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Организационный комитет конференции: 
 

Крушельницкая О.Б., Маринова Т.Ю., Толстых Н.Н., Хухлаев О.Е., 

Погодина А.В., Сачкова М.Е., Кочетова Т.В., Кондратьева Е.В., Лисицына 

А.А., Земская С.И., Шорохова В.А., Серокурова С.В., Бабанин П.А., 

Шишлова Н.С., Есина Г.К. 

Факультет социальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ провел III  

Ежегодную научно-практическую конференцию памяти М.Ю. Кондратьева 

«Социальная психология: вопросы теории и практики». 

По сравнению с аналогичным мероприятием прошлого года, на 

нынешнем форуме были представлены участники не только из МГППУ и 

других вузов Москвы, но также из других регионов (Нижний Новгород, 

Новосибирск, Санкт-Петербург, Воронеж, Минск (Республика Беларусь)). 

Актуальность мероприятия обусловлена необходимостью 

дальнейшего повышения эффективности подготовки студентов к 

профессиональной деятельности в качестве бакалавров и магистров 

психологии. Важнейшим средством решения данной проблемы является 

деятельная включенность студентов в профессионально ориентированные 

мероприятия, осуществляемые в рамках студенческой научно-практической 

конференции. Важным средством развития профидентичности и 

совершенствования учебно-профессиональной мотивации студентов служит 

также их приобщение к научному потенциалу нашего Университета, 

представленному, в частности, научным наследием первого декана 

факультета социальной психологии, профессора М.Ю. Кондратьева. 

Продолжение заданного М.Ю. Кондратьевым вектора научно-

исследовательской преемственности от научной школы А.В. Петровского и 

до современных, проводимых сотрудниками, аспирантами и студентами 

факультета социальной психологии МГППУ исследований, позволяет 

молодым ученым ощутить свою сопричастность с теми, кто внес 

существенный вклад в развитие различных отраслей отечественной 

социальной психологии (социальная психология образования, социальная 

психология личности, психология малых и больших групп, психология 

общения). 

На современном этапе развития общества и научно-технического 

прогресса перед людьми, в первую очередь – учащимися образовательных 

учреждений, возникают все новые социально-психологические проблемы. 

Результаты различных конференций и многочисленных исследований, в том 

числе выполненных на факультете социальной психологии МГППУ, 

свидетельствуют, что необходимо больше предоставлять ученым, в том 

числе молодым, возможность обмена опытом исследовательской 

деятельности. Только на основе консолидации опыта возможен эффективный 

поиск средств решения новых научных проблем, а также новых социально-

психологических технологий в практической работе психолога. Кроме того, 
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именно молодые исследователи могут предложить самые креативные 

решения многих современных проблем, порожденных спецификой общения 

людей в Интернете, информационным влиянием соцсетей, изменением 

системы ценностей детей и подростков и т.п. 

На конференции были представлены результаты исследований в 

области социальной психологии, выполненных студентами магистратуры и 

бакалавриата, аспирантами, в том числе – совместно с их научными 

руководителями, факультета социальной психологии МГППУ и других 

организаций. 

Цели мероприятия:  

1. Повышение мотивации учебно-профессиональной деятельности и 

оптимизация профессиональной идентичности у студентов бакалавриата и 

магистратуры факультета социальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ на 

основе развития профессиональных компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности. 

2. Информирование научного сообщества, а также потенциальных 

заказчиков прикладных психологических исследований о новейших 

результатах социально-психологической научно-исследовательской 

деятельности ФГБОУ ВО МГППУ. 

3. Публикация результатов диссертационных исследований, 

выполненных магистрантами факультета социальной психологии и других 

факультетов МГППУ.  

Задачи мероприятия 

 Совершенствование профессиональных и общекультурных 

компетенций студентов-психологов.  

 Предъявление научных достижений ФГБОУ ВО МГППУ научному 

сообществу и потенциальным заказчикам прикладных социально-

психологических исследований (с помощью рекламы конференции и 

публикации сборника ее материалов). 

 Консолидация ученых на основе их участия в развитии научных идей 

профессора М.Ю. Кондратьева, научной школы академика РАО А.В. 

Петровского и психологической теории коллектива.  

 Обмен опытом научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности.  

 Развитие у студентов, магистрантов и аспирантов МГППУ навыков 

публичного представления результатов своей научно-исследовательской 

работы и культуры обсуждения научных проблем. 

 Выявление перспективных направлений исследования социально-

психологических проблем. 

 Знакомство с современными отечественными и зарубежными 

средствами организации и проведения научно-исследовательской работы. 
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 Подготовка и публикация (в электронном виде, на сайте МГППУ и 

факультета социальной психологии) сборника научных материалов 

конференции. 

 

Работа конференции проходила в следующих формах: открытие 

конференции, тематические направления, мастер-классы, «круглый стол», 

подведение итогов конференции. 

 

Результаты конференции 

На конференции были представлены результаты исследований в 

области социальной психологии. 

 

Практические результаты выполнения мероприятия: 

 

 предложения по совершенствованию организации научно-

исследовательской работы студентов и молодых ученых на факультете 

социальной психологии МГППУ; 

 предложения по совершенствованию подготовки студентами научно-

исследовательских работ; 

 издание сборника научных материалов конференции. 

 

Участниками конференции стали более ста человек из числа студентов, 

преподавателей, сотрудников МГППУ и других вузов и организаций. 

Сделано более ста публикаций в сборнике научных материалов 

конференции. Авторы сборника – студенты, преподаватели, аспиранты, 

психологи-практики и другие специалисты, работающие в различных 

российских организациях. Тематика сборника охватывает вопросы развития 

организационной психологии, социальной психологии образования, 

практической этнопсихологии, психологического тренинга и 

консультирования в социальной сфере, психологии дорожного трафика, а 

также другие актуальные проблемы. 

Сборник представляет интерес для тех, кто разрабатывает 

психологические и психолого-педагогические средства повышения 

эффективности социального взаимодействия в различных сферах 

современного общества. 

 

 

Пленарное заседание 
Конференция началась с пленарного заседания, в рамках которого 

прозвучало приветствие декана факультета социальной психологии Т.Ю. 

Мариновой участникам конференции. Также было сделано выступление 

профессора, доктора психологических наук Т.И. Шульги об актуальных 

проблемах социальной психологии. Затем был с интересом прослушан 
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доклад зав.кафедрой этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования О.Е. Хухлаева «Психологическая природа 

экстремистского мышления и механизмы радикализации».  

Работа направлений конференции 

Направление 1. Актуальные проблемы современной социальной 

психологии.  

Руководители: д.псх.н., доцент М.Е. Сачкова; к.псх.н., доцент О.Б. 

Крушельницкая 

Направление 2. Современное состояние и тенденции развития 

организационной психологии. 

Руководитель: к.псх.н., доцент А.В. Погодина 

Направление 3. Социальная психология образования.  

Руководители: д.псх.н., доцент М.Е. Сачкова; к.псх.н., доцент О.Б. 

Крушельницкая 

Направление 4. Психологический тренинг и консультирование в 

социальной сфере. 

Руководитель: д.псх.н., профессор Н.Н. Толстых 

Направление 5. Практическая этнопсихология. 

Руководитель: к.псх.н., доцент О.Е. Хухлаев 

Направление 6. Социальная психология дорожного трафика 

Руководитель: к.псх.н., доцент Т.В. Кочетова 

Направление 1. Актуальные проблемы современной социальной 

психологии.  

Руководители: д.псх.н., доцент М.Е. Сачкова; к.псх.н., доцент О.Б. 

Крушельницкая 

В рамках данного направления студентами были сделаны следующие 

доклады: 

Лобанова Ю.И., доцент кафедры управления Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета (Санкт-

Петербург) 

О работе над моделью стиля вождения. 

Хухлаев О.Е., зав.кафедрой этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования ФГБОУ ВО МГППУ;  

Малинов В.В., студент факультета социальной психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Исследование идентичности сторонников трансгуманизма на 

тревожность по поводу смерти 

Мелёхин А.И., аспирант ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врач-

психиатр, клинический психолог Российского геронтологического научно-

клинического центра  

Практическая значимость оценки социального познания в пожилом и 

старческом возрасте 
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Моисеев Р.Л., студент факультета консультативной и клинической 

психологии ФГБОУ ВО МГППУ; 

Цапина С.Ю., ст. преподаватель факультета консультативной и 

клинической психологии ФГБОУ ВО МГППУ  

Социально-психологические аспекты позиции к стойкому нарушению 

здоровья у взрослых и детей 

Муллахметов А.В., студент факультета социальной психологии ФГБОУ 

ВО МГППУ 

Особенности информационной культуры разностатусных школьников 

Дорофеева Н.В., студент факультета социальной психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Взаимосвязь локуса контроля личности и удовлетворенности браком в 

супружеской паре 

Никитин П.С., студент факультета психологии ГОУ ВО МО МГОУ; 

Шульга Т.И., профессор кафедры социальной психологии ГОУ ВО МО МГОУ  

Особенности доверия у студентов первого курса 

Горячева Н.В., педагог-психолог ГБОУ  Школа № 1602 (г.Москва)  

Позитивная социализация обучающихся с помощью проектной 

деятельности 

Колесник М.А., студент факультета социальной психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Александрова Е.А., доцент кафедры этнопсихологии и психологических 

проблем поликультурного образования ФГБОУ ВО МГППУ 

Социально-психологические аспекты изучения новой религиозности и 

феномена базового шаманизма в России 

Поликарпова М.С., студент факультета социальной психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Кочетова Т.В., доцент кафедры психологии управления ФГБОУ ВО МГППУ 

Сравнительный анализ социальных представлений водителей об 

агрессивном и неагрессивном вождении 

Браславский А.Д., студент факультета социальной психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Крушельницкая О.Б., зав.кафедрой теоретических основ социальной 

психологии ФГБОУ ВО МГППУ 

Особенности психологических защит у детей с сенсорными 

нарушениями 

Погодина А.В., зав.кафедрой психологии управления ФГБОУ ВО МГППУ 

К вопросу о готовности к предпринимательской деятельности 

современного студенчества: региональные исследования 
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Дружкина О.Д., студент факультета социальной психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Кожухарь Г.С., доцент кафедры теоретических основ социальной 

психологии ФГБОУ ВО МГППУ 

К вопросу о социально-психологической адаптации супругов в молодой 

семье 

 

Все доклады вызвали большой интерес у участников и обсуждались в рамках 

дискуссий. 

Инновационной формой работы конференции стала «интернет-лаборатория», 

которую провела кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии упралвения, руководитель магистерской программы 

«Психология дорожного движения» Т.В. Кочетова на тему «Определение 

склонности к рискованному поведению на дороге». Интернет-лабораторию 

посетили 15 участников конференции.  

Мастер-класс на тему «Навыки, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности: «...побеждают те, кто инвестировал в soft 

skills...»» провела выпускница факультета социальной психологии, кандидат 

психологических наук, старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ А.А. Светлова. 

Мастер-класс посетили 18 участников конференции. 

Программа «Круглого стола» на тему «Социальная психология и 

современная молодежь: взаимные ожидания и вызовы» включала такие 

вопросы, как новые направления социально-психологических исследований 

развития современной молодежи, проблема влияния СМИ на молодежь, 

особенности социализации и социально-психологической адаптации 

молодых людей к условиям изменяющегося мира. 

 

На закрытии конференции 11 мая 2018 года были подведены итоги 

форума, обсуждена и принята его резолюция. Участникам конференции 

выдаются сертификаты (в электронном виде). 

 

 

Приложения 

 

Приложение 1. Информационное письмо; 

Приложение 2. Программа конференции; 

Приложение 3. Резолюция. 

 

 


