	
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ЛОМОНОСОВ – 2019
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ»

Содержание
10 АПРЕЛЯ УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 10:00 – 13:00
Актуальные проблемы организационной психологии (ауд.216)
Когнитивная психология (ауд.301)
Психология образования в современном мире (ауд. 411)
Человек в цифровом обществе: киберпсихология и медиапсихология (ауд. 401)
Экстремальная психология (ауд. 215)
10 АПРЕЛЯ СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 13:00 – 15:00 (ауд. 310)
10 АПРЕЛЯ ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 15:00 – 18:00
Актуальные исследования психологии спорта и здорового образа жизни (ауд.
301)
Клиническая психология, психосоматика и психология телесности (ауд.215)
Психология менеджмента (ауд. 216)
Психология общения и межличностных отношений (ауд. 401)
Психология переговоров и разрешения конфликтов (ауд. 408)
Психофизиология, когнитивные нейронауки, информационные технологии и
искусственный интеллект (ауд. 403)
Современные проблемы психологии (подсекция для школьников) (ауд. 410)
Экономическая психология (ауд. 409)
11 АПРЕЛЯ УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 10:00 – 13:00
Качественные и количественные методы исследования в психологии (ауд. 411)
Общая психология: познание и реальность (ауд. 404)
Психологическое консультирование и психотерапия: теоретические,
исследовательские и прикладные аспекты (ауд. 301)
Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и разнообразия
(ауд. 215)
Психология профессиональной деятельности (ауд.401)
Психология развития и возрастная психология (ауд. 403)
Психология современной семьи (ауд. 216)
Сознание, бессознательное, менталитет, психосемантика (ауд. 410)
11 АПРЕЛЯ СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 13:00 – 15:00 (ауд. 310)
11 АПРЕЛЯ ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 15:00 – 17:00
Актуальные проблемы нейропсихологии (ауд. 401)
Гендерная психология (ауд.301)
Личность и группа: пространство влияния и взаимодействия (ауд. 411)
Психология аномального развития (ауд. 409)
Психология личности: вызовы сложности, неопределенности и разнообразия
(ауд. 215)
Психология развития и возрастная психология (ауд. 403)
Психология современной семьи (ауд. 216)
Этнопсихология и психология межгрупповых отношений (ауд. 408)

Программа
10:00 – 12.00
12:00 – 13.00
13:30 – 15.00
14:30 – 15.00
15:00 – 20.00

9:00 – 16.00
10:00 – 13:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
15:00 – 18:00
18:30 – 20.00
18:30 – 20.00

9:00 – 15.00
10:00 – 13:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15.00
15:00 – 17:00
18:00 – 20.00

9 апреля
Регистрация участников конференции
(Фундаментальная библиотека МГУ)
Торжественное открытие конференции
(Фундаментальная библиотека МГУ)
Регистрация участников конференции на факультете
психологии
Открытие секции «Психология» (ауд. 310)
Диалоговый просветительский проект
«Сказать не могу молчать» (ауд. 310)
10 апреля
Регистрация участников конференции
Утреннее заседание подсекций
Кофе–брейк (ауд. 303)
Стендовые доклады (ауд. 310)
Дневное заседание подсекций
Лекция А.Ш. Тхостова «Сексуальность и культура»
(ауд. 216)
Лекция Е.П. Белинской «Я и другие: влияние и
противостояние» (ауд. 215)
11 апреля
Регистрация участников конференции
Утреннее заседание подсекций
Кофе–брейк (ауд. 303)
Стендовые доклады (ауд. 310)
Круглый стол «Феномен отложенной курсовой»
(ауд. 406)
Дневное заседание подсекций
«Science Slam Psychology – 2019. Этап 1»

12 апреля
11:00 – 12.30 Награждение победителей секции «Психология»
(ауд.310)
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10 АПРЕЛЯ
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00 – 13:00
	
  

Актуальные проблемы организационной психологии
ауд.216
Научные координаторы:	
  д.психол.н. А.Б.Леонова, к.психол.н. А.А.Качина,
к.психол.н.С.А.Липатов, к.психол.н. Т.А.Злоказова, к.психол.н. С.С.Григорович,
к.психол.н. М.А.Титова
Устные доклады
Муминова С.А.
(Узбекистан,
Ташкент)
Психологические
аспекты
планирования и организации досуга в условиях вахтового режима
Баскакова В.И. (Россия, Москва) Вовлеченность в работу и психологическое
благополучие специалистов по управлению персоналом
Дерюгин А.А. (Беларусь, Минск) Взаимосвязь жизнестойкости и ценностных
ориентаций у волонтеров
Забабурина Я.А. (Россия, Нижний Новгород) Удовлетворённость персонала
трудом и эффективность предприятий с организационной культурой разного
типа
Заладина А.С. (Россия, Нижний Новгород) Социально-психологический
возраст персонала промышленных предприятий в условиях вариативности
организационных культур
Зарубина М.С. (Россия, Иркутск) Карьерная ориентация служащих
стратегических предприятий
Зибарева Е.В. (Россия, Москва) Жизнестойкость и толерантность к
неопределенности как факторы совладания со стрессом в профессиях
социономического типа
Иванова П.И. (Россия, Москва) Мотивационно-потребностная сфера
поколения миллениалов
Калиниченко Н.С. (Россия, Москва) Личностные факторы принятия
информационных технологий у пользователей компьютерных систем
Козеева Е.С. (Россия, Ростов-на-Дону) Эмоциональный интеллект и
субъективное благополучие сотрудников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
Кудрина И.И. (Россия, Москва) Специфика развития индивидуальной стрессрезистентности в процессе профессионализации врача
Локшина В.И. (Россия, Ярославль) Специфика профессиональной мотивации
сотрудников с разным уровнем лояльности к организации
Мустафин Р.Ш. (Россия, Магнитогорск) Взаимосвязь мотивационного
профиля личности и типа карьерной ориентации
Несмеянова Р.К. (Россия, Москва) Анализ структурных моделей взаимосвязи
организационных переменных с воспринимаемыми типами корпоративной
культуры
4	
  
	
  

Орлова А.А. (Россия, Екатеринбург) Готовность к организационным
изменениям педагогов
Соболева А.Е. (Россия, Москва) Взаимосвязь жизнестойкости и особенностей
саморегуляции деятельности у начинающих специалистов
	
  

Когнитивная психология
ауд.301
Научные координаторы:	
  д.психол.н. А.Н.Гусев, д.психол.н. Б.Б.Величковский
Устные доклады
Дятлова О.В., Каютина Д.В., Коган А.А., Немирова С.А., Рыбчинчук М.А.
(Россия, Москва) Специфичность инсайта в задаче на решение анаграмм
Котюсов А.И. (Россия, Екатеринбург) Различие выполнения пробы на
слежение за взглядом младенцам с разным уровнем когнитивного развития
Попова С.С. (Россия, Москва) Роль рабочей памяти в возникновении «слепоты
по невниманию»
Стародубцев А.С., Мирошник К.Г. (Россия, Санкт-Петербург) Влияние
частотности дистркторов и наличия в них ошибок на величину интерференции
в тесте рисунок-слово
Сычева Е.Е., Полевая А.В. (Россия, Нижний Новгород) Особенности
движений глаз у людей с нарушением пищевого поведения
Хватов И.А. (Россия, Москва) Роль телесного опыта в когнитивных процессах
хладнокровных позвоночных
Шевченко Ю.С. (Германия, Мангейм) Экспериментальные исследования в
интернете перспективы и возможности использования Интернет-платформы
«Открытая лаборатория»
Психология образования в современном мире
ауд.411
Научный координатор:	
  к.психол.н. А.Н.Сиднева
Устные доклады
Агасарян М.Б. (Россия, Москва) Сравнительный анализ образовательных сред
как факторов гармоничного развития подростков
Афанасьева С.М. (Россия, Якутск) Влияние психологической готовности на
психическое состояние первокурсников в период адаптации к образовательной
среде ВУЗа
Бухаленкова Д.А. (Россия, Москва) Связь речевого развития и просмотра
видео-контента у современных дошкольников
Грушина Т.А. (Россия, Владимир) Типологические варианты ответственности
у студентов педагогического образования
Довгер М.А. (Россия, Москва) Психологические особенности деятельности
детей и взрослых в финской системе дошкольного образования
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Лазарян В.В. (Россия, Красноярск) Особенности адаптации первоклассников с
нарушениями слуха, обучающихся в общеобразовательном учреждении
Миронова К.В. (Россия, Москва) Развитие у подростков целостного
восприятия лирического произведения
Никитская М.Г. (Россия, Москва) Связь направленности личности с учебной
направленностью подростков
Симонян М.С. (Россия, Москва) Диагностика уровня развития общих учебных
умений студентов инженерно-технического профиля
Украинская А.А.
(Россия,
Москва)
Сравнение
читательского
и
кинематографического опыта у современных старшеклассников
Шинелис В.А. (Россия, Москва) Различия в умении ориентироваться на
заданное знание при выполнении новых действий у школьников в разных
системах обучения
Ширяева О.И. (Россия, Пушкино) Ценностные ориентиры и родительская
ответственность в хоумскулинге
Человек в цифровом обществе: киберпсихология и медиапсихология
ауд.401
Научные координаторы:	
  к.психол.н. А.Е. Войскунский, д.психол.н.
Л.В.Матвеева
Устные доклады
Акопян М.П. (Армения, Ереван) Психоэмоциональные особенности возникла
личности зависимых от азартных игр
Алесханова Л.Х. (Россия, Ханты-Мансийск) Студент и индивидуальное
информационное пространство: психологические риски.
Ананьева Д.А. (Россия, Новосибирск) Взаимосвязь нарциссизма и интернетзависимости
Брызгалин Е.А.
(Россия,
Москва)
Специфические
особенности
самодетерминированной активности авторов русскоязычной Википедии
Булычев М.А. (Россия, Курск) Взаимосвязи социального интеллекта и
склонности к интернет-зависимому поведению у студентов медицинского ВУЗа
Бурденева К.О. (Россия, Казань) Показатели психологической безопасности
личности подростков в условиях интернет-коммуникации
Завадская М.В. (Россия, Москва) Особенности обучения подростков с
интернет-зависимостью в Московской электронной образовательной среде
Иванова С.А. (Россия, Комсомольск-на-Амуре) Различия в восприятии
женщинами разных возрастов интернет-сообщений, заканчивающихся точкой
Ильина В.В. (Россия, Курск) Гендерные особенности стратегий совладающего
поведения у студентов с разной степенью зависимости от интернета
Литвинов В.Ю. (Россия, Москва) Образ России и регионов страны в
восприятии молодёжи
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Никитина Д.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Особенности самопрезентации
молодых людей, отличающихся отношением к своему отраженному внешнему
облику, в интернет-пространстве посредством аватара.
Пак Д.Т. (Казахстан, Алматы) Исследование общих черт поведения на
страницах людей (результаты эксперимента и опроса людей с использованием
теста личности Майерса Брикса)
Рустамова Э.М. (Россия, Казань) Проблема кибербуллинга в подростковой
среде
Самоделкина Е.А. (Россия, Смоленск) Психолингвистические особенности
электронного общения и самопрезентации личности разными возрастными
группами (на материале русскоязычного и англоязычного Instagram)
Соловьев Д.В. (Россия, Томск) Особенности образа будущего современной
молодежи с разной степенью увлеченности компьютерными играми
Толстова О.И. (Россия, Петушки) Восприятие явлений в действии
киберактивными пользователями 18 - 22 лет
Экстремальная психология
ауд.215
Научный координатор:	
  к.психол.н. Ю.С. Шойгу
Устные доклады
Арсоев А.А. (Россия, Владикавказ) Связь личностных особенностей с уровнем
суицидального риска у военнослужащих по призыву.
Барьяхтар О.Ф. (Украина, Донецк) Особенности смысложизненных
ориентаций и уровня психологического благополучия, у лиц находящихся в
трудной жизненной ситуации
Борисова Е.Н. (Россия, Москва) Связь отношения к стрессу с результатами
академических испытаний абитуриентов МГУ им. Ломоносова
Габидуллина Э.И. (Россия, Москва) Временная перспектива у специалистов
экстремальных профессий (космонавтов)
Герасимова А.О. (Россия, Волгоград) Эмоциональная неустойчивость и
гипотимия у следственно-арестованных, совершивших преступления против
личности и совершивших преступления, не связанные с посягательством на
личность
Иванова М.В. (Россия, Москва) Жизнестойкость как фактор переживания
трудной жизненной ситуации
Игнатова В.И. (Россия, Москва) Особенности стратегии асинхронного
интернет-консультирования по проблеме переживания сексуального насилия.
Исраелян Ю.А. (Россия, Москва) Систематический обзор факторов риска
негативных психологических последствий у пострадавших в чрезвычайных
ситуациях
Набатова С.В. (Украина, Донецк) Оценка травмирующего опыта и образ
желаемого будущего как составляющие картины мира личности в условиях
военной обстановки
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Парфёнова Т.В. (Беларусь, Гродно) Психологические особенности развития
личности косвенных свидетелей террористического акта
Силаева Д.В., Назметдинова Д.Г. (Россия, Томск) Психологические факторы
в контексте оценки здоровья специалистов опасных профессий
Турбина Д.С.
(Россия,
Москва)
Особенности
дистанционного
психологического консультирования по проблеме измены в партнерских
отношениях
Федюнина Д.Ю. (Россия, Москва) Психологические ресурсы преодоления
трудностей в профессиональной деятельности спасателей
Чайка В.В. (Россия, Москва) Особенности когнитивного оценивания трудной
ситуации у курсантов ВУЗов МЧС России
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10 АПРЕЛЯ
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
13:00 – 15:00
(ауд. 310)
	
  

Актуальные исследования психологии спорта и здорового образа жизни
Clavelo R.A. (Россия, Москва) Характеристика деятельности спортсмена в
современных условиях
Галеева Р.Б. (Россия, Казань) Психологические смыслы применение ритуалов
в олимпийских видах спорта
Мусиенко П.В. (Россия, Севастополь) Превенции использования допинга
спортсменами начального этапа подготовки по средствам когнитивной
психологии
Покидышева А.В. (Россия, Екатеринбург) Влияние физической культуры на
психологическое благополучие студента
Полторак В.С. (Россия, Владивосток) Исследование связи эмоциональноличностного благополучия и здорового образа жизни российских школьников
Свилина О.А. (Россия, Казань) Использование психологических ресурсов
личности для целедостижения в спорте
Севрюгина А.Д. (Россия, Пермь) Поведение как мишень интервенционных
воздействий в психологии здоровья
Харитонова А.И. (Россия, Москва) Основные характеристики личностного
потенциала спортсменов
Шаяфетдинова Р.Р. (Россия, Москва) Связь состояния предсоревновательной
тревожности и особенностей целеполагания у спортсменов
Швецова Е.С.
(Узбекистан,
Ташкент)
Взаимосвязь
особенностей
совладающего поведения с мотивацией достижения и избегания неудач у
спортсменов
Шрамко А.А. (Россия, Москва) Личностные особенности и ценностные
ориентации современного спортивного тренера как компонент его
профессиональной социализации
Актуальные проблемы организационной психологии
Azimova N.T. (Узбекистан, Ташкент) Влияние стиля управления на
формирование доверия между сотрудниками и руководителями организации
Гасимов А.Ф. (Россия, Москва) Отзывчивость как качество лидера в
управлении
Жевага А.В. (Россия, Саратов) Взаимосвязь эмоционального выгорания с
личностными особенностями сотрудников организации
Манапова Е.А., Мухамбетова Ж.Ж. (Россия, Саратов) Ценности современных
руководителей и будущих профессионалов: сравнительный анализ.
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Свич И.С. (Россия, Москва) Влияние индивидуально-психологических качеств
личности на эффективность профессиональной деятельности менеджера
Усатов И.А. (Россия, Благовещенск) Гендерные особенности прокрастинации
сотрудников телекоммуникационной компании
Царева С.А. (Россия, Нижний Новгород) Клиент-ориентированный бизнес:
психологические основания выбора клиентом тренера
Дифференциальная психология
Кожухарь Е. (Россия, Москва) Психологические особенности уровня
жизнестойкости у студентов-мигрантов
Левина Н.Л. (Россия, Москва) Особенности стрессоустойчивости и
экзаменационной тревожности студентов - медиков с разным типом нервной
системы
Свертокина А.В. (Россия, Ростов-на-Дону) Взаимосвязь индивидных
особенностей и психологических защит у мужчин и женщин
Клиническая психология, психосоматика и психология телесности
Волкова А.В., Туниянц А.А. (Узбекистан, Ташкент) Особенности мотивации
достижения у субъектов с различной выраженностью нарциссических черт
личности
Гугина Е.И. (Россия, Москва) Представление об алкоголизме в группе нормы
Жарикова К.В. (Россия, Тула) Психологические особенности телесного Я
молодых и взрослых женщин, переживших искусственное прерывание
беременности
Иосис А.В. (Россия, Жуковский) Психологическое благополучие лиц с
бодимодификацией
Комова А.В. (Россия, Лыткарино) Нарушение личностной идентичности у лиц
с зависимостью от ПАВ
Лисович А.Д. (Россия, Калининград) Особенности смыслообразования у
пациентов с онкологией
Малышенко Д.А. (Россия, Калининград) Отношение к смерти у молодежи с
нарушениями пищевого поведения
Маркарян Б.А. (Россия, Москва) Особенности временной перспективы в
молодых людей с наркозависимостью
Мисирли Т.А. (Азербайджан, Баку) Особенности волевой сферы курящих и
потребляющих
спиртные
напитки
(азербайджанской
и
русской
национальностей)
Радионов М.В. (Россия, Казань) Иррациональность лиц, страдающих
невротическими расстройствами.
Радченко А.М. (Россия, Новосибирск) Взаимосвязь толерантности и
интолерантности к неопределённости и стрессоустойчивости у больных
шизофренией
Софронова М.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Образ тела и субъективное
благополучие студентов
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Сухомлинова А.О.,
Камынина А.В.
(Россия,
Москва)
Особенности
восприятия времени у пациентов после полостных операций
Тархова Н.О. (Россия, Волгоград) Специфика эмоционального интеллекта у
лиц с шизофренией на разных стадиях заболевания
Яковлева Ю.В. (Россия, Чебоксары) Самооценка студентов, склонных к
суицидальному поведению
Когнитивная психология
Гаджиева С.С. (Россия, Волгоград) Особенности когнитивных стилей
студентов различных направлений подготовки
Гусева Т.В., Алаева М.В. (Россия, Саранск) Диагностика эмоционального
интеллекта старшеклассников
Дмитриева А.С. (Россия, Москва) Восприятие собственного отражения в
зеркале леопардовым гекконом
Желудкова А.П., Чернова А.Д. (Россия, Астрахань) Диагностика когнитивных
стилей мышления у студентов
Ковалева В.А. (Россия, Санкт-Петербург) Проявление прайминг-эффекта у
подростков
Кузнецова Д.Д. (Россия, Екатеринбург) Психологические особенности
познавательной сферы учащихся среднего звена по направлениям подготовки
Полюхова А.И. (Россия, Нижний Новгород) Зависимость успешности
процессов памяти от эмоциональной модальности предъявленной информации
Потапов Б.В. (Беларусь, Минск) Развитие внимания в старшем подростковом
возрасте
Психология менеджмента
Мирошниченко Н.В. (Россия, Ростов-на-Дону) Особенности социального
капитала менеджеров, представляющих разные поколения
Панасенко Т.В. (Украина, Донецкая область, Донецк) Методы управления
персоналом на предприятии
Психология образования в современном мире
Владимирова К.В. (Россия, Санкт-Петербург) Психологический аспект
профессиональной
деформации
педагогических
работников
общего
образования
Гавриш В.В. (Россия, Волгоград) Исследование взаимосвязи уровня
тревожности и самооценки студентов высших учебных заведений
Гущина Д.А. (Россия, Кострома) Сравнение показателей креативности у
подростков при условии создания благоприятной среды для развития
творческого мышления с помощью музыки
Лысова С.В. (Россия, Москва) Психологические особенности личности
студентов-первокурсников медицинского университета при сравнении практик
потребления различных видов ПАВ
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Миронова Я.В. (Казахстан, Костанай) Типы темперамента и их влияние на
литературный выбор читателя
Насибли А.Ю. (Азербайджан, Баку) Психологичсекая готовность к школе
бакинских и московских дошкольников
Новгородова (Талаш) Е.Ф.
(Россия,
Калининград)
Психологические
механизмы, участвующие в регуляции субъективного благополучия студентов
Прокопенко Е.С.
(Россия,
Москва)
Особенности
антиципационных
способностей учителей с разным уровнем инновационной активности
Сараева А.И., Кондратьев М.Д. (Россия, Москва) Социальный интеллект в
контексте социальной адаптации студентов первого курса к образовательной
среде
Ситдикова Э.И. (Россия, Казань) Связь переживания контроля и самоконтроля
с психическими состояниями студентов в ситуациях учебной и научной
деятельности
Психология общения и межличностных отношений
Жукова Т.Д. (Россия, Волгоград) Примеры идеальной дружбы в понимании
современных юношей и девушек
Кюльбакова М.А. (Россия, Ставрополь) Исследование профиля в социальных
сетях лиц, относящихся к различным типам темперамента
Замятина Е.К. (Россия, Волгоград) Исследование склонности к эмпатии
интернет-зависимой молодежи
Джаладян С.М. (Армения, Ереван) Взаимосвязь уровня конфликтности и
коммуникативной толерантности студентов в период экзаменационной сессии
на различных этапах обучения
Филатова К.В. (Россия, Москва) Проблема межличностной аттракции и
аттрактивного поведения. Совпадение позитивных и негативных установок как
фактор аттракции
Ермошкин М.В. (Россия, Курск) Роль сферической модели влияния
внутриличностного конфликта на характер общения в ближайшем социальном
окружении
Лобанова Н.А. (Россия, Саранск) Коррекция межличностных отношений
младших школьников
Психология переговоров и разрешения конфликтов
Кузбенова А.Р. (Россия, Москва) Взаимосвязь уровня конфликтности и уровня
жизненной удовлетворенности в студенческом коллективе(на примере
волгоградского медицинского университета)
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Психофизиология,
когнитивные
нейронауки,
информационные
технологии и искусственный интеллект (на русском и английском языках)
Благов И.А. (Россия, Курск) БОС тренировка саморегуляции через состояние
«спокойствия»
Плотникова П.А., Павлова В.Н. (Россия, Пермь) Определение соотношения
уровня тревожности со степенью выраженности ориентировочного рефлекса у
студентов медицинского университета
Прижимова Е.Д. (Россия, Москва) Особенности глазодвигательной активности
в процессе восприятия абстрактной живописи
Федорова Е.А. (Россия, Москва) Этнокультурные предпочтения при
взаимодействии с группой аватаров разной этнической национальности:
психофизиологические реакции
Современные проблемы психологии (подсекция для школьников)
Дейнеко Н.С. (Россия, Смоленск) Исследование феноменологии и динамики
стрессовых переживаний у детей младшего школьного возраста
Долина С.В. (Россия, Смоленск) Динамика ценностных ориентаций детей
дошкольного и младшего школьного возраста в период нахождения детей в
образовательных учреждениях
Комиссарова В.И.
(Россия,
Смоленск)
Психологические
условия
формирования психосоциального поведения детей младшего школьного
возраста
Кравцова А.Г. (Россия, Смоленск) Специфика влияния стиля воспитания
семьи на личность ребенка
Михайлова Е.В. (Россия, Смоленск) Исследование зависимости от интернета
детей младшего школьного возраста
Посёлова К.Г. (Россия, Смоленск) Особенности социально-психологических
факторов выбора профессии учителя начальных классов
Смирнова А.Н. (Россия, Ликино-Дулёво) Влияние психологической культуры
личности на формирование физиологических показателей учащихся
Человек в цифровом обществе: киберпсихология и медиапсихология
Вавилина А.О. (Россия, Краснодар) Влияние действий родителей на
формирование гаджет-зависимости детей
Дегтева Д.Р., Сперанская А.К. (Россия, Санкт-Петербург) Исследование
отношения студентов к социальным сетям на примере института педагогики
РГПУ им. Герцена
Кузнецова О.Д. (Россия, Волгоград) Исследование агрессии интернетзависимых
подростков,
увлекающихся
компьютерными
играми
насильственного содержания
Мацуева М.А. (Россия, Таганрог) Кибербуллинг как социально значимая
проблема
Одинцова М.М. (Россия, Санкт-Петербург) Роль популярного интернетконтента в формировании жизненных моделей молодёжи
13	
  
	
  

Орлова Ю.С. (Россия, Пенза) Особенности отношения человека к различным
типам культурного интерфейса социального робота
Прокофьева А.А. (Россия, Курск) Взаимосвязи временной перспективы и
склонности к интернет-зависимому поведению у студентов медицинского ВУЗа
Сайфиева А.Р. (Россия, Подольск) Особенности чтения посредством
различных гаджетов.
Селюк И.А. (Россия, Владимир) Вовлеченность шестиклассников в
кибербуллинг
Экономическая психология
Габдрашитова Ю.А.,
Веденеева Е.В.,
Рахматуллина А.Д.
(Россия,
Челябинск) Теоретический анализ проблемы экономической социализации
молодёжи
Тоникян Т.Г. (Армения, Ереван) Психологические предикторы принятия
потребительских решений в условиях рекламного воздействия.
Экстремальная психология
Возмитель Н.Ю.
(Украина,
Луганск)
Особенности
картины
мира
военнослужащих, находящихся в условиях ведения боевых действий
Леонтьева М.С. (Россия, Санкт-Петербург) Представление о пожаре
сотрудников ГПС МЧС России
Неклюдова Т.А. (Россия, Москва) Копинг-стратегии в стрессовой ситуации у
курсантов Академии МЧС
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10 АПРЕЛЯ
ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15:00 – 18:00
Актуальные исследования психологии спорта и здорового образа жизни
ауд.301
Научные координаторы:	
  к.психол.н. З.А. Сагова, к.психол.н. С.В. Леонов,
к.психол.н. И.С. Поликанова
Устные доклады
Бочавер К.А., Зязина Н.А. (Россия, Москва) Социальные представления о
спорте высших достижений
Данина М.М. (Россия, Москва) Самоэффективность в различных видах
здоровьесберегающего поведения
Зязина Н.А. (Россия, Москва) Особенности пищевого поведения спортсменок и
балерин
Кушнирук А.В. (Россия, Москва) Взаимосвязь индивидуального социального
капитала и успешности спортсменов индивидуальных видов спорта
Макарова А.А., Харькова О.А. (Россия, Архангельск) Особенности
функционирования ЦНС у спортсменов с разным уровнем личностной
тревожности
Семёнова Е.М. (Россия, Москва) Психологические факторы детерминации
семейных конфликтов в семьях спортсменов
Ткачев Е.В. (Россия, Курск) Управление мотивированием студентов
педагогического ВУЗа к подготовке и сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО на основе компетентного подхода
Туаршева Э.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Особенности волевой саморегуляции
молодых спортсменов
Чевычелов А.Г. (Россия, Курск) Психологические особенности использования
допинга-контроля в спорте высших достижений
Чевычелов Д.А. (Россия, Курск) Психологическая устойчивость борцов
сборной России перед выходом на схватку
Шлычкова М.А. (Россия, Москва) Расстройства пищевого поведения у
спортсменов
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Клиническая психология, психосоматика и психология телесности
ауд.215
Научные координаторы:	
  д.психол.н. А.Ш Тхостов ., д.психол.н. В.В.Николаева
Устные доклады
Дегтярева А.А.
(Россия,
Москва)
Особенности
предиспозиционных
материнских представлений и страхов о здоровье и болезни ребенка и их
трансформация в ситуации реального заболевания
Демехина А.Н. (Россия, Москва) Психосемантический анализ отношения к
коже у пациентов с невротическими расстройствами
Жирнова О.В. (Россия, Барнаул) Симптомы обсессивно-компульсивного
расстройства и социальная тревога: медиаторная модель механизмов
взаимосвязи
Каткова А.В. (Россия, Саратов) Диагностика психологического состояния
пациентов в дистанционном режиме с помощью интерактивной онлайнсистемы мониторинга и обратной связи НИИТОН СГМУ им. В.И.Разумовского
Корабельник П.Ю. (Россия, Санкт-Петербург) Особенности субъективной
оценки межличностного взаимодействия больных псориазом
Кумченко С.К. (Россия, Москва) Динамика субъективного качества жизни у
лиц-транссексуалов на разных этапах смены пола
Любавская А.А. (Россия, Москва) Чувство вины и стыда у пациентов с
депрессивным синдромом
Марченко А.А. (Россия, Москва) Личностные особенности пациентов со
злокачественными заболеваниями системы крови
Османов Р.М. (Россия, Симферопол) Особенности мифа болезни у студентов
психологических и медицинских специальностей
Петрова Е.А., Череповская В.А. (Россия, Санкт-Петербург) Эмоциональные и
личностные особенности женщин с болевым синдромом при эндометриозе
Ряхов Д.В. (Россия, Москва) Особенности самонаблюдения в процессе
сознательного отказа от никотиновой зависимости
Степаненко А.А. (Россия, Курск) Особенности самоотношения у лиц с
ограниченными возможностями зрения
Тунцова Е.Е. (Россия, Королёв) Особенности чувственного восприятия
болезни в зависимости от полноты её инсайта при угрожающем жизни
заболевании
Филинская М.А. (Россия, Калининград) Субъективное ощущение одиночества
у пациенток эстетической хирургии
Цымбалова А.В. (Россия, Самара) Опыт разработки и валидизации методики
диагностики невротического стиля деятельности
Четкина А.С. (Россия, Москва) Влияние актуального эмоционального
состояния на восприятие и переживание времени (в норме и на модели
аффективных расстройств юношеского возраста)
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Психология менеджмента
ауд.216
Научный координатор:	
  д.психол.н. Т.Ю.Базаров
Устные доклады
Адерихина А.В. (Казахстан, Алматы) Исследование психологического профиля
молодого руководителя в Казахстане.
Бухарина А.Ю. (Россия, Москва) Ассоциация независимых экспертов в
области обучения и развития TnD Association
Ерицян И.В. (Армения, Ереван) Стремление к самоактуализации личности
менеджеров с различным уровнем эмоционального интеллекта
Зиновьев С.В. (Россия, Москва) Взаимосвязь агрессивности и мотивации
достижения успеха у менеджеров низшего звена
Константинова Е.Н. (Россия, Саратов) Роль латентных факторов
самопрезентации в экономическом взаимодействии
Лукина Е.М. (Россия, Севастополь) Исследование мотивационной структуры
сотрудников на примере отдельной организации
Парамонова Ю.А. (Россия, Белгород) Профессионально значимые личностные
особенности психолога служебной деятельности
Парамузов А.В.
(Россия,
Москва)
Проблема
операционализации
управленческой идентичности руководителя
Слепнева Д.А. (Россия, Нижний Новгород) Проблемы процесса адаптации
молодых специалистов в Нижегородской области
Шабалина Е.И. (Россия, Пермь) Связь управленческих компетенций
руководителей
образовательных
учреждений
с
особенностями
функционирования их эмоциональной сферы
Психология общения и межличностных отношений
ауд.401
Научный координатор:	
  к. психол. н. О.В.Соловьева
Устные доклады
Аванесова А.А. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь самооценки и
социометрического статуса в группе в младшем школьном возрасте
Велиджанашвили К.
(Россия,
Ставрополь)
Зависть
в
контексте
межличностного взаимодействия
Гура О.Р. (Россия, Ростов-на-Дону) Особенности взаимосвязей между типами
привязанности в межличностных отношениях и самооценками внешнего
облика, «appearance» перфекционизмом
Диденко А.А. (Россия, Москва) Влияние музыкального фона на особенности
коммуникации и интеракции в диаде
Добыкина М.И. (Россия, Волгоград) Особенности кодирования и
декодирования сообщений молодёжью в социальных сетях
Ерохина Е.И. (Россия, Москва) Изучение характера проявления барьеров в
общении у сотрудников полиции
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Иванова Ю.В. (Россия, Саратов) Особенности репрезентаций взаимодействия
Я-Другой у подростков с самоповреждающим поведением
Ларионов И.В. (Россия, Москва) Социально-психологическая пресыщенность:
источники и проявления
Махмудова М.И. (Узбекистан, Ташкент) Тактики влияющего поведения в
коллегиальном общении начинающих и профессиональных актеров
Мячковская Я.С. (Киргизия, Бишкек) Проявление эмоционального интеллекта
в дружеских взаимодействиях
Савичева В.И.
(Узбекистан,
Ташкент)
Взаимосвязь
дружеских
взаимоотношений и переживания одиночества в юношеском возрасте
Чолпонбаев М.Н. (Киргизия, Бишкек) Отношение школьников подросткового
возраста к родителям
Шавалёва К.А. (Россия, Ярославль) Типы реагирования студентов на
межличностный
конфликт
с
различным
уровнем
выраженности
внутриличностной конфликтности
Яровая Е.А. (Россия, Волгоград) Исследование успешности межличностного
общения у интернет-зависимых студентов
Яшина С.А. (Россия, Москва) Развитие эмоционального интеллекта и я концепции школьника как результат коммуникативного тренинга
Психология переговоров и разрешения конфликтов
ауд.408
Научные координаторы:	
  д.психол.н. Г.В.Солдатова, д.психол.н. Т.А.Нестик,
к.психол.н. Е.О.Голынчик, С.В.Чигарькова
Устные доклады
Булич М.О. (Россия, Москва) Роль психолога в переговорах в ситуации захвата
заложников
Ветлинская М.В. (Россия, Москва) Представления о процессе формирования
образа успешного медиатора у студентов и практикующих специалистов
Курмелева А.И. (Россия, Москва) Динамика психологического состояния и
общения космонавтов на разных этапах космического полета
Лобанова А.Н. (Россия, Москва) Представления студентов-психологов о
целевом функциональном состоянии в переговорах
Меньшикова Я.С. (Россия, Москва) Особенности ведения экстремальных
переговоров в тюрьмах и исправительных учреждениях
Мухамбетова Ж.Ж. (Россия, Саратов) Сравнительный анализ судебных дел на
предмет проведения процедуры медиации
Тутынина Е.А. (Россия, Ставрополь) Конфликтность и стратегии поведения в
конфликте юношей с признаками девиантного поведения
Удавихина У.А., Мазуркевич А.С. (Россия, Санкт-Петербург) Семейная
медиация при определении порядка общения с детьми: психологический и
юридический аспект
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Хайруллина М.Ф. (Узбекистан,Ташкент) Стиль деловых переговоров
характерный для центрально-азиатского региона
Хаметова А.А. (Россия, Пенза) Гендерные различия в поведении студенческой
молодежи во время конфликта
Психофизиология, когнитивные нейронауки, информационные технологии
и искусственный интеллект (на русском и английском языках)
ауд.403
Научные координаторы:	
  д.психол.н. Г.Я.Меньшикова, к.психол.н. А.И.Ковалёв,
к.психол.н. А.А.Кисельников
Устные доклады
Базавлук Д.С.,
Адамович Т.В.,
Пилечева А.В.
(Россия,
Москва)
Нейрофизиологический анализ процессов номинативной и денотативной
функций речи в норме
Гюльалиева И.И. (Азербайджан, Баку) Психофизиологические корреляторы
успешности обучения
Зырянов А.С.,
Артемова А.И.,
Гордеева Е.А.,
Жирнова В.А.,
Зеленкова В.И., Карпычев В.В., Ступина Е.А. (Россия, Москва) Роли
ассоциативных трактов белого вещества в обеспечении речевой деятельности
Иконописцева К.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Моделирование зрительных
механизмов второго порядка средствами искусственной свёрточной нейронной
сети
Кайда А.И. (Россия, Симферополь) Связь реактивности мю-ритма ЭЭГ с
психологическими показателями у детей 4-14 лет
Клеева Д.Ф. (Россия, Санкт-Петербург) ЭЭГ-характеристики восприятия
иллюзорного движения
Коган А.А. (Россия, Москва) Асимметрия зрительного поиска при восприятии
лицевых экспрессий
Копачевская М.А. (Россия, Москва) Особенности восприятия экспрессии лица
в условиях зрительного поиска.
Начарова М.А. (Россия, Симферополь) Особенности реакций «зеркальной»
системы мозга у людей с высоким уровнем общего интеллекта
Николаева А.Ю., Гончаренко М.Б. (Россия, Москва) Общие механизмы
контроля руки и речи: поведенческие свидетельства
Пичугина А.О. (Россия, Москва) Холистические и аналитические процессы в
задаче оценки привлекательности лица
Попова Т.В. (Россия, Москва) Влияние социальных стереотипов на процесс
формирования когнитивных карт пространства
Рогачёв А.О. (Россия, Москва) Роли задней поясной коры в функционировании
зрительной рабочей памяти
Роголева Ю.А. (Россия, Москва) Оценка эффективности применения
технологий виртуальной реальности в образовательной среде
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Сироткина Т.В.,
Печекладова П.Д.
(Россия,
Нижний
Новгород)
Психофизиологические маркеры языковой подготовки человека
Скуратова К.А. (Россия, Санкт-Петербург) Паттерны глазодвигательной
активности младших школьников с дислексией при чтении текстов различного
визуального формата
Стрельников С.В. (Россия, Москва) Использование систем виртуальной
реальности в терапии фобии публичных выступлений
Табуева А.О. (Россия, Москва) Математические способности и связанность
мозговой активности
Тарасюго В.С. (Россия, Ростов-на-Дону) Особенности ЭЭГ-активности
танцоров во время решения задач творческого характера
Современные проблемы психологии (подсекция для школьников)
ауд.410
Научный координатор:	
  к.психол.н. А.М.Рикель
Устные доклады
Иваненков А.А., Сафина М.Р. (Россия, Москва) Психологические
особенности и влияние социальной рекламы на безопасное поведение человека
в условиях транспортной среды
Моргунова О.И. (Россия, Москва) Исследование восприятия подростком
отношений с родителями
Романова Д.Р. (Россия, Москва) Роль копинг-стратегий в преодолении страхов
Старненкова А.С. (Россия, Москва) Как социум влияет на наши вредные
привычки
Тивелева А.А. (Россия, Москва) Страхи в подростковом возрасте, причины и
способы коррекции
Чугунникова Д.К. (Россия, Москва) Взаимосвязь личностных характеристик и
ценностных установок
Шаина С.К., Чернякова А.Е. (Россия, Москва) Взаимосвязь между
личностной установкой «эгоизм-альтруизм» и выбором профиля обучения у
учащихся старших классов (на примере социально- экономического и
психологического профилей)
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Экономическая психология
ауд.409
Научный координатор:	
  к.психол.н. Т.В.Фоломеева
Устные доклады
Абдулалимова Н.С. (Азербайджан, Баку) Импульсивные покупки как
социально-психологический феномен
Алимова М.Д. (Россия, Москва) Индивидуальный имидж как фактор
объективного профессионального успеха на примере сотрудников салона
красоты
Голубев Ф.С. (Россия, Саратов) Влияние денежной иллюзии на принятие
экономических решений в условиях фундаментальной неопределенности
Климочкина Е.Н. (Россия, Москва) Способность метакогнитивной регуляции
деятельности и восприятие трендов у экспертов модной индустрии
Красина Д.А., Бойко Е.Ю. (Россия, Москва) Особенности когнитивной и
эмоциональной сферы личности как предпосылки низкого финансового дохода
Курбанова З.З. (Узбекистан, Ташкент) Особенности отношения женщин к
акциям по снижению цен на одежду
Магалян А.Т. (Россия, Саратов) Влияние ценностно-смысловых ориентаций и
личностных свойств на принятие экономических решений
Нагорнова В.В.
(Россия,
Москва)
Межпоколенческие
особенности
экономических установок молодых москвичей и их родителей
Николаенко С.П. (Россия, Москва) Воспринимаемые ценности бренда
работодателя
Пухова О.В.
(Россия,
Петропавловск-Камчатский)
Особенности
конструирования образа будущего у людей имеющих обязательства по
ипотечному кредитованию
Сизова Я.Н., Честюнина Ю.В. (Россия, Челябинск) О роли объективных
факторов в оценке уровня дохода (результаты анкетирования людей
пенсионного возраста)
Степаненко В.Г. (Россия, Москва) Экономический национализм как фактор
лояльности к бренду
Чуканов Е.В. (Украина, Донецк) Психосемантический анализ структуры
представлений молодежи о собственности
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11 АПРЕЛЯ
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00 – 13:00
Качественные и количественные методы исследования в психологии
ауд.411
Научные координаторы:	
  д.психол.н. О.Т.Мельникова,
к.психол.н. Д.А.Хорошилов, д.филос.н. А.Н. Кричевец
Устные доклады
Амирасланова А.Н. (Россия, Москва) Адаптация методики «Benign and
Malicious Envy Scale» на русский язык
Будурян М.М. (Россия, Москва) Модусы телесности в повседневном опыте
женщин
Засимова А.В. (Россия, Москва) Роль доминирующих дискурсов в
формировании чувства личностной несостоятельности
Избасарова С.А. (Россия, Москва) Фотография как предмет качественного
анализа
Ильжер Е.А. (Россия, Москва) Коллективные переживания и гражданские
движения: в поисках методологии исследования
Лахно Ю.В.
(Россия,
Ростов-на-Дону)
Изучение
представлений
о
прокрастинации с использованием визуального анализа
Машков Д.С. (Россия, Москва) Ситуационный анализ магических практик в
современном мегаполисе: апробация метода А. Кларк в социальной психологии
Нестерова Е.М. (Россия, Москва) Исследование структуры социальных
представлений о Едином Государственном Экзамене
Пахмутова М.А. (Россия, Йошкар-Ола) Исследование структуры личностных
качеств студентов с позиций структурного подхода и сетевого моделирования
Пилюгина Е.Р. (Россия,Казань) Методика измерения психологической защиты
Савенков Д.Д. (Россия, Москва) Вербальные и невербальные методы в
исследовании социальных представлений подростков о городе Москве
Сорокина С.С. (Россия, Москва) Качественные методы в психологии:
оппозиция позитивизму или его развитие?
Тычинина М.И. (Россия, Москва) Нарративный подход в исследовании
поколенческих представлений о романтических отношениях
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Общая психология: познание и реальность
ауд.404
Научные координаторы:	
  д.психол.н. В.В.Нуркова, к.психол.н. О.Н.Арестова
Устные доклады
Бабук Д.С. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь компонентов
самодетерминации и временной компетентности личности
Галинская Н.А. (Украина, Донецк) Особенности восприятия окружающего
мира в рисунках детей старшего дошкольного возраста
Гофман А.А. (Россия, Москва) Прием генерирования ассоциаций, как техника
индукции намеренного забывания
Иргашев Н.Р. (Узбекистан, Ташкент) Психосемантический анализ
автобиографической памяти
Ласьков Г.Д., Букинич А.М. (Россия, Москва) Исследование “цифровой
амнезии” с позиций деятельностного подхода
Фазлыева Р.Р., Добронравова Д.А. (Узбекистан, Ташкент) Апробация
методики эстетической отзывчивости на ташкентской выборке
Чулошников А.И. (Россия, Пермь) К вопросу о функциях памяти о пережитой
боли
Психологическое консультирование и психотерапия: теоретические,
исследовательские и прикладные аспекты
ауд.301
Научные координаторы:	
  д.психол.н. Е.Т.Соколова, к.психол.н. Н.С.Бурлакова,
к.психол.н. Р.Ф.Теперик
Устные доклады
Белоус А.А. (Россия, Москва) Дезадаптивные эмоциональные схемы при
самоповреждающем поведении
Бесполденов С.С. (Россия, Химки) Развитие жизнестойкости у подростков
средствами гештальт-консультирования
Богатова С.Ю. (Россия, Оренбург) Милье-терапия. Японский сад камней.
Демина М.Д. (Россия, Москва) Влияние актуального эмоционального
состояния на временную перспективу личности в норме
Зайцева А.Н. (Россия, Москва) Буллинг-проблема и буллинг игра: алгоритм
распознавания и интервенций
Киричкова М.Е. (Россия, Москва) Холодинамический подход – направление
психотерапевтической и консультативной работы психолога
Кольцова А.В. (Россия, Москва) Особенности отношения женщин к
искусственному прерыванию беременности
Луценко А.М., Бондаренко А.А. (Россия, Москва) Современные методы
диагностики эмоциональной сферы родственников пациентов с химическими
аддикциями
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Ряшенцева Д.А. (Россия, Санкт-Петербург) Мишени схема-терапии для
пациентов с аффективными расстройствами
Саттарова Ф.А. (Россия, Москва) Роль эмоционального интеллекта в
профессиональной деятельности психотерапевта
Стремилова А.А., Бараева И.С. (Россия, Архангельск) Особенности Яконецепции наркозависимых, проходящих реабилитацию по программе 12
шагов: качественное исследование
Психология личности: вызовы, сложности, неопределенности и
разнообразия
ауд.215
Научные координаторы:	
  к.психол.н. Е.И.Шлягина, к.психол.н. Е.Ю.Патяева
Устные доклады
Носик П.А., Иванов У.А. (Россия, Волгоград) Особенности «образа-Я» и
ценностные ориентации студентов
Андриенко Т.А. (Россия, Ростов-на-Дону) О влиянии отношения к внешнему
облику на переживание фрустрации ценности внешнего облика молодыми
людьми
Банщиков А.В.
(Россия,
Санкт-Петербург)
Личностные
факторы
самоактуализации студентов.
Баянова Л.Н. (Россия, Казань) Типы смыслообразования и реализуемость
личностных ценностей в зависимости от диспозиционной автономности
личности
Большунова С.А. (Россия, Москва) Особенности нахождения смысла в
ситуациях, требующих толерантности к неопределенности
Высоцкая Д.С. (Россия, Москва) Изучение реактивного и проактивного
копинга у лиц с разным уровнем психологического здоровья
Залесская М.А. (Россия, Санкт-Петербург) Опыт самоизменений как
компонент жизненного опыта личности
Ибрагимова А.И. (Россия, Казань) Самодетерминация творчества в аспекте
нравственно-этического начала
Костина А.К. (Россия, Москва) Факторы доверия к миру, формирующие
толерантность к неопределенности
Меньщикова А.А. (Россия, Москва) Выборы разного субъективного качества:
внутренние различия и связь с личностными характеристиками
Петрова Т.Н. (Россия, Арзамас) Исследование знаний современных студентов
о ведущих отечественных ученых-психологах хх века
Попова Т.Ю. (Россия, Самара) Зависимость привлекательности от восприятия
лица и тела
Румянцева Д.А. (Россия, Кострома) Совладание мужчин с ежедневными
стрессами перемен в разных контекстах/ работа, отношения, здоровье
Соколюк С.Н. (Россия, Ростов-на-Дону) Взаимосвязь уровня одиночества со
смысложизненными ориентациями, самоотношением и качеством жизни
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Тузлукова А.В. (Россия, Ростов-на-Дону) Содержание и взаимосвязь
представлений студентов-перфекционистов об эмоциональных, когнитивных и
поведенческих проявлениях перфекционизма
Усова В.В. (Россия, Самара) Взаимосвязь эмоционального интеллекта и
антиципационной состоятельности
Уткина А.Г. (Россия, Казань) Сравнение толерантности к неопределенности и
жизнестойкости личности при разном уровне диспозиционной автономности
Филиппова П.Н. (Узбекистан, Ташкент) Мотивация достиженческой
деятельности и выбор тактик самопрезентации
Хохлова Ю.А. (Россия, Кострома) Роль когнитивных искажений при оценке
жизненных событий и субъективного благополучия субъекта
Черкун О.Г. (Украина, Донецк) Особенности субъективной удовлетворенности
качеством жизни студентов с различной нравственной направленностью
Психология профессиональной деятельности
ауд.401
Научные координаторы:	
  д.психол.н. В.В.Барабанщикова, д.психол.н.
О.Г.Носкова, к.психол.н. А.С. Кузнецова, к.психол.н. И.В.Блинникова
Устные доклады
Акимова О.В. (Россия, Саратов) Социально-психологические предикторы
профессионального самоопределения студентов медицинского ВУЗа
Бальбеков Р.А. (Россия, Москва) Проблема оценки саморегуляции работников
при помощи методики ВААЛ (R) в контексте безопасного поведения
Бармина А.Ю.
(Россия,
Архангельск)
Виды
и
выраженность
профессиональной деформации у сотрудников управления внутренних дел на
примере Архангельской области
Бояринов Д.М. (Россия, Москва) Особенности прокрастинации у
профессионалов с постоянным и временным трудоустройством
Зенович М.Е. М. (Россия, Москва) Феномен авторитаризма у студентов
педагогических ВУЗов России
Ишмуратова Ю.А. (Россия, Москва) Особенности решения профессиональных
задач специалистами в области химии с разным стажем работы
Корнева О.Г. (Россия, Москва) Психосемантические особенности образа мира
работников музыкальной сферы
Линник А.М. (Беларусь, Минск) Индивидуальный паспорт рисков аварийности
водителя на основе интегрального анализа психофизиологических критериев
профессиональной надежности
Огнянникова Е.И.
(Россия,
Москва)
Исследование
взаимосвязи
профессиональных деформаций и индивидуально-личностных характеристик у
студентов
Орлова О.М., Шкапина П.А. (Россия, Нижний Новгород) Профессиональная
рефлексия педагогов школы для слабовидящих
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Пантелеева М.Н. (Россия, Москва) Прокрастинация и перфекционизм в
творческих профессиях (на примере косплееров).
Петрова А.Е. (Россия, Москва) Стратегии совладания с учебными нагрузками
у работающих студентов
Попова А.С. (Россия, Пенза) Влияние эмоционального интеллекта на
адаптивность студентов медицинского ВУЗа
Сессаревская З.А. (Россия, Ивантеевка) Психологическая культура личности
инвалидов с различными статусами профессиональной идентичности
Терскова М.А. (Россия, Москва) Воспринимаемый интеллект и предубеждения
к людям, выполняющим "грязную работу"
Якименко К.В. (Россия, Москва) Взаимосвязь показателей личностных
характеристик профессионалов с возрастом (на примере работников
локомотивных бригад)
Ярошенко Е.И.
(Россия,
Саратов)
Айтрекинг
в
исследованиях
психологического отношения и эмоционального выгорания сотрудников
пенитенциарной системы
Психология развития и возрастная психология
ауд.403
Научный координатор:	
  к.психол.н. С.М. Чурбанова
Устные доклады
Алексеева М.С. (Россия, Москва) Психологические условия коррекции
коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста средствами
сказкотерапии и игротерапии
Бахшалиева С.И. (Азербайджан, Баку) Особенности эмоциональной сферы
юношей и девушек при разных типах привязанности к матери
Богачук Э.М. (Россия, Дубна) О возможном патологическом влиянии
мультфильмов на детское развитие
Гаврилова М.Н., Тарасова К.С. (Россия, Москва) Качество образовательной
среды детского сада и эмоционально-личностное развитие детей
Гаджиева А.Я. (Азербайджан, Баку) Изучение позитивного самоотношения в
юношеском возрасте в условиях программы изобразительного творчества на
принципах синектики
Георгиевская М.А. (Россия, Москва) Связь особенностей решения этических
дилемм
в
Интернет-общении
с
компонентами
социо-моральной
компетентности
Гусейнова Г.Х. (Азербайджан, Баку) Особенности дружеских и романтических
отношений в подростковом возрасте.
Дубинина А.С. (Россия, Москва) Связь эмоциональной привязанности к матери
и особенностей социального поведения у подростков
Иванкова Д.Л. (Россия, Тула) Исследование жизненной компетентности
личности на материале решения возрастных задач молодости
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Ильина А.О. (Россия, Волгоград) Развивающая работа с подростками по
проблеме самоотношения
Карасева М.П. (Россия, Москва) Игрушка как средство психологического
сопровождения личности ребёнка дошкольного возраста
Ковалева А.В. (Россия, Красноярск) Сказка как средство развития уверенности
в себе у детей
Куркина А.О., Алаева М.В. (Россия, Саранск) Диагностика Я-концепции в
период взрослости
Маркиш О.В. (Россия, Москва) Роль когнитивных особенностей подростков в
ходе взросления и развития чувства взрослости
Павлова О.В. (Россия, Санкт-Петербург) Динамика мотивации и стилей
общения в подростковом, юношеском возрасте и в период ранней взрослости
Рассоха В.С. (Россия, Благовещенск) Роль участия в деятельности
общественной организации в регуляции уровня тревожности пожилых людей
Севостьянова К.В.
(Узбекистан,
Ташкент)
Развитие
поведенческих
предпосылок лидерства у дошкольников путем формирования децентрации
мышления
Фуникова Д.В. (Россия, Ярославль) Психолого-гуманитарная экспертиза среды
проживания
Цивильская Е.А. (Россия, Казань) Изучение особенностей рефлексии
нормативной ситуации в младшем школьном возрасте
Чёрная Я.Е. (Россия, Москва) Логическое мышление и эмоциональный
интеллект: связь конструктов, формирующий эксперимент
Шнидорова М.Н. (Россия, Волгоград) Трактовка понятия «экономическое
самоопределение» в работах современных исследователей
Психология современной семьи
ауд.216
Научные координаторы:	
  к.психол.н. Е.И.Захарова, к.психол.н. Т.Ю.Садовникова
Устные доклады
Алхимова В.И. (Россия, Москва) Удовлетворённость ролью родительства у
приёмных родителей
Ахмедова Б.А. (Азербайджан, Баку) Особенности представления бакинской
молодежи о будущем родительстве
Блинова К.В., Краснов В.С. (Россия, Курск) Влияние детско-родительских
отношений на образ будущего ребёнка у беременных женщин
Валиева С.В. (Россия, Москва) Особенности супружеского взаимодействия в
семьях с женщиной с алкогольной зависимостью
Габисова М.З. (Россия, Владикавказ) Удовлетворенность браком и
психологическое благополучие у мужчин и женщин
Джибилов Р.И. (Россия, Владикавказ) Психологические особенности женщин с
разным типом отношения к беременности.
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Изерская О.В. (Россия, Красноярск) Психологическая помощь подросткам в
переживании конфликтов родителей методом арт-гештальт терапии
Кареглазова А.А. (Россия, Санкт-Петербург) Родительская компетентность и
агрессия как фактор риска психологического насилия в отношении детей в
семье
Колле М.И. (Украина, Донецк) Внутренняя позиция матерей, воспитывающих
детей с отклонениями в развитии
Кононенко И.А. (Украина, Донецк) Особенности функционирования семейной
системы в трудной жизненной ситуации
Кузнецова Е.С. (Россия, Сергиев Посад) Рефлексивные портреты матерей с
разными стилями семейного отношения ребенка-дошкольника
Лушникова А.Л. (Россия, Ногинск) Психологические функции и роли кошки в
семье.
Маланина А.А. (Россия, Кострома) Особенности социального наследования
модусов жизни у женщин на раннем этапе материнства
Мошко А.В. (Россия, Саранск) Психолого-педагогическая коррекция
межличностных конфликтов родителей и детей-подростков
Орлова Е.С. (Россия, Москва) Структурная организация семьи с признаками
посттравматтческого стресса
Охотина Ю.Е. (Россия, Воронеж) Образ гармоничного брака у студентов
Пак А.В. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь стиля семейного воспитания и
привязанности ребенка к матери
Петрунина А.Б. (Россия, Москва) Особенности принятия риска и
жизнестойкости приемных родителей
Приставко Е.А. (Россия, Кострома) Психологическое благополучие в полных
и неполных семьях
Рычкова О.Н. (Россия, Щёлково) Связь особенностей мотивации родителя с
особенностями детско-родительских отношений на разных этапах развития
семьи
Цой Е.А. (Россия, Звенигород) Роль родителей в показном потреблении
старших дошкольников
Чатырбаева Н.Х. (Россия, Сургут) Проблемы интимно-личностного общения в
супружеских парах
Чеканова А.В.
(Россия,
Курск)
Социальный
интеллект
матерей,
воспитывающих детей с нарушениями слуха, как детерминанта психического
выгорания
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Сознание, бессознательное, менталитет, психосемантика
ауд.410
Научные координаторы:	
  д.психол.н. В.Ф.Петренко, к.психол.н. О.В.Митина
Устные доклады
Ван Ли (Россия, Москва) Психосемантический анализ геополитических
представлений у китайской молодёжи
Волченко Н.С. (Россия, Ялта) Особенности применения архетипическисимволического образа цветка в психокоррекционной работе психолога
Думнова Н.И. (Россия, Орехово-Зуево) О феномене переключения языковых
систем
Исакова М.А. (Узбекистан, Ташкент) Влияние массовой коммуникации на
сознание человека
Кодирова Ш.А. (Узбекистан, Ташкент) К вопросу о подталкивании как к
эффективному механизму генерирования новых идей
Колмычевская Е.Н. (Беларусь, Витебск) Образ ребенка в сознании
беременных женщин
Маликов В.М. (Россия, Смоленск) Психосемантических анализ представлений
практикующих психологов об эффективности использования синтеза
традиционных даосских и психологических практик для решения актуальных
проблем личности
Мирсаидов М.М. ( Россия, Москва) Психосемантический анализ образа
танцора у представителей различных танцевальных направлений
Паповян М.И. (Россия, Москва) Исследование роли вербальных и
невербальных компонентов в психосемантике восприятия политических
лидеров: разработка инструментария
Халикова А.Б.
(Узбекистан,
Ташкент)
Возможности
использования
психосемантического подхода для анализа смыслового содержания узбекского
танца
Цой С.В. (Узбекистан, Ташкент) Психосемантический анализ представлений о
любви
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11 АПРЕЛЯ
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
13:00 – 15:00
(ауд. 310)
Актуальные проблемы нейропсихологии
Воярж А.Е. (Россия, Ростов-на-Дону) Динамика высших психических функций
в процессе нейрореабилитации лиц пожилого и старческого возраста
Гамзаева Д.И. (Азербайджан, Баку) Динамика функций регуляции активности
у младших школьников с разной академической успеваемостью в зависимости
от возраста
Кожин Г.И. (Россия, Тула) Теоретико-методологическое обоснование
исследования слухоречевой памяти младших школьников с задержкой
психического развития с использованием нейропсихологического подхода
Крюкова У.С. (Россия, Тула) Методологические основы развития
произвольного внимания детей 6-ти лет с ОНР
Рустамова И.А. (Узбекистан, Ташкент) Нейропсихологическое исследование
гностических функций у детей в норме и с задержкой речевого развития
Сивик О.А., Симочкина Ю.И. (Россия, Курск) Нейропсихологическое
исследование гностических функций у детей в норме и с задержкой речевого
развития
Толмачева В.А. (Россия, Москва) Нарушение управляющих функции при
болезни Альцгеймера
Чижова А.О. (Россия, Москва) Изучение иностранного языка как способ
нейропсихологической коррекции нарушений поведения у детей (на примере
СДВГ)
Гендерная психология
Беляева В.С., Попенкова Д.И. (Россия, Москва) Проблема гендерного
неравенства в институте брака
Быцай А.К. (Россия, Москва) Особенности гендерной идентичности девушек,
имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность
Гавшина А.А. (Россия, Краснодар) Личностные особенности юношей и
девушек, вовлеченных в деструктивные религиозные организации
Гнутова А.О. (Украина, Донецк) Гендерные и возрастные особенности
религиозной идентичности личности.
Гусева М.Д. (Россия, Москва) Гендерные различия в разрешении конфликтных
ситуаций в молодежной среде
Квятковская А.Р. (Россия, Санкт-Петербург) Сравнительный анализ половых
и возрастных отличий суицидального поведения (на примере Республики
Казахстан и Российской Федерации)
Хахутадзе Н.М. (Россия, Курск) Гендерные особенности ценностных
ориентаций в различных этнических группах
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Личность и группа: пространство влияния и взаимодействия
Андронова Д.С. (Узбекистан, Ташкент) Динамика эмоционального фона в
процессе тренинга
Бойкина Е.Э. (Россия, Москва) Сила влияния остракизма на человека (из
опыта зарубежных исследований)
Буркова Д.А. (Россия, Саранск) Представления о законе и справедливости в
структуре правосознания студентов
Зорина Н.С. (Россия, Курск) Влияние молодёжных субкультур на
формирование личности
Насырова М.А. (Узбекистан, Ташкент) Социально-психологический тренинг
как средство блокировки навыка, препятствующего ораторскому мастерству (на
примере лидеров-подростков)
Столярова А.Н. (Россия, Москва) Социально-психологические особенности
стремления к власти у студентов
Общая психология: познание и реальность
Дамирова Н.А. (Азербайджан, Баку) Личностные и эмоциональные
особенности академической успеваемости студентов
Еремеева А.В. (Россия, Казань) Различие психических состояний при
преобладании внешней и внутренней мотивации действий студентов
Жукова Е.Г. (Россия, Нижний Новгород) Нравственное сознание как
требование к личности психолога-консультанта
Мамедова Е.Т. (Азербайджан, Баку) Проблема определения понятия
психологического благополучия
Проворова А.Н. (Россия, Санкт-Петербург) Познавательная позиция студентов
с различной образовательной направленностью
Самойленко Н.В. (Россия, Екатеринбург) Образ пациента у студентов
медицинского ВУЗа
Чимирис М.А. (Россия, Москва) Личностная готовность к риску и
импульсивность в системе предпосылок поведенческого риска.
Шестова М.А. (Россия, Москва) Связи эмоционального интеллекта и
эмоциональной креативности
Эрмансон И.Н. (Россия, Москва) Особенности мультимодальной интеграции
воспринимаемых эмоций
Психологическое консультирование и психотерапия: теоретические,
исследовательские и прикладные аспекты
Асоев Р.В. (Украина, Донецк) Программа тренинга психологической
саморегуляции для применения в условиях экстремальной социогенной
ситуации
Васильева Е.Г. (Россия, Волгоград) Конфликтологическое консультирование
как новое направление в консультировании
Гавриченкова А.А. (Россия, Москва) Оценка эффективности коррекционной
программы, направленной на снижение уровня тревоги у пациентов с
синдромом зависимости от алкоголя и наркотиков с помощью методов телесноориентированной терапии
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Козачун В.Л. (Россия, Симферополь) Театральная импровизация – конструктор
психотренинга
Кравцова А.В. (Россия, Москва) Исследование эмоционального воздействия
запахов эфирных масел методом семантического дифференциала
Мяло А.В. (Россия, Москва) Нарративная практика в свете деятельностного
подхода: теоретический аспект
Пастушкова А.С. (Россия, Воронеж) Исследование отношения к жизни и
смерти у пожилых людей, проживающих в специализированных учреждениях
Пронина П.Ю. (Россия, Москва) Разработка и оценка эффективности
коррекционной
программы
по
телесно-ориентированной
терапии
эмоционального интеллекта у больных с синдромом зависимости от алкоголя и
наркотиков
Психология аномального развития
Антипова Д.А. (Россия, Казань) Специфика прогностической компетентности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с нормативным
развитием и умственной отсталостью
Васильева М.И. (Россия, Краснодар) Особенности отношения к смерти
подростков с аутоагрессивным поведением
Голубчикова И.А. (Россия, Якутск) Особенности коммуникации в социальных
сетях акцентуированных подростков
Зернова С.В. (Россия, Казань) Особенности прогностической компетентности
младших школьников с дефицитарным дизонтогенезом в семейных отношениях
Пономарева А.А. (Россия, Курган) Социально-психологическая работа с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
Туровская О.Д. (Россия, Волгоград) Особенности представлений о будущем у
подростков с нервно-психическими расстройствами
Фахурдинова В.Ш.,	
  
Иванова О.Е.
(Россия,
Казань)
Взаимосвязь
агрессивности подростков со склонностью к психотравматизации
Харитонова М.А. (Россия, Барнаул) Снижение чувствительности к
ориентирующему направлению взгляда у дошкольников с задержкой
психического развития
Чиркова Ю.А. (Россия, Казань) Прогностическая компетентность младших
школьников с дефицитарным развитием в ситуациях взаимодействия со
взрослыми и сверстниками
Шарафеева Г.Р. (Россия, Казань) Способность младших школьников с
нарушением зрения к прогнозированию ситуаций будущего в учебной
деятельности
Элькинд Г.В. (Россия, Смоленск) Феномен творческого катарсиса в
психокоррекционной работе с лицами с умственной отсталостью (качественный
аспект)
Психология личности: вызовы, сложности, неопределенности и
разнообразия
Богачева Т.И. (Россия, Курск) Личностные особенности представителей
добровольческих объединений
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Горяева П.Ю. (Россия, Новосибирск) Феноменология экзистенциального
выбора
Гукасова М.П. (Россия, Москва) Выявление смысла жизни и жизненных
приоритетов личности в зрелом возрасте
Доморацкая В.А. (Россия, Екатеринбург) Жизнестойкость как компонент
психологического благополучия людей третьего возраста
Константинова С.С. (Россия, Тверь) Перфекционизм и атихифобия как
детерминанты прокрастинации
Копнева В.П. (Россия, Москва) Взаимосвязь влияния эмоциональности,
напряженности типов псих защит и субъективного благополучия у студентов
психологии и студентов менеджмента
Лебедева Р.В. (Россия, Санкт-Петербург) Личностные особенности принятия
решения в ситуациях морального выбора и тип жизненных ориентаций
Лихачева А.А. (Россия, Барнаул) Психологическое время студенческой
молодёжи г. Барнаула (на примере студентов Алтайского филиала РАНХиГС и
студентов,
участников
молодёжной
общероссийской
общественной
организации «Российские Студенческие Отряды»)
Марова В.А. (Россия, Новосибирск) Результаты исследования связи
ценностных ориентаций и характера проживания кризиса середины жизни
Новикова О.В. (Россия, Волгоград) Cамоотношение и доверие к себе в
студенческом возрасте
Пелепчук Л.О. (Россия, Балашиха) Взаимосвязь субъективного ощущения
одиночества с социальными и экзистенциальными характеристиками личности
Тумайкина Е.А. (Россия, Саранск) Отличительные особенности мотивации
лживого поведения на разных возрастных этапах
Шарко Д.С. (Армения, Ереван) Взаимосвязь смысложизненных ориентаций с
мотивацией и самоактуализацией студентов
Шукшина К.А. (Россия, Саранск) Особенности ценностных ориентаций
современной молодежи
Психология профессиональной деятельности
Ахмедова П.Ф. (Азербайджан, Баку) Связь карьерной успешности и
особенностей профессиональной мотивации у врачей
Горбатых М.В. (Россия, Москва) Связь тайм - синдрома с мотивационной
направленностью личности профессионала
Капрелова А.В. (Россия, Москва) Особенности и методы регуляции
функциональных состояний специалистов экстремального вида деятельности
Кирова И.О. (Россия, Александров) Механизмы психологической защиты и
копинг-стратегии у студентов-юристов с разным уровнем самооценки
Константинова Ю.О. (Россия, Курск) Особенности перспективы будущего и
ресурсов совладания с трудностями у студентов 1 курса, обучающихся на
факультете клинической психологии КГМУ
Кошелев И.В. (Россия, Москва) Оценка и развитие когнитивных функций
профессионала
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Лаврова М.С. (Россия, Москва) Способы преодоления стресса у сотрудников
ОВД (на примере курсантов ИПСД ОВД)
Мамаджанова С.М. (Россия, Казань) Личностные особенности следователей и
их предпочтения приемов психологического воздействия
Михайлова Н.А. (Россия, Москва) Соотношение произвольного внимания при
выполнении задач и самоконтроля профессиональной деятельности
Наумова Д.Н. (Россия, Ростов-на-Дону) Особенности профессиональной
идентичности студентов-психологов с разным типом карьерных ориентаций
Симоненкова А.С. (Россия, Курск) Роль профориентационной работы в
обеспечении принятия карьерных решений студентами первого курса
политехнического колледжа
Ушакова Ю.В. (Россия, Ставрополь) Военно-профессиональная ориентация
юношей, обучающихся в кадетском училище
Психология развития и возрастная психология
Алмаева Е.А. (Россия, Москва) Коррекция базовых убеждений и уровня
морального сознания у подростков
Болдырева Д.А. (Россия, Москва) Особенности связи креативности и
самоотношения у подростков, находящихся в тяжелой жизненной ситуации
(трудности в обучении).
Булыгина П.А. (Россия, Краснодар) Взаимосвязь склонности подростков к
риску и селфи-аддикции
Великжанина Е.С. (Россия, Тула) К вопросу о специфике нарушений Яконцепции в подростковом возрасте
Григорьева А.С. (Россия, Москва) Проблемы профессиональной ориентации в
юношеском возрасте
Гусева И.В. (Россия, Санкт-Петербург) Волевые качества и выбор профессии
Изиева А.Н. (Россия, Ставрополь) Исследование эмоциональных способностей
в юношеском возрасте
Королева Н.А. (Россия, Москва) Соотношение модели психического с
пониманием и использованием символических средств в разных видах
деятельности у детей 3-6 лет
Маркелова А.С. (Россия, Ростов-на-Дону) Взаимосвязь креативности и
самоотношения младших школьников
Назарова А.А. (Россия, Барнаул) Опыт эмпирического исследования
социальной ответственности волонтеров
Небежева А.В. (Россия, Владикавказ) Проблема диагностики и коррекции
агрессивного поведения подростков
Савельева О.Д. (Россия, Саранск) Психолого-педагогическая коррекция
агрессивного поведения подростков
Содикжонова А.Х. (Узбекистан, Ташкент) Представления о жанрах
кинофильмов у подростков с акцентуациями характера
Хабиев Т.Р. (Узбекистан, Ташкент) Особенности социально-психологической
адаптации у подростков с разным уровнем тревоги
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Цыганов И.Ю. (Россия, Москва) Регуляторные и личностные предикторы
психологического благополучия учащихся 4-х и 5-х классов с различным
уровнем развития осознанной саморегуляции
Чижевская А.С. (Беларусь, Минск) Сравнительный анализ самоутверждения и
полезависимости - поленезависимости подростков
Психология современной семьи
Адеркас А.М. (Россия, Санкт-Петербург) Семейные взаимоотношения как
фактор подростковой агрессии
Геворгян К.В. (Армения, Ереван) Роль отца в психическом и эмоциональном
развитии подростков
Касторная К.А. (Россия, Курск) Особенности формирования личности под
влиянием негативных родительских предписаний
Комарова К.Ю. (Россия, Пятигорск) Ценность материнства: представления и
особенности формирования у молодежи
Комолов О.Е. (Россия, Москва) Детско-родительские отношения и
профессиональный тип личности у старшеклассников
Левина А.Д. (Россия, Москва) Психологические особенности отношения
современно молодежи к браку и семье
Пащенко Д.С., Слашкин Э.Р. (Россия, Волгоград) Отношение к матери и
личностные характеристики студентов специальности «Психология»
Прохоренко Д.А. (Россия, Томск) Анализ ценностей и факторов
психологического здоровья молодых матерей находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Пулатов А.Я. (Узбекистан, Ташкент) Сравнительный анализ особенностей
содержания конфликтов и этнической идентичности в моно и межэтнических
семьях
Сафонова Е.В. (Россия, Москва) Личностная ответственность приемных
родителей
Тарутина Е.Г. (Россия, Москва) Телесно-ориентированная терапия как метод
работы с проблемой психологической готовности молодых женщин к
материнству: постановка проблемы
Этнопсихология и психология межгрупповых отношений
Габриелян Р.В. (Армения, Ереван) Взаимосвязь этнической идентичности и
культурно - ценностных ориентаций студентов РФ и РА
Грива О.В. (Россия, Санкт-Петербург) Субъективная картина аттракции в
дружеских отношениях: социокультурный подход
Коджа Е.А. (Россия, Москва) Психологическое благополучие этнических
меньшинств (на примере крымских татар)
Матчитова К.С.
(Россия,
Якутск)
Изучение
этнопсихологических
особенностей
имиджеформирующей
деятельности
дошкольных
образовательных организаций
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11 АПРЕЛЯ
ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15:00 – 17:00
Актуальные проблемы нейропсихологии
ауд.401
Научные координаторы:	
  д.психол.н. Ю.В.Микадзе, к.психол.н. Е.В.Ениколопова
Устные доклады
Богатова В.Д. (Россия, Москва) Проблема соотношения объективных и
субъективных представлений памяти
Богданова М.Д. ( Россия, Москва) Разработка методического комплекса для
исследования когнитивной сферы у детей и подростков с рассеянным
склерозом
Бычкова А.С. (Россия, Москва) Характеристики когнитивных процессов во
время записи фМРТ-покоя
Гутенева Е.А. (Россия, Москва) Нарушение мышления при передних и задних
формах афазии
Зарва В.А. (Россия, Абакан) Особенности высших психических функций у
студентов с преобладанием разных когнитивных режимов
Кафарова Е.В. (Россия, Москва) Характеристики временной перспективы у
психически здоровых лиц с различными типами профиля функциональной
асимметрии мозга
Каютина Д.В. (Россия, Москва) Нейрореабилитационные перспективы
использования психофизиологических методов в работе нейропсихолога
Назметдинова Д.Г. (Россия, Томск) Эмоционально – волевые и когнитивные
нарушения у постинсультных пациентов, находящихся на разных этапах
восстановительного лечения
Романова О.О.
(Россия,
Москва)
Экспериментальное
исследование
продуктивности слухоречевой памяти в дошкольном и младшем школьном
возрасте
Фомина К.А. (Россия, Москва) Экспериментальные аспекты исследования
межанализаторного взаимодействия: на примере метода Узнадзе
Шеботинова Е.А. (Россия, Москва) Диагностика зрительно-пространственного
восприятия в младшем школьном возрасте
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Гендерная психология
ауд.301
Научный координатор:	
  к.психол.н.О.А.Тихомандрицкая
Устные доклады
Кабанова Е.А., Лобова А.Ю. (Россия, Владимир) Влияние института семьи на
сформированность гендерной позиции в юношеском возрасте
Аксенова К.В.
(Россия,
Горно-Алтайск)
Формирование
гендерной
идентичности у детей младшего школьного возраста
Арипова А.О. (Россия, Иваново) Значение эмоциональной поддержки в
стрессовой ситуации: кому нужнее – женщинам или мужчинам?
Афанасьева Ю.А.
(Россия,
Владикавказ)
Социально-психологические
особенности копинг-поведения мужчин и женщин
Белова О.Е. (Россия, Санкт-Петербург) Мета-теоретические подходы к
исследованию социально-психологических феноменов гендерного неравенства
в организации
Голяк А.Г. (Россия, Ростов-на-Дону) Представления о неуспехе и его причинах
в разных жизненных сферах у юношей и девушек: гендерный аспект
Дырнаева Ю.А. (Россия, Саратов) Особенности гендерных ролей и системы
отношений личности преступников
Ишанходжаева Д.А. (Узбекистан, Ташкент) Представления о равноправии
мужчин и женщин молодежи г.Ташкента
Кошкин М.Н. (Россия, Волгоград) Психосексуальные особенности жертв
сексуального насилия
Кузнецова А.С. (Россия, Москва) Неосознаваемые аспекты гендерной
идентичности
Матвеева Н.В. (Россия, Якутск) Детско-родительское отношения в
материнской семье в зависимости от пола подростков
Новруззаде Н.Н. (Азербайджан, Баку) Стили руководства, реализуемые
руководителями- женщинами и руководителями-мужчинами в Баку
Посыпкина М.С. (Россия, Пенза) Мотив власти, стиль поведения и склонность
к доминированию у представительниц феминистского движения
Редько В.Н., Сидоренко Д.А. (Киргизия, Бишкек) Гендерные различия
подростков в выборе средств утверждения своей личности
Рябинин А.С.
(Россия,
Томск)
Иследование
актуальных
страхов
представителей гендерных меньшинств и цисгендеров интегрированных в
интернет-пространство
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Личность и группа: пространство влияния и взаимодействия
ауд.411
Научные координаторы:	
  д.психол.н. Е.П.Белинская, к.психол.н. Д.А.Хорошилов
Устные доклады
Авдеева К.В. (Россия, Саратов) Процесс формирования представлений
дошкольников об успешности как проблема исследования эффективности
совместной деятельности
Аветисян А.С. (Россия, Москва) Факторы детерминации невербального
компонента самопрезентации
Алигаева Н.Н. (Россия, Рязань) Особенности реагирования осужденных с
низким социальным статусом в конфликтной ситуации
Аракчеева И.Н. (Россия, Москва) Динамика взаимодействия участников
групповой дискуссии в игре «Что? Где? Когда?»
Карпук В.А. (Россия, Москва) Ролевое самоопределение и самооценка
представителей двух субкультур: косплееров и ролевиков
Кутуев Р.М. (Россия, Москва) Исследование социальных представлений о
личностных качествах лидеров
Кушнарев К.А. (Россия, Москва) Мотивация отказа от помощи как предиктор
межличностной аттракции у подростков
Логвинова М.И. (Россия, Курск) Социально-психологические условия
совместной деятельности представителей профессионально-ориентированных
молодежных субкультур
Мамедова А.А. (Россия, Москва) Эффективность командной работы в
зависимости от реализуемых членами команды стилей реагирования на
изменения
Сальникова Е.С. (Россия, Ростов-на-Дону) Идентичность работников и их
вклад в жизнедеятельность малой группы
Сердакова А.Д. (Россия, Москва) Связь отношения к успеху и/или неудаче
сверстника, социометрического статуса и стилей совладания у старших
подростков
Шибзухова Д.А. (Россия, Владикавказ) Межличностные конфликты среди
подростков и условия их профилактики
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Психология аномального развития
ауд.409
Научные координаторы:	
  к.психол.н. Л.С.Печникова, к.психол.н.
М.К.Бардышевская, к.психол.н. А.Л.Рыжов
Устные доклады
Вереземская С.С. (Россия, Москва) Исследование динамики эмоциональной
сферы подростков, занимающихся в образовательной группе
Данилина К.К. (Россия, Москва) Возрастная динамика психологических
показателей у детей и взрослых с моногенной формой аутизма - синдромом
Мартина-Белл
Золотарева А.А. (Россия, Санкт-Петербург) Оценка функционирования людей
молодого возраста с расстройством аутистического спектра на основе базового
набора МКФ
Казицева В.О. (Россия, Якутск) Развитие познавательной сферы у детей после
кохлеарной имплантации
Караева Ю.В. (Россия,Москва) Самооценка подростков с нарушениями зрения
Лебедев А.П. (Россия, Кострома) Школьная среда, как предиктор
психологического здоровья подростков с сенсорными нарушениями
Липковская В.В. (Бельгия, Брюссель) Нарушения развития у пациентов с
нейрофиброматозом I типа в России на основе результатов анонимного
анкетирования
Майорова М.Н. (Россия, Кострома) Изучение связи образа родительской семьи
с субъективным благополучием взрослых со сниженным интеллектом
Макашова А.В. (Россия, Барнаул) Способность ориентировки в понимании и
применении ложных убеждений у детей с задержкой психического развития
Мамохина У.А.,
Данилина К.К.,
Салимова К.Р.
(Россия,
Москва)
Особенности аутистического поведения у детей, подростков и взрослых с
синдромом умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х (FXS)
Махмудова Х.А. (Узбекистан, Ташкент) Метод танцевально-двигательной
терапии как средство психомоторного и эмоционального развития детей с ДЦП
Мнацаканян М.О. (Армения, Ереван) Психологические особенности
эмоциональной сферы детей подросткового возраста с детским церебральным
параличом
Романова В.В. (Россия, Симферополь) Особенности внутренней картины
здоровья у младших школьников с нарушениями слуха
Шиянова Е.Г. (Россия, Белгород) Особенности воображения младших
школьников в условиях коррекционно-развивающего обучения
Эркинова М.Б. (Узбекистан, Ташкент) Представления о муже как фактор
психологического благополучия матери, воспитывающего ребенка с РАС
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Психология личности: вызовы, сложности, неопределенности и
разнообразия
ауд.215
Научные координаторы:	
  к.психол.н. Е.И.Шлягина, к.психол.н. Е.Ю.Патяева
Устные доклады
Носик П.А., Иванов У.А. (Россия, Волгоград) Особенности «образа-Я» и
ценностные ориентации студентов
Андриенко Т.А. (Россия, Ростов-на-Дону) О влиянии отношения к внешнему
облику на переживание фрустрации ценности внешнего облика молодыми
людьми
Банщиков А.В.
(Россия,
Санкт-Петербург)
Личностные
факторы
самоактуализации студентов.
Баянова Л.Н. (Россия, Казань) Типы смыслообразования и реализуемость
личностных ценностей в зависимости от диспозиционной автономности
личности
Большунова С.А. (Россия, Москва) Особенности нахождения смысла в
ситуациях, требующих толерантности к неопределенности
Высоцкая Д.С. (Россия, Москва) Изучение реактивного и проактивного
копинга у лиц с разным уровнем психологического здоровья
Залесская М.А. (Россия, Санкт-Петербург) Опыт самоизменений как
компонент жизненного опыта личности
Ибрагимова А.И. (Россия, Казань) Самодетерминация творчества в аспекте
нравственно-этического начала
Костина А.К. (Россия, Москва) Факторы доверия к миру, формирующие
толерантность к неопределенности
Меньщикова А.А. (Россия, Москва) Выборы разного субъективного качества:
внутренние различия и связь с личностными характеристиками
Петрова Т.Н. (Россия, Арзамас) Исследование знаний современных студентов
о ведущих отечественных ученых-психологах ХХ века
Попова Т.Ю. (Россия, Самара) Зависимость привлекательности от восприятия
лица и тела
Румянцева Д.А. (Россия, Кострома) Совладание мужчин с ежедневными
стрессами перемен в разных контекстах/ работа, отношения, здоровье
Соколюк С.Н. (Россия, Ростов-на-Дону) Взаимосвязь уровня одиночества со
смысложизненными ориентациями, самоотношением и качеством жизни
Тузлукова А.В. (Россия, Ростов-на-Дону) Содержание и взаимосвязь
представлений студентов-перфекционистов об эмоциональных, когнитивных и
поведенческих проявлениях перфекционизма
Усова В.В. (Россия, Самара) Взаимосвязь эмоционального интеллекта и
антиципационной состоятельности
Уткина А.Г. (Россия, Казань) Сравнение толерантности к неопределенности и
жизнестойкости личности при разном уровне диспозиционной автономности
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Филиппова П.Н. (Узбекистан, Ташкент) Мотивация достиженческой
деятельности и выбор тактик самопрезентации
Хохлова Ю.А. (Россия, Кострома) Роль когнитивных искажений при оценке
жизненных событий и субъективного благополучия субъекта
Черкун О.Г. (Украина, Донецк) Особенности субъективной удовлетворенности
качеством жизни студентов с различной нравственной направленностью
Психология развития и возрастная психология
ауд.403
Научный координатор:	
  к.психол.н. С.М. Чурбанова
Устные доклады
Алексеева М.С. (Россия, Москва) Психологические условия коррекции
коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста средствами
сказкотерапии и игротерапии
Бахшалиева С.И. (Азербайджан, Баку) Особенности эмоциональной сферы
юношей и девушек при разных типах привязанности к матери
Богачук Э.М. (Россия, Дубна) О возможном патологическом влиянии
мультфильмов на детское развитие
Гаврилова М.Н., Тарасова К.С. (Россия, Москва) Качество образовательной
среды детского сада и эмоционально-личностное развитие детей
Гаджиева А.Я. (Азербайджан, Баку) Изучение позитивного самоотношения в
юношеском возрасте в условиях программы изобразительного творчества на
принципах синектики
Георгиевская М.А. (Россия, Москва) Связь особенностей решения этических
дилемм
в
Интернет-общении
с
компонентами
социо-моральной
компетентности
Гусейнова Г.Х. (Азербайджан, Баку) Особенности дружеских и романтических
отношений в подростковом возрасте.
Дубинина А.С. (Россия, Москва) Связь эмоциональной привязанности к матери
и особенностей социального поведения у подростков
Иванкова Д.Л. (Россия, Тула) Исследование жизненной компетентности
личности на материале решения возрастных задач молодости
Ильина А.О. (Россия, Волгоград) Развивающая работа с подростками по
проблеме самоотношения
Карасева М.П. (Россия, Москва) Игрушка как средство психологического
сопровождения личности ребёнка дошкольного возраста
Ковалева А.В. (Россия, Красноярск) Сказка как средство развития уверенности
в себе у детей
Куркина А.О., Алаева М.В. (Россия, Саранск) Диагностика Я-концепции в
период взрослости
Маркиш О.В. (Россия, Москва) Роль когнитивных особенностей подростков в
ходе взросления и развития чувства взрослости
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Павлова О.В. (Россия, Санкт-Петербург) Динамика мотивации и стилей
общения в подростковом, юношеском возрасте и в период ранней взрослости
Рассоха В.С. (Россия, Благовещенск) Роль участия в деятельности
общественной организации в регуляции уровня тревожности пожилых людей
Севостьянова К.В.
(Узбекистан,
Ташкент)
Развитие
поведенческих
предпосылок лидерства у дошкольников путем формирования децентрации
мышления
Фуникова Д.В. (Россия, Ярославль) Психолого-гуманитарная экспертиза среды
проживания
Цивильская Е.А. (Россия, Казань) Изучение особенностей рефлексии
нормативной ситуации в младшем школьном возрасте
Чёрная Я.Е. (Россия, Москва) Логическое мышление и эмоциональный
интеллект: связь конструктов, формирующий эксперимент
Шнидорова М.Н. (Россия, Волгоград) Трактовка понятия «экономическое
самоопределение» в работах современных исследователей
Психология современной семьи
ауд.216
Научные координаторы:	
  к.психол.н. Е.И.Захарова, к.психол.н. Т.Ю.Садовникова
Устные доклады
Алхимова В.И. (Россия, Москва) Удовлетворённость ролью родительства у
приёмных родителей
Ахмедова Б.А. (Азербайджан, Баку) Особенности представления бакинской
молодежи о будущем родительстве
Блинова К.В., Краснов В.С. (Россия, Курск) Влияние детско-родительских
отношений на образ будущего ребёнка у беременных женщин
Валиева С.В. (Россия, Москва) Особенности супружеского взаимодействия в
семьях с женщиной с алкогольной зависимостью
Габисова М.З. (Россия, Владикавказ) Удовлетворенность браком и
психологическое благополучие у мужчин и женщин
Джибилов Р.И. (Россия, Владикавказ) Психологические особенности женщин с
разным типом отношения к беременности
Изерская О.В. (Россия, Красноярск) Психологическая помощь подросткам в
переживании конфликтов родителей методом арт-гештальт терапии
Кареглазова А.А. (Россия, Санкт-Петербург) Родительская компетентность и
агрессия как фактор риска психологического насилия в отношении детей в
семье
Колле М.И. (Украина, Донецк) Внутренняя позиция матерей, воспитывающих
детей с отклонениями в развитии
Кононенко И.А. (Украина, Донецк) Особенности функционирования семейной
системы в трудной жизненной ситуации
Кузнецова Е.С. (Россия, Сергиев Посад) Рефлексивные портреты матерей с
разными стилями семейного отношения ребенка-дошкольника
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Лушникова А.Л. (Россия, Ногинск) Психологические функции и роли кошки в
семье
Маланина А.А. (Россия, Кострома) Особенности социального наследования
модусов жизни у женщин на раннем этапе материнства
Мошко А.В. (Россия, Саранск) Психолого-педагогическая коррекция
межличностных конфликтов родителей и детей-подростков
Орлова Е.С. (Россия, Москва) Структурная организация семьи с признаками
посттравматтческого стресса
Охотина Ю.Е. (Россия, Воронеж) Образ гармоничного брака у студентов
Пак А.В. (Узбекистан, Ташкент) Взаимосвязь стиля семейного воспитания и
привязанности ребенка к матери
Петрунина А.Б. (Россия, Москва) Особенности принятия риска и
жизнестойкости приемных родителей
Приставко Е.А. (Россия, Кострома) Психологическое благополучие в полных
и неполных семьях
Рычкова О.Н. (Россия, Щёлково) Связь особенностей мотивации родителя с
особенностями детско-родительских отношений на разных этапах развития
семьи
Цой Е.А. (Россия, Звенигород) Роль родителей в показном потреблении
старших дошкольников
Чатырбаева Н.Х. (Россия, Сургут) Проблемы интимно-личностного общения в
супружеских парах
Чеканова А.В.
(Россия,
Курск)
Социальный
интеллект
матерей,
воспитывающих детей с нарушениями слуха, как детерминанта психического
выгорания
Этнопсихология и психология межгрупповых отношений
ауд.408
Научный координатор:	
  к.психол.н. Н.Г.Малышева
Устные доклады
Анисимова И.А. (Украина, Донецк) Связь этнических стереотипов и
этнической идентичности студенческой молодежи
Васильева Е.Д.
(Россия,
Москва)
Межкультурная
коммуникативная
компетентность как предмет кросс-культурного исследования
Донскова Ю.А., Мошинская В.К. (Россия, Ростов-на-Дону) Толерантное
отношение студентов ВУЗа к иностранным студентам в условиях совместного
проживания в общежитии
Казарян М.А. (Армения, Ереван) Взаимосвязь этнической идентичности и
самооценки у студенческой молодёжи
Косимова (Вохобжонова) Ф.В. (Узбекистан, Андижан) Кросс-культурное
исследование ценностных предпочтений в Узбекистане с использованием
методики Ш.Шварца
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Мещерякова А.Д., Забелина Е.В. (Россия, Челябинск) Временная перспектива
молодежи в условиях глобализации: результаты пилотного исследования
Можукова С.П. (Россия, Якутск) Исследование обыденных представлений о
культуре
Мухторова К.И. (Узбекистан, Вся страна, Ташкент) Представления о
материнстве у женщин разных этносов
Покотилов Е.Г. (Украина, Донецк) Особенности ценностных ориентаций
студентов, обучающихся в разных социокультурных средах
Пономарева И.В. (Россия, Челябинск) Детерминанты кросс-культурной
адаптация мигрантов: обзор современных исследований
Потанина А.М. (Россия, Москва) Конструирование образа трудноразрешимого
конфликта в дискурсе российских и украинских СМИ
Прусова И.С. (Россия, Москва) Влияние страха смерти на отношение к
национальным аутгруппам
Холопова Е.С. (Россия, Екатеринбург) Кросс-культурные особенности
удовлетворённости жизнью студентов

44	
  
	
  

Программный комитет секции
Председатель: Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В Ломоносова,
академик РАО, профессор.
Заместитель председателя: Тихомандрицкая О.А. – заместитель декана факультета
психологии МГУ имени М.В Ломоносова, доцент.
Члены программного комитета:
Асмолов А.Г. – заведующий кафедрой психологии личности, академик РАО;
Барабанщикова В.В. . – заведующий лабораторией психологии труда, чл.-корр. РАО;
Веракса А.Н. – заведующий кафедрой психологии образования и педагогики, чл.-корр.
РАО;
Долгих А.Г. – координатор по информационной политике и связям с общественностью;
Егорова М.С. – заведующий кафедрой психогенетики, чл.-корр. РАО;
Карабанова О.А. – заведующий кафедрой возрастной психологии, чл.-корр. РАО;
Ковалёв А.И. – заместитель декана факультета психологии по учебной работе, доцент
кафедры психологии труда и инженерной психологии;
Ковязина М.С. – заведующий лабораторией нейропсихологии;
Леонова А.Б. – заведующий кафедрой психологии труда и инженерной психологии,
профессор;
Магомед-Эминов М.Ш. – заведующий кафедрой психологической помощи и
ресоциализации, профессор;
Малых С.Б. - заведующий лабораторией психология профессий и конфликта;
Меньшикова Г.Я. – заведующий лабораторией восприятия;
Петренко В.Ф. – заведующий лабораторией психологией общения, чл.-корр. РАН;
Раевский А.Е. – и.о. заведующего кафедрой психологии языка и преподавания иностранных
языков;
Рикель А.М. – координатор факультета психологии по внеучебной работе;
Султанова Ф.Р. – ответственный секретарь секции «Психология» конференции «Ломоносов 2019»;
Тхостов А.Ш. – заведующий кафедрой нейро - и патопсихологии, профессор;
Ушаков Д.В. – заведующий кафедрой общей психологии, чл.-корр. РАН;
Черноризов А.М. – заведующий кафедрой психофизиологии;
Шилко Р.С. – заместитель декана по УМР, доцент;
Шойгу Ю.С. – заведующий кафедрой экстремальной психологии, доцент.
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Организационный комитет секции
Председатель: Зинченко Ю.П., декан факультета психологии
Заместитель председателя – Тихомандрицкая О.А., заместитель декана факультета
психологии по научной работе
Члены оргкомитета секции:
Арестова О.Н., Базаров Т.Ю., Барабанщикова В.В., Баранов А.С., Бардышевская М.К.,
Белинская Е.П., Битюцкая Е.В., Блинникова И.В., Бурлакова Н.С., Величковский Б.Б.,
Винокуров Ф.Н., Войскунский А.Е., Гасимов А.Ф., Голынчик Е.О., Григорович С.С.,
Губайдулина Л.М.,
Гусев А.Н.,
Дубовская Е.М.,
Долгих А.Г.,
Емелин В.А.,
Ениколоповa Е.В.,
Захарова Е.И,
Злоказова Т.А.,
Иванов М.А.,
Качина А.А.,
Кисельников А.А., Климова О.А., Ковалев А.И., Коновалова А.М., Кузнецова А.С.,
Леонов С.В., Леонова А.Б., Липатов С.А., Львова Е.Н., Малышева Н.Г., Матвеева Л.В.,
Мельникова О.Т.,
Меньшикова Г.Я.,
Микадзе Ю.В.,
Митина О.В.,
Нестик Т.А.,
Николаева В.В., Носкова О.Г., Нуркова В.В., Онучин А.Н., Петренко В.Ф., Печникова Л.С.,
Рикель А.М., Рыжов А.Л., Сагова З.А., Садовникова Т.Ю., Сиднева А.Н., Соколова Е.Т.,
Солдатова Г.У.,
Соловьева О.В.,
Султанова Ж.А.,
Султанова Ф.Р.,
Теперик Р.Ф.,
Тихомандрицкая О.А., Тхостов А.Ш., Утробина М.А., Ушаков Д.В., Фоломеева Т.В.,
Хорошилов Д.А., Ченцов К.А., Чигарькова С.В., Чурбанова С.М., Шлягина Е.И., Шойгу Ю.С

Контактная информация
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, ауд. 101а, Оргкомитет секции
«Психология» Международной конференции «Ломоносов–2019»
Телефон: (495) 629–57–82
Социальные сети: https://vk.com/club140500460
Электронная почта: lomopsyorg@gmail.com
Ответственный секретарь: Султанова Фания Ривалевна
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