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ких наук, профессор кафедры социальной и дифференци-
альной психологии филологического факультета (Россий-
ский университет дружбы народов, Москва, Россия), пред-
седатель Организационного комитета 

 
2. Михайлова Ольга Борисовна, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент кафедры социальной и дифференци-
альной психологии филологического факультета (Россий-
ский университет дружбы народов, Москва, Россия), со-
председатель Организационного комитета 

 
3. Кудинов Станислав Сергеевич, кандидат психоло-

гических наук, доцент кафедры социальной и дифференци-
альной психологии филологического факультета (Россий-
ский университет дружбы народов, Москва, Россия), со-
председатель Организационного комитета 

 
4. Агапов Валерий Сергеевич, доктор психологичес-

ких наук, профессор кафедры общей психологии и психоло-
гии труда (Российский новый университет, Москва, Россия), 
член Организационного комитета 
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Москва, Россия), член Организационного комитета 

 
7. Стошич Лазар, доктор компьютерных наук, профес-

сор (Институт управления и знаний), Региональный коор-
динатор по Республике Сербия, старший научный сотруд-
ник (Скопье, Македония), президент Ассоциации по разви-
тию науки, инженерии и образования Республики Сербия, 
главный редактор Международного журнала когнитивных 
исследований в области науки, инженерии и образования 
(Сербия), член Организационного комитета 

 
8. Хайрова Зульфия Рафиковна, ассистент кафедры 

социальной и дифференциальной психологии филологичес-
кого факультета (Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия), член Федерации психологов образования 
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психолога. Школа», член Организационного комитета 
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циально-психологический институт Кемеровского государ-
ственного университета (Кемерово, Россия), член Организа-
ционного комитета 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 
1. Кудинов Сергей Иванович, доктор психологичес-

ких наук, профессор кафедры социальной и дифференци-
альной психологии филологического факультета (Россий-
ский университет дружбы народов, Москва, Россия), пред-
седатель Программного комитета 

 
2. Михайлова Ольга Борисовна, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент кафедры социальной и дифференци-
альной психологии филологического факультета (Россий-
ский университет дружбы народов, Москва, Россия), со-
председатель Программного комитета 

 
3. Кудинов Станислав Сергеевич, кандидат психоло-

гических наук, доцент кафедры социальной и дифференци-
альной психологии филологического факультета (Россий-
ский университет дружбы народов, Москва, Россия), со-
председатель Программного комитета 

 
4. Каменева Галина Николаевна, кандидат психоло-

гических наук, доцент кафедры социальной и дифференци-
альной психологии (Российский университет дружбы наро-
дов, Москва, Россия), член Программного комитета 

 
5. Кущазли Мария Ивановна, кандидат психологичес-

ких наук, ассистент кафедры социальной и дифференциаль-
ной психологии (Российский университет дружбы народов, 
Россия, Москва), член Программного комитета 

 
6. Рушина Марина Александровна, кандидат психо-

логических наук, доцент кафедры социальной и дифферен-
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циальной психологии филологического факультета (Рос-
сийский университет дружбы народов, Москва, Россия), 
член Программного комитета 

 
7. Шляхта Дмитрий Александрович, кандидат психо-

логических наук, доцент кафедры социальной и дифферен-
циальной психологии филологического факультета (Рос-
сийский университет дружбы народов, Москва, Россия), 
член Программного комитета 

 
8. Хайрова Зульфия Рафиковна, ассистент кафедры 

социальной и дифференциальной психологии филологичес-
кого факультета (Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия), член Программного комитета 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

19 ноября 2020 г., четверг 
 

10.00–11.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Microsoft 
Teams 

11.20–11.30 Перерыв  

11.30–16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ: 
Microsoft 
Teams 

11.30–12.50 

С е к ц и я  1.  Современные 
теоретико-методологические 
подходы и эмпирические ис-
следования личности 

Microsoft 
Teams 

12.50–13.00 Перерыв  

13.00–14.20 

С е к ц и я  2.  Проблемы и пер-
спективы самореализации 
личности в современном об-
ществе 

Microsoft 
Teams 

14.20–14.30 Перерыв  

14.30–15.50 
С е к ц и я  3.  Технологии со-
провождения личности в обра-
зовательном процессе 

Microsoft 
Teams 

15.50–16.00 Перерыв  

16.00–17.00 
Круглый стол, обсуждение 
докладов, ответы на вопросы 

Microsoft 
Teams 
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20 ноября 2020 г., пятница 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
 

10.00–11.20 

Современные арт-техники 
доступа к ресурсам клиента 
Ведущий: Фокина Александра 
Владимировна, кандидат пси-
хологических наук, практи-
кующий психолог, член Феде-
рации психологов-консультан-
тов России, член редакционной 
коллегии и эксперт журнала 
«Справочник педагога-психоло-
га. Школа» (Москва, Россия) 

Microsoft 
Teams 

11.20–11.30 Перерыв  

11.30–12.50 

Факторы, влияющие на эф-
фективность использования 
технологии нейробиоуправле-
ния 
Ведущий: Базанова Ольга 
Михайловна, доктор биологи-
ческих наук, главный научный 
сотрудник отдела клинической 
нейронауки, поведения и ней-
ротехнологий НИИ Нейронауки 
и медицины, автор курса «Вве-
дение в когнитивные науки» 
(Новосибирский государствен-
ный университет, Новосибирск, 
Россия) 

Microsoft 
Teams 

12.50–13.00 Перерыв  
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13:00–14:20 

Семейное неблагополучие, его 
диагностика и влияние на 
жизнеустройство ребёнка 
Ведущий: Барабанов Родион 
Евгеньевич, дефектолог, кли-
нический психолог, руководи-
тель Научно-консультативного 
центра практической психоло-
гии «Концепт» (Москва, Рос-
сия) 

Microsoft 
Teams 

14.20–15.00 Перерыв  

15.00–17.50 
С е к ц и я  4.  Профилактика 
социальных рисков в детской 
и молодёжной среде 

Microsoft 
Teams 

17.50–18.00  Перерыв  

18.00–20.00 
Молодежный просветитель-
ский проект «СТУДЕНТ+» 

Microsoft 
Teams 
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19 ноября 2020 г. 
 

10.00–11.20 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Открытие конференции 
 
Кудинов Сергей Иванович, доктор психологических 

наук, профессор кафедры социальной и дифференциальной 
психологии филологического факультета (Российский уни-
верситет дружбы народов, Москва, Россия), председатель 
Организационного комитета конференции 

 
 

Приветствие участникам конференции 
 
Барабаш Виктор Владимирович, доктор филологичес-

ких наук, профессор, декан филологического факультета 
(Российский университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Гутвайн Николета, доктор педагогических наук, ди-
ректор (Институт педагогических исследований Республики 
Сербия, Белград, Сербия) 

 
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
Агапов Валерий Сергеевич, доктор психологических 

наук, профессор (Российский новый университет, Москва, 
Россия) 

Методологические проблемы практики исследова-
ний социального «Я» творческой личности 



 

Личность	в	современном	мире:	образование,	развитие,	самореализация	 11	

Кудинов Сергей Иванович, доктор психологических 
наук, профессор кафедры социальной и дифференциальной 
психологии филологического факультета (Российский уни-
верситет дружбы народов, Москва, Россия) 

Субъектная детерминация самореализации педаго-
гов в образовательном пространстве 

 
Базанова Ольга Михайловна, доктор биологических 

наук, главный научный сотрудник отдела клинической ней-
ронауки, поведения и нейротехнологий (НИИ Нейронауки и 
медицины, Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск, Россия) 

Международный опыт и перспективы использова-
ния технологий биоуправления в образовании индиви-
дуума 

 
Гутвайн Николета, доктор педагогических наук, ди-

ректор (Институт педагогических исследований, Белград, 
Сербия) 

Ковачевич-Лепоевич Марина, доктор педагогических 
наук, научный сотрудник (Институт педагогических иссле-
дований, Белград, Сербия). 

Стимулирование позитивного развития молодёжи, 
проявляющей поведенческие проблемы 

 
Жбанкова Елена Васильевна, доктор исторических на-

ук, профессор факультета иностранных языков и регио-
новедения (Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия) 

Проблемы учебной коммуникации преподавателя и 
студента в условиях пандемии 
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Малинич Душица, доктор педагогических наук, науч-
ный сотрудник (Институт педагогических исследований, 
Белград, Сербия) 

Кто несет ответственность за школьную неуспевае-
мость? 

 
Олег Евгеньевич Хухлаев, кандидат психологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой этнопсихологии и пси-
хологических проблем поликультурного образования (Мос-
ковский государственный психолого-педагогический уни-
верситет, Москва, Россия) 

Гриценко Валентина Васильевна, доктор психологи-
ческих наук, профессор (Московский государственный пси-
холого-педагогический университет, Москва, Россия) 

Авторская модель межкультурной компетентности: 
структура и механизмы 

 
Вуячич Милья, доктор педагогических наук, старший 

научный сотрудник (Институт педагогических исследова-
ний, Белград, Сербия) 

Инклюзивное образование как стимулирующая сре-
да для ребенка с трудностями в развитии 

 
 

11.30–12.50 
 

Секция  1 
СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
 
Руководитель: Михайлова Ольга Борисовна, канди-

дат педагогических наук, доцент кафедры социальной и 
дифференциальной психологии (Российский университет 
дружбы народов, Москва, Россия) 
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Соруководитель: Шляхта Дмитрий Алексанрович, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры социаль-
ной и дифференциальной психологии (Российский универ-
ситет дружбы народов, Москва, Россия) 

Модератор: Достняя Алесандра, аспирант кафедры 
социальной и дифференциальной психологии (Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия) 

 
Плугина Мария Ивановна, доктор психологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики, психо-
логии и специальных дисциплин (ФГБОУ ВО «Ставрополь-
ский государственный медицинский университет», Ставро-
поль, Россия) 

Белая Ольга Петровна, кандидат психологических на-
ук, доцент кафедры журналистики (Северо-Кавказский фе-
деральный университет, Ставрополь, Россия) 

Существование субъектности в современном ин-
формационном пространстве: постановка проблемы 

 
Мацанович Небойша, доктор педагогических наук, 

профессор факультета политических наук (Баня-Лукский 
университет, Баня-Лука, Сербская республика, Босния и 
Герцеговина) 

Влияние семейной структуры и религиозности на 
формирование и развитие личности несовершеннолет-
них правонарушителей 

 
Злокович Ясминка, доктор педагогических наук, про-

фессор философского факультета (Университет Риеки, Рие-
ка, Хорватия) 

Грегорович-Белаич Златка, доктор педагогических 
наук философского факультета (Университет Риеки, Риека, 
Хорватия) 

Семейные отношения в кризис, вызванный вирусом 
COVID-19 
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Стоева Теодора Стойчева, доктор психологических 
наук, профессор кафедры социальной, организационной, 
клинической и педагогической психологии (Софийский 
университет «Св. Климента Охридского», София, Болгария) 

Родительские стили и эмоционально-поведенческие 
расстройства в детстве 

 
Чабаркапа Миланко, доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой психологии труда отде-
ления психологии философского факультета (Университет 
Белграда, Белград, Сербия) 

Сафийе Теодора, студент магистратуры кафедры ней-
ронаук факультета медицинских наук (Университет в Кра-
гуевце, Крагуевац, Сербия) 

Прогнозирование синдрома выгорания на основе 
личностных качеств учителей 

 
Александрова Алла Алексеевна, старший преподава-

тель кафедры общей психологии и истории психологии 
(ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет», Новосибирск, Россия) 

Бондарчук Виктория Владимировна, студент 4 курса 
факультета психологии (ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет», Новосибирск, 
Россия) 

Одияк Евгения Вячеславовна, студент 4 курса факуль-
тета психологии (ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет», Новосибирск, Россия) 

К вопросу о взаимосвязи самоотношения и ценнос-
тей в подростковом возрасте 
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Беспалова Татьяна Михайловна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, заведующая кафедрой психологии лич-
ности, специальной психологии и коррекционной педагогики 
(ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина», Рязань, Россия) 

Тенденции формирования гражданской идентичнос-
ти личности молодежи в условиях современного россий-
ского общества 

 
Бронина Ирина Георгиевна, педагог-психолог (МБУ 

Центр ППМСП «Содружество», Чебоксары, Чувашская Рес-
публика, Россия) 

Песочная терапия как средство гармоничного раз-
вития личности ребенка 

 
Давыдова Екатерина Олеговна, студент магистратуры 

кафедры детской и семейной психотерапии (Московский 
государственный психолого-педагогический университет, 
Москва, Россия) 

Чеботарева Елена Юрьевна, кандидат психологичес-
ких наук, доцент департамента психологии (Высшая школа 
экономики, Москва, Россия) 

Конина Мира Александровна, руководитель проекта 
Psypublic.com (Москва, Россия) 

Особенности привязанности и дифференциация «Я» 
в межкультурных браках 

 
Елизарова Полина Валерьевна, студент 2 курса прог-

раммы магистратуры «Практическая этнопсихология» (Мо-
сковский государственный психолого-педагогический уни-
верситет, Москва, Россия) 

Потребность в когнитивной завершённости: роль в 
формировании межгрупповой неприязни 
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Замалдинова Гульнара Нуровна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры социальных наук и техноло-
гий (НИТУ «МИСиС», Москва, Россия) 

Замалдинова Сабина Тимуровна, студент факультета 
психологи кафедры социальной психологии (Московский го-
сударственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия) 

Социально-психологические аспекты использова-
ния современных технологий для поддержания физичес-
кого благополучия 

 
Каменева Галина Николаевна, кандидат психологи-

ческих наук, доцент кафедры социальной и дифференци-
альной психологии (Российский университет дружбы наро-
дов, Москва, Россия) 

Болотова Ирина Александровна, студент бакалавриата 
(Российский университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Поведенческое развитие современных младших 
школьников 

 
Кожухарь Галина Сократовна, кандидат психологи-

ческих наук, доцент кафедры теоретических основ социаль-
ной психологии (Московский государственный психолого-
педагогический университет, Москва, Россия) 

Дружба как психологический фактор развития лич-
ности в молодости 

 
Кудинова Ирина Борисовна, кандидат психологичес-

ких наук, доцент кафедры социальной и дифференциальной 
психологии (Российский университет дружбы народов, Мо-
сква, Россия) 

Кудинова София Сергеевна, студент бакалавриата 
(Российский университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Становление практической психологии в России и 
за рубежом 
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Лагутина Юлия Дмитриевна, студент магистратуры 
кафедры социальной и дифференциальной психологии (Рос-
сийский университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и спор-
тивных результатов в киберспорте 

 
Матохина Зоя Николаевна, студент магистратуры 

(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Иркутск, Россия) 

Уварова Маргарита Юрьевна, кандидат психологичес-
ких наук, доцент (ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», Иркутск, Россия) 

Волевые качества личности будущих специалистов 
творческих профессий и их значение в профессиональ-
ной деятельности 

 
Павлова Инна Валерьевна, педагог-психолог (ГБОУ 

Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат 
спортивного профиля», Ростов-на-Дону, Россия) 

Психологическая устойчивость личности в аспектах 
позитивной психологии 

 
Парфенова Надежда Борисовна, кандидат психологи-

ческих наук, доцент кафедры психологии и сопровождения 
развития ребенка (Псковский государственный универси-
тет, Псков, Россия) 

Митицина Елена Александровна, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры психологии и сопровожде-
ния развития ребенка (Псковский государственный универ-
ситет, Псков, Россия) 

Теоретико-методологическое обоснование исследо-
вания экологической безопасности в психологии 
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Петрович Драгана, преподаватель психолого-педаго-
гических дисциплин департамента обучения педагогов 
(Академия профессиональных исследований, Буяновац, Ко-
сово и Метохия, Сербия) 

Интернет-зависимость и личностные особенности 
подростков 

 
Полещук Юлия Анатольевна, кандидат психологичес-

ких наук, доцент кафедры общей и организационной психо-
логии (Белорусский государственный педагогический уни-
верситет им. Максима Танка, Минск, Беларусь) 

Бойко Сергей Иванович, кандидат политических наук, 
доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
факультета истории, политологии и права (Российский го-
сударственный гуманитарный университет, Москва, Россия) 

Стили реагирования в конфликтной ситуации у бу-
дущих специалистов в сфере государственного управления 

 
Попова Татьяна Ананьевна, кандидат психологичес-

ких наук, доцент кафедры психологии развития (Пермский 
государственный национально-исследовательский универ-
ситет, Пермь, Россия) 

Локус-контроль и стратегии совладания со стрессом 
в позднем онтогенезе 

 
Самойлова Екатерина Андреевна, студент кафедры 

детской и семейной психотерапии (Московский государ-
ственный психолого-педагогический университет, Москва, 
Россия) 

Чеботарева Елена Юрьевна, кандидат психологичес-
ких наук, доцент департамента психологии (Московский 
государственный психолого-педагогический университет, 
Москва, Россия) 

Связь представлений ревности у молодых супругов 
со структурными характеристиками их семей 
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Филиппова Ольга Сергеевна, аспирант (Институт пси-
хологии им. Л.С. Выготского Российского государственного 
гуманитарного университета, Москва, Россия) 

Социальный аспект как основа мотивации исполь-
зования социальных сетей 

 
Чернего Татьяна Александровна, клинический психо-

лог (ГУО «Академия последипломного образования», 
Минск, Республика Беларусь) 

Применение интернет-ресурсов (ГУГЛ-форм) в эм-
пирических исследованиях психосоциальной изолиро-
ванности родителей ребёнка с аутизмом 

 
Шулякоуская Кацярына, доцент (Лаудиус академия 

(Laudius Akademie für Fernstudium), Штрелен, Германия) 
Хает Леонид Григорьевич, кандидат психологических 

наук, консультант (Служба помощи, Берлин, Германия) 
Личностная идентичность и процессы адаптации 

иммигрантов 
 
 

13.00–14.20 
 

Секция  2 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Руководитель: Кудинов Сергей Иванович, доктор 

психологических наук, профессор кафедры социальной и 
дифференциальной психологии (Российский университет 
дружбы народов, Москва, Россия) 

Соруководитель: Кудинов Станислав Сергеевич, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры социаль-
ной и дифференциальной психологии (Российский универ-
ситет дружбы народов, Москва, Россия) 
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Модератор: Кудинов Владислав Сергеевич, аспирант 
кафедры социальной и дифференциальной психологии (Рос-
сийского университета дружбы народов, Москва, Россия) 

 
Калинина Наталья Валентиновна, доктор психологи-

ческих наук, профессор, заведующая кафедрой психологии 
(ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Мо-
сква, Россия) 

Тенденции модного поведения и самореализован-
ность молодёжи 

 
Бурушич Иосиф, доктор педагогических наук, профессор 

(Институт социальных наук Иво Пилар, Загреб, Хорватия) 
Юрчич Чулина Ивана, доктор педагогически наук, 

профессор (Университет прикладных наук о здоровье, За-
греб, Хорватия) 

Самооценка и негативная эмоциональность под-
ростков с разным уровнем развития самосознания 

 
Влах Наташа, доктор педагогических наук, профессор 

факультета педагогического образования (Университет в 
Риеке, Риека, Хорватия) 

Тревожно-избегающий стиль привязанности в от-
ношениях: будущие учителя в Хорватии, Сербии, Бос-
нии и Герцеговине 

 
Врцелй София, доктор педагогических наук, профессор фи-

лософского факультета (Университет Риеки, Риека, Хорватия) 
Зовко Анита, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой андрагогики философского факуль-
тета (Университет Риеки, Риека, Хорватия) 

Кушич Синиша, заместитель декана философского фа-
культета (Университет Риеки, Риека, Хорватия) 

Женщины в образовании взрослых в третьем воз-
расте 
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Опсеница Костич Елена, доктор психологических на-
ук, профессор философского факультета (Университет в 
Нише, Ниш, Сербия) 

Самореализация взрослых с проблемами фертиль-
ности: потребность в любви и процесс ЭКО 

 
Позднякова Оксана Константиновна, доктор педаго-

гических наук, профессор кафедры педагогики и психоло-
гии (ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-
педагогический университет», Самара, Россия), член-кор-
респондент РАО 

Нравственное самоопределение старшеклассников: 
анализ состояния 

 
Каменева Галина Николаевна, кандидат психологиче-

ских наук, доцент кафедры социальной и дифференциаль-
ной психологии (Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия) 

Грехова Надежда Анатольевна, студент бакалавриата 
(Российский университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Роль семьи в формировании жизнестойкости лиц 
юношеского возраста 

 
Кленова Милена Александровна, кандидат психологи-

ческих наук, доцент (Саратовский государственный нацио-
нальный исследовательский университет им. Н.Г. Черны-
шевского, Саратов, Россия) 

Мотивационный потенциал социально-политичес-
кой активности молодёжи 

 
Демидова Анастасия Владимировна, кандидат социоло-

гических наук, доцент (Могилевский государственный уни-
верситет продовольствия, Могилёв, Республика Беларусь) 

Семья как основной институт правовой социализа-
ции личности 
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Егорова Марина Алексеевна, кандидат педагогических 
наук, доцент (Московский государственный психолого-пе-
дагогический университет, Москва, Россия) 

Панова Елизавета Сергеевна, студент (Московский 
государственный психолого-педагогический университет, 
Москва, Россия) 

Ценностные и смысложизненные ориентации сту-
дентов, получающих духовное образование 

 
Иванов Дмитрий Викторович, кандидат психологи-

ческих наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психо-
логии (Самарский государственный социально-педагогичес-
кий университет, Самара, Россия) 

Касаева Дарья Павловна, студент бакалавриата (Са-
марский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Самара, Россия) 

Особенности мотивационно-смысловой сферы уча-
щихся кадетских классов 

 
Михайлова Ольга Борисовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной и дифференциальной 
психологии (Российский университет дружбы народов, Мо-
сква, Россия) 

Батолина Карина, студент магистратуры кафедры со-
циальной и дифференциальной психологии (Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия–Литва) 

Особенности психологической готовности к браку у 
студентов русской и литовской национальностей 

 
Перевозный Алексей Владиславович, кандидат педаго-

гических наук, доцент кафедры педагогики (Белорусский 
государственный педагогический университет им. Максима 
Танка, Минск, Республика Беларусь) 

Становление и развитие профессиональной дея-
тельности педагога 



 

Личность	в	современном	мире:	образование,	развитие,	самореализация	 23	

Шогорева Елена Юрьевна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психологии и педагогической антро-
пологии (Московский государственный лингвистический 
университет, Москва, Россия) 

Взаимосвязь жизненных ценностей и осознание про-
фессиональной деятельности способом самореализации 

 
Клапан Лео, магистр кинезиологии, преподаватель фи-

зической культуры (средняя школа «Pećine», Риека, Хорва-
тия) 

Этико-психологические основы современного спорта 
 

Кудинов Владислав Сергеевич, аспирант кафедры со-
циальной и дифференциальной психологии (Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Психологические особенности проявления ответ-
ственности у сотрудников суда с разными профессио-
нальными установками 

 
Ли Гаоян, аспирант кафедры психологии и методоло-

гии образования (Институт психологии им. Л.С. Выготского 
Российского государственного гуманитарного университе-
та, Москва, Россия–Китай) 

Самореализация личности студента в современном 
обществе 

 
Помазан Игорь Александрович, аспирант кафедры со-

циальной психологии и социологии управления (ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, 
Россия) 

Самореализация и совладающее поведение у жен-
щин с маргинальным социально-трудовым статусом 

 
 
 



 

Программа	Международной	научно‐практической	онлайн‐конференции	24	

Соснина Анастасия Андреевна, аспирант (ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет», Тюмень, Рос-
сия) 

Молодежный экстремизм: особенности феномена 
 
Эрназарова Дилдар Джоракулыевна, аспирант кафед-

ры социальной и дифференциальной психологии (Россий-
ский университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Иммобердиева Нилуфар Музаффаровна, аспирант ка-
федры социальной и дифференциальной психологии (Рос-
сийский университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Понятие самореализации личности в современной 
психологической науке 

 
 

14.30–15.50 
 

Секция  3 
ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Руководитель: Казаренков Вячеслав Ильич, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры социальной и 
дифференциальной психологии (Российский университет 
дружбы народов, Москва, Россия) 

Соруководитель: Михайлова Ольга Борисовна, кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры социальной и 
дифференциальной психологии (Российский университет 
дружбы народов, Москва, Россия) 

Модератор: Кулинич Александр, студент магистра-
туры кафедры социальной и дифференциальной психоло-
гии (Российский университет дружбы народов, Москва, 
Россия) 
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Кулешова Людмила Николаевна, доктор психологи-
ческих наук, профессор кафедры общей психологии и пси-
хологии труда (АНО ВО «Российский новый университет», 
Москва, Россия) 

Психологические особенности самостоятельной ра-
боты студентов в условиях дистанционного обучения 

 
Зовко Анита, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой андрагогики философского факуль-
тета (Университет Риеки, Риека, Хорватия) 

Злокович Ясминка, доктор педагогических наук, про-
фессор философского факультета (Университет Риеки, Рие-
ка, Хорватия) 

Образование третьего возраста как функция разви-
тия и самореализации личности 

 
Йоксимович Александра, доктор педагогических наук, 

профессор факультета изобразительных искусств (Универ-
ситет искусств в Белграде, Белград, Сербия) 

Мультикультурное взаимодействие в школьной 
среде как фактор развития идентичности в подростко-
вом возрасте 

 
Сладойе-Бошняк Биляна (Милош), доктор педагоги-

ческих наук, профессор (Университет в Восточном Сараево, 
Восточное Сараево, Сербская Республика, Босния и Герце-
говина) 

Каурин Соня (Сладжан), докторант кафедры педаго-
гики философского факультета (Университет в Восточном 
Сараево, Восточное Сараево, Сербская Республика, Босния 
и Герцеговина) 

Метакогнитивные стратегии у учеников различного 
пола и возраста 
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Дрокина Ольга Викторовна, кандидат психологичес-
ких наук, доцент кафедры логопедии и специальной психо-
логии (Московский психолого-социальный университет, 
Москва, Россия) 

Сравнительный анализ уровней развития когни-
тивной, волевой и эмоциональной регуляции деятель-
ности младших школьников, подростков и старше-
классников 

 
Жечева Христивелина Костадинова, доктор педаго-

гических наук, главный ассистент (Университет «Проф. д-р 
Асен Златаров», Бургас, Болгария) 

Возможности образовательного дизайна для лич-
ностного развития будущих педагогов естественных на-
ук и учеников средней школы 

 
Василевская Елена Александровна, кандидат психоло-

гических наук, доцент кафедры педагогики (Самарский фи-
лиал Московского городского педагогического университе-
та, Самара, Россия) 

Майорова Ольга Леонидовна, магистрант 2 курса на-
правления подготовки «Управление в образовании» (Самар-
ский филиал Московского городского педагогического уни-
верситета, Самара, Россия) 

Педагогический маркетинг как средство проекти-
рования образовательной деятельности (теоретический 
аспект) 

 
Гуд Елена Владимировна, учитель музыки (МБОУ 

«Школа № 29», Самара, Россия) 
Личностно-ориентированная направленность меж-

дисциплинарной интеграции во внеурочной деятельнос-
ти школьников на примере музыкального театра на 
иностранных языках 
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Кирилова Светлана Анатольевна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры психологии (ГБУ ДО (Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования», Санкт-Петербург, Россия) 

Работа с родителями как условие профилактики 
асоциального поведения обучающихся профессиональ-
ных образовательных учреждений 

 
Карева Наталья Сергеевна, студент 4 курса направле-

ния подготовки «Психология» (Российский государствен-
ный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия) 

Шумова Наталия Сергеевна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры психологии (Российский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия) 

Точность воспроизведения пространственных дви-
жений гольфистами 14–18 лет 

 
Ковалева Татьяна Алексеевна, учитель начальных 

классов (МБОУ «Средняя школа № 9», Рославль, Россия) 
Формирование правосознания младших школьни-

ков как основа формирования личности 
 
Михайлова Ольга Борисовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной и дифференциальной 
психологии (Российский университет дружбы народов, Мо-
сква, Россия) 

Авагян Карина, доктор филологических наук факуль-
тета политических наук (Университет Белграда, Белград, 
Сербия) 

Психологические особенности обучения иностран-
ным языкам в период взрослости 
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Новикова Ирина Александровна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры социальной и дифференци-
альной психологии (Российский университет дружбы наро-
дов, Москва, Россия) 

Бычкова Полина Александровна, аспирант кафедры 
социальной и дифференциальной психологии (Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Отношение к цифровым образовательным техноло-
гиям у студентов разных направлений обучения 

 
Аджей Стефен Обири, аспирант кафедры социальной 

и дифференциальной психологии (Российский университет 
дружбы народов, Москва, Россия–Гана) 

Факторы, мотивирующие студентов учиться за рубе-
жом 

 
Достатняя Александра Андреевна, аспирант кафедры 

социальной и дифференциальной психологии (Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия–Украина) 

Адаптивность российских и иностранных студентов 
в вузе 

 
Петрикова Наталья Валерьевна, соискатель учёной 

степени кандидата психологических наук (ФГБНУ «Психо-
логический институт» РАО, Москва, Россия) 

Психологические особенности развития профессио-
нального самосознания учащихся на этапе профильного 
обучения 

 
Хайрова Зульфия Рафиковна, ассистент кафедры со-

циальной и дифференциальной психологии (Российский 
университет дружбы народов, Москва, Россия) 

Вайдерман Борис Олегович, студент бакалавриата на-
правления «Психология» (Российский университет дружбы 
народов, Москва, Россия) 
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Стругалевич Екатерина Васильевна, студент бака-
лавриата направления «Психология» (Российский универ-
ситет дружбы народов, Москва, Россия) 

Исследование субъективного благополучия студен-
тов в условиях пандемии 

 
Хо Во Куе Ти, кандидат психологических наук, препо-

даватель (Университет социальных и гуманитарных наук 
Хошимина, Хошимин, Вьетнам) 

Ким Хонг Линь, студент бакалавриата (Университет 
социальных и гуманитарных наук Хошимина, Хошимин, 
Вьетнам) 

Психологические факторы, влияющие на обучение 
английскому языку у студентов факультета образования 

 
 

20 ноября 2020 г. 
 

15.00–17.00 
 

Секция  4 
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

В ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Руководитель: Умняшова Ирина Борисовна, канди-

дат психологических наук, председатель регионального от-
деления г. Москвы Общероссийской общественной органи-
зации «Федерация психологов образования России» (Моск-
ва, Россия) 

Соруководитель: Хайрова Зульфия Рафиковна, ас-
систент кафедры социальной и дифференциальной психоло-
гии (Российский университет дружбы народов, Москва, 
Россия), шеф-редактор журнала «Справочник педагога-пси-
холога. Школа» (Медиагруппа «Актион-МЦФЭР»), член 
Общероссийской общественной организации «Федерация 
психологов образования России» 
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Балова Жанна Ивановна, педагог-психолог (Муници-
пальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 94», Саратов, Россия) 

Первичная профилактика школьной дезадаптации 
 
Кадирова Елена Владимировна, заведующий (МБДОУ 

«Детский сад № 206», Чебоксары, Чувашская республика) 
Визгиина Елена Николаевна, педагог-психолог (МБДОУ 

«Детский сад № 206», Чебоксары, Чувашская республика) 
Кузнецова Марина Алексеева, учитель-логопед (МБДОУ 

«Детский сад № 206», Чебоксары, Чувашская республика) 
Розова Ольга Вячеславовна, старший воспитатель (МБДОУ 

«Детский сад № 206», Чебоксары, Чувашская республика) 
Опыт работы дошкольной образовательной органи-

зации с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации 

 
Тукфеева Юлия Владимировна, кандидат педагогичес-

ких наук, педагог-психолог (ГБОУ «Школа № 627»), член 
редакционной коллегии журнала «Справочник педагога-
психолога. Школа» (Медиагруппа «Актион-МЦФЭР», Мо-
сква, Россия) 

Зоны риска в подростковой среде 
 
Фокина Александра Владимировна, кандидат психо-

логических наук, практикующий психолог, член Федерации 
психологов-консультантов, эксперт и член редакционной 
коллегии журнала «Справочник педагога-психолога. Шко-
ла» (Медиагруппа «Актион-МЦФЭР», Москва, Россия) 

Диагностические признаки суицидального и экст-
ремистского риска в поведении подростков и молодежи 

 
Карловская Наталья Павловна, начальник службы 

координационной работы и методического обеспечения 
(Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждаю-



 

Личность	в	современном	мире:	образование,	развитие,	самореализация	 31	

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и консультирования», Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) 

Организация психолого-педагогического сопровож-
дения учащихся с отклоняющимся поведением в обще-
образовательных учреждениях г. Сургута 

 
Чиркова Ирина Алексеевна, педагог-психолог (ГБОУ 

«Областной центр диагностики и консультирования», Челя-
бинск, Россия) 

Особенности работы психолога с малолетними пра-
вонарушителями в условиях закрытого учреждения 

 
Гильяно Альбина Сергеевна, кандидат психологичес-

ких наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования (РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, Москва, Россия), секретарь регионального отде-
ления г. Москвы Общероссийской общественной организа-
ции «Федерация психологов образования России» 

Профилактика социальных рисков личностных но-
вообразований в учебной деятельности 

 
Алагуев Михаил Викторович, ведущий специалист 

Центра защиты прав и интересов детей, стажер-исследова-
тель (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики», Центр социокуль-
турных исследований», Москва, Россия) 

Поликультурное воспитание как ресурс профилак-
тической работы в системе образования 

 
Кнышева Татьяна Петровна, педагог-психолог (ГБОУ 

ООШ, п. Приморский, Самарская обл., Россия) 
Пономарева Ольга Петровна, педагог дополнительно-

го образования (Некоммерческий фонд «Детский Епархи-
альный образовательный центр» учебного филиала «Толь-
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яттинский» при храме в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы», Тольятти, Россия) 

Развитие навыков совладающего поведения у детей 
и подростков в преодолении образовательных труднос-
тей 

 
Степанчук Наталья Николаевна, преподаватель-ме-

тодист (ГПОУ «Донецкий художественный колледж», До-
нецк, Донецкая Народная Республика) 

Арт-технологии в развитии предметного содержа-
ния картины мира молодежи 

 
Каверина Наталья Евгеньевна, педагог-психолог (Дмит-

ровский филиал Московского областного медицинского 
колледжа № 4, Дмитров, Московская обл., Россия), предсе-
датель регионального отделения Московской области 
г. Дмитров Общероссийской общественной организации 
«Федерация психологов образования России» 

Волонтерская деятельность как фактор развития 
профессионально-важных социально-психологических 
компетенций студентов 

 
Умняшова Ирина Борисовна, кандидат психологичес-

ких наук, председатель регионального отделения г. Москвы 
Общероссийской общественной организации «Федерация 
психологов образования России» (Москва, Россия) 

Волонтерская деятельность как форма первичной 
профилактики химической аддикции в молодежной среде 
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20 ноября 2020 г. 
 

18.00–20.00 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«СТУДЕНТ+» 
 
В рамках работы секции будут проходить просвети-

тельские занятия студентов московских вузов – волонте-
ров Общероссийской общественной организации «Федера-
ция психологов образования России». Все занятия посвяще-
ны развитию личностных ресурсов и обучению навыкам 
преодоления различных негативных ситуаций: стресс, тре-
вога, жизненные трудности, проблемы и т.д. Для участия в 
работе секции приглашаются студенты организаций выс-
шего и среднего профессионального образования. 

 
Батырова Елисавета, студент 3 курса кафедры соци-

альной и дифференциальной психологи филологического 
факультета (Российский университет дружбы народов, Мо-
сква, Россия) 

Фаренникова Елизавета, студент 3 курса кафедры со-
циальной и дифференциальной психологи филологического 
факультета (Российский университет дружбы народов, Мо-
сква, Россия) 

«Надуй» свою проблему! 
Как справиться с трудной жизненной ситуацией? 

С подобным вопросом сталкивался каждый из нас. В ходе 
занятия участники не только получат ответ на него, но и 
обсудят преимущества и недостатки различных способов 
преодоления трудностей. 

 
Ермакова Арина, студент 3 курса кафедры клинической 

психологии и психотерапии факультета консультативной и 
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клинической психологии (Московский государственный пси-
холого-педагогический университет, Москва, Россия) 

Лойко Дарья, студент 3 курса кафедры клинической 
психологии и психотерапии факультета консультативной и 
клинической психологии (Московский государственный 
психолого-педагогический университет, Москва, Россия) 

«Show must go on», или как оставаться собой в си-
туации стресса 

Участникам будет предложено порассуждать на те-
му стресса. Их ждет интересная теоретическая часть, 
увлекательные кейсовые задания, работа в группах. Благо-
даря этому мероприятию участники узнают, что такое 
стресс с научной точки зрения и какими способами с ним 
можно бороться. 

 
Канафина Карина, студент 3 курса кафедры социаль-

ной и дифференциальной психологии филологического фа-
культета (Российский университет дружбы народов, Москва, 
Россия) 

Ресурсы versus стресс 
Мероприятие будет проходить в смешанном тренин-

го-лекционном формате. Участникам будет предложено 
обсуждение следующих вопросов: что такое стресс и како-
вы его последствия; особенности аддиктивного поведения 
и его связь со стрессом; конструктивные способы преодо-
ления стресса; внешние и внутренние ресурсы личности, 
помогающие справиться со стрессом. 

 
Капаева Екатерина, магистрант кафедры нейро- и па-

топсихологии развития факультета клинической и специ-
альной психологии (Московский государственный психоло-
го-педагогический университет, Москва, Россия), специа-
лист отдела социально-психологического сопровождения 
(МФТИ, Долгопрудный, Россия) 

В поисках ресурса: студент и стресс 
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Стресс – одно из самых популярных слов, полно описы-
вающих жизнь человека в XXI в. На занятии участники 
вспомнят или узнают классические теории стресса, освоят 
новый подход к преодолению стрессовых ситуаций. В ходе 
мероприятия будет предложено обсудить не только способы 
того, как молодежь справляется со стрессом, но и особенно-
сти переживания стресса людьми во всем мире в 2020 г. 

 
Кущенко Дмитрий, студент 2 курса кафедры социаль-

ной психологии развития факультета социальной психоло-
гии (Московский государственный психолого-педагогичес-
кий университет, Москва, Россия) 

Жизненная проблема: трудность, преграда или за-
дача? 

На занятии участникам будет предложено рассмот-
реть следующие вопросы: эффективные ресурсы для реше-
ния жизненных проблем; какой мозг (эмоциональный, ра-
циональный) эффективней в решении жизненных проблем; 
как использовать наше восприятие при решении проблем-
ных ситуаций. 

 
Маньшина Анна, магистрант кафедры социальной 

психологии развития факультета социальной психологии 
(Московский государственный психолого-педагогический 
университет, Москва, Россия) 

Эмоциональный хаос, или как научиться регулиро-
вать свои эмоции 

Занятие нацелено на формирование способности регу-
лировать собственные эмоции и эмоциональные состояния. 
Участники научатся отслеживать своё текущее эмоцио-
нальное состояние и выделят для себя индивидуальные спо-
собы эмоциональной регуляции. В ходе занятия участникам 
будет предложено не только продиагностировать свою 
эмоциональную сферу, но и найти удобный для себя путь 
снятия напряжения, стресса и усталости. 
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Середа Анна, студент 3 курса кафедры педагогики и 
психологии профессионального образования гуманитарно-
педагогического факультета (РГАУ – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, Москва, Россия) 

Как научиться проживать стресс? 
С детства нас учили многим вещам, которые, так или 

иначе, важны в жизни. Но почему-то мало кто рассказы-
вал о том, как справляться с трудными ситуациями, как 
правильно их проживать. На мероприятии у участников 
будет возможность разобрать конкретные упражнения, 
которые помогут справиться со стрессом с минимальными 
потерями! 
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