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Конференция проводится при поддержке Российского фонда  

фундаментальных исследований, проект № 19-013-20092 

 

 

 

Информационная поддержка 

 

Сайт Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена: https://www.herzen.spb.ru 

 

Сайт конференции: https://herzenpsyconf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

Доклад на пленарном заседании 20 минут 

Сообщение на секции 10 минут 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция состоится по адресу: 

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический  

университет им. А. И. Герцена» 
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https://www.herzen.spb.ru/
https://herzenpsyconf.ru/


 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель программного комитета:  

Богданов Сергей Игоревич, ректор РГПУ им. А.И. Герцена, док-

тор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Заместитель председателя программного комитета:  

Цветкова Лариса Александровна, проректор по научной работе 

РГПУ им. А. И. Герцена, доктор психологических наук, академик РАО 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

Члены программного комитета: 

Han Shihui, professor, Culture and Social Cognitive Neuroscience 

Laboratory, School of Psychological and Cognitive Sciences, PKU-

IDG/McGovern Institute for Brain Research Peking University (Peking, 

China) 

Kwiatkowska Аnna, professor, Cultural Psychology and Cross-

cultural Research Lab Institute of Psychology Polish Academy of Science 

(Warsaw, Poland) 

Zoccolotti Pierluigi, professor, Psychology Department Sapienza 

University (Roma, Italy) 

Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО, профессор кафедры психологии развития и 

образования (Санкт-Петербург, Россия) 

Дубровина Ирина Владимировна, доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО (Москва, Россия) 

Ениколопов Сергей Николаевич, кандидат психологических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры психологии лично-

сти факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий 

Отделом медицинской психологии Научного Центра Психического 

Здоровья (Москва, Россия) 

Зинченко Юрий Петрович, доктор психологических наук, про-

фессор, академик РАО, президент Российской академии образования, 

декан факультета психологии МГУ им М.В. Ломоносова, президент 

Российского психологического общества (Москва, Россия) 
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Малых Сергей Борисович, доктор психологических наук, про-

фессор, академик РАО, заместитель председателя экспертного совета 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации по педагогике и психологии, академик-

секретарь отделения психологии и возрастной физиологии РАО 

(Москва, Россия) 

Панов Виктор Иванович, доктор психологических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАО, Лауреат Премии правительства РФ в об-

ласти образования, заведующий лабораторией экопсихологии развития 

и психодидактики  ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва, 

Россия) 

Реан Артур Александрович, доктор психологических наук, про-

фессор, академик РАО, заведующий лабораторией профилактики асо-

циального поведения НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы «Защи-

та прав и интересов детей, а также обеспечение их безопасности» при 

Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства 

(Москва, Россия) 

Янчук Владимир Александрович, доктор психологических наук, 

профессор, Заслуженный работник образования Республики Беларусь, 

декан факультета профессионального развития специалистов образова-

ния ГУО «Академия последипломного образования» (Минск, Беларусь) 

 

Председатель организационного комитета:  

Волкова Елена Николаевна, доктор психологических наук, про-

фессор, ведущий научный сотрудник Института психологии Россий-

ского государственного педагогического университета им А. И. Герце-

на (Санкт-Петербург, Россия) 

 

http://www.pirao.ru/workers/panov-viktor-ivanovich/
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА: ПРЕКОНФЕРЕНС-МЕРОПРИЯТИЯ1 

 

9.00 – начало регистрации участников, 11 корпус, холл второго этажа 

 

10.00-18.00 – Программы повышения квалификации (по предвари-

тельной записи) 

1. Основы психологического консультирования в образовании (11 кор-

пус, ауд. 55) 

2. Помощь подростку в кризисной ситуации жизни (11 корпус, ауд. 43) 

 

10.00-11.30 – Мастер-классы «Технологии поддержки психологиче-

ского благополучия субъектов образования» 

1. Личностная креативность как ресурс психологического благополучия 

субъектов образовательного процесса (11 корпус, ауд. 49)  

2. Помощь учащимся в разрешении конфликтов: медиативный подход 

(11 корпус, ауд. 31) 

3. Психологическая подготовка педагога к работе с одаренными детьми 

и подростками (11 корпус, ауд. 36) 

4. Три фокуса наблюдательности (11 корпус, ауд. 56) 

 

11.00-12.00 – кофе-пауза, 11 корпус, ауд. 52  

 

12.00-13.30 – Круглые столы «Актуальные направления исследова-

ний психологического благополучия детей, подростков и молоде-

жи» 

1. Психологическая поддержка семей кровной и некровной опеки (11 

корпус, ауд. 49) 

2. Психологическое благополучие одаренных детей и подростков (11 

корпус, ауд. 56) 

3. Подросток в информационной среде: факторы благополучия и без-

опасности (11 корпус, ауд. 31) 

 

13.30-14.00 – кофе-пауза, 11 корпус, ауд.  52 

 

14.00-16.00 – Рабочая группа «Позитивная социализация детей, 

подростков и молодежи» 11 корпус, ауд. 56 

 

15.00-17.00 – Выездной семинар «Опыт деятельности Службы меж-

ведомственного взаимодействия по вопросу реабилитации и сопро-

                                                             
1 Подробная информация о мероприятиях размещена на стр. 9-13 
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вождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении» (ул. Решетникова, дом 9, 

литер А. Сбор группы – в 14.30 в верхнем вестибюле станции метро 

«Электросила») 

 

 

10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА (ЧЕТВЕРГ)2 

 

9.00 – начало регистрации участников, 5 корпус, холл 2 этажа 

 

10.00-11.30 – Пленарная сессия 1. Психологическое благополучие 

детей, подростков и молодежи как приоритетное направление раз-

вития современного общества, 5 корпус, Гербовый зал 

 

11.30-12.00 – кофе-пауза, 5 корпус, Белый зал 

 

12.00-13.30 – Пленарная сессия 2.  Дети, подростки, молодежь: рис-

ки взросления в XXI веке, 5 корпус, Гербовый зал 

 

13.30-14.00 – кофе-пауза, 11 корпус, ауд. 52 

 

14.00-15.00 – открытые лекции: 

1. Субъектность – как феномен, процесс его развития и становле-

ние его бытия, 11 корпус, ауд. 37 

2. Сущность и теоретико-прикладная потенция социокультурно-

диалогической интердетерминистской метатеории интеграции 

психологического знания, 11 корпус, ауд. 56 

3. Психологический портрет подросткового кибербуллинга, 11 кор-

пус, ауд. 5 

 

15.00-15.30 – кофе-пауза, 11 корпус, ауд. 52 

 

15.30-17.30 – Секционные заседания: 

Секция 1. Личностные ресурсы психологического и социального 

благополучия детей, подростков и молодежи, 11 корпус, ауд. 56 

Секция 2. Психологическое и социальное благополучие детей, под-

ростков и молодежи в контексте трансформаций института семьи, 

11 корпус, ауд. 35А  

                                                             
2 Подробная информация о мероприятиях первого дня работы конференции 

размещена на стр. 14-19 
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Секция 3. Психологическое и социальное благополучие детей, под-

ростков и молодежи в цифровую эпоху, 11 корпус, ауд. 35Б 

Секция 4. Психологические проблемы современной студенческой 

молодежи, 11 корпус, ауд. 57 

 

 

11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА (ПЯТНИЦА)3 

 

9.00 – начало регистрации, 4 корпус, холл второго этажа  

 

10.00-11.30 – Пленарная сессия 3. Психологическое и социальное 

благополучие детей, подростков и молодежи в образовательной 

среде 

 

11.30-12.00 – Кофе-пауза, 11 корпус, ауд. 52 

 

12.00-13.30 – Секционные заседания: 

Секция 1. Личностные ресурсы психологического и социального 

благополучия детей, подростков и молодежи (продолжение), 11 

корпус, ауд. 56 

Секция 4. Психологические проблемы современной студенческой 

молодежи (продолжение), 11 корпус, ауд. 57 

Секция 5. Психологическое благополучие детей и подростков в об-

разовательной среде, 11 корпус, ауд.  35Б 

Секция 6. Психологическая подготовка педагогов: содержание и 

методы сохранения психологического благополучия детей и разви-

тия личности, 11 корпус, ауд. 48 

Секция 7. Профилактика девиантного и делинкветного поведения 

детей, подростков и молодежи, 11 корпус, ауд. 37 

 

13.30-14.00 – кофе-пауза, 11 корпус, ауд. 52 

 

14.00-15.30 – Пленарная сессия 4. Психология взросления в XXI ве-

ке 

 

15.30-16.00 – кофе-пауза, 11 корпус, ауд. 52 

 

 

 

 

                                                             
3 Подробная информация о мероприятиях второго дня работы конференции 

размещена на стр. 20-29 



8 
 

16.00-17.30 – Секционные заседания: 

Секция 1. Личностные ресурсы психологического и социального 

благополучия детей, подростков и молодежи (продолжение), 11 

корпус, ауд. 56 

Секция 2. Психологическое и социальное благополучие детей, под-

ростков и молодежи в контексте трансформаций института семьи, 

11 корпус, ауд. 35А  

Секция 4. Психологические проблемы современной студенческой 

молодежи (продолжение), 11 корпус, ауд. 57 

Секция 5. Психологическое благополучие детей и подростков в об-

разовательной среде (продолжение), 11 корпус, ауд. 35Б 

Секция 7. Профилактика девиантного и делинкветного поведения 

детей, подростков и молодежи (продолжение), 11 корпус, ауд.  37  

 

17.30-18.00 – кофе-пауза, 11 корпус, ауд. 52 

 

18.00-19.00 – Пленарная сессия 5. Подведение итогов конференции, 

11 корпус, ауд. 57  



9 октября 2019 г. 
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9 октября 2019 г. (среда) 
 

10.00-18.00 – Программы повышения квалификации 

(по предварительной записи) 

 

1. Основы психологического консультирования в образовании, 

11 корпус, ауд. 55  

Ведущая: Пежемская Ю. С., кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и образования Российского госу-

дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

В программе:   

 Процесс психологического консультирования и его специфика в об-

разовании   

 Поведенческие проблемы в образовании и консультирование  

 Учебная мотивация и специфика консультирования проблемы вы-

ученной беспомощности в образовании 

 Жизненный путь в образовании и консультирование 

 

2. Помощь подростку в кризисной ситуации жизни, 11 корпус, ауд. 

43 

Ведущая: Туманова Е. Н., кандидат психологических наук, доцент, до-

цент кафедры психологии человека Российского государственного пе-

дагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Рос-

сия),  

В программе:  

 Кризисная ситуация и особенности ее развития в подростковом 

возрасте  

 Методы и приемы диагностики преодоления подростками кризис-

ных ситуаций жизни   

 Технологии социально-психологического сопровождения подростка в 

кризисной ситуации жизни 
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10.00-11.30 – Мастер-классы «Технологии поддержки 

психологического благополучия субъектов образования» 

 

1. Личностная креативность как ресурс психологического благопо-

лучия субъектов образовательного процесса, 11 корпус, ауд. 49 

Ведущая: Луговая В. Ф., кандидат психологических наук, доцент, до-

цент кафедры психологии профессиональной деятельности Российско-

го государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия) 

В ходе мастер-класса будут представлены методы развития 

личностной креативности педагога и раскрыта связь между личност-

ной креативностью и психологическим благополучием. Участники по-

знакомятся с комплексом упражнений для развития   общей удовле-

творенности профессиональной карьерой и деятельностью учителя. 

Мастер-класс ориентирован для преподавателей ВУЗов, учителей, пе-

дагогов дополнительного образования, администрации образователь-

ных учреждений, педагогов-психологов, социальных работников и дру-

гих специалистов помогающих профессий. 

 

2. Помощь учащимся в разрешении конфликтов: медиативный 

подход, 11 корпус, ауд. 31 

Ведущая: Чежина Я. В., кандидат психологических наук, доцент, до-

цент кафедры психологии развития и образования Российского госу-

дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

В рамках мастер-класса будут продемонстрированы возможно-

сти медиатора как помощника обучающихся при разрешении кон-

фликтов. Внимание будет уделено «методу разрешения конфликтов 

без проигравших» Т. Гордона, рассмотрены 6 этапов урегулирования 

конфликта.  Участники познакомятся с базовыми принципами разви-

вающего диалога, применяющимися в процессе медиации. Внимание 

также будет уделено основным трудностям, возникающим в процессе 

решения проблемы. 

 

3. Психологическая подготовка педагога к работе с одаренными 

детьми и подростками, 11 корпус, ауд. 36  

Ведущий: Грецов А. Г., доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры психологии развития и образования Российского государ-

ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

Некоторым детям в психологическом плане доступно гораздо 

больше, чем другим. Это не значит, что они лучше или благополучнее 

окружающих, либо непременно станут успешными в будущем. Они 
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просто иные, а обратится этот факт во благо или во зло – зависит 

от множества причин. У таких детей и подростков больше возмож-

ностей, но есть и масса рисков. К чему должен быть готов педагог, 

которому доводится работать с такими детьми? Как избежать 

«подводных камней» и создать условия, в которых потенциал одарен-

ного ребенка раскроется в полной мере? 

 

4. Три фокуса наблюдательности, 11 корпус, ауд. 56 

Ведущий: Вихман А. А., кандидат психологических наук, доцент, ди-

ректор Института психологии Пермского государственного гуманитар-

но-педагогического университета, (Пермь, Россия) 

Наблюдение в работе психолога – сложный многосоставной 

навык. Нужно уметь одновременно наблюдать за собеседником 

(экстроспекция), за собственными реакциями (интроспекция) и расфо-

кусировано наблюдать за полем взаимодействия. Кроме этих навыков, 

на занятии будут тренироваться феноменологическое наблюдение и 

беспредпосылочное мышление. 

 

 

12.00-13.30 – круглые столы «Актуальные направления 

исследований психологического благополучия детей,  

подростков и молодежи» 

 

1. Психологическая поддержка семей кровной и некровной опеки, 

11 корпус, ауд. 49 

Модераторы:  

Коржова Е. Ю., доктор психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии человека Российского государственного педаго-

гического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия)  

Юркова Е. В., кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии человека Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Жизнеобеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, 

относится к числу проблем высокой социальной значимости как в Рос-

сии, так и за рубежом. На круглом столе предполагается обсудить 

психологические проблемы семей кровной и некровной опеки, в том 

числе специфику функционально-ролевой структуры опекунских семей, 

их типичные жизненные ситуации, жизненные ориентации, страте-

гии поведения и отношение к жизни опекунов и опекаемых, их психоло-

гическое благополучие. Особый вопрос для обсуждения – возможности 

психологического сопровождения опекунских семей. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ir2j2z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5848.7Z1fNf9N8Sm1NzW9NqcySQLEYUB83tkH7LwPwEj9-Ms.035f6edf7242e5efdbe89807cf0ad5586a1b8315&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEkI8BvYB9VJVZcalD0pK0xGXIUU9OGZFeV-1m9ajWzgQvqdwDPLZmu1w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7UI4xtpfFQtagMB8B_QnnoV2WCQqkhrglxTyfGVCT1PQQ5OZgqSofrt8-q9vP7KUurfk8RP1UliRJqcvhtyj9cxMmp8eeOWhdX4_EXZijw9SCmndE1t_tsC-a6-kt7iwtgNYtiBIuoiYU7dSpn9lNgzxCjlFcj2g41tvW2NPZrjGX28Ii2T130gds9D154L9AjYBRRx9L0N-cK3VXIw9DxgWzEZvBaulznZ-RDHRypByOzWMWKRYrvt6JU9m31l7TBYtHnX_0huJ5nu0sDDpdWxfNrQiAZNm-2KIgaes4R8G3E17rsFvYdLdfQZMQtfod3r6qcbiukwKNpmyIpnGmtSXjcQfnLFMc4YlwCplhBp3HJo-TlX8lk6MhQ3SGayiokFwzKz19Kir-IzXPP6bQkasZhdlyXZ9yB1LVHRHL3weii4qBBmGMqUglOBboO6LOE_8WMGLvK5iHEBDkCh-sNHxQ_s1qfPDeD69nHadiq1ageAj-hrHKWJDHK1AvDBkUgyYI4cfjTOOrv1U1hlIRZArx2ZhGgNfSZGU2jw9dubKj-43EoTkx8_m-j63ghfRH_orCH_OzTK24gEXGf5E09nwSwMtxOuVP1y6V1xLIgV6ex9SFZEEBhN4DPL-JQBOcZKb2AWn07x6IhqR9P9Dj4SYhHsNHGODC9mbS2_aPt0nYaPoNBbYBsbaQCRHUIkPciCRDpkiuD151bBgcUbxzkySoTrc4MwcuKhqJJ5s-OJtK1DOZRse0VBCXmzZsB3COrjoatnYovsNiHkjDnXtdjoYKHbo2fqQzBv698OGT6K1icZa8o2bfKLLHgmH5fEpv0PAmH-g92BQsCTAuylHac2pj2KQKj-Ho7AeFbpaYHhxB3l1H_HBl2JodfavaMnYaB0Oe4biGiun94_pLq1nBbOKF6QhQ7p6hP01kDC76odRy-yX9QzhbohHiMzfpZ7LA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnRfSjU5OVRxOElKcDNHY1hmLUZ5M1k2d0pwU1ZvS3FIOVJtNzJHZnMxbDRZa3ROM1JIZzVkSFNVZkdwdWdyZHVRV2VZOEs2bFhJ&sign=f620658c5deef19e60a2df11da3d4a11&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0grvVftnpKYvwnnWsPmqc2nWWnHBweVujvRZNmkP2VP-nQ7k_nC-19oSGvhk2wKf_jwDjWXidTPEwnW-2kxsAFPIoo5Wd_UZQ8,&l10n=ru&rp=1&cts=1568991583034%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ir2j2z%22%2C%22cts%22%3A1568991583034%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0s92tkqci%22%7D%5D&mc=2.165957320949175&hdtime=8624.02
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ir2j2z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5848.7Z1fNf9N8Sm1NzW9NqcySQLEYUB83tkH7LwPwEj9-Ms.035f6edf7242e5efdbe89807cf0ad5586a1b8315&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEkI8BvYB9VJVZcalD0pK0xGXIUU9OGZFeV-1m9ajWzgQvqdwDPLZmu1w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7UI4xtpfFQtagMB8B_QnnoV2WCQqkhrglxTyfGVCT1PQQ5OZgqSofrt8-q9vP7KUurfk8RP1UliRJqcvhtyj9cxMmp8eeOWhdX4_EXZijw9SCmndE1t_tsC-a6-kt7iwtgNYtiBIuoiYU7dSpn9lNgzxCjlFcj2g41tvW2NPZrjGX28Ii2T130gds9D154L9AjYBRRx9L0N-cK3VXIw9DxgWzEZvBaulznZ-RDHRypByOzWMWKRYrvt6JU9m31l7TBYtHnX_0huJ5nu0sDDpdWxfNrQiAZNm-2KIgaes4R8G3E17rsFvYdLdfQZMQtfod3r6qcbiukwKNpmyIpnGmtSXjcQfnLFMc4YlwCplhBp3HJo-TlX8lk6MhQ3SGayiokFwzKz19Kir-IzXPP6bQkasZhdlyXZ9yB1LVHRHL3weii4qBBmGMqUglOBboO6LOE_8WMGLvK5iHEBDkCh-sNHxQ_s1qfPDeD69nHadiq1ageAj-hrHKWJDHK1AvDBkUgyYI4cfjTOOrv1U1hlIRZArx2ZhGgNfSZGU2jw9dubKj-43EoTkx8_m-j63ghfRH_orCH_OzTK24gEXGf5E09nwSwMtxOuVP1y6V1xLIgV6ex9SFZEEBhN4DPL-JQBOcZKb2AWn07x6IhqR9P9Dj4SYhHsNHGODC9mbS2_aPt0nYaPoNBbYBsbaQCRHUIkPciCRDpkiuD151bBgcUbxzkySoTrc4MwcuKhqJJ5s-OJtK1DOZRse0VBCXmzZsB3COrjoatnYovsNiHkjDnXtdjoYKHbo2fqQzBv698OGT6K1icZa8o2bfKLLHgmH5fEpv0PAmH-g92BQsCTAuylHac2pj2KQKj-Ho7AeFbpaYHhxB3l1H_HBl2JodfavaMnYaB0Oe4biGiun94_pLq1nBbOKF6QhQ7p6hP01kDC76odRy-yX9QzhbohHiMzfpZ7LA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnRfSjU5OVRxOElKcDNHY1hmLUZ5M1k2d0pwU1ZvS3FIOVJtNzJHZnMxbDRZa3ROM1JIZzVkSFNVZkdwdWdyZHVRV2VZOEs2bFhJ&sign=f620658c5deef19e60a2df11da3d4a11&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0grvVftnpKYvwnnWsPmqc2nWWnHBweVujvRZNmkP2VP-nQ7k_nC-19oSGvhk2wKf_jwDjWXidTPEwnW-2kxsAFPIoo5Wd_UZQ8,&l10n=ru&rp=1&cts=1568991583034%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ir2j2z%22%2C%22cts%22%3A1568991583034%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0s92tkqci%22%7D%5D&mc=2.165957320949175&hdtime=8624.02


9 октября 2019 г. 

12 
 

2. Психологическое благополучие одаренных детей и подростков, 

11 корпус, ауд. 56 

Модераторы:  

Микляева А. В., доктор психологических наук, доцент, профессор ка-

федры психологии человека Российского государственного педагогиче-

ского университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Хороших В. В., кандидат психологических наук, доцент, доцент кафед-

ры психологии профессиональной деятельности Российского государ-

ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

Проблема путей сохранения и укрепления психологического бла-

гополучия одаренных детей и подростков в современных условиях явля-

ется острой и требует пристального внимания педагогов и психоло-

гов. В рамках круглого стола будут обсуждаются следующие вопросы: 

1) Нужны ли в действительности обществу сегодня одаренные дети с 

их способностью порождать неадаптивные идеи и решения? 2) Соот-

ветствует ли культура современной школы и образования возможно-

сти создавать «зону ближайшего развития» одаренных детей и под-

ростков? 3) Какова психологическая цена достижений и успехов ода-

ренных детей, что мы знаем об этом, а что – предполагаем? 

 

3. Подросток в информационной среде: факторы благополучия и    

безопасности, 11 корпус, ауд. 31 

Модераторы: Регуш Л. А., доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии развития и образования Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Орлова А. В. кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии развития и образования Российского государственного пе-

дагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Рос-

сия) 

Современная информационная среда изменила   не только спосо-

бы передачи знаний и их усвоение, но и также способы общения. Это 

обстоятельство затронуло все стороны жизни подростков. Как и лю-

бое новое явление, жизнь в информационной среде создает новые вызо-

вы как для психологов, так и для учителей. Обсуждение вопросов о 

том, какие конкретно стороны психического развития подвергаются в 

большей мере изменениям под влиянием жизни в новой информацион-

ной среде, создают ли они психологическое благополучие и какие опас-

ности несут, является содержанием работы «круглого стола». 
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14.00-16.00 – Рабочая группа «Позитивная социализация детей, 

подростков и молодежи» 

11 корпус, ауд. 56 

Модератор:  

Волкова Е. Н., доктор психологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института психологии Российского государствен-

ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия)  

Позитивная социализация – это процесс и результат взаимодей-

ствия человека и общества, выражающийся в тех социальных дости-

жениях человека, которые отвечают социальным ожиданиям, с одной 

стороны, и   другой – в   субъективном ощущении удовлетворенности 

человека своей жизнью. На разных ступенях онтогенеза формы и со-

держание социальных достижений различны и детерминированы вли-

янием социальных факторов и личностных ресурсов. Разработка 

стратегии, методологии и технологии эмпирических исследований по-

зитивной социализации современных детей подростков и молодежи 

представляет собой задачу деятельности рабочей группы.  

 

15.00-17.00 – Выездной семинар 

«Опыт деятельности Службы межведомственного взаимодействия  

по вопросу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

социально опасном положении» 

Ведущие:  

Олейник С. Р., заместитель директора по профилактической работе 

СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» (Санкт-

Петербург, Россия) 

Кареглазова А. А., заведующая отделом профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних СПб ГБУСО социальный 

приют для детей «Транзит» (Санкт-Петербург, Россия) 

Посещение Службы межведомственного взаимодействия по во-

просу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 

в том числе, пострадавших от жестокого обращения. Служба созда-

на в 2011 году на базе СПб ГБУСО социальный приют для детей 

«Транзит» по инициативе Главного следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

распоряжением Председателя Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. ВАЖНО: Семинар проходит по адресу: ул. Ре-

шетникова, дом 9, литер А. Место встречи участников: верхний ве-

стибюль станции метро «Электросила» (у эскалатора). Время сбора: 

14.30. Сопровождающая: Кареглазова Анна Алексеевна, тел. 387-64-53 



10 октября 2019 г. 

 

10 октября 2019 г. (четверг) 
 

9.00 – начало регистрации участников, 5 корпус, холл второго этажа 

 

10.00-11.30 – Пленарная сессия 1 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТ-

КОВ И МОЛОДЕЖИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ 

 СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

5 корпус, Гербовый зал 

 

Приветствия: 

Богданов С. И., ректор РГПУ им. А.И. Герцена, член-

корреспондент РАО (Санкт-Петербург, Россия) 

Зинченко Ю. П., президент Российского психологического обще-

ства, президент Российской академии образования, декан факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

 

Ладзин М. Н., советник Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребенка (Москва, Россия) Психологиче-

ское и социальное благополучие ребенка как национальный прио-

ритет Российской Федерации  

Цветкова Л. А., проректор по научной работе РГПУ им. А. И. 

Герцена, академик РАО, виц-президент РАО (Санкт-Петербург, Россия) 

Психологическое и социальное благополучие детей, подростков и 

молодежи в образовательной среде как основной критерий успеш-

ности образования  

Реан А. А., академик РАО, заведующий лабораторией профилак-

тики асоциального поведения НИУ ВШЭ, руководитель рабочей груп-

пы «Защита прав и интересов детей, а также обеспечение их безопасно-

сти» при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия дет-

ства (Москва, Россия) Школьное неблагополучие: агрессия, буллинг, 

дидактогении 

Гогоберидзе А.Г., проректор по учебной работе РГПУ им. А.И. 

Герцена (Санкт-Петербург, Россия) Педагог, доброжелательный к де-

тям. Психологические аспекты профессиональной деятельности 

воспитателя детского сада 
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12.00-13.30 – Пленарная сессия 2 

 

ДЕТИ, ПОДРОСТКИ, МОЛОДЕЖЬ: РИСКИ ВЗРОСЛЕНИЯ 

В XXI ВЕКЕ  

5 корпус, Гербовый зал 

 

Kawabata Т., professor, director of Graduate School of Psychology, 

Shokei Gakuin University (Natori, Japan) Aggression and bulling 

Ениколопов С. Н., кандидат психологических наук, доцент, веду-

щий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий Отделом меди-

цинской психологии Научного Центра Психического Здоровья 

(Москва, Россия) Асоциальное поведение и агрессия у детей и под-

ростков: тенденции нового времени  

Zoccolotti P., professor, Psychology Department Sapienza University 

(Roma, Italy)  Toward a proximal cognitive model of comorbidity: Pre-

dicting individual differences in reading, writing and maths 

Гогиберидзе Г. М., доктор педагогических наук, профессор, Мос-

ковский городской педагогический университет (Москва, Россия) К 

проблеме профилактики идей религиозного экстремизма в под-

ростковой среде 

 

 

14.00-15.00 – Открытые лекции 

 

1. Панов В. И., доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, Лауреат Премии правительства РФ в области об-

разования, заведующий лабораторией экопсихологии развития и пси-

ходидактики  Психологического института РАО (Москва, Россия) 

Субъектность – как феномен, процесс его развития и становление 

его бытия, 11 корпус, ауд. 37 

В лекции будут представлены три аспекта изучения субъекта и 

субъектности: 1) как феномена – через данность субъектных качеств 

личности; 2) как процесса – развитие субъектных качеств в онтоге-

нетическом контексте (онтогенетический подход к развитию субъек-

та); 3) как процесса порождения и развития, т.е. становления бытия 

субъектности от самопорождения (субъект потребности) до самот-

рансформации (субъект продуктивного развития): экопсихологическая 

(онтологическая) модель становления субъектности.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natori,_Miyagi
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2. Янчук В. А., доктор психологических наук, профессор, Заслуженный 

работник образования Республики Беларусь, декан факультета профес-

сионального развития специалистов образования ГУО «Академия по-

следипломного образования» (Минск, Беларусь) Сущность и теорети-

ко-прикладной потенциал социокультурно-диалогической интер-

детерминистской метатеории интеграции психологического зна-

ния, 11 корпус, ауд. 56 

Будут представлены актуальные и наиболее дискуссионные про-

блемные вопросы для развития современной психологической науки и 

практики, а также подходы к их решению. Дана развернутая харак-

теристика основных положений и теоретико-прикладных возможно-

стей метатеории с привлечением многоаспектного иллюстративного 

материала. Предложены соответствующие информационные ресур-

сы. Форма проведения – интерактивный диалог, направленный на 

формирование понимания и интерсубъективности. 

 

3. Волкова Е. Н., доктор психологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института психологии РГПУ им. А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия) Психологический портрет подросткового 

кибербуллинга, 11 корпус, ауд. 5 

Распространенность информационных технологий и доступность 

Интернета привели к появлению новой формы травли – кибербуллинга 

– среди подростков. В отличии от непосредственных, контактных 

форм буллинга кибербуллинг обладает рядом специфических свойств, 

влияющих на механизмы личностного развития ребенка. Психологиче-

ские характеристики акторов и жертв подросткового кибербуллинга 

определяют направления разработки педагогических и социальных 

технологий профилактики, помощи и реабилитации. 

 

15.30-17.30 – Секционные заседания 

 

Секция 1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

11 корпус, ауд. 56 

Ведущие:  

Шингаев С. М., доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии Института развития образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Виноградов П. Н., кандидат психологических наук, доцент, доцент ка-

федры психологии развития и образования Российского государствен-
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ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

Грибоедова О. И. (Тула, Россия) Особенности рефлексивности 

подростков с разным уровнем психологического благополучия 

Давыдочкина Ю. С., Сафонова М. В. (Красноярск, Россия) 

Сформированность навыков стратегического целеполагания как 

одно из условий успешной самоорганизации  

Махмутова Е. Н. (Москва, Россия), Кузьмина А. А. (Уфа, Рос-

сия) Психологические слагаемые успеха экономической социализа-

ции молодежи в цифровую эпоху 

Пахмутова М. А. (Йошкар-Ола, Россия) Самоорганизация сту-

дентов: от структуры личности к проблеме субъектности 

Сомова Н. Л. (Санкт-Петербург, Россия) Психологические ас-

пекты воспитания самостоятельности современных подростков 

Шевелев В. В. (Санкт-Петербург, Россия) Социальный интел-

лект и субъектные особенности жизненного пути у школьников 9-х 

и 11-х классов 

Шингаев С. М. (Санкт-Петербург, Россия) Развитие эмоцио-

нального интеллекта школьников как важной составляющей 

успешной личности  

 

Секция 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ  

БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ  

В КОНТЕКСТЕ  ТРАНСФОРМАЦИЙ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

11 корпус, ауд. 35А 

Ведущие: 

Мукова Л. А., доктор права, Международная высшая бизнес-школа (Бо-

тевград, Болгария) 

Коржова Е. Ю., доктор психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии человека Российского государственного педаго-

гического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Власихина Н. В. (Санкт-Петербург, Россия) Детско-

родительские отношения в религиозных и светских семьях: общее 

и специфичное 

Гусева Ю. Е. (Санкт-Петербург, Россия) Отношение родителей 

к использованию детьми средств компьютерной техники  

Коновалов И. А., Реан А. А. (Москва, Россия) Индикаторы дет-

ско-родительских отношений (гиперопека/принятие со стороны 
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отца) в контексте различных социально-демографических показа-

телей 

Исаева О. М. (Нижний Новгород, Россия) Возможности про-

граммы ICDP в формировании эмоционального благополучия де-

тей 

Куницына В. Н., Юмкина Е. А. (Санкт-Петербург, Россия) Фор-

мы трансляции социальных умений личности в семье 

Мукова Л. А. (Ботевград, Болгария) К вопросу о трансформации 

института семьи в Болгарии 

 

Секция 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ  

БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ  

И МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ  

11 корпус, ауд. 35Б 

Ведущие: 

Королева Н. Н., доктор психологических, наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии профессиональной деятельности Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Алексеева Е. В., кандидат психологических наук, доцент, доцент ка-

федры психологии развития и образования Российского государствен-

ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Алексеева Е. В., Орлова А. В., Веретина О. Р. (Санкт-Петербург, 

Россия) Подросток в информационной среде: показатели благопо-

лучия и безопасности 

Богдановская И. М., Королева Н. Н., Петрова Ю. В. (Санкт-

Петербург, Россия) Экзистенциально-смысловые составляющие 

психологического благополучия у студентов с различным опытом 

компьютерных видеоигр  

Васильева Е. Н., Щербаков А. В. (Нижний Новгород, Россия) 

Эффективность обучения в вузе в контексте общения в социаль-

ных сетях 

Зверева М. В. (Москва, Россия) Особенности академической 

прокрастинации при интернет-зависимости у студентов гумани-

тарных специальностей 

Скрыпник А. Р., Пахмутова М. А. (Йошкар-Ола, Россия) Циф-

ровая образовательная среда в младшей школе: за и против 
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Трусова А. В., Гречаный С. В., Кибитов А. О. (Санкт-Петербург, 

Москва, Россия) Психологические факторы риска формирования 

интернет-зависимости у лиц молодого возраста: данные предвари-

тельного исследования 

Цицикашвили К. П., Кремень С. А. (Смоленск, Россия) Зависи-

мость школьников от сети Инстаграм как фактор социальной дез-

адаптации личности 

 

Секция 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

11 корпус, ауд. 57 

Ведущие: 

Горьковая И. А., доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии человека Российского государственного педаго-

гического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Антонова Н. А., кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник института психологии Российского государственного педа-

гогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

  

Антонова Н. А., Ерицян К. Ю. (Санкт-Петербург, Россия) Уста-

новки студентов к обращению за помощью в сфере психического 

здоровья 

Клецина И. С., Иоффе Е. В. (Санкт-Петербург, Россия) Гендер-

ная проблематика в сфере образования: отечественный и западный 

подходы 

Кошелева А. Н., Савинская А. С. (Санкт-Петербург, Россия) 

Психологическое благополучие курсантов как фактор адаптации к 

обучению в Вузе 

Фельдман И. Л. (Тула, Россия) Особенности субъективного 

благополучия студентов-медиков 

Хороших В. В., Андреева О. М. (Санкт-Петербург, Россия) Пси-

хологическое благополучие студентов, проживающих в общежитии 

Шаповал В. А., Семакова А. И., Мельник А. С. (Санкт-

Петербург, Россия) Психодинамические протекторы психологиче-

ского благополучия курсантов образовательной организации МВД 

России 

Яницкий М. С., Серый А. В., Балабащук Р. О. (Кемерово, Рос-

сия) Хронотопические характеристики образа мира студентов вуза 
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10.00-11.30 – Пленарная сессия 3 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

4 корпус, Дискуссионный зал 

 

Баева И. А., доктор психологических наук, профессор, академик 

РАО, профессор Института психологии РГПУ им. А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия) Проблемы психологической безопасности 

в образовании: решения и перспективы исследования 

Панов В. И., доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, Лауреат Премии правительства РФ в области об-

разования, заведующий лабораторией экопсихологии развития и пси-

ходидактики ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва, Рос-

сия) Субъект-средовые взаимодействия как фактор и условие 

напряженности образовательной среды 

Толстых Н. Н., заведующая кафедрой социальной психологии 

развития факультета социальной психологии, профессор кафедры со-

циальной психологии развития факультета социальной психологии 

Московского государственного психолого-педагогического универси-

тета (Москва, Россия) Социальные представления о школе и учении 

у современных школьников, их родителей и учителей  

Янчук В.А. доктор психологических наук, профессор, Заслужен-

ный работник образования Республики Беларусь, декан факульте-

та профессионального развития специалистов образования ГУО «Ака-

демия последипломного образования» (Минск, Беларусь) Культурный 

диалог в преодолении асоциального и развитии просоциального 

поведения детей, подростков и молодежи 

  

  

20 
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12.00-13.30 – Секционные заседания 

 

Секция 1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И  

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ  

И МОЛОДЕЖИ (продолжение) 

11 корпус, ауд. 56 

Ведущие:  

Шингаев С. М., доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии Института развития образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Виноградов П. Н., кандидат психологических наук, доцент, доцент ка-

федры психологии развития и образования Российского государствен-

ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Александрова Н. Х. (София, Болгария) Личностно-

психологические проблемы старения 

Забоева М. А. (Шадринск, Россия) Психология одаренности де-

тей дошкольного возраста: проблемы и перспективы развития 

Кошелева А. Н., Хороших В. В. (Санкт-Петербург, Россия) Воз-

растная динамика самоотношения одаренных подростков 

Москвитина О. А., Дубровская Ю. Ю. (Москва, Рос-

сия) Представления о своём психологическом благополучии 

школьников 15-17 лет, принадлежащих к разным социокультур-

ным традициям 

Терещенко В. В. (Смоленск, Россия) Отношение к перспективе 

взросления городских и сельских младших школьников 

Цветков В. В. (Санкт-Петербург, Россия) Субъективная оценка 

взрослости у подростков с разным уровнем психологического бла-

гополучия  

 

Секция 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (продолжение) 

11 корпус, ауд. 57 

Ведущие: 

Горьковая И. А., доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии человека Российского государственного педаго-

гического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
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Антонова Н. А., кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник института психологии Российского государственного педа-

гогического университета им. А. И. Герцена  (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Барсукова О. В. (Ростов-на-Дону, Россия) Стремление к вла-

сти студентов, считающих себя честолюбивыми людьми 

Бызова В. М., Перикова Е. И. (Санкт-Петербург, Россия) Пси-

хологическое благополучие и метапознание молодежи разных 

уровней обучения 

Виноградов П. Н., Яркин П. А. (Санкт-Петербург, Россия) Ис-

следование этических оснований отношения человека к природ-

ным объектам 

Горьковая И. А., Микляева А. В. (Санкт-Петербург, Россия) 

(Санкт-Петербург, Россия) Экологическая социализация современ-

ной молодежи 

Даниленко О. И. (Санкт-Петербург, Россия) Студенты о пра-

вилах этикета: пространство смыслов  

Ковалевская Е. В. (Псков, Россия) Социально-

психологические факторы конфликтологической компетентности 

студентов 

 

Секция 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ 

 И ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

11 корпус, ауд. 35Б 

Ведущие: 

Лактионова Е. Б., доктор психологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой психологии развития и образования Российского государ-

ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

Чежина Я. В., кандидат психологических наук, доцент, доцент кафед-

ры психологии развития и образования Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, 

Россия) 

 

Беляева С. И. (Санкт-Петербург, Россия) Использование метода 

БОС в целях профилактики экзаменационного стресса у школьни-

ков  

Васютенкова И. В. (Санкт-Петербург, Россия) Профессиональ-

но-образовательная среда как фактор развития компетентности 
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педагога по обеспечению психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды 

Кондакова И. В., Баева И. А. (Санкт-Петербург, Россия) Теоре-

тические основания модели психологической безопасности под-

ростка в образовательной среде 

Лактионова Е. Б. (Санкт-Петербург, Россия) Теоретико-

методологические подходы к исследованию психологического бла-

гополучия субъектов образовательной среды 

Лялюк А. В. (Краснодар, Россия) Исследование рисков образо-

вательной среды современного вуза 

Скорова Л. В, Качимская А. Ю. (Иркутск, Россия) Субъектив-

ное оценивание студентами психологической безопасности в вузе 

 

Секция 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ:  

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

11 корпус, ауд. 48 

Ведущие: 

Грецов А. Г., доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

психологии развития и образования Российского государственного пе-

дагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Рос-

сия) 

Безгодова С. А., кандидат психологических наук, доцент, и.о. директора 

Института психологии Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Ikeda K. (Natori, Japan) Factors of cognitive developmental related 

to compliment skill 

Колосова С. Л. (Сыктывкар, Россия) К проблеме создания усло-

вий для личностного роста будущих педагогов в процессе препода-

вания психологии в вузе 

Петанова Е. И. (Санкт-Петербург, Россия) Особенности защит-

ного поведения на разных этапах профессионального разви-

тия преподавателей вуза  

Пищик В. И. (Ростов-на-Дону, Россия) Инновационный потен-

циал педагогов, принадлежащих к «переходному» и «информаци-

онному» поколениям  

Попинако Е. А. (Санкт-Петербург, Россия) Психологические 

факторы адаптации педагогов 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natori,_Miyagi
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Постникова М. И., Воюшина Е. А. (Архангельск, Россия) Пси-

хологическое благополучие педагогов с разным стажем педагоги-

ческой деятельности (поколенческий аспект) 

 

Секция 7. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕТ-

НОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

11 корпус, ауд. 37 

Ведущие: 

Андронникова О. О., доктор психологических наук, доцент, декан фа-

культета психологии Новосибирского государственного педагогическо-

го университета (Новосибирск, Россия) 

Иконникова Г. Ю., кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии профессиональной деятельности Российского гос-

ударственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Андронникова О. О. (Новосибирск, Россия) Психологическая 

модель генезиса индивидуальной виктимизации: детский, подрост-

ковый и юношеский возраст  

Гусева Е. Ю., Пежемская Ю. С. (Санкт-Петербург, Россия) Пси-

хологическое благополучие и соблюдение прав детей в профилак-

тике самовольных уходов из центров содействия семейному воспи-

танию 

Есикова Т. В. (Санкт-Петербург, Россия) Психологиче-

ские исследования правового сознания личности в образовании 

Иконникова Г. Ю. (Санкт-Петербург, Россия) Специфика Я - 

образа у впервые осужденных мужчин 

Ильянкова Е. И. (Санкт-Петербург, Россия) Взаимодействие 

индивидуально-типологических и социально-психологических 

факторов в формировании делинквентного поведения несовершен-

нолетних  

Шаар Маалоули М. (Санкт-Петербург, Россия) Личностные 

особенности и стойкость ремиссии при аддиктивных расстройствах  
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14.00-15.30 – Пленарная сессия 4. 

ПСИХОЛОГИЯ ВЗРОСЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 

(4 корпус, Дискуссионный зал) 

 

Дубровина И. В., доктор психологических наук, профессор, акаде-

мик РАО (Москва, Россия) Нравственные основы феномена «психо-

логическое благополучие» 

Собкин В. С., доктор психологических наук, профессор, академик 

РАО, руководитель информационно-аналитического центра РАО 

(Москва, Россия) Ценностные ориентации современного подростка 

Kwiatkowska А., professor, Cultural Psychology and Cross-cultural Re-

search Lab Institute of Psychology Polish Academy of Science (Warsaw, Po-

land) Ally or Enemy? Cyber World and Adolescent Development 

Ilieva S. Е., доктор психологических наук, профессор, Софийский 

университет им. Св. Климента Охридского (Sofia, Bulgaria) Career de-

velopment orientations of young people in Bulgaria 

 

16.00-17.30 – Секционные заседания 

 

Секция 1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

 И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ,  

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ (продолжение) 

11 корпус, ауд. 56 

Ведущие:  

Шингаев С. М., доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии Института развития образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Виноградов П. Н., кандидат психологических наук, доцент, доцент ка-

федры психологии развития и образования Российского государствен-

ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Антипина С. С. (Санкт-Петербург, Россия) Конфликтологиче-

ская компетентность подростков: теоретическая модель 

Buysse, A.A.J., Desgagné, J., Villeneuve, V., Renaulaud, C., Marti-

neau, S. (Guébec, Canada) Scattered identities in secondary school stu-

dents: Reflexive writing and theatre to help them cope 

Виноградов П. Н. (Санкт-Петербург, Россия) Социально-

экологическое мышление как условие осуществления выбора спо-

собов решения экологических проблем 
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Вихман А. А. (Пермь, Россия) Взаимосвязи приемлемости ма-

нипулирования информацией и  социального поведения у студен-

тов 

Лисовская Н. Б. (Санкт-Петербург, Россия) Психологические 

особенности профессионального самоопределения в старшем 

школьном возрасте 

Миронова М. О. (Екатеринбург, Россия) Интеллектуально-

профориентационная игра «Профэль»  

 

 

Секция 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПО-

ЛУЧИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ  

ТРАНСФОРМАЦИЙ ИНСТИТУТА СЕМЬИ (продолжение) 

11 корпус, ауд.  35А 

Ведущие: 

Мукова Л. А., доктор права, Международная высшая бизнес-школа (Бо-

тевград, Болгария) 

Коржова Е. Ю., доктор психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии человека Российского государственного педаго-

гического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Александрова О. В., Богданова Е. И., Мамаенко Ю. В. (Санкт-

Петербург, Россия) Копинг-стратегии матерей, способствующие оп-

тимальному родительско-детскому взаимодействию, на разных 

этапах онкологического заболевания детей 

Коржова Е. Ю., Безгодова С. А., Юркова Е. В. (Санкт-

Петербург, Россия) Семейное благополучие опекаемых детей и их 

контакты с кровными родителями 

Морозов А. В. (Москва, Россия), Кремезион О. В. (Санкт-

Петербург, Россия) Подготовка преподавателей школ замещающих 

родителей к обеспечению психологического благополучия прием-

ных детей в новой семье 

Проект Ю. Л. (Санкт-Петербург, Россия) Представления роди-

телей дошкольников о роли чтения в социальном развитии ребен-

ка 

Сиврикова Н. В., Соколова Н. А. (Челябинск, Россия) Сравни-

тельный анализ установок на детей и родительство в 2013 и 2019 

гг. среди студентов Челябинской области 

Тузова О. Н. (Мурманск, Россия) Психолого-педагогическое со-

провождение семей с кровнородственной формой опеки 



11 октября 2019 г. 

27 
 

Секция 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (продолжение) 

11 корпус, ауд. 57 

Ведущие: 

Горьковая И. А., доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии человека Российского государственного педаго-

гического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Антонова Н. А., кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник института психологии Российского государственного педа-

гогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Георгиев А., Петров С. (Ботевград, Болгария) Влияние рынка 

на предпринимательские ценности в обществе 

Дун Яньбо (Санкт-Петербург, Россия) Отношение к вероиспо-

веданию китайских студентов, обучающихся в Китае и России 

Кораблина Е. П., Баландина А. А. (Санкт-Петербург, Россия) 

Формирование психологической готовности к помогающей дея-

тельности у студентов (на примере подготовки воспитателей) 

Кузьменкова М. О., Веселова Е. К. (Санкт-Петербург, Россия) 

Просоциальная направленность личности и особенности эмоцио-

нальной и нравственной сферы студентов – психологов 

Попова Н., Петров С. (Ботевград, Болгария) Качество высшего 

образования в сфере экономики и управления в Болгарии 

Щербакова О. И. (Москва, Россия) Исследование влияния фак-

тора стресса на работоспособность руководителей бизнеса 

 

Секция 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ И  

ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (продолжение) 

11 корпус, ауд. 35Б 

Ведущие: 

Лактионова Е. Б., доктор психологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой психологии развития и образования Российского государ-

ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

Чежина Я. В., кандидат психологических наук, доцент, доцент кафед-

ры психологии развития и образования Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, 

Россия) 
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Балакирева Е. И. (Саратов, Россия) Выявление и поддержка 

одаренных школьников в условиях университетской образова-

тельной среды. 

Голянич В. М., Ходаковская О. В., Бондарук А. Ф. (Санкт-

Петербург, Россия) Психодинамический подход к оценке и коррек-

ции психологического здоровья субъектов образования 

Джораев Б. Х., Пахмутова М. А. (Йошкар-Ола, Россия) Элек-

тронная образовательная среда как условие адаптации студентов-

иностранцев 

Кенунен О. Г. (Санкт-Петербург, Россия) Феномен плацебо ‒ 

психобиологический феномен, заслуживающий большего внима-

ния психологов и педагогов 

Панферов В. Н., Васильева С. В., Иванов А. С. (Санкт-

Петербург, Россия) Содержание эталонного ролевого образа препо-

давателя у студентов с разным уровнем академической мотивации 

Перепелкина В. А. (Санкт-Петербург, Россия) Психологическая 

безопасность молодежи - отсутствие рисков или присутствие защи-

ты 

Чежина Я. В. (Санкт-Петербург, Россия) Оптимизм педагога 

как условие психологического благополучия субъектов образова-

ния 

 

Секция 7. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕТ-

НОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

11 корпус, ауд. 37 

Ведущие: 

Андронникова О. О., доктор психологических наук, доцент, декан фа-

культета психологии Новосибирского государственного педагогическо-

го университета (Новосибирск, Россия) 

Иконникова Г. Ю., кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии профессиональной деятельности Российского гос-

ударственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Desgagné, J., Buysse, A. (Guébec, Canada) Cultural identity crisis 

of First Nation’s pupils: using their culture to teach and reconcile 11.10 

Антипина С. С., Бахвалова Е. В., Микляева А. В. (Санкт-

Петербург, Россия) Гендерные различия киберагрессии в подрост-

ковом возрасте 
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Бурцев Е. А. (Санкт-Петербург, Россия) Роль норм маскулинно-

сти в формировании школьного буллинга 

Волкова И. В. (Москва, Россия) Жестокое отношение к живот-

ным как предиктор агрессии у школьников и студентов 

Духновский С. В. (Курган, Россия) Переживания одиночества и 

субъективного благополучия студентами с разным уровнем соци-

альной нормативности 

Петрова С. М., Коткова И. В. (Псков, Россия) Коррекция эмо-

ционального состояния детей – воспитанников детского дома в це-

лях обеспечения их эмоционального благополучия и психологиче-

ской безопасности 

 

18.00-19.00 – Пленарная сессия 5.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

11 корпус, ауд. 57 
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