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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в  I Всероссийской научно-практической конфе-
ренции  «Психологическое здоровье личности: теория и практика», которая пройдёт в 
Институте образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального универси-
тета 22-23 октября 2014 года. 

Конференция будет посвящена обсуждению, анализу и формированию рекомен-
даций по обеспечению психологического здоровья различных категорий населения с ис-
пользованием современных психологических технологий, сравнению основных подходов 
к пониманию психологического здоровья личности, обсуждению опыта междисципли-
нарных исследований.

В ходе конференции будут рассмотрены: вопросы диагностики, профилактики и 
коррекции психологического здоровья личности, современное состояние и перспекти-
вы развития психологии здоровья, инклюзия как индикатор социально-психологического 
здоровья общества, проблема подготовки специалистов в вузе по организации ком-
фортной психологически безопасной образовательной среды, актуальные проблемы 
формирования личности в условиях стрессогенной социальной среды, теории и практи-
ки развивающих эффектов благополучия.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Шаповалов Валерий Кириллович, доктор педагогических наук, профессор, директор 
Института образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального университе-
та.

Белашева Ирина Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, заместитель 
директора Института образования и социальных наук, заведующая кафедрой практиче-
ской и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Бакунова Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
практической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГАНИЗАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Гюлушанян Каринэ Степановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
практической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Ершова Дина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры практи-
ческой и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Козлова Элла Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры практи-
ческой и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Лукьянов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
практической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Макадей Людмила Ильинична, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
практической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Осипова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
практической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета. 

Петрова Нина Федоровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры практи-
ческой и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета. 

Погорелова Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры практиче-
ской и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Польшакова Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
практической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Суворова Алла Валентиновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
практической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

Цыганкова Римма Евгеньевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры прак-
тической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «Академия инноваций»
ООО «Пегас Медикл»

По всем вопросам обращаться по телефону: 956800, добавочный - 4404.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
22 ОКТЯБРЯ 2014 г.
9.00-10.00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Место проведения: аудитория 321, корпус № 1 СКФУ.
Адрес: г.Ставрополь, ул. Пушкина 1.
 0-15.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: аудитория 321, корпус № 1 СКФУ.
Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина 1.

10.00–10.05 приветственное слово к участникам конференции директора Институ-
та образования и социальных наук СКФУ, доктора педагогических наук, 
профессора Шаповалова Валерия Кирилловича.

10.05–10.10 приветственное слово к участникам конференции первого заместителя 
председателя Думы Ставропольского края  Судавцова Дмитрия Никола-
евича.

10.10–10.15 приветственное слово к участникам конференции заместителя руково-
дителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации г.Ставрополя Дзилихова Владимира Михайло-
вича.

10.15–10.45 «Толерантное поведение как критерий психологического здоровья лич-
ности» - докладчик: Белашева Ирина Валерьевна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, заместитель директора Института образования и 
социальных наук, заведующая кафедрой практической и специальной 
психологии СКФУ.

10.45–11.15 «Психологическая безопасность образовательной среды как ресурс пси-
хического здоровья подростка» - докладчик: Баева Ирина Александров-
на, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 
профессор кафедры психологии развития и образования Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. 
Санкт-Петербург).

11.15–11.45 «Теоретические и прикладные аспекты психофизиологического обеспе-
чения профессиональной деятельности» - докладчик: Звоников Вячес-
лав Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
лабораторией психофизиологии Московского гуманитарного универси-
тета (г.Москва).
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11.45–12.15 «Влияние интернет-активности на психическое здоровье пользователя» 
- докладчик: Черемошкина Любовь Валерьевна, доктор психологиче-
ских наук, профессор кафедры психологии Московского педагогическо-
го государственного университета (г. Москва).

12.15–13.15 Перерыв.

13.15–13.45 «Влияние современных технологий на развитие личности и формирова-
ние патологических форм адаптации» - докладчик: Тхостов Александр 
Шамильевич, доктор психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой нейро- и патопсихологии Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова (г.Москва).

13.45–14.15 «Психологические предикторы детского благосостояния и благополучия 
в условиях изменяющегося статуса детства» - докладчик: Черная Анна 
Викторовна, доктор психологических наук, доцент, заведующая кафе-
дрой психологии развития и возрастной психологии Академии психо-
логии и педагогики ФГАОУ «Южный федеральный университет»  (г.Ро-
стов-на-Дону).

14.15–15.00 Перерыв.



Психологическое здоровье личности:
теория и практика

www.ncfu.ru8

«Психологическое здо-
ровье личности: диагности-
ка, профилактика, коррек-
ция»

Руководитель: Белашева 
Ирина Валерьевна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
заместитель директора Инсти-
тута образования и социальных 
наук, заведующая кафедрой 
практической и специальной 
психологии СКФУ (г.Ставро-
поль).

Место проведения:  конфе-
ренц-зал Научной библиотеки 
СКФУ.

Адрес: г.Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 120.

1. Алексеева М.Н., старший преподаватель кафедры специаль-
ной педагогики и предметных методик ГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный педагогический институт», - «Предупреждение 
аддиктивного поведения в юношеском возрасте».

2. Бакунова И.В., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры практической и специальной психологии СКФУ, - «Психологи-
ческое здоровье личности – направление научно-исследователь-
ской работы кафедры практической и специальной психологии». 

3. Белашева Х.В., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры общей психологии и истории психологии АНО ВПО «Мо-
сковский гуманитарный университет» (г. Москва), -  «Особенности 
эмоционального интеллекта личности с диагнозом нейродермит: 
психодиагностический и коррекционный аспекты».

4. Власенко А.С., адъюнкт Московского Военного Университета 
МО РФ (г. Москва), - «Личностно-психотипологические характери-
стики сотрудников правоохранительных органов».

5. Габриелян Д.Г., эксперт-психолог отдела по производству экс-
пертиз и экспертных исследований по делам, связанным с прояв-
лением экстремизма ФБУ Северо-Кавказский региональный центр 
судебной экспертизы Министерства юстистиций России, - «Психо-
логическая диагностика личности в судебной экспертизе».

6. Гюлушанян К.С., кандидат биологических наук, доцент  кафе-
дры практической и специальной психологии СКФУ,  - «Особенно-
сти влияния различных условий среды жизнедеятельности на кон-
ституциональные основы психики подростка».

7. Гюлушанян Т.А., психолог ГБУЗ СК «Краевой клинический 
наркологический диспансер» г. Ставрополя, - «Психологическая ре-
абилитация больных алкоголизмом». 

8. Дощанов Д. Х., ассистент кафедры коммуникативных навы-
ков, основ психотерапии, общей и медицинской психологии, Ка-
захский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфен-
диярова  (г. Алматы, Казахстан), - «Особенности сообщения плохих 
новостей в клинической практике в восточных странах».

9. Ершова Д.А., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры практической и специальной психологии СКФУ, -  «Актуальные 
проблемы гендерной дифференциации в современном обществе».

10. Захарина Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент, дирек-
тор ГКС(К)ОУ 1-2 вида «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 36 г. Ставрополя», - «Психологиче-
ские аспекты профессионального выгорания педагогов».

11. Козлова Э.М., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры практической и специальной психологии СКФУ, - «Особенности 

15.00-18.00
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ

Секция 1.
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формирования психологической безопасности личности в подрост-
ковом возрасте».

12. Колесникова Ю.С., педагог-психолог ГБУ социального об-
служивания «Центр психолого-педагогической помощи населению 
«Альгис», - «Профилактическая работа по социально-психологиче-
ской подготовке юношей и девушек к семейной жизни как фактор 
формирования психологического здоровья семьи». 

13. Лукьянов А.С., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры практической и специальной психологии СКФУ, - «Психоло-
гия манипуляций в контексте проблемы информационно-психоло-
гической безопасности личности»

14. Макадей Л.И., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры практической и специальной психологии СКФУ, -  «Понятие 
и сохранение психологического здоровья».

15. Небытов К.В., директор Независимого Медицинского Цен-
тра им. Д.Р.Лунца, клинический и судебный психолог, судебный 
эксперт, -  «Судебно-психологические аспекты деструктивного воз-
действия культов и экстремистских организаций».

16. Осипова Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры практической и специальной психологии СКФУ, -  «Этническая 
и религиозная идентичность при личностных расстройствах».

17. Плугина М.И., доктор психологических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой педагогики, психологии и специальных дисци-
плин ГБОУ ВПО Ставропольского государственного медицинского 
университета, - «Этапы формирования навыков здорового образа 
жизни студентов - будущих специалистов системы здравоохране-
ния».

18. Погорелова В.А., старший преподаватель кафедры практи-
ческой и специальной психологии СКФУ, - «Особенности форми-
рования эмоционального интеллекта учащихся в полиэтнической 
образовательной среде».

19. Польшакова И.Н., кандидат психологических наук, доцент 
кафедры практической и специальной психологии СКФУ, - «Психо-
логическое сопровождение семей, имеющих ребенка с проблема-
ми в развитии».

20. Романюк М.А.,  педагог-психолог  ГБУ социального обслу-
живания «Центр психолого-педагогической помощи населению 
«Альгис», -  «Социально-психологическая работа с семьей условно 
осужденных несовершеннолетних». 

21. Склюева Е.С.,  заместитель руководителя Регионального 
Центра дистанционного обучения, - «Развитие самостоятельности 
младших школьников как необходимая составляющая успешного 
обучения». 

22. Суворова А.В., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры практической и специальной психологии СКФУ, - «Мотива-
ционная направленность у лиц с различными личностно-психоти-
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«Психология здоровья»
Руководитель: Петрова 

Нина Федоровна, доктор пе-
дагогических наук, профессор 
кафедры практической и специ-
альной психологии Института 
образования и социальных наук 
СКФУ (г.Ставрополь).

Место проведения:  читаль-
ный зал информационно-би-
блиотечных изданий Научной 
библиотеки СКФУ.

Адрес: г.Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 120.

пологическими особенностями»
23. Цыганкова Р.Е., кандидат медицинских наук, доцент кафе-

дры практической и специальной психологии СКФУ, - «Изучение 
влияния группы на изменение самооценки личности школьников».

24. Чернышова Т.С.,  методист ГБУ социального обслуживания 
«Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис», 
-  «Психологическая профилактика аномального материнского по-
ведения (отказничества) как фактор сохранения психологического 
здоровья общества». 

25. Колесникова Л.Г., студентка 5 курса специальности «Кли-
ническая психология», - «Особенности развития толерантности в 
юношеском возрасте».

26. Самарина Е.М., студентка 5 курса специальности «Клиниче-
ская психология», - «Психологические условия успешной реабили-
тации больных с инсультом». 

27. Толстова А.А., студентка 5 курса специальности «Клиниче-
ская психология», - «Психологическая безопасность как многоуров-
невый системный феномен».

28. Юркевич М.И., студентка 5 курса специальности «Клиниче-
ская психология», - «Стиль воспитания в семье и ценностные ори-
ентации у подростков с девиантным поведением».

1. Петрова Н.Ф., доктор педагогических наук, профессор кафе-
дры практической и специальной психологии СКФУ, - «Психология 
здоровья и духовно-нравственные проблемы молодёжи».

2. Белых Т.В., доктор психологических наук, заведующая кафе-
дрой консультативной  психологии Саратовский государственный 
медицинский университет (г.Саратов), - «Факторы психологическо-
го здоровья студентов на разных этапах обучения»

3. Былим Г.П., кандидат психологических наук, ассистент ка-
федры ГОУ ВПО Ставропольского государственного медицинского 
университета, врач–психотерапевт, психиатр высшей квалифика-
ционной категории ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 
психиатрическая больница №1», - «Роль семьи в дезадаптации 
личности».

4. Горовая В.И., доктор педагогических наук, профессор кафе-
дры ботаники, зоологии и общей биологии СКФУ, - «Модель лич-
ности обучаемого как основа прогнозирования его профессиональ-
ного развития».

5. Диденко Е.В.,  педагог-психолог ГКООУ «Санаторная шко-
ла-интернат № 21» (с. Подлужное, Ставропольский край), - «Фор-
мирование установки на здоровый образ жизни у воспитанников 
санаторной школы интернат».

6. Кубрин В.Р.,  директор ГКООУ «Санаторная школа-интернат 
№ 21» (с. Подлужное, Ставропольский край), - «Совершенствова-
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«Инклюзия как инди-
катор социально-психоло-
гического здоровья обще-
ства»

Руководитель: Борозинец 
Наталья Михайловна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
декан факультета образования, 
заведующая кафедрой дефекто-
логии Института образования и 
социальных наук СКФУ (г.Став-
рополь).

Место проведения:  читаль-
ный зал «Естествознание. Ме-
дицина» Научной библиотеки 
СКФУ.

ние здоровьесберегательных технологий в условиях санаторной 
школы – интерната».

7. Лукьянова И.Н., педагог-воспитатель МБДОУ д/с № 6 «Здо-
ровье», г. Ставрополя, - «Психолого-педагогические особенности 
формирования представлений о здоровом образе жизни у старших 
дошкольников».

8. Серикова Е.А, магистрант 2 года обучения по направлению 
подготовки «Психология», - «Психология здоровья у младших 
школьников из неполных семей».

9. Федина М.К., магистрант 2 года обучения по направлению 
подготовки «Психология», - «К вопросу о психологии здоровья со-
трудников МЧС, проходящих службу в экстремальных условиях».

10. Яковлева Е.В, магистрант 2 года обучения по направлению 
подготовки «Психология», - «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение педагогов в условиях дополнительного образования». 

11. Волосовцева В.В., студентка 3 курса специальности «Кли-
ническая психология», -  «Взаимосвязь процессов запоминания с 
эмоциональными особенностями личности старших школьников». 

12. Выборных А.В., студентка 5 курса специальности «Клини-
ческая психология», - «Нейропсихологическая диагностика трудно-
стей успешных школьников».

13. Литвинова Ю.А., студентка 5 курса специальности «Клини-
ческая психология», - «Психологический анализ представлений 
подростков о будущей собственной жизни в современной России».

14. Новикова М.И., студентка 5 курса специальности «Клиниче-
ская психология», - «Динамика межличностных отношений в под-
ростковом возрасте».

1. Борозинец Н.М., кандидат психологических наук, доцент де-
кан факультета образования, заведующая кафедрой дефектологии 
СКФУ, - «Инклюзия как индикатор социально-психологического 
здоровья общества».

2. Артеменко О.Н., кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры дефектологии СКФУ, -  «Организация и индивидуализация 
учебного процесса детей с ограниченными возможностями».

3. Демиденко О.П., кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры дефектологии СКФУ, - «Подготовка специалистов для реали-
зации инклюзивной практики в системе образования».

4. Евмененко Е.В., кандидат психологических наук, доцент 
кафедры дефектологии СКФУ, - «Психологическая безопасность 
инклюзивной образовательной среды». 

5. Коблева А.Л., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры дефектологии СКФУ, - «К вопросу о формировании социаль-
но-психологического здоровья образовательного пространства в 
условиях инклюзии».

Секция 3.
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Адрес: г.Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 120.

6. Козловская Г.Ю.,  кандидат психологических наук, доцент 
кафедры дефектологии СКФУ, - «Аксиологические приоритеты де-
ятельности педагогов инклюзивного образования на современном 
этапе». 

7. Оганян К. М., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры дефектологии СКФУ, - «Психологические особенности инклю-
зивного обучения».

8. Сальникова О. Д., ассистент кафедры дефектологии СКФУ, - 
«Особенности тьюторской системы обучения в отечественном об-
разовании».

9. Соловьева О.В., доктор психологических наук, профессор ка-
федры дефектологии СКФУ, - «Моральное самосознание как детер-
минанта психологического здоровья студентов в условиях инклю-
зивного образования».

10. Татаренко О.В.,  кандидат психологических наук, замести-
тель директора по научно-методической работе ГБОУ «Психологи-
ческий центр» г. Михайловска, - «Инклюзивное образование через 
призму субъективной семантики реальности».

11. Черепкова Н.В., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры дефектологии СКФУ, - «Взаимодействие педагога и родите-
лей детей с ОВЗ в процессе инклюзивного образования».

12. Шеховцова Т.С., кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры дефектологии СКФУ, - «Динамика отношения общества к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья в языковом 
контексте».

13. Головина О.О., магистрант 2 года обучения  по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», - 
«Применение компьютерных программ в рамках инклюзивного 
образования».

14. Горлова И.Н., магистрант 2 года обучения  по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», - 
«Психолого-педагогические технологии  построения здоровьесбе-
регающего процесса для младших школьников в условиях коррек-
ционного образовательного учреждения».

15. Кочеткова Е.А., магистрант 2 года обучения  по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», - 
«Психологическая безопасность личности в условиях инклюзивно-
го образования».

16. Кузнецова М.Ю., магистрант 2 года обучения  по направ-
лению подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», - «Профилактика школьной дезадаптации у учащихся началь-
ных классов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности».

17. Курганская Ю.В., магистрант 2 года обучения  по направ-
лению подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», - «Инклюзивное образование как база для успешного обуче-
ния детей с дисграфией».
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18. Перкун О.Н., магистрант 2 года обучения  по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», -  
«Подверженность детей с умственной отсталостью (легкой степе-
ни) стрессовым состояниям».

19. Пехтерева Н.Н., магистрант 2 года обучения  по направле-
нию подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», - «Особенности обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования».

20. Ступакова Ю.В., магистрант 2 года обучения  по направле-
нию подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», - «Психолого-педагогические условия личностного развития 
детей с нарушениями речи».

21. Широковская Н.Д., магистрант 2 года обучения  по направ-
лению подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», - «Социализация детей с ЗПР на уроках музыки».

22. Ермакова А.В., студентка 5 курса специальности «Логопе-
дия» - «Инклюзивное и дистанционное обучение детей-инвали-
дов: общее и различное».

23. Ковалева Н.Ю., студентка 4 курса по направлению «Специ-
альное (дефектологическое) образование», - «История развития 
инклюзивного образования в России».

24. Лиходедова Л.Г., студентка 5 курса специальности «Логопе-
дия», - «Индивидуализация обучения детей с особыми образова-
тельными потребностями».

25. Петрова А.В., студентка 4 курса по направлению «Специаль-
ное (дефектологическое) образование», -  «Проблема тьюторства в 
инклюзивном образовании».

26. Родионова Е.С., студентка 5 курса специальности «Логопе-
дия», - «Проблема психологического здоровья детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образо-
вания».

27. Стахеева Е.А., студентка 5 курса специальности «Логопе-
дия», - «Преодоление стрессовых состояний у младших школьни-
ков в процессе осуществления инклюзивного образования».

28. Тимошенко А.А., студентка 3 курса по направлению «Специ-
альное (дефектологическое) образование», -  «Коррекция показа-
телей агрессивности у подростков с девиантным поведением».

29. Хомуха К.А., студентка 3 курса по направлению «Специаль-
ное (дефектологическое) образование», - «Теоретические аспекты 
психолого-педагогического сопровождения детей раннего возрас-
та с проблемами в развитии (на примере нарушений речи)».
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«Проблема подготов-
ки специалистов в вузе по 
организации комфортной 
психологически безопасной 
образовательной среды»

Руководитель: Таранова Та-
тьяна Николаевна, доктор пе-
дагогических наук, профессор 
кафедры педагогики и образо-
вательных технологий Институ-
та образования и социальных 
наук СКФУ (г.Ставрополь).

Место проведения:  Читаль-
ный зал «История. Педагогика. 
Психология» Научной библио-
теки СКФУ.

Адрес: г.Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 120.

«Актуальные проблемы 
личности в условиях стрес-
согенной социальной сре-
ды»

Руководитель: Медведева 
Нина Ильинична, доктор пси-
хологических наук, профессор, 

1. Таранова Т.Н., доктор педагогических наук, профессор кафе-
дры педагогики и образовательных технологий СКФУ, - «Подготовка 
магистров к формированию психологически комфортной среды в 
образовательном учреждении».

2. Халяпина Л.В., кандидат  педагогических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой педагогики и образовательных технологий 
СКФУ, - «Профессиональная забота о психологическом здоровье 
детей как главная цель деятельности педагогов-психологов».

3. Буркина И.В., кандидат  педагогических наук, доцент  кафе-
дры педагогики и образовательных технологий СКФУ, - «Интегра-
тивно-правовой аспект построения подходов к воспитанию экоду-
ховной культуры личности».

4. Кириллова М.И., кандидат  педагогических наук, доцент  ка-
федры педагогики и образовательных технологий СКФУ, - «К вопро-
су о психолого-педагогическом сопровождении одаренных детей в 
условиях ДОУ».

5. Леонова О.В., кандидат  педагогических наук, доцент  кафе-
дры педагогики и образовательных технологий СКФУ, - «Возмож-
ности современной школы в организации инклюзивного образова-
ния».

6. Ложечкина А.Д., кандидат психологических наук, доцент  ка-
федры педагогики и образовательных технологий СКФУ, - «Психо-
лого-акмеологическое обеспечение высшего образования».

7. Недоповз И.И., кандидат  педагогических наук, доцент  кафе-
дры педагогики и образовательных технологий СКФУ, - «Особенно-
сти охраны психологического здоровья детей дошкольного возрас-
та в образовательном пространстве ДОУ».

8. Соколова И.Ю., кандидат  педагогических наук, доцент  ка-
федры педагогики и образовательных технологий СКФУ, - «Арт-тех-
нологии как средство формирования психического здоровья лич-
ности».

9. Толокнеева Е.И., кандидат  педагогических наук, доцент  ка-
федры педагогики и образовательных технологий СКФУ, - «Психо-
лого-педагогическое сопровождение адаптации студентов-мигран-
тов к образовательной среде вуза».

 
1. Медведева Н.И., доктор психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой психологии СКФУ, - «Психологические ком-
пенсаторные и защитные механизмы личности в стрессогенных 
условиях социальной среды».

2. Болотова О.В., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры психологии СКФУ, - «Профилактика виктимности личности в 
стрессогенной среде».  

Секция 4.
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заведующая кафедрой психо-
логии Института образования и 
социальных наук СКФУ (г.Став-
рополь).

Место проведения:  Читаль-
ный зал «Филология. Искусство-
ведение» Научной библиотеки 
СКФУ.

Адрес: г.Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 120.

«Развивающие эф-
фекты  благополучия: тео-
рия и практика»

Руководитель: Черная 
Анна Викторовна, доктор психо-
логических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой психологии 
развития и возрастной психо-
логии Академии психологии и 
педагогики  ФГАОУ «Южный фе-
деральный университет» 

3. Волков А.А., доктор психологических наук, профессор кафе-
дры психологии СКФУ, -  «Психологическая подготовка сотрудников 
органов внутренних дел».

4. Волоскова Н.Н., доктор психологических наук, профессор ка-
федры психологии СКФУ, -  «К вопросу о психологической нацио-
нальной идентичности». 

5. Исаева Э.Г., доктор психологических наук, профессор кафе-
дры психологии развития и профессиональной деятельности Да-
гестанского государственного университета (г. Махачкала), - «Пси-
хологические подходы к экстремизму и терроризму на Северном 
Кавказе». 

6. Китова Д.А., доктор психологических наук, профессор, заве-
дующая  кафедрой психологии Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологической академии (г. Черкесск), -  «Раз-
витие экономической психологии в современной науке». 

7. Майборода Т.А., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры психологии СКФУ, - «Инженер как акмеологический ресурс 
организации».

8. Офицерова С.В., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры психологии СКФУ, -  «Особенности использования психоло-
гических защит у студентов с высоким уровнем тревожности».

9. Рогожина О.А., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры психологии СКФУ, - «Влияние интернет – зависимости на психо-
логический портрет личности в юношеском возрасте».

10. Собильская А.С., кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии СКФУ, -  «Психологические аспекты работ с 
вынужденными переселенцами».

11. Самойленко Г.А., магистрант 1 года обучения по направле-
нию подготовки «Психология», - «Психологические условия форми-
рования профессиональной идентичности психолога».

12. Иванова Н.А., магистрант 1 года обучения по направлению 
подготовки «Психология», - «Самоэффективность как психологиче-
ская составляющая здоровья личности».

1. Черная А.В., доктор психологических наук, доцент, заведу-
ющая кафедрой психологии развития и возрастной психологии 
Академии психологии и педагогики ФГАОУ «Южный федеральный 
университет», - «Детское развитие в исследовательской парадигме 
«благополучие» и «благосостояние».

2. Бережная А.М., кандидат психологических наук, старший 
преподаватель кафедры психологи развития и возрастной психоло-
гии Академии психологии и педагогики ФГАОУ «Южный федераль-
ный университет», -  «Влияние семейного опыта старшеклассника 
на формирование представлений о благополучной семье».

3. Воронцов Д.В., кандидат психологических наук, доцент ка-

Секция 6.
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(г.Ростов-на-Дону).
Место проведения:   Чи-

тальный зал диссертаций и пе-
риодических изданий Научной 
библиотеки СКФУ.

   Адрес: г.Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 120.

федры социальной психологии Академии психологии и педагогики 
ФГАОУ «Южный федеральный университет», - «Чувство благопо-
лучия жизни у молодых людей с разной степенью нормативности 
гендерной идеологии». 

4. Гришина Л. Н., ассистент кафедры психологии развития и 
возрастной психологии Академии психологии и педагогики ФГАОУ 
«Южный федеральный университет», - «Психологическое просве-
щение подростков о правах ребенка и детское благополучие». 

5. Жулина Г.Н., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры психологи развития и возрастной психологии Академии пси-
хологии и педагогики ФГАОУ «Южный федеральный университет», 
- «Тьюторское сопровождение студентов-психологов с ограничен-
ными возможностями здоровья как ресурс их благополучия». 

6. Лукьяненко Е. С., кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры психологи развития и возрастной психо-
логии Академии психологии и педагогики ФГАОУ «Южный феде-
ральный университет», - «Эффекты влияния гармонизации меж-
личностных отношений со сверстниками на благополучие младших 
школьников». 

7. Погорелова Е. И., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры психологи развития и возрастной психологии Академии пси-
хологии и педагогики ФГАОУ «Южный федеральный университет», 
- «Личностные детерминанты зависимости от социальных сетей у 
подростков». 

8. Савенкова И. В., кандидат психологических наук, доцент ка-
федры психологи развития и возрастной психологии Академии пси-
хологии и педагогики ФГАОУ «Южный федеральный университет», 
- «Профилактика негативных эффектов школьного буллинга». 

9. Василенко Ю. А., магистрант 1-го года обучения Академии 
психологии и педагогики ФГАОУ «Южный федеральный универ-
ситет», - «Переживание состояния «потока» подростками интер-
нет-аддиктами». 

10. Темнышова Е. И., аспирант кафедры психологии развития и 
возрастной психологии Академии психологии и педагогики ФГАОУ 
«Южный федеральный университет», - «Игра и детское благополу-
чие».
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09.55-13.05 
Место проведения:  аудито-

рия №323, корпус №9, СКФУ.
Адрес: г.Ставрополь, пр-т Ку-

лакова, 2.

09.55-13.05 
Место проведения:  читаль-

ный зал Научной библиотеки 
СКФУ, корпус №9 СКФУ.

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Ку-
лакова, 2.

09.55-13.05  
Место проведения:  аудито-

рия № 306, корпус №9 СКФУ.
Адрес: г.Ставрополь, пр-т Ку-

лакова, 2.

13.05 – 13.25 

Публичная лекция для преподавателей, специалистов-прак-
тиков, студентов по направлениям подготовки 37.05.02 Психоло-
гия служебной деятельности, 37.05.01 Клиническая психология, 
03.03.01 Психология, 05.07.06 Педагогика и психология, 05.07.15 
Логопедия с дополнительной специальностью Специальная пси-
хология и магистров по направлениям подготовки 37.04.01 Психо-
логия, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 44.04.03 
Специальное (дефектологическое) образование: «БЕЗОПАСНОСТЬ 
– ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» - док-
тор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО Ба-
ева Ирина Александровна (г. Санкт-Петербург).

Публичная лекция для преподавателей, специалистов-прак-
тиков, студентов по направлениям подготовки 37.05.02 Психоло-
гия служебной деятельности, 37.05.01 Клиническая психология, 
03.03.01 Психология, 05.07.06 Педагогика и психология, 05.07.15 
Логопедия с дополнительной специальностью Специальная пси-
хология и магистров по направлениям подготовки 37.04.01 Психо-
логия, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 44.04.03 
Специальное (дефектологическое) образование: «ДИНАМИКА 
МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИТУАЦИИ ХРОНИЧЕ-
СКОГО СТРЕССА» - доктор медицинских наук, профессор, Звоников 
Вячеслав Михайлович (г. Москва).

Публичная лекция для преподавателей, специалистов-прак-
тиков, студентов 37.05.02 Психология служебной деятельности, 
37.05.01 Клиническая психология, 03.03.01 Психология, 05.07.06 
Педагогика и психология, 05.07.15 Логопедия с дополнительной 
специальностью Специальная психология и магистров по направ-
лениям подготовки 37.04.01 Психология, 44.04.02 Психолого-педа-
гогическое образование, 44.04.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование: «ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ» - доктор 
психологических наук, профессор, Тхостов Александр Шамилье-
вич, (г.Москва).

Перерыв.

23 ОКТЯБРЯ 2014 г.
ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ 
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«ПСИХОТЕРАПИЯ КРИЗИСНЫХ 
СОСТОЯНИЙ».

Место проведения:  аудитория 
№ 306, корпус №9 СКФУ. 

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 2.

«ЛЮБОВЬ КАК ОСНОВА ПО-
СТРОЕНИЯ СЕМЬИ И СУПРУЖЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ».

Место проведения:  аудитория 
№ 327, корпус №9 СКФУ. 

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 2.

«БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА: ДЕ-
МОНСТРАЦИЯ МОДЕЛИ. ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ».

Место проведения:  аудитория 
№ 323, корпус №9 СКФУ. 

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 2.

«ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ».

Место проведения:  аудитория 
№ 408, корпус №9 СКФУ. 

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 2.

«КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД:  ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ».

Место проведения:  аудитория 
№ 409, корпус №9, СКФУ.

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 2.

Габриелян Джульетта Габриеловна, эксперт-психолог от-
дела по производству экспертиз и экспертных исследований 
по делам, связанным с проявлением экстремизма, ФБУ Севе-
ро-Кавказский региональный центр судебной экспертизы Ми-
нистерства юстистиций России (г.Ставрополь).

Ершова Дина Анатольевна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры практической и специальной психоло-
гии Северо-Кавказского федерального университета (г.Ставро-
поль).

Калинина Елена Александровна, клинический психолог, 
руководитель проекта по сопровождению персонала ГБУЗ 
СК «СККПБ №1», супервизор и член направления ЦСПП «Пе-
рекресток», сертифицированный специалист по программам 
поведенческого консультирования и тренинга Института тре-
нинга и психодрамы (FEPTO) (г.Ставрополь).

Козлова Элла Михайловна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры практической и специальной психоло-
гии Северо-Кавказского федерального университета (г.Ставро-
поль).

Осипова Наталья Владимировна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры практической и специальной 
психологии Северо-Кавказского федерального университета 
(г.Ставрополь).

 

МАСТЕР- КЛАССЫ
13.25-14.55
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«ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА 
«ДЕРЕВО» В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ».

Место проведения:  аудитория 
№ 406, корпус №9 СКФУ. 

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 2.

«ВНУШЕНИЕ В ПСИХОКОР-
РЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХА-
НИЗМЫ, МЕТОДЫ, ОЦЕНКА ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ»

Место проведения:  Читальный 
зал Научной библиотеки СКФУ, кор-
пус №9 СКФУ. 

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 2.

Место проведения:  Читальный зал Научной библиотеки СКФУ, корпус №9 СКФУ. 
Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кулакова, 2.

«ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ».

Место проведения:  аудитория 
№ 115, корпус №9 СКФУ. 

Адрес: г.Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 2.

Суворова Алла Валентиновна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры практической и специальной психоло-
гии Северо-Кавказского федерального университета (г.Ставро-
поль). 

Звоников Вячеслав Михайлович, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий лабораторией психофизиоло-
гии Московского Гуманитарного университета (г. Москва).

Польшакова Ирина Николаевна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры практической и специальной 
психологии Северо-Кавказского федерального университета 
(г.Ставрополь).

 

15.05-16.35

16.40-17.00 
ЗАКРЫТИЕ
I Всероссийской научно-практической конференции  
«Психологическое здоровье личности: теория и практика».




