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Уважаемые коллеги! 
 

16 и 17 апреля 2012 года в Южно-Уральском государственном университете 
в Челябинске проводится Международная научно-практическая конференция 
«Психология в современном развивающемся мире: теория и практика». 

В ходе конференции у участников – около 100 ученых и специалистов в 
различных отраслях психологической науки из разных стран (Армении, Беларуси, 
Казахстана, Украины, Израиля) и городов России – есть великолепная возможность 
обсудить наиболее актуальные проблемы психологической науки и практики. Для 
этого организована работа  секции и 4 мастер-классов. 

Работа конференции осуществляется в рамках наиболее актуальных 
областей психологии, таких, как когнитивная психология, социальная психология, 
психология образования, психология труда и организационная психология, 
психологическое и организационное консультирование, прикладная психология. 

Цель конференции – установить традицию ежегодного обсуждения наиболее 
актуальных проблем психологии в ЮУрГУ на факультете психологии в год его 15-
летия в рамках Международной научно-практической конференции. Психологи 
Южного Урала внесли заметный вклад в развитие некоторых областей 
психологической науки, в теоретические и эмпирические исследования не просто 
«изменяющейся личности в изменяющемся мире», но и личности, творящей и 
развивающей себя и свой жизненный мир. 

Выражаем уверенность в том, что Международная научно-практическая 
конференция «Психология в современном развивающемся мире: теория и 
практика» активизирует творческую исследовательскую деятельность участников 
благодаря обмену информацией и опытом, внесет свой вклад в развитие 
теоретической и прикладной психологии, наметит перспективы для интеграции 
психологической науки и практики. 

 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Батурин       Е.Ф. Ященко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
 

 
Программа Международной научно-практической конференции 

«Психология в современном развивающемся мире: теория и практика» 16 – 17 
апреля 2012 г. 

 
Состав организационного комитета: 

Председатель конференции – Николай Алексеевич Батурин, декан 
факультета психологии, д.псх.н., профессор. 

Сопредседатель – Елена Федоровна Ященко, заведующий кафедрой 
прикладной психологии, д.псх.н, доцент. 

Сопредседатель – Елена Леонидовна Солдатова, первый заместитель декана 
факультета психологии, заведующий кафедрой психологии развития, д.псх.н., 
профессор. 

Ученый секретарь – Алла Ивановна Постовалова, к.псх.н., доцент. 
Технический секретарь – Софья Олеговна Перминова. 

График работы конференции 
 

Дата Время Мероприятие 
15 апреля В течение дня Заезд 
16 апреля 9.00 – 10.00 Регистрация участников в 

«СИГМЕ»  
16 апреля 10.00. – 12.30 Открытие конференции, 

пленарные доклады в «СИГМЕ» 
16 апреля 12.30 – 14.00 Обед 
16 апреля 14.00 – 18.00 Работа секции в «СИГМЕ» 

16 апреля 18.00 – 21.00 Мастер-классы в «СИГМЕ», 
главном корпусе (362, 363 ауд.) 

и 103 ауд. 6 корпуса. 
17 апреля 10.00 – 15.30 Студенческая конференция (346 

ауд. главного корпуса) 

17 апреля 16.00 – 17.00 Подведение итогов работы 
конференции (346 ауд. главного 

корпуса) 
 
 
Регламент:      Выступление на пленарном заседании – 20 мин. 
                           Выступление с докладом на секции – 15 мин. 
                           Выступление на студенческой конференции – 10-15 мин. 

 



16 апреля, понедельник 
 
 

9.00 – 10.00     Регистрация участников: холл перед конференцзалом в 
«СИГМЕ» (здание около западного крыла главного корпуса ЮУрГУ) 

 
10.00 – 12.30  Открытие конференции 

       (конференцзал «СИГМЫ»): 
 
Ректор Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета), д.т.н., профессор А.Л. 
Шестаков. 

 
Приветствия участникам конференции: 
– Коузова Елена Александровна, заместитель министра образования и 

науки Челябинской области, 
– Манекина Лариса Юрьевна, заместитель руководителя Управления по 

делам образования г. Челябинска. 
 
Пленарные доклады: 

1. Е.Л. Солдатова. О научных школах факультета психологии ЮУрГУ. 
2. М.М. Кашапов. Формирование творческого мышления на этапах 

профессионализации. 
3. Л.С. Рычкова. Реализация принципов специальной психологии в 

экзистенциально-гуманистическом направлении.  
4. Т.А. Богданова. Можно ли считать экзистенциально-гуманистический подход 

интегративным подходом в науке и практике? 
5. И.А. Пархоменко.  Формирование профессионально-личностной позиции 

студентов как условие повышения качества их подготовки к духовно-
нравственному воспитанию младших школьников. 

6. Е.Ф. Ященко. Самоактуализация и субъективное благополучие. 
 
12.30 – 14.00   Обед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 апреля 
14.00 – 18.00  Общая секция «Актуальные проблемы 

современной психологии» 
Руководитель – М.М. Кашапов 
Место проведения – конференцзал «СИГМЫ» 
 
 
 
 
Доклады: 
 
 
А.В. Кормилицин. Значение социального компонента в формировании 
противоречий в представлениях студенток университета и колледжа о 
долговременных партнерских отношениях. 
Е.В. Зиновьева, Д.Н. Волков. Возможность диагностики сверхуверенного 
поведения посредством анализа речевой продукции. 
С.А.Башкатов. Профессиональный выбор и позитивность восприятия 
допризывников. 
Л.А. Петросян. Особенности формирования впечатления детей о других людях в 
учебной среде. 
Е.Ю. Клепцова. Гуманизация межличностных отношений в образовании. 
Е.А. Рыльская. Психология жизнеспособности человека. 
З.З.  Крымгужина  Роль воспитания духовности в формировании личности 
школьника. 
Н.В. Виноградова. Развитие коммуникативных процессов у детей-сирот. 
М.А. Чулкова.  Теоретические предпосылки преодоления межличностной 
изоляции в юношеском возрасте. 
О.В. Лазорак. Модель и педагогические условия формирования смысложизненных 
ориентаций у студентов университета. 
З.А. Шакурова, А.С. Зубкова.  Анализ жизнестойкости и совладающего 
поведения студентов разной социальной активности и профессиональной 
ориентации. 
Т.В. Наливайко. Особенности этнической идентификации и выраженности 
ценностных ориентаций студентов разных этнических групп. 
В.Д. Иванов.  Активность субъекта как психологическая категория. 
О.Н. Дунаева.  Модель формирования ценностей супружества и родительства у 
студентов в образовательном процессе современного вуза. 
И.В. Молочкова  Психологические проблемы смены парадигмы дошкольного 
образования в России. 
В.В. Морозов. Личностные особенности индивидов с разным уровнем развития 
рефлексии субъектной направленности. 
А.И. Постовалова.  Структурное исследование личностных детерминант 
готовности к профессиональному выбору. 
А.Ю.  Чебан.  Роль личностных особенностей детей-сирот в реализации их 
адаптационных возможностей. 



Е.Г. Щелокова. Карьерная направленность и особенности структурной 
организации ценностно-смысловых характеристик у студентов университета 
разной профессиональной подготовки. 
Ю.В. Ященко.  Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в военном 
здравоохранении как социально-психологическая проблема. 
 
 

18.00. – 20.00   МАСТЕР-КЛАССЫ 
Кашапов Мергаляс Мергалимович. 

Мастер-класс «Творческое мышление как ресурс конфликтной 
компетентности профессионала» 

Место проведения – конференцзал «СИГМЫ». 
 

Цель мастер-класса - формирование творческого мышления как базовой 
профессиональной компетенции, необходимой для осуществления эффективного 
(бесконфликтного) взаимодействия в условиях профессиональной деятельности. 

Участники мастер-класса познакомятся с методическим обеспечением 
реализации ситуационного подхода к творческому осмыслению и разрешению 
конфликтных ситуаций, а также приобретут умения и навыки предупреждения 
деструктивных конфликтных ситуаций посредством использования 
психотехнологий авторской программы совершенствования творческого мышления 
профессионала «КРЕАТИВ». 

Основная идея – обучение мыслительным операциям и действиям 
надситуативного мышления составляет основу творческого разрешения 
конфликтных проблем. 

Содержание - применение конструктивного метода в преодолении кризисов 
и разрешении конфликтных ситуаций позволит заведомое поражение в 
межличностном общении трансформировать в реальную победу. Овладение 
способами творческого мышления, психотехниками разрешения различного рода 
проблем (профессиональных, межличностных), мерами профилактики 
деструктивных конфликтов, а также приемами творческого реагирования на 
критику, замечания поможет повысить ресурс конфликтной компетентности 
профессионала. 

Условие: конкретное содержание программы варьируется в зависимости от 
целевых установок организаторов мастер-класса и его участников. 

Мастер-класс предназначен для студентов, психологов, руководящих и 
практических работников. 

Программа мастер-класса апробирована во многих городах России, а также в 
Минске (Беларусь), Харькове (Украина), Актобе (Казахстан). Результаты мастер-
класса неоднократно представлялись на российских и зарубежных конференциях и 
в изданиях (Франция, Германия, Япония, США и др.). 

Оборудование: канцтовары (фломастеры, ватман, маркеры скотч, ножницы, 
бумага А-4, мультимедийный проектор – по возможности). 

Сведения об авторе-разработчике мастер-класса: 
Кашапов Мергаляс Мергалимович - доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики и педагогической психологии, 
руководитель Лаборатории профессионального и личностного развития, зам. 
декана по научной работе факультета психологии, руководитель магистерской 



программы «Психология образования и развития» Ярославского государственного 
университета им. П.Г.Демидова. Член редколлегии журнала ИП РАН 
«Психологический журнал». Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации. Исполнительный директор Ярославского регионального 
отделения Российского психологического общества.  

 
18.00 – 20.00 

Мастер-класс. Иванов Валентин Дмитриевич, к.п.н., доцент. 
Тема «Коррекция отношения личности к изменениям на линии жизни: 

синергетический подход». 
Место проведения – 103 ауд. 6 корпуса. 

1. Личная Линия жизни/ Линия времени. 
2.  Особенности расположения личных событий на Линии жизни/ Линии 

времени. 
3. Пространственная организация личной Линии жизни/ Линии времени. 
4. Личные способы хранения и использования информации о событиях на 

Линии жизни/ Линии времени. 
5. Психологические методы коррекции отношения личности к событиям на 

Линии жизни/ Линии времени: 
а) модальности и работа с ними; 
б) ресурсирование: ресурсы на Линии жизни/ Линии времени; нахождение; 
использование;  
в) рефреминг на Линии жизни/ Линии времени; 
г) кинестетические методы работы на Линии жизни/ Линии времени. 
 
 
18.00 – 20.00 
Мастер-класс. Чулкова Мария Александровна, к.псх.н., доцент кафедры 

прикладной психологии ЮУрГУ. 
Тема «Логоанализ как метод познания своей жизни и внутренних 

ресурсов». 
Место проведения – 362 ауд. главного корпуса. 

Логотерапия «logos» – с греческого «душа» (лечение духовного) – это 
направление экзистенциальной терапии, главная цель которой – анализ целостной 
структуры человеческой жизни, помощь в преодолении экзистенциальной пустоты 
при потере смысла существования. 

Это целостный взгляд на жизнь как существование бесконечно 
«становящееся», «возникающее», выбирающее себя в каждый момент своей жизни. 
Представитель: Виктор Франкл. 

Во всех своих работах В. Франкл пишет: «Смысл – это скорее то, что надо 
найти, чем то, что дается. Человек не может его изобрести, он должен его 
открыть». В. Франкл обращает внимание на уникальность и неповторимость 
смысла жизни каждого человека. 

Содержание: 
1. Введение в экзистенциальную терапию. 
2. Области, где логотерапия применяется. 



3. Логоанализ  («инвентаризация»  своей жизни) – практика в режиме групповой 
работы. 
 

 
 
 
 
 
 
18.00 – 20.00 

Мастер-класс. Карлышев Владимир Михайлович, к.п.н., профессор кафедры 
прикладной психологии ЮУрГУ, г. Челябинск 

Тема «Инстинкты в жизни человека». 
Место проведения – 363 ауд. главного корпуса. 
 

Занятие позволит определиться в понимании инстинктивного в 
жизнедеятельности человека, познакомиться с инстинктами вообще и 
собственными в частности (тестирование), понять особенности своего характера, 
поведения, взаимоотношений и частично причины выбора своей профессии. При 
глубинном анализе можно связать с особенностями собственного здоровья и 
объяснить многие проблемные ситуации в жизни.  
 

20.00 – 21.00 
Мастер-класс. Кашапов Мергаляс Мергалимович, д.псх.н., профессор ЯрГУ, г. 
Ярославль. 

Тема «Школа молодого ученого». 
Место проведения – конференцзал «СИГМЫ» 

 
Автор структурирует основные ошибки написания курсовых, дипломных и 

диссертационных работ, групповая работа. 
 
17 апреля 
10.00 – 15.30 

Студенческая конференция 
Место проведения – 346 ауд. главного корпуса 

Регламент – 10-15 мин. 
 
Доклады: 
 
Ярослав Сергеевич Дятлов. Взаимосвязь уровня креативности, уровня 

интеллекта и личностных качеств учащихся 8–10 классов. 
Екатерина Ивановна Овчаренко. Особенности мотивационной сферы 

личности будущих журналистов.  
Нана Зурабовна Хабелашвили. Метакогнитивные способности личности и 

их роль в современном мире. 
Яна Викторовна Жерлыгина.  Проживание в полиэтнической среде как 

показатель жизнестойкости студентов. 



Лилия Ибрагимовна Исмагилова. Профессиональный выбор и 
позитивность восприятия допризывников. 

Марат Ришатович Газизов. Современные направления исследования эго-
идентичности. 

Софья Олеговна Перминова. Исследование столкновения людей со 
смертью: трудности и задачи. 

Екатерина Сергеевна Тепловская.  Исследование представлений о 
семейной жизни на разных возрастных этапах. 

Михаил Ефимович Гумницкий. Исследование взаимосвязи ценностно-
смысловой сферы и религизности личности. 

Ирина Александровна Менщикова. Профессиональное самоопределение 
студентов разной профессиональной подготовки как субъектов деятельности. 

 
17 апреля 
16.00 – 17.00 

Подведение итогов работы конференции. 
Место проведения – 346 ауд. главного корпуса 

(ЮУрГУ, пр. им. В.И. Ленина, д. 76) 


