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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Председатель организационного комитета 

Конопак Игорь Александрович, кандидат философских наук, доцент, декан 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

Ярославцева Ирина Владиленовна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующая базовой кафедрой медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека». 

 

Состав организационного комитета 

Лужецкая Анна Михайловна, кандидат психологических наук, доцент базовой 

кафедры медицинской психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека». 

Лутошлива Екатерина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент базовой кафедры медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека».  

Невмержицкая Ольга  Юрьевна, старший преподаватель базовой кафедры 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека».  

Волошина Татьяна Юрьевна, помощник декана факультета психологии ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет». 

Черевикова Ирина Александровна, специалист по УМР факультета психологии 

– секретарь оргкомитета конференции.  

  



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель программного комитета 

Конопак Игорь Александрович, кандидат философских наук, доцент, декан 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

 

Заместитель председателя программного комитета 

Ярославцева Ирина Владиленовна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующая базовой кафедрой медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека». 

 

Состав программного комитета 

Асмолов Александр Григорьевич, академик РАО, доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова».  

Зинченко Юрий Петрович, академик РАО, доктор психологических наук, 

профессор, президент РАО, декан факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова».  

Малых Сергей Борисович, академик РАО, доктор психологических наук, 

профессор, заведующий лабораторией возрастной психогенетики 

Психологического института РАО. 

Веракса Александр Николаевич, член-корреспондент РАО, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии образования 

и педагогики факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова».  

Рычкова Любовь Владимировна, член-корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор РАН, директор ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека», профессор базовой кафедры медицинской психологии 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» и 

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека».  



Басюк Виктор Стефанович, доктор психологических наук, профессор, заместитель 

министра просвещения Российской Федерации, заведующий кафедрой психологии 

развития личности факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет».  

Гусев Алексей Николаевич, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии личности факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова».  

Семикин Виктор Васильевич, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий сектором социальных и психологических исследований Научного 

центра изучения Арктики, заместитель председателя Экспертного совета по 

воспитанию культуры здорового образа жизни детей и молодежи Комитета по 

образованию и науке Государственной Думы РФ.  

 

  



РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3 сентября 2020 г. 

Время Мероприятие Место проведения, адрес 

10.00–11.00 Регистрация участников и гостей 

конференции 

Научная библиотека им. В. Г. Распутина 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 

ул. Лермонтова, д. 124 

11.00–11.30 Открытие конференции Научная библиотека им. В. Г. Распутина 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 

ул. Лермонтова, д. 124, конференц-зал 

11.30–14.00 Пленарное заседание Научная библиотека им. В. Г. Распутина 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 

ул. Лермонтова, д. 124, конференц-зал 

14.00–15.00 Обеденный перерыв  

15.00–17.30 Заседания секций конференции Научная библиотека им. В. Г. Распутина 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 

ул. Лермонтова, д. 124 

4 сентября 2020 г. 

Время Мероприятие Место проведения, адрес 

10.00–13.00 Заседания секций конференции ФГБОУ ВО «ИГУ»: факультет психологии, 

ул. Чкалова, д. 2; Педагогический институт, 

ул. Сухэ-Батора, д. 9 

13.00–14.00 Обеденный перерыв  

14.00–17.00 Мастер-классы ФГБОУ ВО «ИГУ», факультет психологии 

ул. Чкалова, д. 2 

5–6 сентября 2020 г. 

Время Мероприятие Место проведения, адрес 

 Молодежная дискуссионная 

площадка-мастерская 

База отдыха Иркутского района 

«Будущая профессия в представлениях 

обучающейся молодежи» 

6 сентября 2020 г. 

15.00 Закрытие конференции ФГБОУ ВО «ИГУ», факультет 

психологии 

ул. Чкалова, д. 2 

 
Выступление с докладом на пленарном заседании – 15–20 минут 

Выступление с докладом на секционном заседании –10–15 минут 

Обсуждение доклада (выступление) – 5 минут  



3 сентября, четверг 

 10.00-11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Научная 

библиотека им. В. Г. Распутина, ул. Лермонтова, д. 124) 

 
 11.00–11.30           ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Научная 

библиотека им. В. Г. Распутина, ул. Лермонтова, д. 124, конференц-зал) 

 
Конопак Игорь Александрович, кандидат философских наук, доцент, декан 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 
 

Вступительное слово и представление гостей конференции  
 

Приветственное слово: 

Шмидт Александр Федорович, доктор химических наук, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

Апанович Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

врио министра образования Иркутской области. 

Костин Александр Константинович, доктор педагогических наук, 

профессор, начальник департамента образования г. Иркутска. 

Рычкова Любовь Владимировна, член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор РАН, директор ФГБНУ «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека», профессор базовой кафедры 

медицинской психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека». 

 

Приветствия гостей конференции 

 
 11.30-14.00        ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Научная 

библиотека им. В. Г. Распутина, ул. Лермонтова, д. 124, конференц-зал) 

 

Конопак Игорь Александрович, кандидат философских наук, доцент, 

декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет». 

Факультет психологии ИГУ как база научно-практической интеграции 

психологов образования Сибири: 10-летний опыт проведения конференций по 

психологии образования. 

 
Малых Сергей Борисович, академик РАО, доктор психологических наук, 

профессор, заведующий лабораторией возрастной психогенетики 

Психологического института РАО.  

Факторы успешности в обучении: лонгитюдное кросс-культурное 

генетически информативное исследование.  



Веракса Александр Николаевич, член-корреспондент РАО, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии образования 

и педагогики факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова».  

Познавательное, эмоциональное и личностное развитие обучающихся и 

педагогов в условиях современной образовательной среды.  

 

Гусев Алексей Николаевич, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии личности факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова».  

Возможность использования компьютерных методов 

нейропсихологической диагностики для системного (синдромного) анализа 

вариантов развития когнитивных функций у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

Семикин Виктор Васильевич, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий сектором социальных и психологических исследований Научного 

центра изучения Арктики, заместитель председателя Экспертного совета по 

воспитанию культуры здорового образа жизни детей и молодежи Комитета по 

образованию и науке Государственной Думы РФ.  

Методологические основы ноосферно-экологического воспитания и 

образования. 

Манолова Олеся Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, 

профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 

(РАНХиГС).  

Информационно-методическое обеспечение формирования социальной 

компетентности выпускников интернатов: опыт Международного проекта 

Россия – Казахстан. 

 

 14.00-15.00      ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  

 

 

 15.00-17.00 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

 

Секция 1 

Развитие личностного потенциала обучающихся в условиях 

модернизации образования 
 

Руководители секции: 

канд. психол. наук, доцент Кедярова Елена Александровна, 

старший преподаватель Русских Наталья Ивановна 

Открытие секции: 15.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Научная библиотека им. В. Г. Распутина, ул. Лермонтова, д. 124 

 



1. Бандурка Татьяна Никифоровна – канд. психол. наук, доцент кафедры 

психодиагностики и практической психологии педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет»; педагог-организатор МБОУ 

«СОШ № 21 г. Иркутска», г. Иркутск 

Исследование особенностей предпочтений воспринимаемого качества 

перцептивного опыта у обучающихся  

2. Борисова Ирина Вадимовна – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии, 

доцент кафедры общей и профессиональной психологии; Кудинова Виктория 

Андреевна – студентка филологического факультета ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.  Г. Петровского», г. Брянск 

Взаимосвязь межличностных отношений с эмоциональным 

интеллектом учащихся  

3. Данилов Юрий Дмитриевич – старший преподаватель; Бурко Оксана 

Петровна – старший преподаватель; Кудрицкая Елена Григорьевна – старший 

преподаватель Брестского государственного технического университета, 

Республика Беларусь, г. Брест 

Исследование динамики мотивационных процессов студентов в 

условиях коммерциализации образования  

4. Ковалёва Дарья Константиновна – аспирант факультета психологии; 

Монжиевская Вера Владимировна – канд. пед. наук, доцент базовой кафедры 

педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и Института развития образования Иркутской 

области ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

К вопросу о мотивации взрослых при получении дополнительного 

профессионального образования  

5. Комолкина Оксана Ильинична – зам. директора по учебной работе ОГБПОУ 

«Саянский медицинский колледж», г. Саянск; Чернецкая Надежда Игоревна – д-р 

психол. наук, профессор базовой кафедры педагогической и возрастной 

психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» и Института 

развития образования Иркутской области; Кедярова Елена Александровна – канд. 

психол. наук, доцент, зав. базовой кафедры педагогической и возрастной 

психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» и Института 

развития образования Иркутской области ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», г. Иркутск 

К вопросу о взаимосвязи эмоционального интеллекта и ценностных 

ориентаций личности студентов медицинского колледжа 

6. Подпругина Виктория Викторовна – канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии и педагогической антропологии ФГОУ «Московский государственный 

лингвистический университет, г. Москва 

Психологические аспекты профессионального становления личности  

7. Покацкая Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры», г. Улан-Удэ 



К вопросу о творческом развитии личности студента  

8. Стремилова Анна Юрьевна – магистрант факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Профессиональное самоопределение старшеклассников: структура и 

развитие 

9. Филенко Игорь Александрович – канд. психол. наук, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии; Атаманова Инна Викторовна – канд. психол. наук, 

доцент кафедры генетической и клинической психологии; Богомаз Сергей 

Александрович – д-р психол. наук, профессор, профессор кафедры 

организационной психологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», г. Томск 

Сравнительный анализ результатов исследования ценностей 

студенческой молодежи на основе использования методик Г. Хофстеде, 

Р. Инглхарта, Ш. Шварца, СОРБЦ  

10. Филиппов Игорь Александрович – преподаватель БПОУ Вологодской области 

«Вологодский промышленно-технологический техникум», г. Вологда 

Формирование личности юриста при обучении по программам среднего 

профессионального юридического образования  

11. Шершнёва Татьяна Викторовна – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

«Психология»; Вижуткин Максим Викторович – студент инженерно-

педагогического факультета Белорусского национального технического 

университета, Республика Беларусь, г. Минск 

Гендерные особенности самоконтроля в общении в юношеском возрасте  

12. Шумовская Ольга Александровна – медицинский психолог ОГАУЗ 

«Иркутская городская клиническая больница № 1, поликлиника № 1», г. Иркутск 

Развитие стрессоустойчивости как важное направление 

психологической подготовки студентов медицинских образовательных 

учреждений  

 

Секция 2 

Факторы успешности обучения в условиях современного образования 
 

Руководители секции: 

д-р психол. наук, профессор Чернецкая Надежда Игоревна 

канд. психол. наук, доцент Трофимова Елена Леонидовна 

Открытие секции: 15.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Научная библиотека им. В. Г. Распутина, ул. Лермонтова, д. 124 

 

1. Баронская Елена Исааковна – педагог-психолог ГОО «Кузбасский РЦППМС 

«Здоровье и развитие личности», г. Кемерово 

Школа понимания: контент-центрированный подход к фасилитации 

личностного развития участников образовательного процесса  



2. Браженская Наталья Евгеньевна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

психологии и педагогики Дальневосточного юридического института МВД России, 

г. Хабаровск 

Использование метода «портфолио» для развития личности студентов  

3. Буякова Кристина Игоревна – аспирант факультета психологии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», г. 

Томск 

Этапы педагогического сопровождения развития субъектной позиции 

обучающихся в условиях волонтерской деятельности  

4. Васина Юлия Михайловна – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», г. Тула 

Влияние средств массовой информации на образовательный потенциал 

развития личности   

5. Качимская Анна Юрьевна – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Субъективное оценивание студентами педагогического вуза 

психологической защищенности в пространстве взаимодействия с 

педагогом 

6. Кедярова Елена Александровна – канд. психол. наук, доцент, зав. базовой 

кафедры педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и Института развития образования Иркутской 

области; Шевелёва Ольга Владимировна – магистрант факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Исследование копинг-стратегий учащихся в условиях подготовки к 

государственным экзаменам   

7. Лутошлива Екатерина Станиславовна – канд. пед. наук, доцент базовой 

кафедры медицинской психологии ФГБОУ ВО «ИГУ» и ФГБНУ «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции человека» человека», г. Иркутск 

Педагогические условия эффективной подготовки младших 

школьников к деловому сотрудничеству  

8. Русских Наталья Ивановна – старший преподаватель базовой кафедры 

педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и Института развития образования Иркутской 

области; Зуляншина Елена Владимировна – студентка факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Социометрический статус младших школьников с различными 

сиблинговыми позициями  

9. Смык Юлия Викторовна – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 



Современные методы формирования жизненных перспектив старших 

школьников  

10. Уварова Маргарита Юрьевна – канд. психол. наук, доцент базовой кафедры 

педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и Института развития образования Иркутской 

области; Яценко Олег Валерьевич – аспирант факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», генеральный директор ООО 

«Тьютор», г. Иркутск 

Профориентация как средство формирования учебной мотивации  

11. Шершнёва Татьяна Викторовна – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

«Психология»; Выскварко Николь Сергеевна – студентка инженерно-

педагогического факультета Белорусского национального технического 

университета, Республика Беларусь, г. Минск 

Психологический анализ направленности личности будущих педагогов-

программистов  

 

Секция 3 

 Медико-психологические аспекты психического здоровья обучающихся, 

психологическая культура и психологическая безопасность 

образовательной среды 
 

Руководители секции: 

д-р биолог. наук, профессор Поляков Владимир Матвеевич 

канд. психол. наук, доцент Лужецкая Анна Михайловна, 

Открытие секции: 15.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Научная библиотека им. В. Г. Распутина, ул. Лермонтова, д. 124 

 

1. Гугина Юлия Сергеевна – аспирант кафедры общей и социальной психологии 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень; педагог-

психолог МБДОУ «ДС «Семицветик», г. Новый Уренгой 

Повышение эффективности работы образовательных организаций по 

обеспечению безопасности образовательной среды и профилактике 

девиантного поведения обучающихся  

2. Кислых Анна Александровна – аспирант ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул 

Изучение ценностных ориентаций подростков с диагнозом сахарный 

диабет  

3. Ковтун Елена Ильхамовна – воспитатель МКДОУ «Д\с № 5 «Брусничка», г. 

Бодайбо 

Психологическая культура и психологическая безопасность детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях  



4. Кудрицкая Елена Григорьевна – магистр психологии, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных наук Брестского государственного технического 

университета, Республика Беларусь, г. Брест 

Удовлетворенность студентов технического университета учебной 

деятельностью    

5. Лужецкая Анна Михайловна – канд. психол. наук, доцент базовой кафедры 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»; 

Лупачева Анна Степановна, магистрант факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Психологическое консультирование по проблеме копинг-поведения 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации  

6. Мухачёва Анна Валентина – канд. эконом. наук, доцент кафедры менеджмента 

им. И. П. Поварича ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. 

Кемерово 

К вопросу об оценке субъективного качества жизни студентов вузов 

7. Невмержицкая Ольга Юрьевна – старший преподаватель базовой кафедры 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

Волонтерство как путь самореализации личности студента 

 

8. Неговская Светлана Геннадьевна – генеральный директор МИП «Психолого-

педагогические инновационные технологии», г. Санкт-Петербург; Семикин 

Виктор Васильевич – д-р психол. наук, профессор, зав. сектором социальных и 

психологических исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. 

Надым 

О системном подходе к воспитанию культуры здорового образа жизни 

детей и молодежи  

9. Панчук Екатерина Юрьевна – канд. психол. наук, доцент кафедры экономики, 

маркетинга и психологии управления ФГБОУ ВО «Ангарский государственный 

технический университет», г. Ангарск 

Проявления стресса у студентов с инвалидностью  

10. Пестерева Ольга Александровна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии детства; Базарова Виктория Олеговна – магистрант ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

Профилактика повышенной тревожности у одаренных детей младшего 

школьного возраста  

11. Поляков Владимир Матвеевич – д-р биол. наук, канд. психол. наук, ведущий 

научный сотрудник; Рычкова Любовь Владимировна – д-р мед-р наук, член-корр. 

РАН, директор; Черевикова Ирина Александровна – младший научный сотрудник; 

Косовцева Арюна Сергеевна – канд. биол. наук, научный сотрудник; Мясищев 

Николай Анатольевич – лаборант-исследователь ФГБНУ «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции человека», г. Иркутск 



Возможности нейропсихологического подхода для мониторинга 

когнитивного развития детей  

12. Симатова Оксана Борисовна – канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

психологии образования ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», г. Чита 

Копинг-поведение как показатель адаптационного потенциала 

старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья  

13. Слепухина Галина Владимировна – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова», г. 

Магнитогорск 

Влияние отношения к себе и другому на психологическое благополучие 

учащихся    

14. Таюрская Мария Сергеевна – магистрант педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Жизненное пространство подростков как фактор их психологического 

благополучия 

15. Шершнёва Татьяна Викторовна – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

«Психология»; Шагова Виктория Юрьевна – студентка инженерно-

педагогического факультета Белорусского национального технического 

университета, Республика Беларусь, г. Минск 

Взаимосвязь самооценки с уровнем тревожности в юношеском возрасте 

16. Шершнёва Татьяна Викторовна – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

«Психология»; Шнитко Анастасия Валерьевна – студентка инженерно-

педагогического факультета Белорусского национального технического 

университета, Республика Беларусь, г. Минск 

Психологический анализ проблемы возникновения расстройств 

пищевого поведения в юношеском возрасте 

17. Ярославцева Ирина Владиленовна – д-р психол. наук, профессор, зав. базовой 

кафедрой медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека»; Конопак Игорь Александрович – канд. философ. наук, доцент, декан 

факультета психологии; Черевикова Ирина Александровна – специалист по УМР 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. 

Иркутск 

Функциональное состояние студентов в условиях дистанционного 

обучения в вузе 

 

Секция 4 

Этнопсихологические ресурсы формирования экологического и 

экономического патриотизма у городской и сельской молодежи 
 

Руководители секции: 

д-р психол. наук, профессор Карнышев Александр Дмитриевич, 



д-р психол. наук, профессор Терехова Татьяна Александровна 

Открытие секции: 15.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Научная библиотека им. В. Г. Распутина, ул. Лермонтова, д. 124 

 

1. Абрамова Галина Максимовна – магистрант Института социальных наук 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Противоречивое отношение к Грете Тунбер как индикатор 

экологической проблематики в Байкальском регионе 

2. Глызина Надежда Николаевна – магистрант Института социальных наук 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; председатель Думы 

Усольского сельского района 

Психологический анализ ресурсов закрепления молодежи в сельских 

муниципальных образованиях Байкальского региона 

3. Грицких Надежда Викторовна – канд. соц. наук, доцент кафедры социальной 

работы Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск 

Проблемы дифференциации и интеграции гуманизма и экономического 

патриотизма  

4. Иванова Елена Александровна – канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Экологическое мышление у молодежи с разными патриотическими 

установками 

5. Карнышев Александр Дмитриевич – д-р психол. наук, профессор кафедры 

социальной работы Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», г. Иркутск 

Особенности экологических установок и поведения молодежи в 

кризисных ситуациях 

6. Карнышева Ольга Александровна – старший преподаватель Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

экологического патриотизма у молодежи  

7. Лепетнова Елизавета Руслановна – магистрант кафедры психологии 

образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Развитие представлений о героическом у подростков  

8. Решетникова Екатерина Владимировна – канд. философ. наук, доцент, зав. 

кафедрой социальной работы Института социальных наук; Сосоров Содном 

Сергеевич – магистрант Института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», г. Иркутск 



Личностные ресурсы в укреплении экономического и экологического 

патриотизма у молодёжи  

9. Сафонов Сергей Андреевич – студент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск 

Социальная среда как фактор формирования экономического 

патриотизма у молодежи в городских и сельских условиях  

10. Терехова Татьяна Александровна – д-р психол. наук, профессор, профессор 

кафедры общей психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск; Пахно Ирина Владимировна – канд. психол. наук, 

доцент, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», г. Хабаровск 

Экологическое сознание студентов разных социально-демографических 

групп  

 

4 сентября, пятница 
 

10.00–13.00 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 
 

 

Секция 5 

Развитие личности обучающихся в современном коммуникативном 

пространстве 
 

Руководители секции: 

д-р психол. наук, профессор Кыштымова Ирина Михайловна 

аспирант Тимофеев Семен Борисович 

Открытие секции: 10.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Педагогический институт, ул. Сухэ-Батора, д. 9, ауд. № 203. 

 

1. Бекасова Любовь Евгеньевна – педагог-психолог МБОУ «СОШ № 22, г. 

Шелехов 

Формирование профессионального самоопределения в процессе 

медиаопосредования 

2. Вахромеев Владислав Юрьевич – магистрант педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Особенности восприятия старшеклассниками рекламы с нарушениями 

традиционных социальных установок  

3. Дейнеко Анастасия Александровна – магистрант Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Особенности восприятия образа матери младшими школьниками в 

современной и советской мультипликации  



4. Жупиева Евгения Ивановна – старший преподаватель кафедры психологии 

образования и развития личности Педагогического института; Иванцова Вероника 

Алексеевна – студентка Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», г. Иркутск 

Информационные ресурсы о родительстве для студенческой молодежи в 

современном обществе 

5. Карнышева Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры 

психологии образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Влияние современного коммуникативного пространства на 

формирование образа успешного делового человека у молодежи  

6. Кыштымова Екатерина Сергеевна – аспирант кафедры психологии 

образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Профессиональные особенности психологической медиакомпетентности 

(рефлексивный подкомпонент) на примере психологов образования и 

специалистов в области бизнес-коммуникаций  

7. Скорова Лариса Владимировна – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

психологии образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Роль проектной деятельности в формировании психологической 

медиакомпетентности школьников  

8. Сылко Анна Александровна – психолог ОГАУ СО «Марковский 

геронтологический центр», г. Иркутск, магистрант кафедры психологии 

образования и развития личности Педагогического института; Скорова Лариса 

Владимировна – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии 

образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Образа пожилого человека: имманентный анализ кинонарратива  

9. Таворнпиякул Напатсаван, г. Бангкок (Таиланд) – магистрант кафедры 

психологии образования и развития личности Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет»; Кыштымова Ирина Михайловна 

– д-р психол. наук, профессор кафедры психологии образования и развития 

личности педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск 

Особенности восприятия музыки российскими и тайскими 

слушателями  

10. Тимофеев Семен Борисович – психолог МБОУ «СОШ № 40 г. Иркутска»; 

аспирант Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск 

Проблема использования жанровой классификации в изучении влияния 

видеоигр  



11. Шашкова Александра Васильевна – магистрант Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Развитие воли старшеклассников средствами медиа-анализа  

 

Секция 6 

Психологические технологии профилактики и коррекции  

деструкций личности и поведения обучающихся 
 

Руководители секции: 

канд. пед. наук, доцент Лутошлива Екатерина Станиславовна, 

канд. психол. наук Кузьмин Михаил Юрьевич 

Открытие секции: 10.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

факультет психологии, ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 401. 
 

1. Абакумова Наталия Николаевна – канд. пед. наук, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», г. Томск; Куц Сергей Владимирович – 

зав. лыжной базой «Янтарь» МАУ ЗАТО Северск дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа имени шестикратной олимпийской 

чемпионки Л. Егоровой», г. Северск; Елизаров Михаил Юрьевич – тьютор МАУ 

ЗАТО Северск дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа имени шестикратной олимпийской чемпионки Л. Егоровой», г. Северск 

Психолого-педагогические основания разработки адаптированных 

программ для учащихся с расстройством аутистического спектра, 

обучающихся в детской юношеской спортивной школе  

2. Бабий Татьяна Владимировна – студентка ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

Особенности организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования  

3. Бочило Марина Георгиевна – магистр педагогики, педагог-психолог ГКУ 

«Центр профилактики, реабилитации и коррекции», г. Иркутск 

Профилактика и коррекция агрессии у детей и подростков  

4. Водяха Сергей Анатольевич – канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

общей психологии и конфликтологии; Водяха Юлия Евгеньевна – канд. психол. 

наук, доцент, доцент кафедры общей психологии и конфликтологии ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург 

Особенности ценностных ориентаций подростков, склонных к 

девиантному поведению  

5. Канавина София Сергеевна – научный сотрудник фонда «Национальные 

образовательные программы», г. Иркутск 



Программы и технологии профилактики и коррекции суицидального 

поведения обучающихся 

6. Киселева Анастасия Андреевна – методист кафедры педагогики и психологии 

ГАУ ДПО «Институт развития образование Иркутской области»; Кузьмин Михаил 

Юрьевич – канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Особенности психологического консультирования педагогов: этапы 

работы  

7. Макаревич Валентина Васильевна – магистрант ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск 

Коррекция представлений о любви у подростков  

8. Маленова Арина Юрьевна – канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

социальной психологии; Федотова Елизавета Евгеньевна – студентка, лаборант 

методического кабинета факультета психологии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского», г. Омск 

Контроль эмоционального самочувствия как профилактика 

деструктивного поведения студенческой молодежи  

9. Маркер Анна Викторовна – канд. психол. наук, доцент базовой кафедры 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»; 

Рощенко Татьяна Алексеевна – студентка факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Тревожность подростков с психосоматическими заболеваниями и её 

коррекция средствами изотерапии  

10. Пестов Александр Валерьевич – аспирант; Бостанджиева Татьяна 

Михайловна – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии БУ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут 

Психолого-педагогические аспекты преодоления профессионального 

выгорания педагогов  

11. Петриков Рустам Иванович – аспирант Института психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. П. Астафьева», г. 

Красноярск 

Отношение современных подростков к употреблению алкоголя  

12. Поляков Владимир Матвеевич – д-р биол. наук, канд. психол. наук, ведущий 

научный сотрудник; Рычкова Любовь Владимировна – д-р мед-р наук, член-корр. 

РАН, директор; Прохорова Жанна Владимировна – канд. биол. наук, научный 

сотрудник ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека», г. Иркутск 

Использование метода биологической обратной связи в 

образовательных учреждениях  

 



Секция 7 

Профессиональное становление психолога образования 
 

Руководители секции: 

канд. психол. наук., доцент Уварова Маргарита Юрьевна, 

канд. пед. наук., доцент Монжиевская Вера Владимировна 

Открытие секции: 10.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

факультет психологии, ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 417. 
 

1. Бирюлева Елена Игоревна – преподаватель кафедры психологии ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

Формирование системы ценностных ориентаций будущего психолога 

как основа его успешного профессионального становления  

2. Бурко Оксана Петровна – старший преподаватель; Данилов Юрий 

Дмитриевич – старший преподаватель; Кудрицкая Елена Григорьевна – старший 

преподаватель Брестского государственного технического университета, 

Республика Беларусь, г. Брест 

Мониторинговые механизмы управления качеством профессиональной 

компетентности выпускников  

3. Васина Надежда Васильевна – канд. психол. наук, доцент, проректор по 

международному сотрудничеству и дополнительному образованию; Капранова 

Марина Валерьевна – канд. психол. наук, доцент кафедры прикладной психологии 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет», г. Королев; Сергеев Евгений 

Павлович – руководитель учебного управления АНО ДПО «Медицинский 

университет инноваций и развития», г. Москва 

Проблемы и перспективы развития предпринимательского потенциала 

студентов в контексте дополнительного профессионального 

образования 

4. Ильина Валентина Анатольевна – канд. психол. наук, доцент, юрист 1 класса, 

доцент кафедры организации и методики уголовного преследования ФГКОУ ВО 

«Иркутский юридический институт (филиал) Университет прокуратуры 

Российской Федерации», г. Иркутск 

Ценностные основания юридической психологии как учебной 

дисциплины  

5. Клименко Ирина Сергеевна – д-р тех. наук, член-корр. Академии акмеологии 

(г. Санкт-Петербург), доцент, профессор кафедры систем управления и 

информационных технологий Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, 

г. Пятигорск 

Высшая школа: личностно-профессиональное развитие или 

формирование компетенций?  

6. Маркер Анна Викторовна – канд. психол. наук, доцент базовой кафедры 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 



и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»; 

Дубровская Людмила Дмитриевна – студент факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

Из опыта реализации модели тьюторского сопровождения студента в 

рамках его внеучебной деятельности в вузе   

7. Монжиевская Вера Владимировна – канд. пед. наук, доцент базовой кафедры 

педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и Института развития образования Иркутской 

области ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск; 

Коршунова Ольга Валерьевна – зам. директора по научной работе, преподаватель 

ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры», г. Иркутск; Савченко Ирина 

Валерьевна – преподаватель ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, г. 

Иркутск 

Дистанционное образование: вызовы современности   

8. Русина Светлана Александровна – ведущий психолог ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет», г. Барнаул 

Ролевая самооценка как субъективный фактор успешности учебно-

профессиональной деятельности студентов педагогического 

университета 

9. Смирнов Александр Александрович – канд. психол. наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и педагогической психологии; Соловьева Елизавета 

Валерьевна – студент; Говорова Елизавета Андреевна – студент ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова», г. Ярославль 

Взаимосвязь профессионального компонента вузовской 

адаптированности и личностных качеств студентов психологов  

10. Стреленко Анна Анатольевна – канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

прикладной психологии Витебского государственного университета имени П. М. 

Машерова, Республика Беларусь, г. Витебск 

Социально-перцептивные образы как регуляторы профессионально-

психологической деятельности специалистов в работе с семьей  

11. Сукнева Елена Александровна – преподаватель базовой кафедры 

педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и Института развития образования Иркутской 

области; Русских Наталья Ивановна – старший преподаватель базовой кафедры 

педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и Института развития образования Иркутской 

области, г. Иркутск 

Особенности лидерских качеств у студентов-психологов на разных 

этапах обучения  

12. Тимофеева Елена Александровна – д-р пед. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник НИЦ-2 НИИ ФСИН России, г. Москва 

Об особенностях организации психологического обеспечения 

образовательных организаций ФСИН России  



13. Шебзухова Татьяна Александровна – д-р ист. наук, профессор, директор 

Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» в г. Пятигорске, г. Пятигорск 

Непрерывное образование как фактор профессионально-личностного 

совершенствования выпускника вуза 

14. Юшкина Ирина Витальевна – специалист по учебно-методической работе 

дирекции Института гуманитарных и прикладных наук ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет», г. Москва 

Коммуникативная компетентность как основной компонент 

профессионализма педагога-психолога  

 

     Секция 8  

Теоретические и методологические проблемы современной психологии 

образования: российский и зарубежный опыт 
 

Руководители секции: 

д-р психол. наук, профессор Артемьева Ольга Аркадьевна, 

канд. психол. наук, старший преподаватель Синева Ольга Валентиновна 

Открытие секции: 10.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

факультет психологии, ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 414. 
 

1. Артемьева Ольга Аркадьевна – д-р психол. наук, профессор базовой кафедры 

социальной, экстремальной и пенитенциарной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Иркутской области и Федерального казенного 

учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы Иркутской области» 

ГУ МЧС России по Иркутской области ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»; Дубровская Людмила Дмитриевна – студентка факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

К проблеме изучения феномена ученичества в науке 

2. Артемьева Ольга Аркадьевна – д-р психол. наук, профессор базовой кафедры 

социальной, экстремальной и пенитенциарной психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Иркутской области и Федерального казенного 

учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы Иркутской области» 

ГУ МЧС России по Иркутской области ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»; Синёва Ольга Валентиновна – канд. психол. наук, ст. 

преподаватель базовой кафедры социальной, экстремальной и пенитенциарной 

психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказания России по Иркутской 

области и Федерального казенного учреждения «2 отряд Федеральной 

противопожарной службы Иркутской области» ГУ МЧС России по Иркутской 

области ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск 

К проблеме научного коллектива Л. С. Выготского 



3. Крупина Лидия Ивановна – педагог г. Кемерово; Баронская Елена Исааковна – 

педагог-психолог, Центр «Здоровье и развитие личности», г. Кемерово 

Культура как основание развития целостной природы человека в 

образовательном процессе  

4. Куценко Надежда Юрьевна – канд. философ. наук, доцент; доцент ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет; Ярославцева Ирина Владиленовна – 

д-р психол. наук, профессор; зав. базовой кафедрой медицинской психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции человека», г. Иркутск 

Анализ становления экзистенциальной традиции в современной 

отечественной психологии 

 

5. Нелаева Ирина Анатольевна – д-р психол. наук, директор АНО «Иркутский 

научно-практический центр медицинской и социальной реабилитации населения», 

г. Иркутск 

Австрийская концепция психологии образования  

6. Radtchenko- Draillard Svetlana V. – Doctor of Psychology, Assistant Professor, 

Scientific Researcher and Lecturer ISSH – Institute of social and humanities sciences, 

department of psychoanalytic studies, laboratory CRPMS, Sorbonne Paris City 

University - University of Paris (Paris Diderot), France, Paris 

Theoretical and methodological priorities in the psychology of higher 

education in Western Europe  

 

 13.00-14.00      ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
 

 14.00-17.00            МАСТЕР -КЛАСС 

«Андрогогика: активные развивающие технологии в обучении взрослых» 

(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», факультет психологии, 

ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 401) 

Ведущий: Манолова Олеся Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы. (РАНХиГС)  

 14.00-17.00 МАСТЕР-КЛАСС 

«Психология кризиса: структура и методы работы» 
(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», факультет психологии,  

ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 405) 
 

Ведущий: Лужецкая Анна Михайловна, кандидат психологических 

наук, доцент базовой кафедры медицинской психологии факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции человека» 



 14.00-17.00            МАСТЕР-КЛАСС 

«Возможности кинотерапии в работе педагога-психолога» 
(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», факультет психологии,  

ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 423) 

Ведущий: Быстрицкий Олег Александрович, педагог-психолог 

отделения помощи семье и детям ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Слюдянского района» 

 14.00-17.00  МАСТЕР-КЛАСС 

«Терапевтические и диагностические возможности работы с коллажами 

в арт-терапии» 
(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», факультет психологии,  

ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 403) 

Ведущий: Невмержицкая Ольга  Юрьевна, старший преподаватель 

базовой кафедры медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека» 

 14.00-17.00  МАСТЕР-КЛАСС 

«Использование видеотехнологий в профилактике детских суицидов» 
(ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», факультет психологии,  

ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 417) 
 

Ведущий: Канавина София Сергеевна, научный сотрудник фонда 

«Национальные образовательные программы» 

 

5-6 сентября 
                  Молодежная дискуссионная площадка-мастерская 

«Будущая профессия в представлениях обучающейся молодежи» 

(База отдыха Иркутского района) 

 
Участники: студенты факультета психологии ФГБОУ ВО  

«Иркутский государственный университет» 

             
Ведущие:  

Лужецкая Анна Михайловна, кандидат психологических наук, доцент базовой 

кафедры медицинской психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 

и репродукции человека»  



Невмержицкая Ольга Юрьевна, старший преподаватель базовой кафедры 

медицинской психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

и ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

Радионов Гавриил Александрович, старший преподаватель кафедры педагогики 

и психологии ГАУ ДПО «Институт развития образования», практикующий 

психолог, медиатренер 

Канавина София Сергеевна, научный сотрудник фонда «Национальные 

образовательные программы» 

 

Программа 

 

5 сентября 

 

 10.00 – заезд 

 11.00–12.30  

Молодежная мастерская 

ПсихоЛего: «Профессиональный старт психолога» 

Ведущий: Радионов Гавриил Александрович 

Цель: формирование профессиональной идентичности у будущего психолога 

Содержание: 

Образ специалиста: клише и значимые элементы. 

Анализ требований к профессиональной компетентности психолога. 

Рефлексия профессиональных навыков.  

 

 

 12.30–13.30 обед 

 13.30–15.30 

Мастер-класс 

«Терапевтическая роль сказки в профилактике детских суицидов» 

Ведущий: Канавина София Сергеевна 

Цель: ознакомление с приемами установления доверительного контакта с детьми, 

формирования жизнеутверждающего мировоззрения и повышения уровня 

стрессоустойчивости 

Содержание: 

Возможности метафоры в ослаблении защитных барьеров детей и подростков. 

Чтение и сочинение сказочных историй.  

Использование приемов арт-терапии.  

Создание волшебных кукол и лепка. 

 



 15.40-17.00 

Квиз: «Волонтерство вчера, сегодня, завтра» 

Ведущий: Невмержицкая Ольга Юрьевна 

  Перед игрой поводится дискуссия, направленная на обсуждение вопросов: 

1. Кто он, волонтер? 

2. Волонтерство – это характер, образ жизни? 

3. Смыслы моего волонтерства? 

 

Игра рассчитана на 45 минут, состоит из трех основных раундов по 15 минут 

каждый.  

 

 17.20–18.00 – круглый стол «Итоги дня» 

 18.00 – свободное время 

 19.00 – ужин 

 20.00 – свободное время 

 22.30 – отбой 

 

6 сентября 

 10.00 – завтрак 

 11.00–12.30  

Мастер-класс 

«Психология зависимого поведения в гештальт-подходе» 

Ведущий: Лужецкая Анна Михайловна 

Цель: формирование представления о феномене зависимости и возможностях 

психологического воздействия на зависимую личность. 

Содержание: 

Зависимость и созависимость. Зависимое расстройство личности. 

Виды зависимости и структура зависимой личности. 

Особенности работы гештальт-психолога с зависимыми клиентами. 

Стратегия и схема работы с зависимостями в гештальт-терапии. 

 

 12.30 – обед 

 13.00 – круглый стол. Подведение итогов молодежной дискуссионной 

площадки-мастерской 

 14.00 – Выезд 

 

 

15.00 - Закрытие конференции  (ФГБОУ ВО «ИГУ», факультет психологии  

ул. Чкалова, д. 2, ауд. № 423) 


