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Председатель программного комитета конференции:  

Толстых Н.Н., д.психол.н., профессор, зав.кафедрой социальной психологии развития  

факультета социальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ 

 

Программный комитет конференции:  

Аймаганбетова О.Х., д. психол.н., проф.(Казахстан, Алматы) 

Белинская Е.П., д. психол.н., проф. (РФ, Москва) 

Войскунский А.Е., к. психол.н., ведущий н.с. (РФ, Москва) 
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Марцинковская Т.Д., д. психол.н., проф.( РФ, Москва) 

Петровский В.А., д. психол.н., профессор, член-корреспондент РАО (РФ, Москва) 

Плотка И.Д., д. психол.н., проф. (Латвия, Рига) 

Протасова Е.Ю., д.пед.н., профессор (Финляндия, Хельсинки) 

Радина Н.К., д.полит. н. (РФ, Нижний Новгород) 

Реан А.А., академик РАО, д. психол.н., проф. (РФ, Москва) 
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Слободчиков И.М. д. психол.н., проф. (РФ, Москва) 
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Маринова Т.Ю., к.биол.н., доцент 

Кочетова Т.В., к.психол.н., доцент 

Крушельницкая О.Б., к.психол.н., доцент 

Орлов В.А., к.психол.н., доцент 

Погодина А.В., к.психол.н., доцент 

Сачкова М.Е., д.психол.н., профессор 

Хухлаев О.Е., к.психол.н., доцент 

Бабанин П.А., к.психол.н.  

Кондратьева Е.В.,  

Есина Г.К., 
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План проведения мероприятий конференции 
 

 

Время 

проведения 
Мероприятия 

15 октября 

09:00–10:00 
Регистрация участников конференции 

(ул. Сретенка, 29, 1 этаж, фойе)  

10:00–12:00 
Пленарное заседание  

(3 этаж, ауд. 313)  

12:00–12:10 Кофе-брейк (ауд. 313) 

12:10–13:10 Пленарное заседание (3 этаж, ауд. 313)  

13:10–14:40 
Доклады по направлениям (ауд. 302, 311, 313)  

Направления 1, 2, 8. 

14:40–15:30 Перерыв 

15:30–17:30 Мастер-класс (ауд. 313)  

15:30–17:30 Мастер-класс (ауд. 311)  

17:30–17:40 Кофе-брейк (ауд. 313) 

17:40–19:40 Мастер-класс (ауд. 313)  

17:40–19:40 Мастер-класс (ауд. 311) 

16 октября 

10:00–12:00  
Доклады по направлениям (ауд. 302, 311, 313)  

Направления 3, 4, 5, 6, 7. 

12:00–12:10 Кофе-брейк (ауд. 313) 

12:10–14:30 Доклады по направлению 9 (ауд. 313)  

12:10–14:10 Мастер-класс (ауд. 302)  

12:10–14:10 Мастер-класс (ауд. 311)  

14:10–15:00 Перерыв 

15:00–18:00 «Круглый стол» (ауд. 313)  

18:00–20:00 Мастер-класс (ауд. 311)  

18:00–20:00 Мастер-класс (ауд. 313)  

20:00–21:00 Закрытие конференции (ауд. 313) 
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15 октября 
 

 

09:00 – 10:00 Регистрация (1 этаж, фойе) 

 

 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание (ауд. 313) 
 

Приветствие участникам Конференции 

Толстых Н.Н., председатель Программного комитета доктор психологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой социальной психологии развития ФГБОУ ВО МГППУ, 

главный редактор журнала «Социальная психология и общество» 

 
Пленарные доклады 

Петровский В.А., ректор Института консультативной психологии, профессор 

департамента психологии НИУ «Высшая школа экономики», член-корреспондент Российской 

академии образования, д.психол.н. 

Идея персонализации: контекст и развитие 

 
Реан А.А., заведующий лабораторией профилактики асоциального поведения Института 

образования НИУ «Высшая школа экономики», академик РАО, д. психол.н.  

Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних: семья или школа 

 
Марцинковская Т.Д., директор  Института психологии  им. Л.С. Выготского РГГУ, 

профессор, д.психол.н.  

Историческая психология М.Г. Ярошевского и А.В. Петровского: общее и отличия 

 
Собкин В.С., руководитель Центра социологии образования Института управления 

образованием РАО, академик РАО, д.психол.н. 

Ценностные ориентации современного российского подростка: динамика 

изменений и межпоколенческие различия 

 
Счастная Т.Н., профессор кафедры социальной психологии развития ФГБОУ ВО МГППУ, 

к.психол.н. 

Артур Владимирович Петровский – учитель и ученый 

 

 

12.00 - 12.10 Кофе-брейк (ауд. 313) 

 

12.10 – 13.10  Пленарное заседание (ауд. 313) 
 

 

Пленарные доклады 

Шульга Т.И., профессор ГОУ ВО МГОУ, д.психол.н.;  

Зотова Л.Э., доцент ГОУ ВО  МГОУ; к.психол.н. 

Осознанность как особое  качество современной  молодежи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Войскунский А.Е., вед.н.сотрудник, зав. лабораторией «Психологические проблемы 

информатизации» факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.психол.н.  

Современное состояние киберпсихологии в России 

 
Аксеновская Л.Н., декан факультета психологии Саратовского национального 

исследовательского государственного университет им. Н.Г. Чернышевского, д.психол.н.  

Духовное измерение организационной культуры: развитие идей С.Л. Франка в  

современной организационной психологии 

 

 

 

13.10 – 14.40  Доклады по направлениям (ауд. 302, 311, 313)  
 

Направление 1. Актуальные проблемы отношений и взаимодействий в 

социальных группах 

Руководитель Сачкова М.Е., д.психол.н., проф. (ауд. 311) 

 
Сачкова  М.Е., профессор кафедры общей психологии ИОН ФГБОУ ВО РАНХиГС, д.психол.н. 

Актуальные направления развития психологии малых групп 

 
Голынчик Е.О., доцент кафедры социальной психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 

к.психол.н. 

Современные исследования этоса межгруппового конфликта в зарубежной 

социальной психологии 

 
Гайдар К.М., заведующая кафедрой общей и социальной психологии Воронежского 

государственного университета, д.психол.н.; 

Толстиков В.В., аспирант факультета философии и психологии Воронежского 

государственного университета 

Социально-психологическая специфика оперативной смены АЭС как малой 

группы 

 
Балева М.В., доцент кафедры психологии развития ФГБОУ ВО Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, к.психол.н. 

Конкурирующие факторы аттракции в процессе первичного восприятия Другого 

 
Плющ А.Н., вед.н.сотрудник лаборатории методологии психосоциальных и политико-

психологических исследований Института социальной и политической психологии НАПН 

Украины, д.психол.н.; Киев 

Информационное сопровождение как инструмент обратной связи 

 
Грязева-Добшинская В.Г., зав. лабораторией, профессор ФГАОУ ВО Южно-Уральский 

Государственный Университет (НИУ), д.психол.н.; Челябинск 

Образ Я в зеркалах киноискусства: рефлексия и идентификация в ситуации 

экзистенциальной неопределенности 
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Коробова С.Ю., мл.н.сотрудник лаборатории «Психология и психофизиология 

стрессоустойчивости и креативности» ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ); Челябинск 

Влияние культового кино на идентификацию с положительными и 

отрицательными персонажами 

 
Феденок Ю.Н., н.сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, к.ист.н.; 

Буркова В.Н., ст.н.сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, к.ист.н.; 

Бутовская М.Л., зав. сектором кросс-культурной психологии и этологии человека, 

гл.н.сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, д.ист.н. 

Социальная дистанция с инвалидами у российских студентов (на примере г. 

Казани) 

 
Ларина Г.Н., доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО Курский государственный 

университет, к.психол.н., доцент; Курск 

Сарычев С.В., зав.кафедрой психологии ФГБОУ ВО Курский государственный университет, 

д.психол.н., профессор; Курск 

Методические проблемы использования приборов-моделей совместной 

деятельности для изучения свободы группы  

 
Sensales G., Associate Professor on Social and Political Psychology, Department of Psychology of 

Development and Socialization Processes, Sapienza University of Rome; 

Di Cicco G., Scientific Visitor, Department of Psychology of Development and Socialization 

Processes. Sapienza University of Rome 

Italian populism and social media. A social-psychological and linguistic comparison of 

Luigi Di Maio and Matteo Salvini facebook posts and their impact on the followers 
 

 

Направление 2. Социально-психологические проблемы и факторы 

развития личности  в современном обществе 

Руководитель Толстых Н.Н., д.психол.н., проф. (ауд. 313) 

 

Белинская Е.П., профессор кафедры социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.психол.н. 

К вопросу об изменчивости/устойчивости идентичности  

 
Китова Д.А., ведущий научный сотрудник ФГБУН ИП РАН, д.психол.н. 

Психологические признаки коррупции в представлениях молодежи  

 
Вачков И.В., профессор кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО МПГУ, 

д.психол.н. 

Метафора в социально-психологической практике 

 
Скуднова Т.Д., профессор кафедры психологии ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» факультета 

психологии и социальной педагогики, д.филос.н., доцент; Ростов-на-Дону 

Макаров А.В., доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Ростов-на-Дону 

Психолого-педагогическая поддержка саморазвития личности в образовательном 

пространстве университета 
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Одинцова М.А., профессор кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения 

ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н. 

Тристан О.А., студент ФДО магистерской программы обучения ФГБОУ ВО МГППУ 

Проявления духовного кризиса у представителей разных поколений россиян 
 

Фоломеева Т.В., доцент кафедры социальной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

к.психол.н. 

Климочкина Е.Н., аспирант кафедры социальной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

Способность к рефлексии при восприятии модных трендов 

 

Мелёхин А.И., клинический психолог высшей квалификационной категории Многопрофильной 

клиники женского здоровья Лагуна Мед, к.психол.н.; 

Сергиенко Е.А., ведущий научный сотрудник ФГБУН ИП РАН, д.психол.н. 

Специфика понимания обмана в пожилом и старческом возрасте  

 

Горностаев С.В., доцент кафедры юридической психологии и педагогики психологического 

факультета Академии ФСИН России, к.психол.н. 

Значение идей деятельностного опосредствования отношений для теории 

лояльности  
 

Лесин А.М., преподаватель кафедры общей и специальной психологии с курсом педагогики  

ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова, к.психол.н.  

К вопросу о ценностных представлениях студентов 

 

Леонова Т.И., студент ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова 

Взаимосвязи между ценностями и самоотношением студентов 

 

Тарасова Е.В., клинический психолог ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39»; 

Нижний Новгород 

Социально-психологические факторы жизнеспособности психолога-консультанта 

 

Шнидорова М.Н., магистрант факультета психолого-педагогического и социального 

образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

Теоретические подходы в психологии к проблеме экономического самоопределения 
 

 

Направление 8. Проблемы современной семьи и социально-

психологические средства их преодоления  

Руководители: Шнейдер Л.Б., д.психол.н., проф.; Орлов В.А., к.псх.н., доц. (ауд. 302) 
 

Адеева Т.Н., зав.кафедрой специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО Костромской 
государственный университет, к.психол.н.; 
Рысина А.А., магистрант Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО Костромской 
государственный университет 

Особенности Я-концепции подростков с ограниченными возможностями здоровья в 

аспекте адаптации  
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Микляева А.В., профессор кафедры психологии человека ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, 

д.психол.н.; Санкт-Петербург 

Коржова Е.Ю., зав. кафедрой психологии человека ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, 

д.психол.н.; Санкт-Петербург 

Кровная и некровная опека как контексты социализации детей, оставшихся без 

родительского попечения 
 

Бессчетнова О.В., профессор кафедры педагогики и психологии Балашовского института 

(филиал) ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, д.социол.н.  

Влияние общения биологических родителей с детьми, проживающими в приемной 

семьи, на процесс их социализации (зарубежный опыт) 
 

Певнева А.Н., ст.преподаватель факультета психологии и педагогики УО Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины, к.психол.н., Гомель, Беларусь  

Психологическое здоровье матери ребенка с церебральным параличом 
 

Шнейдер Л.Б., зав.кафедрой психологии семьи и детства ФГБОУ ВО Российский 

государственный гуманитарный университет, д.психол.н. 

Отражение стилей воспитательного воздействия в процессах родительского 

информирования и руководства 

 

 

14.40 - 15.30 Перерыв 
 

 

15.30 – 17.30. Мастер-классы  
 

Майсак Н.В., доцент кафедры конфликтологии и организационной психологии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университета», к.психол.н. 

«Креативная игра «Счастливый случай» в решении проблем малой группы» (ауд. 

313)  

 

Хаймовская Н.А., доцент кафедры теоретических основ социальной психологии ФГБОУ 

ВО МГППУ, к.психол.н. 

Развитие навыков успешной коммуникации в близких отношениях (ауд. 311)  

 

 

17.30-17.40 Кофе-брейк (ауд. 313) 

 

17:40–19:40 Мастер-классы 
 

Серебрякова К.А., доцент кафедры теоретических основ социальной психологии ФГБОУ 

ВО МГППУ, директор Института системного консультирования и тренинга, к.психол.н. 

Созависимые отношения: выбор между слиянием и автономией (ауд. 313) 

 

Мелёхин А.И., клинический психолог высшей квалификационной категории 

Многопрофильной клиники женского здоровья Лагуна Мед, к.психол.н. (Москва) 

Методики и алгоритм оценки социального познания в пожилом и старческом 

возрасте (ауд. 311) 
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16 октября 
 

 

10.00 – 12.00 Доклады по направлениям  

 

Направление 3. Человек в киберпространстве: риски и пространство 

возможностей 

Руководители: Кочетков Н.В., к.псиол.н., доцент; Маринова Т.Ю., к.биол.н., доцент 

(ауд. 311) 

 
Худякова Т.Л., зав. кафедрой практической психологии ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный педагогический университет, к.психол.н.; 

Сопрунова Д.С., магистрант ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический 

университет 

Сравнительный анализ сетевой идентичности старшеклассников и студентов 

 
Малинов В.В., магистрант факультета социальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ 

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

поликультурного образования, професср ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н. 

Исследование характерологических признаков и потребности в анонимности 

 
Порозов Р.Ю., аналитик отдела международных образовательных проектов ФГБОУ ВО 

Уральский государственный педагогический университет, доцент кафедры акмеологии и 

психологии среды, к.культ.; Екатеринбург; 

Кружкова О.В., зав. кафедрой акмеологии и психологии среды ФГБОУ ВО Уральский 

государственный педагогический университет, к.психол.н.; Екатеринбург 

Политическая активность личности в условиях ее киберсоциализации 

 
Никитенко Е.К., студент факультета психологии Института общественных наук 

РАНХиГС; 

Ячменёва Н.П., старший преподаватель кафедры общей психологии, зам.декана по учебной 

работе факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС 

Роль виртуального общения у людей с разным уровнем застенчивости 

 
Жукова Н.В., магистрант ФДО ФГБОУ ВО МГППУ; 

Айсмонтас Б.Б., зав. кафедрой психологии и педагогики факультета дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО МГППУ, к.пед.н. 

Цифровая грамотность и безопасность – как важнейшие компетенции цифровой 

эпохи 

 

 

 

 

 



10 

 

Направление 4. Социальная психология межкультурных контактов 

Руководитель Хухлаев О.Е., к.психол.н., доцент (ауд. 313) 

 

Кауненко И.И., вед.н.сотрудник Центра Этнологии Института Культурного Наследия 

Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова, д.психол.н. 

Восприятие образа России разными поколенными группами – взгляд «извне» (на 

примере Республики Молдова 

 
Павлова О.С., доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного 

образования ФГБОУ ВО МГППУ, к.пед.н.; 

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

образования, професср ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н. 

Новая программа подготовки магистров в МГППУ - «Психология Востока: 

этничность, религия и межкультурная коммуникация»  

 
Дубров Д.И., н.сотрудник НИУ Высшая школа экономики, к.психол.н.; 

Григорьев Д.С., н.сотрудник НИУ Высшая школа экономики, к.психол.н. 

Ассимиляционизм, мультикультурализм, этнический дальтонизм, 

поликультурализм и межгрупповая предвзятость в России 

 
Татарко А.Н., гл.н.сотрудник Международной научно-учебной лаборатории 

социокультурных исследований НИУ ВШЭ, д.психол.н. 

Политика интеграции мигрантов, воспринимаемая угроза и доверие в обществе: 

исследование в России и Европейских странах 

 
Бушина Е.В., с.н.сотрудник Международной научно-учебной лаборатории социокультурных 

исследований НИУ ВШЭ, к.психол.н. 

Исследование отношения учителей российских школ к мультикультурализму в 

образовательной среде 

 

 

Направление 5. Социальная психология творчества 

Руководитель Хухлаев О.Е., к.психол.н., доцент (ауд. 313) 

 

Клишина М.В., к.ф.н., профессор, Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза, к.филос.н., доцент 

Проблемы детерминации творческой деятельности 

 

 

Направление 6. Социальная психология риска 

Руководитель Кочетова Т.В., к.психол.н. (ауд. 302) 

 
Арчакова Т.О., БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», БДФ «Виктория», Москва 

Оценка риска для ребенка в семье: подходы, дилеммы, исследования 
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Горбов В.В., аспирант ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; Москва 

Междисциплинарный подход к изучению психологического благополучия горожан 

 
Кочетова Т.В., доцент кафедры психологии управления ФГБОУ ВО МГППУ,к.психол.н.; 

Плотникова М.А., магистр психологии, выпускник ФГБОУ ВО МГППУ; 

Бельков М.М., студент факультета социальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ 

К вопросу изучения склонности к рискованному вождению и отношению водителей 

к факторам риска дорожно-транспортной среды 

 
Кружкова О.В., зав. кафедрой акмеологии и психологии среды ФГБОУ ВО Уральский 

государственный педагогический университет, к.психол.н.; Екатеринбур; 

Воробьева И.В., начальник отдела развития научных исследований ФГБОУ ВО Уральский 

государственный педагогический университет, к.психол.н.; Екатеринбур; 

Порозов Р.Ю., аналитик отдела международных образовательных проектов ФГБОУ ВО 

Уральский государственный педагогический университет, к.культурологии; Екатеринбур 

Ценность городского пространства для молодежи: риск вандализма 

 

 

 

Направление 7. Традиционное и инновационное в организационной 

психологии: критический взгляд 

Руководитель Погодина А.В., к.психол.н., доцент (ауд. 302) 

 
Почебут Л.Г., профессор кафедры социальной психологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет, д.психол.н. 

Социальный капитал организации: новый взгляд на психологию коллектива 

 
Ермолаева М.В., профессор кафедры «Промышленная логистика» факультета инженерного 

бизнеса и менеджмента ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.психол.н.; 

Кукуева Ж.М., доцент кафедры «Промышленная логистика» факультета инженерного 

бизнеса и менеджмента ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н.; 

Лубовский Д.В., профессор кафедры педагогической психологии факультета «Психология 

образования» ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н. 

К проблеме формирования проектных команд 

 
Дмитриева Ю.А., старший преподаватель, н.сотрудник ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ); 

Челябинск  

Стиль лидерства как критерий дифференциации субъектов инновационной 

деятельности 

 
Плющева О.А., психолог, супервизор ГБУ «Московская служба психологической помощи 

населению»; аспирант Института психологии РАН 

Уровни профессиональной жизнеспособности специалистов помогающей 

профессии 

 
Симонова М.М., доцент кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, к.социол.н. 

Влияние межличностных отношений в организации  на мотивацию персонала 
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Понукалина О.В., зав. кафедрой экономической психологии и психологии государственной 

службы Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, 

д.социол.н.; Саратов 

Стресс как фактор естественного отбора в бизнес-среде: баланс напряжения-

расслабления 

 
Филинкова Е.Б., доцент кафедры социальной психологии ГОУ ВО МО МГОУ, к.психол.н. 

Деньги как источник психологических проблем во взаимоотношениях богатых 

людей с семьей и друзьями 

Смирнова А.Ю., доцент кафедры общей и социальной психологии 

факультета психологии Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского, к. психол.н. 

Субъективная незащищенность в сфере труда как риск изменяющейся организации 

 
Улыбина Е.В., профессор ФГБОУ ВО РАНХиГС, д.психол.н.; 

Никитина Д.В., студент ФГБОУ ВО РАНХиГС 

Вклад мнения своей и другой гендерной группы в оценку привлекательности 

мужских и женских портретов 

 
Душкина М.Р., доцент ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н. 

Социально-психологические технологии и токсичные коммуникации в 

современных организациях: возможности организационного консультирования 

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

Особенности корпоративной культуры современного университета 

 

 

 

12.00 – 12.10  Кофе-брейк (ауд. 313) 

 

 

 

12.10 – 14.10  Доклады по направлению (ауд. 313) 
 

 

Направление 9. Социальная психология образования 

Руководитель Крушельницкая О.Б. (ауд. 313) 

 

Горячева Н.В., педагог-психолог ГБОУ «Школа № 2036» г. Москвы; 

Шульга Т.И., профессор кафедры социальной психологии ГОУ ВО МГОУ, д.психол.н. 

Развитие личностной успешности учащихся с помощью проектной деятельности  

 
Fauquet-Alekhine Ph.,  SEBE-Lab, Department of Psychological & Behavioural Science, Houghton 

St., WC2A 2AE; London; 

Martinez P., Institution Saint-Louis; Saumur, France 

Повышение компетенций студентов – применение модели «воспринимаемый 

квадрат действия» (SPEAC) (по скайпу) 
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Айсмонтас Б.Б., зав. кафедрой психологии и педагогики факультета дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО МГППУ, к.пед.н., Москва  

Социокультурные аспекты развития личности студентов с инвалидностью  в 

условиях инклюзивного дистанционного обучения     

 
Поляков С.Д., профессор кафедры психологии, ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, д.пед.н.; 

Ульяновск 

Динамика представлений старших школьников о нормах «говорения» в школьном 

классе 

 

Экслер А.Б., аспирант факультета социальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ, педагог-

психолог ГБОУ «Школа № 1158» г. Москвы; 

Орлов В.А., доцент кафедры теоретических основ социальной психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ, к.психол.н. 

Особенности лидерства в школьных классах с различной учебной мотивацией 

 

Коттл Т.В., школьный психолог-консультант, лицензированный психолог-консультант в 

штате Вирджиния, PhD; США 

Травма-информированная практика психологической работы в школе (по скайпу) 

 

 

 

12.10 – 14.10  Мастер-классы  
 

Аксеновская Л.Н., декан факультета психологии Саратовского НИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, д.психол.н., профессор  

Ордерная диагностика организационной культуры (ауд. 302) 

 
Бухарина А.Ю., аспирант ФГБОУ ВО МГППУ, генеральный директор Ассоциации 

независимых экспертов в области обучения и развития  

Международные подходы к обучению в цифровом обществе: практикум (ауд. 311) 

 

 

 

14:10–15:00 Перерыв  

 

 
 

15:00–18:00 Круглый стол «Отечественная социальная психология: 

прошлое, настоящее, будущее» (ауд. 313)  

Ведущий – Нестик Тимофей Александрович, зав. лабораторией социальной и 

экономической психологии Института психологии РАН, д.психол.н., профессор РАН 

Соведущий - Соловьева Ольга Владимировна, доцент кафедры социальной психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, канд.психол.н., куратор круглых 

столов 
(программа круглого стола прилагается) 
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18:00–20:00 Мастер-классы  

 

Орлов В.А., доцент кафедры теоретических основ социальной психологии ФГБОУ ВО 

МГППУ, к.психол.н. 

Развитие паритетных отношений в семье (ауд. 311) 

 
 

Лейбман И.Я., доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования ФГБОУ ВО МГППУ, к.психол.н. 

Как мы слышим друг друга (ауд. 313) 

 

 

20:00–21:00 Закрытие конференции (ауд. 313) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», Факультет социальной психологии. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием памяти академика РАО А.В. Петровского «Социальная психология и 

общество: история и современность», 15-16 октября 2019 г. 



Факультет социальной психологии 

 

В рамках Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием памяти академика РАО А.В. Петровского  

«Социальная психология и общество: история и современность» 
 15-16 октября 2019 г.  

Москва, ФГБОУ ВО МГППУ, Сретенка, 29 

 

 Двадцать первый круглый стол 

заведующих и преподавателей кафедр социальной психологии и 
кафедр, ведущих подготовку по социально-психологическим 

дисциплинам, вузов Москвы и Московского региона 

16 октября, среда, 15.00 – 18.00, ауд. 313   

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

 
 Ведущий – Нестик Тимофей Александрович, зав. лабораторией 

социальной и экономической психологии Института психологии РАН, докт. 

психол. наук, профессор РАН 

Соведущий - Соловьева Ольга Владимировна, доцент кафедры социальной 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. 

психол. наук, куратор круглых столов 

 

I. Выступления: 

 

1. Крушельницкая Ольга Борисовна, канд. психол. наук, зав. кафедрой 

теоретических основ социальной психологии факультета социальной 

психологии МГППУ  

«Психологическая теория коллектива: школа А.В. Петровского» 



2. Соловьева Ольга Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры 

социальной психологии факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

«Психология социального познания: школа Г.М. Андреевой» 

 

3. Сироткина Ирина Евгеньевна, канд. психол. наук, PhD по социологии, 

ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и 

техники РАН 

«Социальная психология науки: школа М.Г. Ярошевского» 

 

4. Карпова Наталия Львовна, докт. психол. наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии 

Психологического института РАО 

    «Психология общения: школа А.А. Бодалёва» 

 

5. Почебут Людмила Георгиевна, докт. психол. наук, профессор кафедры 

социальной психологии факультета психологии СПбГУ 

«Психология общения: школа Е.С. Кузьмина: традиция Санкт-

Петербургского университета» 

 

6. Сарычев Сергей Васильевич, докт. психол. наук, зав. кафедрой 

психологии Курского государственного университета 

«Параметрическая теория малых групп и коллективов: история и 

перспективы развития» 

 

7. Нестик Тимофей Александрович, докт. психол. наук, зав. лабораторией 

социальной и экономической психологии Института психологии РАН  
«Социальная психология в Институте психологии РАН: традиции и 

перспективные направления исследований» 

 

 

II. Дискуссия о судьбе российской социальной психологии и ее 

перспективах 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

  Существует ли российская традиция в социальной психологии, и в чем 

ее отличия от зарубежных подходов? 

  По каким направлениям и на каких основаниях возможны интеграция 

и дифференциация отечественных школ социальной психологии? 

  Как меняются методы социальной психологии? 

  Как будет меняться социально-психологическая практика? 

  Какие научные проблемы пока не обсуждаются социальными 

психологами, но назревают? 


