


8 апреля 

9:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00 – 10:40 ОТКРЫТИЕ (аудитория 310) 

Приветствие декана факультета психологии, член -корр. РА О, д-ра психол.н., 

проф., зав.кафедрой методологии психологии Ю.П.Зинченко.  

Выступления зам.декана по научной работе д-ра психол.н. проф. 

О.А.Карабановой, зам.декана по учебной работе к.психол.н., доц. 

М.Ю.Широкой, председателя Совета молодых ученых к.психол.н., доц. 

Р.С.Шилко, зав.лаб. психологии общения чл.-корр. РАН, д-ра психол.н., проф. 

В.Ф.Петренко, зав.каф. социальной психологии д.психол.н., проф. 

Т.Г.Стефаненко, зав.лаб. психологии труда д-ра психол.н., проф. 

А.Б.Леоновой председателя Студенческого совета факультета психологии 

А.И. Ковалева,  ответственного секретаря секции «Психология» Е.А. 

Привалихиной.  

11:00 – 14:30 ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

14:30 – 15:00 КОФ Е-БРЕЙК 

15:00 – 18:30 ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

18:30 –20:00 ЛЕКЦИЯ декана факультета психологии, член-корр. РАО, д-ра 

психол.н., проф., зав.кафедрой методологии психологии Ю.П.Зинченко 

«Развитие инновационных методов в фундаментальных и прикладных 

психологических исследованиях – от лаборатории В.Вундта к технологии 

виртуальной реальности» (аудитория 310)  

20:00-21:40 ВЕЧЕРНАСТОЛЬНЫХИГР (аудитория 310) 

9 апреля 
9:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00 – 14:00 ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14:00 – 14:30 КОФ Е-БРЕЙК 

14:30 –18:30 ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

18:30 – 21:00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ  

НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ (аудитория 215) 

10 апреля 

9:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00 – 13:30 ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13:30 – 14:00 КОФ Е-БРЕЙК 

14:00 –17:30 ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

18:00 – 19:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 



8 АПРЕЛЯ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11:00-14:30 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

АУДИТОРИЯ 301
Научные координаторы: д.п.н., проф. А.Б. Леонова, д.п.н., проф. Т.Ю. 

Базаров, 

к.п.н., доц. С.А. Липатов. 

Организаторы: Ф. Султанова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Белинская А.А. (г. Москва) Современные тренды управления и 

представления студентов-менеджеров о будущей работе 

Бурова А.А., Павлов С.В. (г. Нижний Новгород) Эконометрический поиск 

наиболее информативных факторов при оценке влияния на мотивацию 

работников таможенных органов на примере работников Приволжского 

таможенного управления 

Горбунова А.А. (г. Москва) Исследование русскоязычной версии опросника 

для диагностики Психологического капитала 

Екимчик О.А. (г. Кострома) Об адаптации русскоязычной «Шкалы 

одиночества» (LS) Дж. Гервельд и Т. фон Тилбурга 

Ильченко А.И. (г. Москва) Клинико-психологический подход к 

организационной деятельности 

Климов А.А. (г. Москва) Связь организационной идентификации и 

экстраролевого поведения 

Князева И.А. (г. Нижний Новгород) Организационно-культурные 

предпочтения преподавателей колледжей 

Козева А.С. (г. Москва) Культура организации в жизнедеятельности 

гражданина 

Преснякова С.А. (г. Минск) Факторы, обуславливающие приверженность 

сотрудников в коммерческих организациях 

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

личности в ситуации оценивания 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Бреус М.С. (г. Ростов-на-Дону) К вопросу о представлении об организации в 

связи с профессионально – личностными особенностями персонала 
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Брукштын К.А. (г. Москва) Взаимосвязь образа организационной культуры и 

уровня организационной лояльности сотрудника 

Карпова М.М. (г. Нижний Новгород) Ценностные противоречия и 

особенности конфликтного поведения персонала предприятий с разной 

включенностью в инновационные процессы 

Швыдко Е.Ю. (г. Ставрополь) Исследование коммуникативной сферы 

личности менеджера 

ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

АУДИТОРИЯ 2.1.05 
Научные координаторы: д.п.н., проф. М.Ш. Магомед-Эминов 

Организаторы: О.В. Абражевич 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Соловьева Ю. С. (г. Кострома) Совладающее поведение участников 

контртеррористических операций 

Солдатова М.Н. (г. Москва) Практика Заботы как способ оказания 

психологической помощи детям дошкольного возраста с повышенным 

уровнем агрессивности 

Иванюшина П. В. (г. Москва) Трансформация привязанности человека к 

объекту утраты в процессе переживания горя 

Патапеня Д. Е. (г. Ростов-на-Дону ) Особенности взаимосвязи эгоцентризма и 

его видов и показателей ПТСР у участников боевых действий 

Толкачева П. О. (г. Москва) Образ идеального Я у подростков, состоящих в 

группах обсуждения нервной анорексии 

Зубкова М. Д. (г. Москва) Обзор проблемы оказания психологической 

помощи беременным в рамках деятельностно-смыслового подхода 

Гордова И. И. (г. Москва) Компульсивное повторение как переживание 

травматического опыта в рамках смысловой концепции работы личности 

Дубровская М. Д. (г. Москва) Девиантное поведение пользователей 

юношеского возраста, склонных к Интернет-зависимости 

Ляченкова В. В. (г. Москва) Влияние деятельности заботы на смысловую 

трансформацию личности 

Хорошкова Ю. М. (г. Москва) Нарративное конструирование жизненного 

опыта в процессе психологической помощи 

Абражевич О. В. (г. Москва)Роль образной сферы как средства 

психологической трансформации личности (на материале переживания 

утраты) 

Карачева Е. А.(г. Москва) Мотивация роста в экстремальной ситуации 

Балянина Е. Е. (г. Москва) Личность в экстремальных ситуациях: проблема 

жизнестойкости 

Есенин Р. А. (г. Москва) Психологические феномены в модели анализа 

переговоров REACT в ситуации захвата заложников. 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Заец П. Н. (г. Москва) Классификация стрессовых факторов у 

профессиональных спасателей 

Волгина К. И. (г. Москва) Возможности и особенности посттравматического 

роста личности у мужчин и женщин, переживших утрату близкого человека 

Силантьева Т. А. (г. Москва) Стратегии совладания с ситуацией 

инвалидности при обучении в вузе 

ПСИХОЛОГИЯ СМИ И РЕКЛАМЫ 

АУДИТОРИЯ 215
Научные координаторы: д.п.н., проф. Л.В. Матвеева, к.п.н., с.н.с. 

Ю.Э. Ширков, к.п.н. Ю.В. Мочалова . 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Горунова И.Ю. (г. Ростов-на-Дону) Отношение к социальной рекламе 

студенческой молодежи 

Избасарова С.А. (г. Москва) Анализ визуального ряда при изучении 

психологических феноменов 

Климанова А.В. (г. Санкт-Петербург) Эмоционально-смысловая структура 

читательского отклика на сообщения о политическом событии (на материале 

электронных СМИ) 

Коваленко Н.С. (г. Ростов-на-Дону) Предпочтения и особенности просмотра 

телепередач детьми дошкольного возраста 

Криворучко М.В. (г. Омск) Телепредпочтения как фактор социальных 

представлений о нормах полового поведения в юношеском возрасте 

Осин Н.В. (г. Пенза) Психологические проблемы адаптации трудовых 

мигрантов на территории России: роль отечественных сми 

Попова А.В., Пясик М.М. (г. Москва) Продуктивность запоминания образов 

лиц в зависимости от направления их взгляда 

Решетко С.А (г. Москва) Современные исследования табакокурения в 

психологии 

Фастрига Е.С. (г. Киев) The using of linear and cyclical models of time in 

advertising 

Цветкова А.Р. (г. Кострома) Репрезентация женщины в телевизионной 

рекламе и ее влияние на представление об идеале женщины у девочек-

подростков 

Эргашева Р.С. (г. Ташкент) Психологические особенности восприятия 

телевизионной рекламы товаров и услуг для детей (на примере респондентов 

г. Москвы и г. Ташкента) 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Вилкова В.В. (г. Армавир) Средства влияния рекламы на человека 

Панова А.А. (г. Нижний Новгород) Факторы формирования импульсивного 

потребительского поведения у детей дошкольного возраста 
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ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ. ЗАСЕДАНИЕ 1 

АУДИТОРИЯ 403 
Научные координаторы: к.п.н., доц. А.Г. Лидерс, к.п.н., доц. Е.И. Захарова. 

Организаторы: В.А. Романова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Воробьева М.Е. (г. Курск) Особенности социально-ролевого компонента 

социальной идентичности беременных женщин 

Ганкевич А.В. (г.Киев) Влияние дисгармонии в сексуальной сфере на 

удовлетворенность семейной жизнью 

Журавлёва Ю.В. (г. Пенза) Социально психологические характеристки 

раннего материнства 

Игумнова Н.Ю. (г. Омск) Социально-психологические факторы 

психологического насилия в семье и его преодоление 

Касаткина С.С. (г. Великие Луки) Взаимосвязь психологической защиты и 

личностных особенностей подростков из неблагополучных семей 

Колотилина В.В. (г. Кемерово) Отношения между сиблингами в семьях 

повторного брака разных типов 

Комарова А.Н. (г. Курск) Психологические особенности взаимодействия 

современного подростка с отцом 

Себелева Ю.Г. (г. Москва) Особенности сферы внутрисемейных отношений у 

инфертильных женщин 

Севастьянова У.Ю. (г. Кострома) Психологические детерминанты отцовства 

Страмилов Р.Е. (г. Чита) Семья в условиях неравномерной трансформации 

социальных и гендерных отношений 

Чикалова Е.А. (г. Санкт-Петербург) Конструирование социальных 

представлений об отцовстве на тематических Интернет-сайтах 

Шевченко А.В. (г. Курск) Психологические особенности отношений «мать – 

ребёнок» и «отец – ребёнок» в семьях с детьми с психосоматическим 

расстройством 

Шульгина О.Г. (г. Иркутск) Особенности психологического благополучия 

беременных женщин, имеющих и не имеющих опыт беременности 

Шутова Е.М. (г. Кострома) Взаимосвязь между удовлетворенностью 

супружескими отношениями, эмоциональным притяжением и диадическими 

копинг-стратегиями 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Акопян Д.А. (г. Армавир) Проблема влияния ревности на содержание 

супружеских отношений 

Батырова К.Б. (г. Волгоград) Психологическая готовность молодежи к 

семейной жизни 

Габелко Ю.В. (г. Белгород) Технологии социально-психологической работы с 

молодой семьей: специфика и содержание 

Ефимова Ю.В. (г. Якутск) Роль семьи и ДОУ в обеспечении социальной 

безопасности ребенка дошкольного возраста 
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Зайчик Ю.Д. (г. Курск) Формирование идентичности в системе семейных 

взаимоотношений у подростков с психосоматическими расстройствами 

Иванова А.А. (г. Великие Луки) Особенности представлений о семье и браке 

у юношей и девушек из полных и неполных семей 

Крупенёва К.А. (г. Иркутск) Психология современной семьи 

Наумова С. (г. Москва) Факторы формирования семейного бюджета 

Острикова Е.А. (г. Армавир) Психическое насилие над детьми в семье 

Першина Е.О. (г. Курск) Проблемы воспитания детей в неполных и 

десантных семьях 

Романенко Т.В. (г. Армавир) Психолого-педагогические проблемы семейного 

воспитания в современной семье или искусство быть родителем 

Ростова Е.Н. (г. Таганрог) Проблемы гендерной стратификации современной 

российской семьи в представлении молодежи 

Субботина А.Ю. (г. Курск) Формирование образа Я в системе семейных 

отношений у детей младшего школьного возраста с психосоматическими 

расстройствами 

Халаева Л.А. (г. Курск) Формирование образа Я в системе семейных 

отношений у детей дошкольного возраста с психосоматическими 

расстройствами 

Чернявская А.О. (г. Ростов-на-Дону) Отношение беременной женщины к 

своему ребенку на разных стадиях беременности 

ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ И ПСИХОСЕМАНТИКА 

АУДИТОРИЯ 216
Научные координаторы: член-корр. РАН, д.п.н., 

проф. В.Ф. Петренко 

Организаторы: И.В. Соленов 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Акимова Е.В. (г. Ставрополь) Образ успешного политика в представлении 

юношей старшего школьного возраста 

Аскерли А.С. (г. Баку) Роль эмоционального интеллекта в регулировании 

мнемических и мыслительных процессов 

Астрецов Д.А. (г. Москва) Современные подходы к конструированию 

методик исследования самоотношения 

Бондаренко А.С. (г. Ташкент) Психосемантический анализ взаимосвязи 

этнической идентичности и ценностных установок (на материале жителей 

Ташкента) 

Воробьева А.Н. (г. Москва) Осознанные сновидения и личностные черты: 

современное состояние проблемы и перспективы исследования 

Иванова К.Л., Бронин И.Д. (г. Екатеринбург) Психометрические 

характеристики «Краткого личностного опросника»: пилотажное 

исследование 

Каташев А.В. (г. Санкт-Петербург) О процессе формирования ментальной 

репрезентации художественного текста 
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Козяр Г.Н. (г. Москва) Активизация интегративной функции 

автобиографической памяти с помощью методики параллельного 

предъявления ключевых слов 

Костина Ю.М. (г. Москва) Осознанный сон: анализ способов индукций 

Кутукова Е.А. (г. Москва) Особенности самосознания женщин с 

расстройством половой идентичности 

Литвененко Е.А.(г. Киев) Индивидуально-психологические особенности 

восприятия литературных текстов 

Москвичев А.К. (г. Санкт-Петербург) Изучение неосознаваемой обработки 

информации с использованием слепоты по невниманию и оборонительного 

условного рефлекса 

Николюк Е.А. (г. Петропавловск-Камчатский) Категории пространства и 

времени в изучении психологических феноменов 

Орлова А.А. (г. Энгельс) Социально- и индивидуально-психологические 

факторы уровня самосознания юношества 

Сиренко А.С. (г. Ялта) Семантическая презентация архетипа сердца 

Шестопалова Е.Н. (г. Днепропетровск) Психосемантические репрезентации 

предпраздничных суеверий в период социальных кризисов общества 

Эргашева Р.С. (г. Ташкент) Психологические особенности восприятия 

телевизионной рекламы товаров и услуг для детей (на примере респондентов 

г. Москвы и г. Ташкента) 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Легков И.А. (г.Йошкар-Ола) Рефлексия самоотношений в функциональной 

организации сознания человека 

ПСИХОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

АУДИТОРИЯ 401
Научные координаторы: к.п.н., доц. В.В. Барабанщикова, к.п.н., доц. О.Н. 

Чернышова. 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Брыкова Е.Ю. (г. Москва) Психологические факторы эффективности 

деятельности сотрудников оперативно - постовых подразделений 

Волкова А.А. (г. Кострома) Особенности самоотношения современного 

педагога 

Казакина О.А. (г. Новосибирск) Ценностно-смысловая составляющая 

профессиональной мотивации медицинских работников 

Карабин А.С. (г. Москва) Ценностные основы развития профессионала в 

сфере обеспечения безопасности 

Клименко И.В. (г. Тирасполь) Особенности динамики изменения 

мотивационно-ценностной направленности студентов на профессиональную 

деятельность 
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Кузьмичева Е.О. (г. Ярославль) Восприятие ситуаций трудного 

взаимодействия и поведения в них у диспетчеров железнодорожного 

транспорта на разных стадиях профессионального становления 

Кусраева И.М. (г. Санкт-Петербург) О психологическом составляющем в 

профессиональном становлении студентов вуза 

Медведева Ю.С. (г. Ярославль) Гуманитарное и техническое направления 

науки: становление ученого 

Наличаева С.А. (г. Севастополь) Особенности самоактуализации педагогов с 

разными уровнями удовлетворенности профессиональной деятельностью 

Солдатова Ю.М. (г. Екатеринбург) Особенности личности в профессии, 

основанной на нравственности и нормативности правосудия 

Тумусова Л.Р. (г. Якутск) Исследование синдрома эмоционального 

выгорания у медсестер онкологического диспансера 

Туниянц А.А., Губайдуллина А.Д. (г. Ташкент) О дальнейшей разработке 

учебной дисциплины «Профессиональная социализация психолога» 

Чернышова Д.С., Янкова В.В. (г. Курск) Взаимосвязь психологических 

факторов обучения и субъективной успешности студентов ВУЗа 

Юркина М.С. (г. Ярославль) Процесс адаптации студентов к вузу как 

начальный этап становления и развития профессионала 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Аксакова М.С. (г. Киров) Особенности представлений о саморазвитии у 

студентов психологических и «непсихологических» специальностей 

Акулова Е.С. (г. Курск) Рефлексивные механизмы переживания 

профессионального кризиса 

Алиева Л.И. (г. Киржач) Гендерные различия профессионально важных 

личностных качеств студентов-психологов 

Андреева Е.В., Челнокова М.С. (г. Тула) Изучение рефлексии как 

профессионально значимого личностного качества у студентов-психологов 

Гаджиева Х.Н. (г. Тула) Проблема формирования карьерной мотивации 

студентов-старшекурсников 

Иванова А.В. (п. Щепкин) Виды и характеристики воображения у тревожных 

студентов разных специальностей 

Иванова О.М. (г. Ставрополь) Мониторинг социально-психологического 

климата в служебных коллективах уголовно-исполнительной системы 

Ким А.Э. (г. Ростов-на-Дону) Особенности самоотношения «ленивых» 

студентов разных специальностей в связи с их рефлексией 

Костригин А.А. (г. Нижний Новгород) Ключевые компетенции психолога-

консультанта 

Кравченко Н. (г. Ростов-на-Дону) Путь логопеда 

Кузнецов Д.И. (г. Москва) Work-Life Balance: полидеятельностный подход к 

проблеме 

Лебедева Ю.В., Цаубулина Ю.А. (г. Екатеринбург) Исследование эмпатии 

как ПВК студентов-психологов 

Марадзе Л.М. (г. Курск) Межличностные взаимоотношения как фактор 

успешности профессиональной деятельности 
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Мацевич К.П. (г. Белгород) Конфликтологическая компетентность студентов-

психологов 1 курса обучения 

Остапенко М.А. (г. Белгород) Особенности эмоционально-оценочного 

компонента профессионального самосознания студентов разных направлений 

подготовки 

Петрик В.В. (г. Казань) Оценка психологической готовности к деятельности в 

процессе профессиональной подготовки 

Постнова А.А. (г. Ярославль) Закономерности динамики компонентов 

социально-психологической адаптированности в ходе вузовского обучения 

Ращинская О.И. (г. Минск) Особенности выраженности самоконтроля у 

водителей пассажирского автотранспорта 

Сверчков Я.И. (г. Калуга) Изучение динамики развития карьерной 

компетентности у студентов РАНХ и ГС 

Токарева К.С. (г. Барнаул) Профессиональная мотивация выпускников 

математического факультета и факультета психологии в контексте 

отношения к деньгам 

Фарзалиева А.И. (г. Нижний Новгород) Организационно-культурные 

предпочтения студентов вуза как показатель психологической готовности к 

работе в условиях инновационного предприятия  

Фирсова А.А. (г. Ярославль) Исследование восприятия ситуаций трудного 

социального взаимодействия и поведение в них экономистов 

Шипитько О.Ю. (г. Ростов-на-Дону) Психологические особенности 

профессиональной самореализации молодых менеджеров по продажам 

Шиповская Е.Г. (г. Москва) Особенности профессионализации промо-

персонала 

Шостак А.А. (г. Таганрог) Особенности ценностно-нравственного 

компонента личной профессиональной перспективы студентов вуза 

Щаев С.С. (г. Орел) Особенности самоактуализации курсантов в процессе 

обучения в военной образовательной организации 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОСА 

АУДИТОРИЯ 310
Научные координаторы: д.п.н., проф. Т.Г. 

Стефаненко 

Организаторы: К. Иванова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Амирасланова А.Н. (г. Ташкент) Представления о зависти студенческой 

молодежи г. Москвы и г. Ташкента 

Басангова А.А. (г. Ростов-на-Дону) Взаимосвязи представлений о Друге и 

оценок внешнего облика Другого человека 

Батхина А.А. (г. Москва) Сравнительный анализ предпочитаемых стратегий 

конфликтного поведения среди студентов российских и немецких вузов 
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Ермакова Д.Я. (г. Ростов-на-Дону) Appearance-стереотипы этнокультурных 

групп и выраженность дискриминационного отношения к их представителям 

в различных ситуациях 

Окасова А.А. (г. Омск) Этническая идентичность как фактор образа России в 

представлениях молодежи русской и казахской национальностей 

Рядченко А.В. (г. Тольятти) Этническая идентичность у разных возрастных 

групп в условиях поликультурной городской среды 

Синельникова Е.С. (г. Санкт-Петербург) Социальные установки российских и 

голландских студентов в межличностном общении 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Агаджанова Э.Р. (г. Ульяновск) Воздействие этнических ценностей на 

притязания личности в сфере семейных отношений 

Алямкина Е.А. (г. Дубна) Анализ степени сходства личностных профилей 

русских, эрзян и мокшан (на примере Опросника национального характера и 

Методики трех черт) 

Байрамова Т.Н. (г. Баку) Культурные особенности опосредования в 

мнемической деятельности 

Берберян Э.С. (г. Ереван) Роль этнического фактора в структуре 

этнокультурной идентичности у армянской и русской студенческой 

молодежи Армении 

Ковальчук Е.Г. (г. Минск) Содержание и функции социальных этнических 

установок 

Космодамианский Н.А. (г. Москва) Взаимосвязь этнической 

предубежденности и социального интеллекта. Результаты проведенного 

исследования 

Левченко В.В. (г. Москва) Феномен физической анонимности в современных 

реалиях российского менталитета 

Наседкина Ю.В. (г. Ростов-на-Дону) Отношение к разным конфессиям 

студентов с различной религиозной идентичностью 

Тумгоева Т.А. (г. Москва) Особенности культурной памяти представителей 

репрессированных народов 

Филиппова М.В. (г. Чебоксары) Система мировоззренческих взглядов 

современной молодежи: сравнительный анализ 

Хайт М.А. (г. Москва) Множественная социальная идентичность в условиях 

межгрупповой дифференциации (на материале отношения московских 

школьников к мигрантам) 

Шиковец С.А. (г. Киев) Факторы формирования этнической и национальной 

идентичности 

Яковлева А.В. (г. Якутск) Особенности представления о счастье у народа саха 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15:00-18:30 
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ. ПОСТЕР-СЕКЦИЯ 

АУДИТОРИЯ 401
Научные координаторы: к.п.н, доц. С.М. Чурбанова. 

Организаторы: В.П. Дзукаева. 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Артемова А.О. (г. Ульяновск) Содержание ситуаций, субъективно 

воспринимаемых детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

как трудные 

Бардашевич Е.М. (г. Кострома) Особенности определения степени 

сформированности я – концепции личности у подростков 

Бурцева Н.В. (г. Ростов-на-Дону) Опыт организации диагностической работы 

по выявлению подростков с наличием кризисных ситуаций и открытых 

суицидальных намерений 

Вайберт Э.В. (г. Чебоксары) Особенности процесса социализации подростков 

в современных условиях 

Витковская Е.В. (г. Москва) Отличительные особенности рискового 

поведения в юношеском возрасте 

Газизова Р.Р. (г. Набережные Челны) Психокоррекция депрессивных 

состояний при личностных кризисах подростков 

Голионцева Ю.Н. (г. Ставрополь) Психологические особенности личностной 

зрелости старшеклассников 

Гольцер А.Н. (г. Барнаул) Особенности совладающего поведения младших 

школьников 

Гордеева Н.Л. (г. Ростов-на-Дону) Особенности стремления к 

самоутверждению в юношеском возрасте в современных условиях 

информационной среды 

Горячева Е.Ю. (г. Казань) Взаимосвязь креативности и культурной 

конгруэнтности в дошкольном возрасте 

Гущина Д.В. (г. Йошкар-Ола) Проблема включения языковых средств в 

организацию эмоциональных состояний у детей раннего и дошкольного 

возраста 

Денисова Ю.В. (г. Великие Луки) Доверие как фактор формирования 

эскапизма в подростковом и юношеском возрасте 

Долгих А.В., Беликова К.Д. (г. Иркутск) Изучение «Я-концепции» 

современных школьников методом Семантического дифференциала 

Елизарова А.Д. (г.Казань) Культурная конгруэнтность дошкольников с 

эгоцентризмом и децентрацией 

Завьялова И.Ю. (г. Челябинск) Актуальные проблемы исследования 
нормативных кризисов поздних возрастов 
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Иовина А.Ф. (г. Ростов-на-Дону) Опыт реализации коррекционно-

развивающей программы: гармонизация межличностных отношений со 

сверстниками в младшем школьном возрасте 

Кан В.А. (г. Владикавказ) Социально-психологическая адаптация личности 

студента в гендерном аспекте 

Капитонова С.Н. (г. Набережные Челны) Потребностно-мотивационные 

особенности младших школьников в аспекте саморегуляции деятельности 

Картавых Е.А. (г. Саранск) Психологические факторы возникновения 

социальных страхов у детей и подростков 

Колобанов А.С. (г. Шуя) Исследование волевых качеств, связанных с 

целеустремленностью, у студентов университета – будущих педагогов 

Корнилов М.М. (г.Казань) Особенности диалектического мышления в 

дошкольном возрасте 

Красулина А.С. (г. Екатеринбург) Исследование взаимосвязи копинг-

поведения подростков и детско-родительских отношений 

Минниханова Г.Р. (г.Набережные Челны) Переживание младшими 

школьниками их отношения к значимым субъектам и объектам жизненного 

мира 

Мирзоян М.В. (г. Армавир) Особенности проявления агрессии у детей 

младшего школьного возраста 

Монжиевская В.В., Шпинёва Э.А. (г. Иркутск, с. Максимовщина) Различия в 

идентичности у школьников подросткового и младшего школьного возраста 

Мустафин Т.Р. (г. Казань) Особенности мышления дошкольника как субъекта 

нормативной ситуации 

Никифорова А.И. (г. Екатеринбург) Изучение особенностей общения и 

конфликтности подростков в образовательном процессе 

Паршина А.В. (г. Ростов-на-Дону) Проблема профессионального 

самоопределения девиантных подростков 

Перегуда Д.В. (г. Курск) Факт принятия беременной женщиной первого 

внутриутробного шевеления ребенка в контексте телесного опыта 

Рябухина В.В. (г. Таганрог) Проблема профессионального самоопределения 

девиантных подростков 

Сахаревич Г.А. (г. Томск) Динамика инициативы у социальных сирот 

подросткового возраста 

Солдаткина Т.М. (г.Саранск) Взаимосвязь отношений подростка с классом и 

уровня его субъективного ощущения одиночества 

Старовойтова Т.О. (г. Оренбург) Особенности неуверенности как черты 

характера в различных возрастных группах 

Токтарева А.В., Дугаржапова Ж.Т. (г. Иркутск) Особенности связи 

социометрического статуса и жизнестойкости у лиц юношеского возраста 

Турина А.О. (г. Иркутск) Представление детей о дружбе в старшем 

дошкольном возрасте 

Федорова С.А., Ефимова Ю.В. (г. Якутск) Обеспечение психологической 
безопасности личности ребенка дошкольного возраста 
Шаломаева А.А. (г. Барнаул) Формирование учебной мотивации младших 
школьников 
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Шандановин В.В., Бендатович Е.А. (г.Омск) Сформированность морально-

этической ответственности как фактор детерминирующий процесс 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных в вариативных условиях 

Воспитательной колонии 

Шершень К.В. (г. Ростов-на-Дону) Особенности проявления синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности в младшем школьном возрасте 

Шитикова Е.В. (г. Белгород) Изучение абстрактности и конкретности 

мышления студентов с разным научным потенциалом 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

АУДИТОРИЯ 215 
Научные координаторы: к.п.н., доц. Л.С. Печникова, ст.н.с. к.п.н. 

Рыжов А.Л., доц. к.п.н. Бардышевская М.К. 

Организаторы: Ю.Тэтюхина. 
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Андреева А.С. (г. Москва) Стигматизация при проблемах внешности в 

подростковом возрасте 

Данелия И.В. (г. Курск) Образ матери у девушек с особенностями пищевого 

поведения в контексте телесности 

Денисова Л.М. (г. Иркутск) Роль больничного клоуна в психологической 

поддержке детей с различными соматическими заболеваниями 

Денисова Н.С. (г. Курск) Особенности внутренней телесности у подростков с 

выраженными нарушениями зрения 

Зуева Д.Е. (г. Томск) Особенности социально-психологического здоровья 

детей-сирот младшего подросткового возраста 

Иванов М.В. (г. Москва) К вопросу о дифференциально-диагностической 

значимости дисморфофобических нарушений при эндогенных и психогенных 

расстройствах в детском возрасте 

Козачун В.Л. (г. Симферополь) Психологическая коррекция алекситимии в 

рамках работы с внутренней картиной болезни у детей с бронхиальной 

астмой 

Коленова А.С. (г. Ростов-на-Дону) Особенности эмоционального 

взаимодействия матери и ребенка с онкологическим заболеванием 

Крайнюков С.В. (г. Санкт-Петербург) Картина мира подростков со 

сколиозами 

Редькина А.Д. (г. Дубна) Восприятие боли детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях проведения болезненных процедур 

Ролич Е.Ю. (г. Москва) Культурно-исторический анализ развития детей 
дошкольного возраста с эмоциональными трудностями, воспитывающихся в 
разных социально-экономических условиях 
Шабанова Е.В. (г. Санкт-Петербург) Защитные механизмы личности отцов, 
воспитывающих ребенка с расстройством аутистического спектра
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Блохина А.А., Автономова Т.П. (г. Тула) Значение развития навыков 
самообслуживания у аутичных детей 
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 Кендзерская А.Р. (г. Киев) К вопросу о роли “родительского стресса” в 

картине расстройств аутистического спектра 

Кибец Е.В. (г. Санкт-Петербург) ВИЧ-инфицированные дети-сироты в 

России: проблема психологического сопровождения 

ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТА И КИБЕРПСИХОЛОГИЯ 

АУДИТОРИЯ 301
Научные координаторы: член-корр. РАО, д.п.н., проф. Г.В. Солдатова, к.п.н., 

ст.н.с. А.Е. Войскунский. 

Организаторы: Т. Ермолова 
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Кузьмина А.С. (г. Москва) Перспективы психологии виртуальной 

реальности: современные зарубежные исследования 

Ноликова Е.А. (г. Саратов) Анализ взаимосвязи самопрезентации личности с 

индивидуально-психологическими особенностями 

Монеткин А.А. (г. Иркутск) Особенности самопрезентации детей и 

подростков в сети Интернет 

Сорокина А.Б. (г. Москва) Особенности межличностного восприятия 

подростков в социальных сетях 

Фленина Т.А. (г. Санкт-Петербург) Рассмотрение понятия сетевой 

идентичности в психологических исследованиях 

Василенко Ю.А. (г. Ростов-на-Дону) Опыт потока у подростков, склонных к 

интернет-зависимости 

Палютина И.Н. (г. Ростов-на-Дону) Личностные детерминанты зависимости 

от социальных сетей в подростковом возрасте 

Баранова Ю.М., Касимова А.Е. (г. Нижний Новгород) Эмоционально-

личностные особенности подростков, склонных к киберкоммуникативной 

зависимости 

Богачева Н.В. (г. Москва) Познавательный контроль и диапазон 

эквивалентности у игроков в компьютерные игры 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Локтионова Е.Ю. (г. Астрахань) Специфика проявления социальных страхов 

подростков в пространстве социальных сетей 

Мерзлова О.П. (г. Черкассы) Социально-психологическое содержание 

виртуальной измены 

Лушпай С.А., Можаева И.М. (г. Ярославль) Особенности проявления 
агрессии в виртуальных пространствах на примере игры World of Tanks 
Титков Д.А. (г. Москва) Коммуникативная компетентность и 
продуктивность использования социальных сетей 
Соколова А.А. (г. Москва) Прогрессия экзистенциального кризиса под 
влиянием социальных сетей 
Эфендиева Н.Г. (г. Махачкала) Влияние социальных сетей на 
информационно-психологическую безопасность подростков 
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ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ. ЗАСЕДАНИЕ 2 

АУДИТОРИЯ 403
Научные координаторы: к.п.н., доц. А.Г. Лидерс, к.п.н., доц. Е.И. Захарова. 

Организаторы: Д.С. Перетолчина 
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Алмазова О.В. (г. Москва) Особенности взаимоотношений взрослых 

сиблингов при разных типах привязанности к матери 

Баранова О.В. (г. Иркутск) Исследование взаимосвязи между идеальным 

образом и реальным брачным партнером у мужчин разных профессий 

Бондарева Т.М. (г. Ставрополь) Любовь, брак и семья в представлении 

молодежи 

Буслаева А.С. (г. Москва) Воспитательные установки родителей детей с 

хронической соматической патологией (на материале ревматических 

болезней) 

Вилков Г.О. (г. Волгоград) Девиантное поведение и эмоциональные 

отношения в семье 

Воронина М.Е. (г. Кострома) Семейные отношения как источник 

психологического благополучия женщины зрелого возраста 

Гурбанова Л.М. (г. Баку) Особенности взаимодействия с матерью связанные 

с развитием творческого воображения 

Дерюгина М.В. (г. Петропавловск-Камчатский) Образ детско-родительских 

отношений у женщин в период ранней зрелости (на примере представителей 

коренных малочисленных народов Камчатки) 

Коньшина Т.М. (г. Москва) Паттерны функционирования семьи как фактор 

отношения молодых супругов к семье и разводу в период ранней взрослости 

Копейкина М.А. (г. Дубна) Анализ материнских переживаний о ребенке 

Логвинова Т.И. (г. Курск) Личностные качества супругов как фактор 

устойчивости семьи 

Сизова М.А., Руденко В.С. (г. Кострома) Взаимосвязь межпоколенных 

отношений в семье с психологическим здоровьем личности ребенка 

Сокинина А.А. (г. Нижний Новгород) Оптимизация детско-родительских 

отношений в условиях образовательного учреждения 

Хафизова Л.И. (г. Ульяновск) Взаимосвязь удовлетворенности браком и 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях в современной семье 

Шведова Е.В., Шуб Т. М. (г. Москва) Особенности детско-родительских 
отношений в семьях подростков, страдающих ожирением 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АУДИТОРИЯ 310
Научные координаторы: к.п.н., доц. О.А.Тихомандрицкая 

Организаторы: Д. Разорина 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Ильченко И.А. (г. Ставрополь) Гендерный анализ аспектов политического 
лидерства 
Меламед С.И. (г. Екатеринбург) Исследование выбора стратегий разрешения 
конфликтов в паре в связи с полом и гендером личности 



Шаехов З.Д. (г. Казань) Детерминанты взаимосвязи адаптационного 

потенциала и перфекционизма в профессиональной деятельности у мужчин с 

гомосексуальной ориентацией 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Арифуллина Н.П. (г. Ростов-на-Дону) Социально-психологическое 

понимание трансгендерной личности в контексте российского общества 

Грива О.В. (г. Санкт-Петербург) Дружеские отношения: гендерный аспект 

Ломова М.А. (г. Ростов-на-Дону) Контроль другого в партнерских 

отношениях: представления мужчин и женщин 

Майрамян А.М. (г. Ставрополь) Влияние выраженности самоэффективности 

на структуру интегральной индивидуальности у юношей и девушек в 

студенческом возрасте 

Микова М.В. (г. Барнаул) К проблеме соотношения Я-реального и Я-

идеального у девушек с разными типами гендерной идентичности 

Попова Ю.А. (г. Ростов-на-Дону) Особенности внутриличностной 

конфликтности у мужчин и женщин с различной гендерной идентичностью 

Тимошина И.Н. (г. Москва) Гендерные представления о статусе в юношеском 

возрасте 

ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ. ЗАСЕДАНИЕ 2 

АУДИТОРИЯ 409 
Научные координаторы: к.п.н. М.В.Филиппова 

Организаторы: Старостина Ю.А. 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Бахтин И.С. (г. Санкт-Петербург) Личностные особенности курсантов, 

склонных к аддиктивному поведению 

Бровина А.С. (г. Ростов-на-Дону) Стратегии совладающего поведения 

военнослужащих-контрактников в условиях выполнения задач по 

обеспечению безопасности 

Казьянина Н.А. (г. Харьков) Связь жизнестойкости и индивидуально-
психологических особенностей личности у военнослужащих 
внутренних войск Украины 
Комендантова Ю.А., Тхайцухова Е.С. (г. Ростов-на-Дону) 
Предупреждение вовлечения студентов в экстремистские движения 
Парфенова Т.В. (г. Гродно) Адаптационный комплекс поведения 
студентов с разной самооценкой личности 
Песенко Р.О. (г. Санкт-Петербург) Индивидуально-психологические 
особенности сотрудников ОФПС 
Ретивова М.П. (г. Волгоград) Особенности адаптации сотрудников 
ОВД, вернувшихся из зон локальных конфликтов 
Рыкунова Е.В. (г. Кострома) Особенности переживания 
пенитенциарного стресса впервые осужденными женщинами 
Сокол А.Н. (г. Минск) Взаимосвязь профессиональной 
направленности, успешной профессиональной деятельности и 
состояния здоровья и трудоспособности 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Сенчило К.Е. (г. Москва) Психологический анализ первичных запросов 

клиентов 

9 АПРЕЛЯ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00-14:00 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

АУДИТОРИЯ 303 
Научные координаторы: д.п.н., проф. Ю.В. Микадзе. 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Демина М.Д., Солодчик П.О. (г. Москва) Влияние ношения зеркального 

псевдоскопа на слухоречевую асимметрию 

Лысенко Е.С., Богданова М.Д. (г. Москва) Латеральная организация 

опознания вербальных и невербальных стимулов методом 

допплерографии 

Первичко С.В. (г. Москва) Динамика восстановления высших психических 

функций у подростков 10-14 лет после черепно-мозговой травмы лёгкой 

степени тяжести. 

Сулим Ю.А. (г. Москва) Восприятие знакомых лиц в сенсибилизированных 
условиях больными с локальными поражениями мозга 
Хохлов Н.А. (г. Москва) Связь межполушарных отношений 
с математическими способностями 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Гончаров Н.В. (г. Москва) Стратегии принятия решений у лиц, склонных 
к игровой зависимости: нейропсихологический подход 
Есейкина Л.И. (г. Москва) Нейропсихологический подход к исследованию 
нарушений произвольной регуляции при тревожных расстройствах 
Титенко Н.В. (г. Москва) Нейропсихологический подход к исследованию 
высших психических функций у людей технического и гуманитарного склада

16

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 

АУДИТОРИЯ 403
Научные координаторы: к.п.н, доц. Ю.И. Фролов, к.п.н, доц. С.В. 

Молчанов. 

Организаторы: Д.Д. Мартишина. 
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Алексеева К.А. (г. Москва) Влияние особенностей идентичности 
(персональной и социальной) и ценностных ориентаций подростков на границы их 
социального пространства 



 

Баранова А.Ю., Пыхтеева С.А., Шмыгун И.А. (г. Иркутск) Гендерные 

различия в представлении флирта в юношеском возрасте 

Бенко Е.В. (г. Челябинск) Теоретические предпосылки исследования 

взаимосвязи субъективного благополучия и эго-идентичности в рамках 

концепции нормативных кризисов развития 

Гольцова М.А., Русскова М.И., Кожемякова А.И. (г. Москва) Ценности 

современных российских подростков: новые тренды 

Гордиенко А.С. (г. Волгоград) Особенности психологического благополучия 

слепых и слабовидящих подростков 

Демин А.В. (г. Ростов-на-Дону) Эффективные технологии социокультурной 

деятельности в формировании культуры нравственных отношений 

подростков в детском оздоровительном лагере 

Денискина Н.Н. (г. Владикавказ) Психологические особенности переживания 

одиночества современными подростками 

Дзукаева В.П. (г. Москва) Исследование психологической сепарации с 

родителями среди студентов ВУЗов 

Кокоева А.Т. (г. Владикавказ) Взаимосвязь этнической идентичности, Я-

образа и самооценки в самосознании современных студентов 

Кондрашова М.С. (г. Дубна) Возрастная динамика и индивидуальная 

вариативность мотивационно-потребностной сферы современных подростков

Кощеева И.И. (г. Москва) Особенности психологического благополучия 
слепых и слабовидящих подростков 
Кутнюк Д.А. (г. Москва) Родительское принятие/отвержение и особенности 
психологического благополучия подростка 
Маркелова Н.А. (г. Кострома) Интеллектуальные способности как фактор 
совладания старшеклассников с признаками одаренности 
Пшеничная О.А. (г. Брест) Особенности личностного самоопределения в 
юности 
Смирнова К.В. (г. Москва) Качественно-феноменологический анализ смысла 
жизни в юношеском возрасте 
Соколова О.Н. (г. Белгород) Личность подростка в ситуации переживания 
одиночества 
Татаренко Д.Д. (г. Москва) Психологические особенности подростков, не 
имеющих опыта жизни в семье 
Чашникова И.В. (г. Иркутск) Взаимосвязь эмоционального интеллекта и 
волевой регуляции у студентов психологов 
Шитикова Е.В. (г. Белгород) Изучение абстрактности и конкретности 
мышления студентов с разным научным потенциалом 
Шкотова А.В. (г. Мурманск) Взаимосвязь коммуникативной толерантности и 
зависти в поздней юности  
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ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ПСИХОЛОГИИ 

АУДИТОРИЯ 215
Научные координаторы: д.ф.н., проф. А.Н. Кричевец, к.п.н., ст.н.с. М.Г. 

Чеснокова. 

Организаторы: Т. Ермолова 
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Алоец Е.А. (г. Москва) Творческое мышление как ВПФ, или почему так 

сложно изучать творческие процессы? 

Гринина Е.Д. (г. Коломна) Блокадные страницы ленинградских психологов 

(70-летия освобождения Ленинграда от Блокады посвящается) 

Журавлёва Ю.В. (г. Москва) Методологический потенциал концепции 

внутренней формы в современной психологии 

Никифоров А.В. (г. Москва) Объект и предмет исторической психологии как 

научной дисциплины 

Синёва О.В. (г. Иркутск) Структура социальной детерминации развития 

научно-практических течений отечественной психологии первой половины 

ХХ века 

Широкова В.Б. (г. Нижний Новгород) Имидж как концепт 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Осипова А.О., Этко Е.А. (г. Москва) Социально-психологический опрос как 

метод оценки нетривиальности научного факта 
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КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ЗАСЕДАНИЕ 1
АУДИТОРИЯ 401

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

Организаторы: О. Арбекова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Кулиева А.К., Кувалдина М.Б. (г. Санкт-Петербург). Остановка зрительного 
поиска при последовательном появлении стимулов (в парадигме слепоты по 
невниманию, поддерживаемой динамически)
Федорова А.А., Нуждин Ю.О. (г. Москва). Глазодвигательное управление 
роботом-манипулятором с использованием метафоры «совместного 
внимания»
Кабанова Д.М. (г. Ярославль). Эмоциогенная стимуляция как способ 
фасилитации решения инсайтных задач
Андриянова Н.В. (г. Санкт-Петербург) Устойчивые ошибки в процессе 
научения: особенности и возможности прогнозирования
Филяева О.В., Коровкин С.Ю. (г. Ярославль) Исследование влияния 
валентности эмоционального содержания зонда на динамику загрузки
рабочей памяти в процессе решения мыслительных задач
Алешковская А.В., Гершкович В.А. (г. Санкт-Петербург) Формирование 
ложных воспоминаний на разные значения омонимов при помощи
парадигмы Диза-Ройдигера-МакДермотт
Иванчей И.И. (г. Санкт-Петербург) Как сознание использует неосознаваемые 
знания? Применение теории обнаружения сигнала в исследовании 
имплицитного научения



КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

АУДИТОРИЯ 216
Научные координаторы: д.п.н., проф. Е.Т. Соколова, д.п.н., проф. А.С. 

Спиваковская, к.п.н., доц. Н.С. Бурлакова, к.п.н., доц. Р.Ф. Теперик, 

к.п.н., доц. И.М. Кадыров. 

Организаторы: Г.А. Иванищук 
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Андреюк К.О. (г. Москва) Креативность как предиктор успешности 

ментализации 

Быкова П.С. (г. Москва) Культурно-исторический анализ характера жалоб 

родителей в связи с трудностями развития детей из семей средне-высшего 

социального слоя 

Гоженко А.В. (г. Киев) Самоотношение и жизнестойкость в людей с 

невротическими расстройствами 

Гошин М.Е. (г. Москва) Феномен свободы в психотерапии как объект 

эмпирических исследований 

Гуреева Д. (Ростов-на-Дону) Ценностно-смысловые особенности лиц с 

алкогольной зависимостью 

Дербенева А.А. (г. Москва) Особенности бытия-в-мире и переживания 

экзистенциальных беспокойств у больных шизофренией 

Иванищук Г.А. (г. Москва) Исследование типов когнитивного контроля в 

ситуации неопределенности 

Крючков К.С. (г. Москва) Психодиагностика и необходимые и достаточные 

условия клиент-центрированной терапии: роджерианский консультант в 

социальной сфере 

Мазовецкая Н.Н. (г. Черкассы) Исследование феномена тату-зависимости в 

глубинно-ориентированной психологии 

Нурмухометова Л.О (г. Иркутск) Влияние родительских сценариев на 

поведение человека в стрессовых ситуациях 

Проскурня А.С. (г. Киев) Принципы использования когнитивной 

психотерапии в работе с перфекционизмом 

Руденко Л.С. (г. Томск) Бред ревности: феноменологический анализ 

патологии 

Федорова Ю.Н. (г. Москва) Позиция исследователя и ее влияние на характер 

проективной продукции при групповом и индивидуальном варианте 

предъявления методики «Рисунок семьи» 

Хамидулина К.М. (г. Набережные Челны) Эффективность применения 

методов психолого-педагогической коррекции эмоциональной сферы детей с 

расстройствами аутического спектра и другими особенностями развития (на 

примере проекта «Особый мир») 

Худякова А.А. (г. Санкт-Петербург) Особенности психологической 

адаптации у женщин 
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Вороширина А.В. (г. Екатеринбург) Исследование семантических универсалий 
стимулов «лидер» и «успешный человек»



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: ЧЕЛОВЕК И СИТУАЦИЯ. 

ЗАСЕДАНИЕ 1 

АУДИТОРИЯ 310
Научные координаторы: к.п.н., ст.н.с. Е.И. Шлягина. 

Организаторы: С. Орбелян 
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Балабина А. Д. (г. Пермь) Невротичность как медиатор черт личности и 

установок на черты 

Барабанов Д. Д. (г. Москва) Сравнительный анализ изменений волевой 

регуляции студентов с 1 по 3 курс 

Вечканова Е. М. (г. Петропавловск-Камчатский) Специфика ценностных 

ориентаций и временной перспективы личности в период кризиса 

идентичности 

Галлямова А. А. (г. Казань) Диагностика уровней субъектности у студентов 

Гасимов А. Ф. (г. Москва) Связь эмоционального интеллекта и 

воспроизведения эмоций 

Гузеватая Я. С. (г. Ростов-на-Дону) Особенности оценки трудных жизненных 

ситуаций студентами с различным уровнем личностного потенциала 

Калугин А. Ю. (г. Пермь) Структура смыслообразующей активности 

Клементьева М. В. (г. Казань) Психологические характеристики личности 

участников ролевого движения 

Лещинская С. Б. (г. Томск) Взаимосвязь смысложизненных ориентаций с 

эмоциональным, социальным и абстрактным видами интеллекта 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Бабанина Ю. Ю. (г. Тюмень) Концепты суицидального поведения и 

диссоциированное одиночество в юношеском возрасте 

Безгина Н. В. (г. Тула) Структура гражданской идентичности в контексте 

социального становления человека 

Василевская Е. Ю. (г. Москва) Возможные “Я” как альтернативные истории 

жизни 

Вдовина О. И. (г. Ульяновск) Особенности совладающего поведения у лиц с 

разным уровнем жизнестойкости 

Гримсолтанова Р. Э. (г. Грозный) Место религии в специфики личностного 

развития. Психология религии 

Ефанова Н. Н. (г. Барнаул) Социальный интеллект студентов с разными 

стратегиями самоутверждения 

Жиленкова О. А. (г. Белгород) Изучение представлений о модной одежде 

молодежи с разным гендерным типом личности 

Исаенко Н. А. (г. Москва) Сексуальные предрассудки 

Ишанов С. А. (г. Москва) Позитивные и негативные аспекты переживания 

одиночества 

Касап О. В. (г. Харьков) Связь личностной открытости с адаптационными 

резервами человека 

Ковалевская В. М. (г. Краснодар) Трансформация и деформация личностных 
структур в условиях современной культуры 
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Куркина Е. Д. (г. Ставрополь) Прогноз поведения экстравертов и интровертов 
в зависимости от проявлений эмоциональной сферы 
Лобанова А. А. (г. Киев) Психологические особенности временной 

перспективы студенческой молодежи в зависимости от ее эмиграционной 

готовности 

Лойченко Е. Ю. (г. Владимир) Переживание утраты в юношеском возрасте 

Ломков А. А. (г. Чебоксары) Ценностные ориентации студенческой молодежи 

в современных условиях 

Лысенин А. Н. (г. Москва) Взаимосвязь образа отца и экзистенциальной 

исполненности личности в период ранней взрослости 

Маевская М. В. (г. Киев) Влияние защитных механизмов психики на 

социальный интеллект личности 

Мандзык Т. М. (г. Львов) Особенности суверенности психологического 

пространства в зависимости от типа привязанности к городской среде 

Мартиросян К. В. (г. Волгоград) Этнические особенности временной 

перспективы человека 

Мельникова Я. А., Духанина А. В. (г. Москва) Феноменология исполненности 

в близких межличностных отношениях 

Нечепоренко О. П. (г. Омск) Безответственность как фактор неуспешности 

личности 

Осипова Н. В. (г. Тула) Исследование общего уровня этнической 

толерантности старших подростков 

Панкратова В. В. (г. Москва) Самореализация личности в 

психоаналитическом подходе 

Руппель Ю. В. (г. Барнаул) К постановке проблемы исследования 

инновационного потенциала у студентов с разными стратегиями 

совладающего поведения 

Титова Е. Ю. (г. Курск) Проблема социальной адаптации безработной 

молодежи 

Титова М. Н. (г. Екатеринбург) Гедонистическая направленность личности во 

взаимосвязи с волевой саморегуляцией на примере учащихся школ и 

студентов училища малого города 

Фомина О. О. (г. Волгоград) Структурные особенности личности и 

психологическое благополучие 

Яковлева Е. Н. (г. Курск) Взаимосвязь ясности представлений о себе и уровня 

самооценки безработных граждан 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУПП 

АУДИТОРИЯ 301
Научные координаторы: к.п.н., доц. Е.М.Дубовская 

Организаторы: Д. Туманян 
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УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Багратиони К.А. (г. Москва) Взаимосвязь социально-психологических 
характеристик менеджеров, занятых в проектах, и способов принятия ими 
управленческих решений 



Гордеева М.А. (г. Пермь) Креативные лидеры проектных групп и творческих 

коллективов 

Заикин В.А. (г. Москва) Исследование влияния социометрической структуры 

группы на процесс принятия групповых моральных решений 

Сергеева Е.А. (г. Москва) Взаимосвязь идентификации студентов со 

сказочным персонажем и статусной позиции в группе 

Туманян Д.Г. (г. Москва) Подход к исследованию временной перспективы в 

группе в условиях решения творческих задач 

Федотова Ж.Э. (г. Москва) Влияние аффективного, когнитивного и 

ситуативного факторов на принятие решения (на примере дилеммы 

заключенных) 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Кормильцева Я.А. (г. Нижневартовск) Социально-психологическое изучение 

имиджа руководителя (на примере главы администрации Нижневартовского 

района) 

Ондар О.А. (г. Ростов-на-Дону) Влияние социальной идентичности на 

личностный статус сотрудника в коллективе 

Тихомирова Н.А. (г. Москва) Психологические особенности лидерства в 

молодежных неформальных объединениях 

Шампаров И.А., Гудова О.А. (г. Нальчик) Исследование уровня 

сплоченности малой студенческой группы (математического факультета 

КБГУ)

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14:30-18:30 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

АУДИТОРИЯ 403
Научные координаторы: д.п.н., проф. О.А. Карабанова, к.п.н., доц. Г.В. 

Бурменская. 

Организаторы: О.В. Алмазова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Атаманенко Е.С. (г. Ростов-на-Дону) Особенности развития эмоциональной 
сферы мальчиков и девочек дошкольного возраста 
Жукова М.А. (г. Санкт-Петербург) Взаимосвязь характеристик восприятия 
детского опыта и представлений о собственной отцовской роли у мужчин
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Знаменская И.И. (г. Москва) Просоциальное поведение детей в отношении 

членов ингруппы и аутгруппы 

Косова Е.В. (г. Москва) Переживание взрослыми женщинами собственного 

взросления в ходе взросления их детей 

Крымина С.Г. (г. Волгоград) Личностные особенности и характер ранних 

отношений 

Мелёхин А.И. (г. Москва) Восприятие времени и модель психического в 

позднем онтогенезе: системно-субъектный подход 

Монроз А.В. (г. Москва) Устойчивые проявления волевых качеств в 

поведении детей разных возрастов 

Морозова Т.В. (г. Москва) Особенности представлений разновозрастных 

школьников о противоречивых ситуациях 

Нурмухаметов Э.А. (г.Москва) Исследование динамики становления 

нормативности, как характеристики личности в процессе онтогенеза 

Оганесян С.Е. (г. Москва) Феномен ябедничества в младшем школьном 

возрасте 

Ревякина Ю.В. (г. Иркутск) Психическое развитие детей раннего возраста, 

рожденных с помощью абдоминального способа родоразрешения 

Рухадзе Р.Д. (г. Ростов-на-Дону) Социально-психологическая адаптация 

людей пожилого возраста в местности сельского типа 

Савенкова И.В. (г. Ростов-на-Дону) Выявление психологических 

детерминант избирательности доверительного общения 

Цветкова Е.А. (г. Санкт-Петербург) Проблема взаимозависимости памяти,  

мышления и успеваемости младших школьников 

Черняева А.Ю. (г. Витебск) Особенности эмоционально-личностной сферы 

детей с трудностями в обучении, находящихся в учреждении закрытого типа 

Шилова П.С. (г. Пермь) Эффективность методов арт-терапии в коррекции 

социо-эмоциональных нарушений у младших школьников 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

ТЕЛЕСНОСТИ 

АУДИТОРИЯ 216
Научные координаторы: д.п.н., проф. А.Ш. Тхостов, д.п.н., проф. 

В.В. Николаева, к.п.н., доц. И.В. Плужников 

Организаторы: Д. Довбыш 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Мостиков С.В. (г. Екатеринбург) Психические расстройства как 

семантический проект 

Алиева О.С. (г. Черкассы) Специфика выражения феномена женского 

мазохизма в украинском фольклоре 

Желонкина Т.А. (г. Москва) Особенности внутренней телесности у больных с 

шизотипическим расстройством личности 
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Кузнецова Е.А. (г. Санкт-Петербург) Особенности эмоционального 

состояния подростков с соматоформными вегетативными дисфункциями 

Сухова А.А. (г. Курск) Ценностно-смысловой аспект внутренней телесности 

у людей больных псориазом 

Абросимов И.Н. (г. Москва) Когнитивный и эмоциональный уровни ВКБ у 

взрослых пациентов с муковисцидозом 

Московченко Д.В. (г. Москва) Когнитивные и эмоциональные предикторы 

самоэффективности совладания с ситуацией онкологического заболевания 

Колпаков Я.В. (г. Москва) Когнитивно-поведенческие факторы в третичной 

профилактике рецидива у лиц, зависимых от психоактивных веществ 

Макурина А.П. (г. Москва) Особенности нарушения саморегуляции у 

психически больных женщин, находящихся на принудительном лечении 

Дериш Ф.В. (г. Пермь) Стресс: особенности взаимосвязей тревожности и 

саливарного кортизола в связи с разным уровнем депрессии 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Байрамова Э.Э. (г. Москва) Адаптация методики определения уровня 

магического мышления Eckblad M. and Chapman L. J. 

Белякова М.Ю. (г. Москва) Исследование особенностей саморегуляции, 

самоконтроля и социальной апперцепции психически больных, совершивших 

повторные ООД 

Гнедько Е.С. (г. Курск) Особенности образа внутренней телесности у людей с 

заболеваниями ЖКТ 

Голозубова К.Н. (г. Курск) Особенности эмоционального реагирования 

больных на онкологическое заболевание и образ внутренней телесности 

Данилина К.К. (г. Москва) Специфика зрительного опознавания изображений 

знакомых и незнакомых лиц у пациентов с синдромом умственной 

отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х 

Дробышевская Е.В. (г. Гомель) Специфика доверия к миру у людей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

Зенович М-Е. М., Фенин А.Ю., Пресняков С.М. (г. Москва) Влияние 

современных технологий на субъективное усилие человека 

Кабанова Т. (г. Москва) Взаимосвязь субъективных оценок лиц, 

совершивших повторные ООД, с криминологическими и некоторыми 

социодемографическими показателями 

Кузева О.В. (г. Москва) Особенности автоматизации серийных движений у 

младших школьников в норме и с трудностями в обучении 

Ковш Е.М. (г. Ростов-на-Дону) Специфика психологической адаптации 

больных рассеянным склерозом 

Колоколова А.Д. (г. Курск) Роль эмоционального переживания в реализации 

ценностно - смысловой сферы личности при сахарном диабете 1 типа (СД) 

Мангушев Ф.Ю. (г. Курск) Особенности телесного опыта в ситуации 

соматических заболеваний различного генеза 

Мануйлова О.В. (г. Ростов-на-Дону) Особенности совладающего типа 

поведения у психосоматических больных сердечно-сосудистого 

происхождения 
24



Мигунова Ю.М. (г. Москва) Манипуляция при помощи жалоб на 

соматические симптомы в норме и при соматоформных расстройствах 

Миняхина К.А. (г. Курск) Пиктографическое означивание восприятия боли 

при фантомно-болевом синдроме 

Тверская Е.И. (г. Москва) Влияние значимого другого на инсайт и комплаенс 

при шизофрении 

Тихонова Е.А. (г. Ульяновск) Анализ эмоциональной сферы женщин в 

предсуицидальном состоянии 

Цветкова Ю.В., Геронимус И.А. (г. Москва) Структура употребления ПАВ 

среди учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

с нарушениями слуха 

Черемизина М.А. (г. Москва) Формирование социального поведения у детей 

с задержкой психического и речевого развития 

Черепанов А.В. (г. Барнаул) Психологические, социальные, демографические 

аспекты злоупотребления психостимуляторами и алкоголем среди молодёжи 

Чечулина М.В. (г. Ростов-на-Дону) Анализ особенностей смысло-жизненных 

ориентаций больных с хронической почечной недостаточностью 

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ЗАСЕДАНИЕ 2 

АУДИТОРИЯ 401 
Научные координаторы: д.п.н., проф. А.Н. Гусев 

Организаторы: О. Арбекова 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Шарафиева К.Р. (г. Томск) Гендерные различия в оценке вклада когнитивной 

сферы в академическую успешность у студентов первого курса 

Семяшкин А.А. (г. Москва) Стилевые особенности познавательных 

процессов у мужчин и женщин 

Нарижная Е.С. (г. Ростов-на-Дону) Психологические и 

психофизиологические особенности студентов-психологов, различающихся 

по мотивации достижения 

Маркина П.М. (г. Ярославль) Параметры внешности как предиктор оценки 

характера и статуса Другого 

Бирюков А.М. (г. Москва) Взаимодействие зрительных и звуковых признаков 

при восприятии 3D иллюзий движения 

Кабанова Д.М. (г. Ярославль). Эмоциогенная стимуляция как способ 

фасилитации решения инсайтных задач 

Морозова О.А. (г. Москва) Моделирование сложных систем в рамках теории 

сложных сетей: топология ассоциативной сети и креативность 

Исмаилова А.М. (г. Москва) Имплицитные теории интеллекта и личности и 

самоэффективность в связях с особенностями принятия решений 
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СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Ворожейкин И.В., Деменкова С.Ю. (г. Самара) Прайминг-эффекты при 

опознании ошибок  

Кожухова Ю.А. (г. Москва) Способы индукции и измерений эмоциональных 

состояний 

Кудрявец А.А. (г. Ростов-на-Дону) Взаимосвязь мотивации достижения 

успеха и уровня креативности у студентов-психологов 

Лебедь А.А. (г. Ярославль) Исследование бессознательных процессов с 

помощью неосознаваемого зонда 

Локоткова М.А. (г. Санкт-Петербург) Влияние эмоциогенных факторов на 

динамику эмотивных единиц в речи. 

Макаров И.Н. (г. Ярославль) Распознавание лиц при взаимодействии 

человека с искусственным интерфейсом 

Пряхина Т.В. (г. Москва) Изучение взаимосвязей между эмоциональным 

состоянием и уровнями переработки визуальной информации 

Романов С.Г. (г. Сыктывкар) Категориальное разграничение цвета в 

различных участках зрительного поля 

Тетерева А.О. (г. Москва) Роль аффективных факторов в процессе 

формирования когнитивных карт пространства 

Чистопольская А.В. (г. Ярославль) Особенности исследования процесса 

решения инсайтных задач 

Щеглова М.С. (г. Томск) О понятии когнитивной стратегии 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. КАЧЕСТВЕННЫЕ 

И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

АУДИТОРИЯ 303 
Научные координаторы: д.п.н., проф. О.Т.Мельникова, д.ф.н., проф. А.Н. 

Кричевец, к.п.н., доц. Т.В.Фоломеева, к.п.н., ст.н.с. Д.А.Хорошилов 

Организаторы: Е. Кутковая 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Абрамович А.С. (г. Москва) Основные стратегии применения фотографий в 

качественном социально-психологическом исследовании 

Гудкова Н.Н. (г. Москва) Объяснение причин школьных расстрелов в 

экспертном дискурсе. Постановка проблемы исследования 

Дубинкина Н.И. (г. Москва) Дискурс романтических отношений в женских 

Интернет-дневниках 

Евтюкова А.В. (г. Москва) Нарративное интервью в исследовании 

представлений о своей внешности 

Кутковая Е.С. (г. Москва) Нарративный и дискурсивный подходы к 

исследованию материнской идентичности 
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

АУДИТОРИЯ 409 
Научные координаторы: к.п.н., доц. С.В. Леонов, к.п.н., доц. А.Н. Веракса. 

Организаторы: О. Климова. 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Афанасьева Ю.А. (г. Владикавказ) Роль личностных особенностей в 

психической надежности спортсменов 

Терехина О.В. (г. Томск) Качество жизни во взаимосвязи с когнитивными 

особенностями работников угледобывающей промышленности 

Поповская М.Н. (г. Великие Луки) Исследование помехоустойчивости у 

баскетболистов массовых разрядов 

Султанов Д.Н. (г. Баку) Мотивационные и личностные качества спортсменов 

в профессиональном и любительском спорте (на примере азербайджанской 

выборки) 

Грушко А.И. (г. Москва) Психологические аспекты употребления допинга в 

спорте 

Новицкая М.С. (г. Москва) Психология личности подростков и успешность 

спортивно-танцевальной деятельности 

Токарева В.Б. (г. Ярославль) Исследование локуса контроля и 

направленности личности у спортсменов командных видов спорта 

Мешкова П.Р. (г. Москва) Влияние особенностей анамнеза на адаптационные 

способности спортсменов в условиях травмы 

Карпова Е.Е. (г. Саранск) Проблема соревновательной личностной 

тревожности в спорте 

Акимова К.К. (г. Томск) Духовное здоровье личности как превентивный 

фактор национальных предубеждений 

Саницкая А.В. (г. Курск) Ценностное отношение к телу во взаимосвязи с 

особенностями мотивации спортивной деятельности у спортсменов – борцов 

Чевычелов Д.А. (г. Курск) Изменение ситуационной тревожности в 

грэпплинге в период соревновательной подготовки 

Щипотина А.А. (г. Курск) О психологической совместимости партнёров в 

парном фигурном катании 

Бестинов Р.В. (г. Якутск) Психоэмоциональное состояние спортсменов- 

пулевиков в период испытаний БАД “Эпсорин” на предсоревновательном 

этапе 

Смирнов Н.В. (г. Курск) Влияния индивидуально-личностных особенностей 

на процесс спортивной деятельности юношеских футбольных команд 

Ткачев Е.В. (г. Курск) Психолого-педагогический анализ эффективности 

форм воздействия тренера на спортсменов (членов физкультурно-

спортивного клуба ВУЗа) 

Бурова А.В., Овчарова А.Е., Кашеварова А.Е., Сысоева В.А. (г. Москва) 
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Представления современных студентов о здоровом образе жизни и 

возможные пути решения проблемы сохранения здоровья на разных уровнях: 

от государственного до индивидуального 

Датченко С.А. (г. Таганрог) Изучение психологических и 

психофизиологических особенностей у спортсменов олимпийской сборной 

России в условиях гипоксии 

Кукушкин К.А. (г. Москва) Изучение ритуальных суеверий в спорте 

Суфиянова Л.Р. (г. Москва) Специфические аспекты мотивации спортсменов-

паралимпийцев 

Коцубенко А.К. (г. Иркутск) Роль тренинга в формировании, поддержании и 

сохранении психического здоровья человека 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Галанин С.В. (г. Томск) Психологическое благополучие и жизнестойкость в 

модели здоровья спортсменов высших достижений 

Ерзин А.И., Альмуканов К.Г. (г. Оренбург) Проактивность, здоровье и 

качество жизни в позднем возрасте 

Кисельникова Н.В., Данина М М. (г. Москва) Психология здорового образа 

жизни как новое направление прикладной психологии 

Мартынов Д.Ф. (г. Владимир) Формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни у подростков как основа профилактики 

аддиктивного поведения 

Маслова Т.М. (г. Ростов-на-Дону) Выявление факторов личностного 

адаптационного потенциала, влияющих на успеваемость студентов 

Павлов П.С., Симакова Т.Н. (г. Екатеринбург) Профилактика курения в 

высшем образовательном учреждении 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: ЧЕЛОВЕК И СИТУАЦИЯ. 

ЗАСЕДАНИЕ 2 

АУДИТОРИЯ 310 
Научные координаторы: к.п.н., ст.н.с. Е.И. Шлягина. 

Организаторы: С. Орбелян 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Митрофанова Е. Н. (г. Пермь) Структура жизнестойкости (на материале 

исследования студенчества) 

Муртазина И. Р. (г. Санкт-Петербург) Психологические особенности 

иногородних студентов-первокурсников 

Нехорошева И. В. (г.Москва) Субъективное психологическое благополучие 

людей с различной нравственной направленностью 

Новикова М. А. (г. Москва) Ригидность, толерантность к неопределенности и 

нравственное самосознание в регуляции личностного выбора 

Орбелян С. С. (г. Москва)( Особенности мотивационно-смысловой сферы 

субъективно одиноких людей 

Пляскина А. С. (г. Москва) Символическая функция в восприятии 

амбивалентности переживаний 
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Смирнова Я. К. (г. Барнаул) Система суверенной самодетерминации в 

контексте временных ориентаций 

Федорова А. В. (г. Казань) Особенности взаимосвязи защитных механизмов и 

рефлексии в процессе саморегуляции психических состояний в стрессовой 

ситуации 

Шуракова Е. С. (г.Киров) Академическая прокрастинация как проявление 

защитно-совладающего поведения у студентов 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

АУДИТОРИЯ 301 
Научные координаторы: к.п.н., асс. А.М.Рикель 

Организаторы: Д. Разорина 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Захарченко Т.О. (г. Петропавловск-Камчатский) Особенности политического 

сознания и самосознания личности в контексте ее жизненного пространства 

Зинина А.А. (г. Москва) Исследование социальных представлений о 

престарелых людях у студентов и работающих взрослых 

Копылова П.В. (г. Курск) Взаимосвязь социально-психологических 

установок и параметров социального капитала 

Кузнецова А.В. (г. Москва) ВОВ и другие значимые события прошлого в 

коллективных воспоминаниях представителей различных социальных групп 

Латыпова А.Д. (г. Москва) Ценности и их восприятие представителями двух 

поколений 

Точилин С.А. (г. Москва) Исследование взаимосвязи чувства стыда и страха 

смерти у студентов 

Шарапова А.Л. (г. Москва) Социально-психологические факторы принятия и 

оценки потребительских решений 

Шевченко Ю.В. (г. Ростов-на-Дону) Социально-психологические 

потребности танцоров-любителей, занимающихся различными видами танца 

Шелест В.И. (г. Москва) Исследование групповых социально-

психологических детерминант политического интеллекта современной 

молодёжи 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Гончаров А.В. (г. Тюмень) Самоидентификация студентов в 

социокультурной среде вуза 

Едифанова А.С. (г. Чебоксары) Психологические особенности картины мира 

современной молодежи 

Звягин И.М. (г. Курск) Онтогенетические закономерности формирования 

социометрического статуса подростка 

Краюшкина Н.А. (г. Москва) Роль преодолевающего поведения в процессе 

социально-психологической адаптации личности 

Логвинова М.И. (г. Курск) Молодежные субкультуры: ценностные 

ориентиры 
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Муталимова А.М. (г. Махачкала) К вопросу об исследовании дезадаптивного 

поведения в условиях социально-психологической напряжённости 

Насыров Р.М. (г. Ростов-на-Дону) Особенности мотивации власти у 

студентов с различным социометрическим статусом в группе 

Неврюев А.Н. (г. Москва) Как изучать коллективную память в социальной 

психологии? Изучение опыта социологов и историков 

Никитенко И.С. (г. Ростов-на-Дону) Влияние территориально-

пространственных факторов на социально-психологические особенности 

отношений к обобщенному Другому жителей российской глубинки 

Новикова Т.М. (г. Владимир) Образ государства и характеристики 

гражданской идентичности субъектов воспитательного пространства 

Разорина Д.Н. (г. Москва) Социальная идентичность и социальная роль с 

позиции деятельностного подхода 

10 АПРЕЛЯ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00-13:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПСИХОЛОГИЯ – ПРАКТИКЕ 

АУДИТОРИЯ 215
Научные координаторы: д.п.н., проф. Н.А. Рождественская 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Звездина Е.Ю. (г. Ростов-на-Дону) Возможности социального 

проектирования в развитии активности и социальной ответственности 

молодежи 

Кирдода Л.Ю. (г. Черкассы) Лепка из теста как метод психотерапевтической 

работы с беременными 

Мантикова А.В. (г. Абакан) Самоанализ эффективности тренинга 

коммуникативных навыков делинквентными подростками как индикатор 

процесса социально-психологической адаптации 

Морозова О.А. (г. Москва) Разработка психологических технологий 

повышения соревновательной эффективности профессиональных 

киберспортсменов 

Сверчков Я.И. (г. Калуга) Изучение динамики становления и развития 

карьерной компетентности у студентов РАНХиГС 
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Красовская А.Е., Чернов А.Ю. (г. Рязань) Взаимосвязь уровня эмпатийности 

личности со степенью достоверности определения эмоционального 

состояния другого человека по мимике лица 

Шиндриков Р.Ю. (г. Ростов-на-Дону) Подростковый бунт 

ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

АУДИТОРИЯ 403
Научные координаторы: д.п.н., проф. В.В. 

Нуркова 

Организаторы: А. Митрохина. 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Бердутина Е.М. (г. Москва) Присвоенные родительские убеждения как 

фактор формирования образа тела у девушек 

Бобина У.О. (г. Пермь) Психологическое благополучие в связи с гендерной 

идентичностью и полом 

Гофман А.А. (г. Москва) Эмпирическое исследование намеренного 

забывания личностно отнесенного материала 

Каверова Э.А. (г. Ростов-на-Дону) Особенности восприятия времени 

студентами-первокурсниками 

Канушкина А.-Р.Р. (г. Москва) Элементы жизненного сценария (директивы и 

запреты) как факторы восприятия трудной ситуации 

Каркачёва Е.И. (г.Ставрополь) Выбор жизненной стратегии женщинами с 

различными типами гендерной идентичности 

Коноплянко Т.И. (г. Харьков) О некоторых феноменах временной 

перспективы личности старшего юношеского возраста 

Чернышкова Е.Ю. (г. Москва) Рефлексия как регулятор при фрустрационном 

реагировании 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Акопян Н.К. (г. Пятигорск) Профилактика тревожности и эмоционального 

кризиса в подростковом возрасте 

Афанасьева А.Н. (г.Белгород) Преодоление структурно-субстанционального 

подхода в психологии личности через понимание личности как субъекта 

жизненного пути 

Байрамов А.Б. (г. Махачкала) Понимание копинг-стратегий с позиций 

различных теоретических подходов 

Гончар С.Н. (г. Тирасполь) Субъектогенетический подход разрешения 

жизненных проблем 

Ковальчук И.Ю. (г. Волгоград) Изучение представлений о будущем в 

старшем подростковом возрасте 

Лещенко Ю.В. (г. Черкассы) Выбор профессии в контексте жизненного пути 

человека 
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Микоян Д.В. (г. Ростов-на-Дону) Психологические особенности 

толерантности детей младшего школьного возраста в крупном мегаполисе и в 

местности сельского типа 

Погонцева Д.В. (г. Ростов-на-Дону) Психогенеалогия – как психологический 

анализ семьи 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕНИЯ  

АУДИТОРИЯ 404 
Научные координаторы: к.п.н., доц. О.В.Соловьева 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Вишневская О.Н. (г. Кострома) Возможности преодоления коммуникативных 

трудностей личности в театральной деятельности 

Карманова Т.М. (г. Пенза) Связь особенностей самопрезентации студентов в 

социальных сетях с показателями самооценки и самоотношения 

Кондратьев М.Д. (г. Москва) Социальный и другие “лайки” как форма 

активности в социальных сетях (данные контент-анализа) 

Пилишина А.В. (г. Санкт-Петербург) Зависть как движущая сила 

межличностного общения в социальных сетях 

Федотова С.В. (г. Москва) Невербальное поведение как основа атрибуции 

социального статуса 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Альперович В.Д. (г. Ростов-на-Дону) Интерпретация личностью 

конфликтных ситуаций и ее представления о Враге 

Ахмадеева Е.В. (г. Уфа) Виртуальное пространство как зона риска развития 

сексуальной зависимости в молодежной среде 

Дягель А.Г. (г. Новосибирск) Особенности партнера по общению для людей с 

разным социометрическим статусом и коммуникативными умениями 

Духова Р.Л. (г. Ростов-на-Дону) Особенности представлений о терроризме у 

пользователей социальных сетей 

Змеевская Е.А. (г. Волгоград) Развитие взаимопонимания у подростков как 

способ совладания с чувством одиночества 

Кувакин Р.С. (г. Голицыно) Влияние коммуникативной компетентности на 

поведение курсантов в трудных ситуациях служебной деятельности 

Кутуев Р.М. (г. Ташкент) Особенности жестикуляции и язык общения (на 

примере русскоговорящих и узбекоговорящих жителей Ташкента) 

Миленькая Ю.А. (г. Саранск) Конфликтное поведение у современной 

молодежи 

Новикова Е.В. (г. Великие Луки) Взаимосвязь одиночества и компьютерной 

зависимости в юношеском возрасте 

Садуллоева М.А. (г. Тула) Формирование коммуникативной компетентности 

у современных подростков 
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Сивишкина М.Е. (г. Волгоград) Категории анализа ориентиров построения 

интимно-личных отношений в юношеском возрасте 

Стефурак К.Н. (г. Батайск) Функции подарка в межличностном общении 

Черникова Н.А. (г. Ставрополь) Самоэффективность личности как способ 

предупреждения конфликтного взаимодействия в молодежной среде 

Шишова Е.А. (г. Ростов-на-Дону) Общение в многопользовательских 

ролевых онлайн играх как аналог реального взаимодействия 

 

 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

14:00-17:30 

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОБУЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

АУДИТОРИЯ 403 
Научные координаторы: к.п.н., н.с. А.Н. Сиднева, к.п.н. А.В. Сорин. 

Организаторы: Д. Пшеничнюк 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Шубина Т. С. (г. Новосибирск) Игровая терапия как метод повышения 

психологической готовности к школьному обучению детей старшего 

дошкольного возраста 

Бердникова Н. С. (г. Ульяновск) Проявление тревожности у младших 

школьников с различными показателями адаптивности 

Белов И. В. (г. Великие Луки) Взаимосвязь состояния тревожности с 

мышлением у детей младшего школьного возраста 

Майборода М. О., Компанеев М. А. (г. Волжский) Психодиагностические 

проблемы профориентации в начальной школе и пути их преодоления 

Хайрудинова Р. И. (г. Ульяновск) Гармонизация личности родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями как фактор 

успешной интеграции ребенка в инклюзивную образовательную среду 

Срабян Е. А. (г. Батайск) Особенности проявления тревожности у подростков 

склонных к девиантному поведению 

Савинцева В. Н. (г. Санкт-Петербург) Особенности мотивации и личности 

старшеклассников 

Гавриченкова Т. К., Гижицкий В. В. (г. Москва) Особенности учебной 

мотивации академически одаренных старшеклассников 

Негрий В. А. (г. Москва) Сравнительный анализ форм психологической 

защиты старшеклассников и студентов 
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Будакова А. В. (г. Томск) Личностные и интеллектуальные детерминанты 

академической результативности первокурсников 

Прохоров М. С. (г. Москва) Особенности межличностного познания у 

психологов-консультантов 

Марусанова Г. И. (г. Севастополь) Специфика личностных качеств педагогов 

со стажем и студентов педагогических специальностей 

Шибанов М. В. (г. Владимир) Выраженность параметров, характеризующих 

профессиональные компетенции у педагогов с разными 

идентификационными типами. 

Чистова А. А. (г. Москва) Культура чтения как фактор формирования 

структуры ценностей у молодежи 

Магомедова К. Г. (г. Махачкала) Влияние коммуникативной установки на 

формирование речевого высказывания 

Черняева А. Ю. (Витебск) Особенности эмоционально-личностной сферы 

детей с трудностями в обучении, находящихся в учреждении закрытого типа 

Фомина Т. Г. (г. Москва) Специфика влияния когнитивных и регуляторных 

показателей на математическую успешность учащихся 

Каширина Н. Д. (г. Воронеж) Обоснование модели метакомпетентности 

одаренных старшеклассников 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Владимирова М. В. (г. Тула) Изучение конфликтологической компетенции 

студентов – будущих педагогов- психологов: гендерный аспект 

Жестяникова Я. К. (г. Санкт-Петербург) Невербальные методики 

диагностики представлений младших школьников о школьной среде 

Пашинина Н. В. (г. Барнаул) Влияние уровня развития рефлексии на процесс 

социально-психологической адаптации студентов первого курса вуза 

Попова В. В. (г. Пермь) Адаптация первоклассников в системе интеграции 

общего и спортивного образования 

Пшеничнюк Д. В. (г. Москва) Проблема разработки ООД по формированию 

распознавания понятия «коррупция» 

Тхайцухова Л. С. (г. Ростов-на-Дону) Предупреждение виктимного 

поведения младших школьников в сети Интернет 

Федорова В. Д. (г. Казань) Формирование жизненных компетенций у детей с 

расстройствами аутистического спектра в условиях Лекотеки 

Юдина Т. А. (г. Москва) Исследование гендерных особенностей вербального 

интеллекта современных школьников 

Ермак Е. В. (г. Домодедово) Взаимосвязь когнитивной переработки 

аффективной информации, характеристик личности и особенностей 

эмоционального интеллекта у студентов гуманитарных и технических 

специальностей 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

АУДИТОРИЯ 215
Научные координаторы: к.п.н., ст.н.с. А.А. Кисельников. 

Организаторы: А.И. Ковалев. 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Захаров И.М. (г. Москва) Исследование высокоуровневых механизмов 

формирования иллюзии субъективных контуров 

Лебедев В.В. (г. Москва) Изучение механизмов кросс-модальной интеграции 

в процессе формирования внимания 

Ковалев А.И., Климова О.А. (г. Москва) Глазодвигательные показатели 

устойчивости вестибулярной функции 

Маракшина Ю.А. (г. Москва) Значение тренировки для эффективности 

функционирования рабочей памяти и когнитивного контроля 

Исайчев Е.С. (г. Москва) ЭЭГ показатели при оценке вероятности 

умышленного сокрытия информации 

Короткова А.В. (г. Москва) Продуктивность зрительной рабочей памяти в 

зависимости от типа стимулов 

Учаев А.В. (г. Москва) Анализ внимания человека по показателям 

электрокардиограммы (ЭКГ) 

Ивличева А.В., Исаев А.В. (г. Москва) Психофизиологические методы в 

спорте 

Николайко Ю.А. (г. Москва) Психологическая и психофизиологическая 

диагностика в системе управления персоналом 

Ковалева А.Р., Дулова Е.И. (г. Москва) Функциональные изменения в 

когнитивной сфере у индивидов с эмоциональными нарушениями 

стрессового генеза 

Королева Е.М. (г. Нижний Новгород) Исследование вегетативного 

обеспечения когнитивных процессов человека в контексте публичного 

выступления 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Туманян А.А (г. Ереван) Динамика времени простой зрительно-моторной 

реакции и показателей вариабельности сердечного ритма при умственной 

деятельности 

Черевикова И.А. (г. Иркутск) Исследование психофизиологического 

потенциала студентов ВУЗа 

Мифтахова М.Б. (Ростов-на-Дону) Настройка ориентационных зрительных 

фильтров второго порядка на ориентацию модуляции 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

АУДИТОРИЯ 404
Научные координаторы: к.п.н., доц. О.В.Соловьева. 

Организаторы: В. Ёлкин, В. Каратаев. 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
Бойко М.С., Высоцкая Л.М. (г. Минск) Медиация через призму теории 

социальной справедливости 

Валугина Л.Г. (г. Санкт-Петербург) Социальная ответственность в 

волонтёрской деятельности 

Ляшенко И.Н. (г. Омск) Социально-психологические особенности 

подростков-участников буллинга в школе 

Манохина Н.Н., Фатеева Д.А. (г. Ростов-на-Дону) Толерантность с точки 

зрения студента-инвалида 

Мелишенко С.А. (г. Киев) Особенности функционирования социального 

общежития как промежуточного звена социализации выпускников 

интернатных учреждений 

Федоров А.Ю. (г. Санкт-Петербург) Научно-доказательный коучинг: 

современные исследования 

Якушенко А.В. (г. Москва) Специфика социальных представлений о 

сумасшествии и психической болезни 

СТЕНДОВЫЕ ДОК ЛАДЫ: 
Басистюк В.В. (г. Санкт-Петербург) Социальная стигматизация как 

проявление интолерантного отношения к детям-инвалидам 

Елкин В.Ф. (г. Москва) «Контроль сознания» как вид социально-

психологического насильственного воздействия в некоторых религиозных 

группах: критика и ответ на критику на примере «Церкви Объединения» Сан 

Мен Муна 

Еремина А.Н. (г. Курск) Технологии психологический помощи юношам в 

нравственном самоопределении 

Крылова С.В. (г. Москва) Процессы суггестирования (внушение, подражание, 

заражение) на примере деятельности неопятидесятнических групп 

Муращенкова Н.В. (г. Смоленск) Образ экстремиста в сознании молодежи: 

связь представлений с ценностями, убеждениями и типами этноидентичности 

Полынцева О.В. (г. Омск) Факторы и виды психологического насилия между 

подростками 

Стожко В.А. (г. Воронеж) Психологические особенности лиц с  

наркотической зависимостью и особенности их взаимодействия с обществом 

Сысоева Ю.В. (г. Курск) Организация свободного времени духовной жизни 

студентов, как социально-педагогическая проблема 

Таратина А.И. (г. Ростов-на-Дону) Влияние творческого потенциала 

школьников на социальную адаптацию в коллективе 
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8 апреля  

Первое заседание 

301 Организационная психология 

и психология менеджмента.  

2.1.05 Психология кризисных и 

экстремальных ситуаций. 

Заседание 1.  

215 Психология СМИ и рекламы.  

403 Психология современной 

семьи. Заседание 1.  

216 Психология сознания и 

психосемантика.  

401 Психология становления и 

развития профессионала.  

310 Социальная психология: 

проблемы исследования культуры 

и этноса.  

Второе заседание  

401 Возрастная психология и 

психология развития. Постер-

секция. 

215 Клиническая психология. 

Психология аномального развития.  

301 Психология интернета и 

киберпсихология.  

403 Психология современной 

семьи. Заседание 2. 

310 Социальная психология: 

проблемы исследования 

гендерных отношений.  

409 Психология кризисных и 

экстремальных ситуаций. 

Заседание 2.  

9 апреля  

Первое заседание 

303 Актуальные проблемы 

современной нейропсихологии  

403 Возрастная психология и 

психология развития. Заседание 1.  

215 История, философия и 

методология психологии.  

401 Когнитивная психология. 

Заседание 1.  

216 Круглый стол. 

Психологическое 

консультирование и психотерапия.  

310 Психология личности: 

человек и ситуация. Заседание 1.  

301 Социальная психология: 

проблемы исследования групп.  

Второе заседание  

403 Возрастная психология и 

психология развития. Заседание 2.  

216 Клиническая психология и 

психология телесности.  

401 Когнитивная психология. 

Заседание 2.  

303 Круглый стол. Качественные 

и количественные методы в 

психологии.  

409 Психологияздоровья и 

психология спорта.  

310 Психология личности: 

человек и ситуация. Заседание 2.  

301 Социальная психология: 

проблемы исследования личности  

10 апреля  

Первое заседание 

215 Круглый стол. Психология – 

практике. 

403 Психология жизненного пути.  

404 Социальная психология: 

проблемы исследования общения  

Второе заседание  

403 Психология образования: 

обучение и развитие.  

215 Психофизиология . 

404 Социальная психология: 

актуальные проблемы общества и 

социально-психологическая 

практика.  



Программный комитет секции: 

Председатель – Зинченко Ю.П. — декан факультета психологии, доктор 

психологических наук, член-корр. РАО. 

Члены программного комитета: 
Г.М. Андреева — д.п.н., профессор кафедры социальной психологии, академик РАО; 

А.Г. Асмолов— д.п.н., заведующий кафедрой психологии личности, академик РАО; 

Т.В. Ахутина— д.п.н., заведующий лабораторией нейропсихологии;  

Б.С. Братусь— д.п.н., заведующий кафедрой общей психологии, член-корр. РАО; 

М.С. Егорова — к.п.н., заведующий кафедрой психогенетики, член-корр. РАО; 
А.Н. Ждан— д.п.н., профессор кафедры общей психологии, член-корр. РАО; 

В.А. Иванников — д.п.н., профессор кафедры психологии личности, член-корр. РАО; 

О.А. Карабанова — д.п.н., заведующий кафедрой возрастной психологии, заместитель 

декана по научной работе;  

Е.А. Климов — д.п.н., заведующий лабораторией психологии профессии и конфликта, 
академик РАО; 

А.Б. Леонова — д.п.н., заведующий лабораторией психологии труда; 

М.Ш. Магомед-Эминов— д.п.н., заведующий кафедрой экстремальной психологии и 

психологической помощи;  

Г.Я. Меньшикова — к.п.н., заведующий лабораторией восприятия; 
В.Ф. Петренко — д.п.н., заведующий лабораторией психологии общения, член-корр. 

РАН; 

А.И. Подольский — д.п.н., заведующий кафедрой психологии образования и 

педагогики; 

С.Д. Смирнов — д.п.н., профессор кафедры психологии образования и педагогики;  
Т.Г. Стефаненко — д.п.н., заведующий кафедрой социальной психологии;  

Ю.К. Стрелков — д.п.н., заведующий кафедрой психологии труда и инженерной 

психологии; 

Н.Ф. Талызина — д.п.н., профессор кафедры психологии образования и педагогики, 

академик РАО; 
А.Ш. Тхостов— д.п.н., заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии; 

А.М. Черноризов— д.п.н., заведующий кафедрой психофизиологии;  

Ю.С. Шойгу — к.п.н., руководитель учебно-научного центра психологической 

помощи факультета психологии.  

Оргкомитет секции: 

Председатель — Юрий Петрович Зинченко, декан факультета психологии.  

Заместитель председателя — Ольга Александровна Карабанова, зам. декана 

факультета психологии по научной работе, заведующий кафедрой возрастной 
психологии.  

Члены оргкомитета секции:  

М.Ю. Широкая, К.А. Ченцов, А.Н. Сиднева, Д.А. Хорошилов, А.В. Сорин, И.В. 

Плужников, А.А. Панкратова, С.В. Леонов, А.И. Веракса, С.В. Молчанов, Р.А. Шилко, 

Г.У. Солдатова, А.Н. Гусев, В.А. Емелин, А.С. Баранов, Л.Н. Бабанин, Т.Ю. Базаров, 
Ю.А. Старостина, А.Ю. Кипиани, О. Абражевич, О.В. Алмазова.  

Ответственный секретарьсекции «Психология» - Е.А. Привалихина, студентка 3 

курса факультета психологии.  




