Список участников VIII Международной конференции молодых ученых
«Психология – наука будущего» (Москва, 19-20 ноября 2019 года)
Агуреева В.А., Богатырева
М.Б.
Андрющенко Е.А.,
Щербакова О.В.

Особенности смысложизненных ориентаций у
студентов
Роль метакогнитивной регуляции эмоций в понимании
многозначных текстов
Механизм иллокутивного вынуждения в речевом
Афиногенова В.А.
взаимодействии: результаты исследования
Психолого-педагогическая работа по коррекции
девиантного поведения несовершеннолетних
Ахсанова Р.Р., Носова Д.Х.
правонарушителей в Центрах временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей при МВД
Изучение творческих способностей младших
Ахтямова Г.С.
школьников сельской и городской школ
Профессиональная идентичность как детерминанта
Бабий Л.В.
развития волевых качеств студентов
Специфика самоотношения младших школьников и
Байрамян Р.М.
соответствие правилам в школьной среде
Сравнительная характеристика ценностных ориентаций
Бекасова Е.С.
студентов, обучающихся на технических и гуманитарных
направлениях
Белоплотова К.Е.,
Полякова О.Р.,
Гендерный стереотип у девушек, обучающихся на
Шарафиева К.Р., Есипенко гуманитарных и естественнонаучных направлениях
Е.А.
Связь между склонностью к созависимости и
Бердичевский А.А.
рефлексивностью: пилотажное исследование
Блинова Е.Н., Щербакова Когнитивные особенности чтения вербальных и
О.В.
иконических текстов
Богачева Т.И., Логвинова Психологическое исследование социальных ценностей
М.И.
и установок молодежных лидеров
Болтова А.Ю.
Особенности веры в сверхъестественные явления
Взаимосвязь негативных психических состояний
Бочкова К.Р.
социальных работников и психологической
суверенности личности
Виктимность и ее связь с переживанием оскорбления в
Бузина А.А.
период средней взрослости
Изучение компетенций учителей, работающих в
Бушина Е.В., Батхина А.А.
поликультурных классах
Вавакина Т.С., Вавакин
Особенности отношения к партнерству российских
А.С.
предпринимателей
Ведутенко У.Д., Моргунов Межпоколенческие различия в управленческой
Е.Б.
деятельности
Виленская А.В., Галушко Сравнение субъективного контроля у девушек с
А.А.
нервной анорексией и профессиональных балерин
Психологические факторы снижения надёжности
Внуков И.Ю., Качина А.А. деятельности у оперативного персонала энергетических
объектов
Представления о смысле жизни и тип мотивации
Воеводина Е.Ю.
деятельности на разных уровнях развития эго
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Волкова М.Г.

Волкова Н.Э.
Вологдина П.Е.
Волченкова А.А.
Воробьева А.Е.
Воярж А.Е., Ковш Е.М.
Григорьева О.С., Еремина
Д.А.
Гришина А.В.
Громова Д.С.
Губайдулина Л.М.,
Мастренко А.С.,
Симонова Н.Н., Султанова
Ф.Р.
Гусева Д.Ф.
Дан М.В.
Данилова В.Ю., Аванесян
М.О.
Дегтева М.С.
Дерюганова О.А.
Деткина А.Ю.
Диневич К.В., Скуратова
К.А., Шелепин Е.Ю.

Дробышева М.М.

Факторы, влияющие на кризисные ситуации в
спортивной и неспортивной деятельности спортсменовюниоров на примере хоккея с шайбой
Роль понятийных способностей в продуктивности
разных видов интеллектуальной деятельности в
юношеском возрасте
Жизненные планы женщин, отбывающих наказание к
лишению свободы в исправительной колонии
Формирование толерантности у подростковв контексте
инклюзивного образования
Отношение к биомедицинским технологиям у
молодежи
Психологические особенности мужчин и женщин,
носителей различных генотипов гена COMT
Клинические, психосоциальные и эмоциональноличностные характеристики пациентов пожилого
возраста с различной динамикой когнитивного
функционирования
О программе изучения стратегий смыслообразования с
триалектических позиций
Изучение особенностей качества сна у студентов в
зависимости от коронарного типа поведения

Ярославль

Москва
Барнаул
Ярославль
Москва
Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону
Самара

Анализ психологической готовности к труду спасателя
как критерий надежности профессиональной
деятельности

Москва

Специфика манипулирования в юношеском возрасте

Мурманск

Личностная зрелость и её роль в эмоциональном
принятии матери совершеннолетнего ребенка с
впервые возникшим психическим заболеванием

Москва

Взаимосвязь Возможных Я, самооценки и
экзистенциальной исполненности у интеллектуально
одаренных подростков
Развитие профессиональных интересов учащихся
профильных классов
Диагностика когнитивной сферы у пациентов позднего
возраста с болезнью Альцгеймера и сосудистой
деменцией
Гендерная идентичность в контексте исследования
личностных особенностей человека
Паттерны глазодвигательной активности учащихся с
легкой степенью умственной отсталости при чтении
текста
Динамика социально-психологических отношений
личности художника на этапе выбора
профессиональной деятельности (на материале писем
Винсента Ван Гога)

Санкт-Петербург
Иваново
Москва
Томск
Санкт-Петербург

Москва

Дубров Д.И., Григорьев
Д.С., Батхина А.А., Юрчик
Т., Григорян Л.К., Берри
Дж.У.

Ассимиляционизм, мультикультурализм, этнический
дальтонизм, поликультурализм и межгрупповая
предвзятость в России

Дубровская Л.Д.

Научная школа Г. И. Челпанова как предмет историкоИркутск
психологического исследования

Москва

Дудникова Т.А.
Дымова Е.Н.
Журавлева Ю.В.
Забелин С.В., Шепелева
Е.А.
Зиберова А.В.
Знаменская И.И.,
Акбирова Р.Р.
Золотарева С.Е., Орестова
С.Е.
Ильина О.Н.
Ишмуратова Ю.А.
Карабанов А.П.
Корабельник П.Ю.
Коротаева А.И.
Крылова А.Д.
Кудрина И.И., Леонова
А.Б.
Кутукова Т.Ю.
Лазарева Н.Ю.,
Владимиров И.Ю.
Лазарева Н.Ю.,
Чистопольская А.В.,
Акатова Н.Ю.
Ларионов И.В.

Лебедев А.П.
Локшина В.И.
Лунева А.Р., Коровкин
С.Ю.
Майорова В.А.,
Чистопольская В.А.
Макаров И.Н.
Мамлева М.А., Ярыгина
Н.Ю.

Когнитивные стили в разноуровневых свойствах
индивидуальности.
Признаки психологического благополучия у мужчин и
женщин с разным уровнем посттравматического стресса
Связь между иррациональными убеждениями и
особенностями восприятия суггестивного текста
Ценностные ориентации детей-сирот, занимающихся и
не занимающихся по дистанционным образовательным
программам АНО «РОСТ»
Связь владения иностранными языками с
эффективностью когнитивного контроля
Отношение к «чужим» у людей с невротическими,
связанными со стрессом расстройствами
Психологические особенности женщин, находящихся в
романтических отношениях разного типа
«Базовое самооценивание как личностный предиктор
выбора стратегий проактивности»
Перцептивные стратегии студентов и профессионалов в
области химии при анализе трехмерных молекул
веществ
Условный характер вероятности исхода приводит к
снижению его предпочтительности
Особенности субъективной оценки межличностного
взаимодействия больных псориазом
Факторы агрессии мальчиков и девочек на примере
кадетского и общеобразовательных классов
Фаббинг в близких гетеросексуальных отношениях
Особенности индивидуальной устойчивости к стрессу и
совладающего поведения у медицинских специалистов
Социально-психологические особенности
эмоционального переживания времени современными
студентами.
Роль прошлого опыта в возникновении инсайтного
решения
Декомпозиции семантического чанка как возможный
механизм изменения репрезентации инсайтной задачи
Социально-психологическая пресыщенность молодежи
в условиях проживания в мегаполисе и стратегии
совладания с ней
Возрастные особенности внутренней картины дефекта у
дошкольников и младших школьников с разными
вариантами дизонтогенеза
Специфика профессиональной мотивации сотрудников
с разным уровнем лояльности к организации
Особенности межполушарного взаимодействия в
решении творческих задач (физиологические данные)
Роль моторной программы при решении инсайтной
задачи «9 точек» у правшей и левшей
Влияние конгруэнтных и неконгруэнтных подсказок на
решение инсайтных задач
Особенности полоролевой идентичности у
современной молодежи
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Манюкова Е.В.

Динамика показателей сформированности компонентов
структуры гражданской идентичности учащихся

Череповец

Маркина П.Н.,
Чистопольская А.В.,
Лазарева Н.Ю.

Влияет ли перцептивное ограничение на сложность
решения задачи «9 точек»?

Москва,
Ярославль

Развитие креативности и социально-психологическая
Матюшичева М.И.
адаптация: координация процессов в младшем
школьном возрасте
Медведева А.А.,
Представления о перспективах в семейной сфере
Ипполитова Е.А.
женщин, переживших измену брачного партнера
Специфика и предикторы прагматической
Мелёхин А.И.
компетенции
в пожилом возрасте
Отношение к неопределенности и стилевая регуляция
как предикторы успешности решений в
Мигунов И.В.
детерминистской задаче
Мишина Д.Д.,
Особенности коммуникативной толерантности
Москаленко Г.В.
курсантов ГПС МЧС России
Психолого-педагогическое сопровождение
Морозов К.М., Кузьменко формирования смысложизненных ориентаций у
И.В.
студентов СПО с использованием элементов военнопатриотического воспитания
Морозова О.О.,
Формирование психолого-педагогических условий для
Пшеничнова И.В.
снижения подростковой тревожности в школьной среде
Мишени психологической реабилитации пациентов с
постинсультными неврологическими нарушениями на
Назметдинова Д.Г.
разных этапах восстановительного лечения
Роль детского травматического опыта в развитии
Наумчук Н.С.
депрессии во взрослом возрасте
Проблема профилактики межличностных конфликтов
Небежева А.В.
подростков
Применение геймификации в современном
Негрий В.А.
образовании
Значение юмора в системе копинг-поведения у
Нерсесян В.Н.
студентов разных направленностей
Специфика психологических последствий опасного
Никитина Д.А.
заболевания с учетом выраженности отдельных
симптомов посттравматического стресса
Отношение к психологии у студентов
Новикова О.С., Нестик Т.А. непсихологических факультетов с разными
личностными характеристиками
Особенности профессионально-психологической
Носов И.А., Галина И.Д.
подготовки курсантов учебных заведений МВД России
при применении ситуационных методов обучения
Нургалеева Е.Р.
Буллинг среди учащихся подросткового возраста
Овчинников Я.В.,
Восприятие молодёжью товаров категории премиум и
Воробьева А.Е.
их рекламы
Оганесян В., Коровкин
Формирование стратегий при решении ряда творческих
С.Ю.
задач в лонгитюдном исследовании
Особенности взаимоотношений между родителями как
Павлюк М.А.
фактор формирования агрессивности подростков
Изменения психофизиологических характеристик
Пальцев А.Б., Гулина Е.М., простого действия после встраивания его в
Безденежных Б.Н.
последовательность действий категоризации
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Томск
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Уфа
Челябинск
Москва
Ярославль
Санкт-Петербург

Москва

Личностные факторы направленности на
Панфилова Ю.М.
взаимодействие с партнером в незарегистрированном
браке
Взаимосвязь личностного смысла террористического
Парфёнова Т.В.
акта в минском метро и посттравматического роста его
косвенных свидетелей
Психологическое благополучие и стрессоустойчивость в
Перова А.С.
профессиональной деятельности медицинского
персонала
Уровень развития профессионального самосознания и
Петрикова Н.В.
представления о профессиональном будущем старших
подростков
Пичугина А.О.,
Холистические процессы в восприятии
Меньшикова Г.Я.
привлекательности лица
Аффективная окраска информации и актуальное
Полюхова А.И., Сергеева
эмоциональное состояние испытуемого как факторы,
О.М.
влияющие на успешность запоминания
Попова С.С.,
Влияние загрузки рабочей памяти на «слепоту по
Величковский Б.Б.
невниманию»
Анализ структуры личностных качеств курсантов
Постнова А.А.
старших курсов военного вуза (на примере войск ПВО).
Представления пациентов о паттернах поведения
Потапова Ю.В.
врачей различной специализации
Пшеничнова И.В.,
Работа психолога с младшими школьниками с
Чаянова М.Л.
повышенным уровнем тревожности
Влияние расположения периферийных стимулов на
Рахимова А.Р.
выраженность симуляторного расстройства при
восприятии движущихся паттернов
Рётся С.Э.
О возможностях эмпирического исследования
переживания опыта гендерного насилия подростками с
различными психическими расстройствами
Ближайшее окружение как фактор психологического
Решетко С.А.
отношения к табакокурению
Особенности электрической активности головного мозга
Рогачев А.О., Козловский
при извлечении информации о цвете и форме из
С.А.
рабочей памяти
Сравнение эффективности обучения с использованием
Роголева Ю.А.
виртуальной реальности и традиционных методов
обучения
Особенности личностной ответственности у приемных и
Сафонова Е.В.
кровных родителей
Толерантность субъектов образовательного процесса в
Селезнёва И.Н.
системе инклюзивного образования
Психологические факторы когнитивного
Сидоровская Ю.М.,
функционирования пациентов, подвергшихся прямой
Еремина Д.А.
реавскуляризации миокарда
Синельникова Е.С., Жук
Причины эмоциональных переживаний у мужчин и
В.В.
женщин зрелого возраста
Моделирование структуры интеллектуальной
Сиповская Я.И.
компетентности в контексте понятийных,
метакогнитивных и интенциональных способностей
Влияние характера затухания мажорных и минорных
Скорик С.О., Алмаев Н.А. аккордов на их дифференциацию испытуемыми с
разным уровнем музыкальной подготовки
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Скуратова К.А., Шелепин
Е.Ю., Штарева А.С.
Смирницкая А.В.,
Подшиваленко И.А.,
Владимиров И.Ю.
Смирнова К.А.
Созинова И.М.,
Видинеева М.А.
Соломатина У.Ю.
Сороко Е.А., Воробьева
А.Е.
Старосельцева О.В.
Сыровая Г.А., Бариляк
И.А.
Таранова В.А.

Тарасов С.В.
Татаринов Д.В.,
Хлебникова А.А.,
Величковский Б.Б.
Титова М.А., Нематова
К.М.
Толченникова В.В.
Трофимович А.С.
Филиппова О.С.
Хохлова Ю.А.
Цаплин Е.В.
Чахоян А.С.
Чемеревская В.А.

Чернов А.В.
Чернова Д.Н., Кулагина
Ю.В.

Роль локальных и глобальных механизмов восприятия в
Санкт-Петербург
процессе чтения
Оценка динамики выраженности контроля в решении
задач инсайтного типа
Связь типов привязанности мужчин и женщин с их
совладанием со стрессом завершения романтических
отношений
Психофизиологические закономерности решения
моральных дилемм «свой»-«чужой» взрослыми
Психологическое здоровье как показатель
целеустремленности и осмысленности жизни личности
(пилотажное исследование)
Восприятие потребителями культурных кодов и образов
в маркетинговых коммуникациях в социальных сетях (на
примере рекламы парфюмерной продукции)
Ценностно-смысловая сфера делинквентной личности с
различными нарушениями функций программирования
и контроля
Графологический анализ подписи как метод экспрессдиагностики в профориентационной работе психолога
Привязанность ребенка младшего школьного возраста к
матери и её взаимосвязь с личностным отношением с
окружающими
Предикторы групповой саморефлексии в исследовании
коллективного субъекта (на примере учебной группы):
результаты пилотажного исследования
Влияние возраста и патологии на способность к
переключению между заданиями
Связь ресурсов саморегуляции функционального
состояния и удовлетворенности работой у операторов
контакт-центров
Эффект пространственного запечатления при решении
задачи К.А.Никольской у человека в виртуальной среде
Особенности взаимосвязи депрессии и
профессиональной идентичности у студентов высшей
школы
Особенности самопрезентации студентов-психологов
пользователей социальной сети INSTAGRAM
Взаимодействие разного типа когнитивных иллюзий
при жизненных переменах
Связь профессионально значимых характеристик и
профессиональной идентичности муниципальных
служащих
Этноспецифические особенности переживания лжи
Родительская оценка – как фактор, оказывающий
влияние на развитие образа телесного «Я» у младших
школьников
Влияние процессов адаптации на выраженность
познавательных психических состояний у студентовпервокурсников
Влияние уровня эмпатии на стиль поведения в
конфликте

Ярославль

Кострома
Москва
Москва

Москва

Барнаул
Тверь
Москва

Москва

Москва
Москва, Баку
(Азербайджан)
Москва
Томск
Москва
Кострома
Тюмень
Иваново
Брест (Беларусь)

Казань
Чебоксары

Черноусова М.Н.

Особенность психологической границы личности у
юношей с различным уровнем доверия к себе

Ростов-на-Дону

Чистопольская А.В.,
Владимиров И.Ю.,
Лазарева Н.Ю.

Функции «Ага» в инсайтном решении: награда за усилия
или способ запомнить решение на будущее

Ярославль

Жизнеспособность и представления о будущем в
юношеском возрасте
Особенность проспективной памяти у больных с
Чуйкова Ж.В.
навязчивым счетом: анализ клинического случая
Шаповалова О.С., Нестик
Образ будущего мегаполиса у горожан с разными
Т.А.
характеристиками городской идентичности
Шаяхметова Л.А., Чернов Закономерности взаимосвязи рефлексии и психических
А.В.
свойств
Взаимосвязь уровня речевого развития детей раннего
Швец Е.В.
возраста с компонентами современной
информационной среды
Шибзухова Д.В., Кокоева
Проблема агрессивного поведения младших
Е.М.
школьников
Взаимосвязь переживания одиночества и способности к
Шикина А.А.
саморегуляции
Анализ семейных отношений лиц с ограниченными
Шипова Н.С.
возможностями здоровья: этические проблемы и
практические сложности
Структура стратегии коллективного символического
Шмидт Д.А.
коупинга у лиц, потерявших работу
Ценность здоровья в структуре сознания личности в
Шмойлова Н.А.
зависимости от уровня самоактуализации
Взаимосвязь временной перспективы и
Эйдельман А.Б.
психологического благополучия в онтогенезе
Эргашев П.С.,
О перспективах психодиагностики чувства симметрии в
Хамидуллаев Ф.Ш.
профориентационной работе
Социально-психологическая подготовка студентовЮров Д.И., Юров И.А.
волонтеров
Оценка приверженности лечению и ее факторов в
Яковлева М.В.
кардиологии как медико-психологическая проблема:
пример эмпирического исследования
Чичерина Д.А.

Кострома
Курск
Москва
Казань
Москва
Владикавказ
Самара
Кострома
Москва
Барнаул
Москва
Ташкент
(Узбекистан)
Звенигород
Санкт-Петербург

