 
возраста

Пермякова К.Н. (Иркутск) Проективные методы в реабилитации 
наркозависимых

Румянцева Е.Е. (Москва) Снижение социального интеллекта у больных шизоф-
ренией юношеского возраста

Сергеева М.В. (Курск) Влияние структурных особенностей системы социальных 
установок на межличностное взаимодействие при состоянии зависимости

Соткин А.С. (Ярославль) Сознательное отцовство

Стеценко Е.Е. (Магадан) Специфика осознанной саморегуляции и мотивации у 
больных алкоголизмом

Федорова Ю.Н. (Москва) Сравнительный анализ результатов проведения 
методики «Рисунок семьи» при групповом и индивидуальном варианте 
предъявления

Харлова К.С. (Москва) Психологические характеристики восприятия классиче-
ской музыки

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
                  АУДИТОРИЯ   401

Научные координаторы: д. п. н., проф. А.М. Черноризов, 
к. б. н., ст.н.с. Т.А. Палихова.
Организаторы: В. Лебедев

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Журин Е. А. (Санкт-Петербург) Оценка индивидуально-психологических черт 
человека по его пантомимике

Захаров И. М. (Москва) Психофизиологические механизмы восприятия иллю-
зорных контуров

Исайчев Е. С., Лебедев В. В. (Москва) Комплексное психофизиологическое 
тестирование человека в процессе выявления умышленно скрываемой 
информации

Кривоногова К. Д. (Новосибирск) Частотная и полушарная специализация ак-
тивности мозга при конвергентном и дивергентном мышлении

Лебедев В. В. (Москва) Системный подход к исследованию принципов и меха-
низмов формирования произвольного внимания.

Матвиенко Е. В. (Москва) Феномен косвенного обучения при формировании понятий

Осинцева Т. В. (Таганрог) Выявление ранней стадии алкоголизации у женщин 
методом ГРВ.

Осокина Е. С. (Москва) Подвижность нервных процессов определяет эффект 
БОС-альфа-тренинга

Саакян О. С. (Ростов-на-Дону) 
Электрофизиологическое исследование когнитивного компонента социальной 
креативности

Сиверцева А. И. (Санкт-Петербург) Психофизиологические показатели опера-
торов при выполнении деятельности в условиях шума

Тюшкевич С. А. (Москва) Возможности патогенетической терапии при синдро-
ме умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Вожаков Д. А. (Москва) Процесс структурного обучения живых организмов на 
примере биоподобной нейросетевой модели

Замесина Д. И. (Санкт-Петербург) Пространственная слуховая ориентация у 
детей в раннем возрасте

Зубова А. В. (Ростов-на-Дону) 
Особенности адаптационных способностей и профиля латеральной организа-
ции у учащихся подросткового возраста

Илюшина Н. В. (Москва) Успешность прохождения альфа-тренинга у людей с 
различными показателями экстраверсии и нейротизма

Кисельников А. А., Кисельникова Н. В., Данина М. М. (Москва)  
Новые клинико-психофизиологические подходы к диагностике  
семантической структуры внутренней картины болезни при заикании

Кольсунов А. А. (Таганрог) Информационно-диагностическая система: 
Исследование зрительного восприятия.

Маракшина Ю. А. (Москва) Психофизиологические особенности тренируемости 
рабочей памяти и когнитивного контроля

Пищугина И. А. (Санкт-Петербург) Исследование психофизиологических ха-
рактеристик работоспособности рабочих цеха по производству упаковки в 
дневную и ночную смену. Психологическое сопровождение деятельности 
рабочих.

Попова А. В. (Москва) 
Проблема эмоциональной памяти

Пясик М. М. (Москва) Продуктивность вербальной и невербальной рабочей па-
мяти при заикании

Трунова М. С. (Москва) Произвольная саморегуляция состояния методом игро-
вого биоуправления и е влияние на эффективность решения задач в ситуации 
вызванного стресса

Читалкина Н. К. (Москва) Психофизиологические механизмы коррекции навяз-
чивых страхов

Шакурова А. Р. (Казань) Моргательный рефлекс в процессе восприятия видео

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕНИЯ
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Научные координаторы: к. п. н., доц. О.В.Соловьева  
Организаторы: В.Ёлкин                                                   

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Альперович Валерия Дмитриевна К проблеме взаимосвязей 
информационно-психологической безопасности личности и ее представлений 
о Другом человеке 
Южный федеральный университет

Кондратьев Михаил Дмитриевич, Сорокина Александра Борисовна 
«Социальный лайк» как форма активности в сети  
МГППУ - Московский городской психолого-педагогический университет

Лысенко Александра Сергеевна  Взаимосвязь стилей поведения в конфликте с 
акцентуациями характера и коммуникативной социальной компетентностью у 
студентов колледжа 
Одинцовский гуманитарный институт

Новикова Юлия Юрьевна Социальные навыки подростков и их взаимосвязь с уров-
нем социальной поддержки. 
Балтийский федеральный университет им.Канта

Пилишина Анастасия Владимировна Исследование социального сравнения 
как механизма актуализации зависти в межличностном общении. 
Санкт-Петербургский государственный университет

Саттарова Анна Евгеньевна Создание условий для согласия в процессе 
коммуникативного взаимодействия 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Сырцова Елена Александровна  Переживания подростков в состоянии одино-
чества 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины

Салахова Валентина Борисовна Ресоциализация осужденных в исправитель-
ном учреждении
(Ульяновск)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Бабина Анастасия Николаевна  Особенности выбора стратегий поведения в 
конфликтных ситуациях подростков с разным типом акцентуации. 
Иркутский государственный университет

Гарбия Мария Басемовна Динамика представлений о своей коммуникативной 
компетентности у участников тренинговых групп 
Южный федеральный университет

Дашенко Виктория Игоревна Содействие интеграции детей-сирот в систему 
межличностных отношений школьного класса 
Южный федеральный университет

Кувакин Роман Сергеевич Влияние коммуникативной компетентности на ста-
тус личности в курсантском коллективе 
Военная академия РХБЗ

Маснева Марина Сергеевна Социальная поддержка и ее взаимосвязь с уров-
нем одиночества у подростков 
Балтийский федеральный университет имени И. Канта

Михайлова Елена Владимировна Одиночество как результат нарушения ком-
муникативной сферы в семье 
Курский государственный университет

Никифорова Дарья Михайловна Нарушение психологической безопасности в 
межличностном общении 
Российский государственный профессионально-педагогический университет

Сорокина Александра Борисовна Особенности межличностного восприятия в 
социальных сетях Московский городской психолого-педагогический университет

Фёдоров Валерий ВладимировичСоциальная сеть как пространство активно-
сти для формирования социальных (нравственных) ценностей и норм поведе-
ния подростков в обществе 
Московский городской психолого-педагогический университет

Федотова Жанна ЭдуардовнаФакторы, влияющие на принятие решения 
(на примере дилеммы заключенных)
ГУ-ВШЭ - Государственный университет — Высшая школа экономики

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУПП  
                                              АУДИТОРИЯ  409
Научные координаторы: к. п. н., доц. Е.М.Дубовская
Организаторы: М. Русакова, Т. Тумгоева

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Борисов Александр Александрович Анализ преемственности параметриче-
ской и субъектной концепций малой группы в отечественной социальной 
психологии 
Воронежский государственный университет

Вашурина Екатерина Дмитриевна Особенности выдвижения в позицию лиде-
ра в условиях неопределенности 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Филиал в г. Ташкенте

Гребенюк Елена Григорьевна, соавтор: Хачатрян Марат Артурович 
Нарративный подход к групповой работе 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Заиченко Александра Анатольевна Динамика субъективного качества жизни 
личности в процессе тренинговой работы. 
Южный федеральный университет, Таганрогский кампус

Мирзалиева Доно Бахтиёровна  Исследование влияния макиавеллизма на эф-
фективность руководства 
филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

Русакова Мария Сергеевна Сравнительный анализ эффективности 
типологического и ролевого подходов в командообразовании 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Шевелёва Ирина Александровна Факторы готовности присоединения к сти-
хийным группам 
Государственный университет - Высшая школа экономики

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Андросова Анна Владимировна Психологические особенности деструктивно-
го лидерства в молодежных группах (Работа поддержана грантом Президента 
России МК, проект -2254.2012.6, грантом РГНФ, проект № 11-06-01102а, гран-
том РГНФ проект - а2 12-36-01267) 
Курский государственный университет

Брель Наталья Николаевна Социально-психологическая адаптация детей-сирот 
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины

Егорова Саина Леонидовна Лидерский потенциал руководителей формальных 
молодежных организаций  
СВФУ им.М.К.Аммосова

Елкин Виктор Францишкович Методы психологического насилия в группах с 
признаками деструктивного культа 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Заикин Виктор Александрович Операционализация черт реального субъекта в 
контексте принятия групповых моральных решений 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова



Климова Ольга Витальевна Принципы отбора членов команды студентов-про-
граммистов для конкурсных соревнований 
Ростовский колледж связи и информатики

Кретлова Анна Борисовна Стиль управления временем и успешное лидерство 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Купрюшина Мария Андреевна  Феномен распределенного лидерства 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Мяснянкина Наталия Викторовна Факторы, определяющие динамику лидер-
ства в малых группах 
Курский государственный университет

Набасова Наталья Викторовна Взаимодействия между лидерами как фактор 
детерминации эффективности совместной деятельности учебной группы 
Курский государственный университет

Неврюев Андрей Николаевич Факторы выбора стратегии коллективного поведения. 
ГУ-ВШЭ - Государственный университет - Высшая школа экономики

Чиннова Алеся Сергеевна Деятельность медиатора как предмет  социально – 
психологического исследования
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСНЫХ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

                                      АУДИТОРИЯ 411
р

Научные координаторы: к.п.н. Ю.С. Шойгу директор Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России
Организаторы: О. Абражевич 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Вагайцева М.В. (г.Санкт-Петербург) Психологическая помощь в паллиативной 
медицине

Даниловская Е. В. (г. Москва) Ситуативная тревожность, как стресс-фактор при 
подготовке сотрудников правоохранительных органов

Добромильский В.В.(г.Пермь) Стратегии копинг-поведения, жизнестойкость  
и особенности личности

Пономарев А.В. (г.Екатеринбург) Представление о риске у сотрудников  
федеральной противопожарной службы

Позднякова К.М.(соавтор),Черкашина Е.А.(автор) (г.Белгород) Возможности 
приёмов психической саморегуляции как методов преодоления стрессовых 
состояний

Тхайцухова Л.С. (г.Ростов-на-Дону) Виктимное поведение младших школьни-
ков в сети Интернет: причины, особенности, пути предупреждения.

Федосеева Г.А. (соавтор),Черкашина Е.А. (автор) (г.Белгород) Возможности приё-
мов психической саморегуляции как методов преодоления стрессовых состояний.

Черкашина Е.А.  (г.Белгород) Возможности приёмов психической саморегуля-
ции как методов преодоления стрессовых состояний

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Беглер А. М. (Санкт-Петербург) Симбиотичность и уход как значимые факторы 
формирования суицидального поведения военнослужащих срочной службы

Дука А. И. (Белгород)  К вопросу о профилактике профессиональной дезадап-
тации инкассаторов

Марадзе Л. М. (Курск) Социально-психологические факторы успешности про-
фессиональной деятельности у представителей профессий экстремального 
профиля

Маркова Е. С. (Курск) Особенности временной организации жизни у инвалидов 
с ампутацией нижних конечностей

Рамонова А. А. (Санкт-Петербург) Временная перспектива личности и ее           
возможные изменения под влиянием травматического события

Сокол А.Н. (Минск) Особенности профессиональной направленности выпуск-
ников ВУЗов системы МЧС

ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МОСКВЕ 
в сопровождении студентов отделения истории искусств 
исторического факультета МГУ 

19:00 —20:30

12 АПРЕЛЯ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ СЕКЦИИ, 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

11:00—13:00

Ю
Ю


