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Программа
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Социальная, профессиональная и персональная ответственность личности
в современном обществе»
Дата и место проведения конференции:
8-10 октября 2020 года, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
факультет психологии
Площадка проведения пленарного заседания, мастер-классов и секции «Проблема
ответственности личности в исследованиях молодых ученых»: Zoom
Онлайн-трансляция пленарного заседания – YouTube Трансляция
Регламент работы (время московское):
8 октября
10.00 — открытие конференции
10.10-13.05 — пленарное заседание (20 минут – доклад, 5 минут – обсуждение)
9 октября
10.00-11.30 — мастер-классы
12.00-13.30 — мастер-классы
14.00-15.30 — мастер-классы

Предварительная регистрация на мастер-классы
обязательна: Регистрация
10 октября

10.00-13.00 — работа секции «Проблема ответственности личности в исследованиях
молодых ученых» (10 минут – доклад, 5 минут – обсуждение)
13.30-14.30 — закрытие конференции (подведение итогов)
Внимание!
Работа секций будет проходить в дистанционном формате на официальном сайте
конференции. Для участия в обсуждении докладов необходимо пройти по ссылке
http://conf.omsu.ru/responsibility/2020 и оставить комментарии в период с 8 по 10 октября
в удобное для участников время.
Программный комитет конференции:
Антилогова Л.Н., д.псх.н., проф. (Омск), Дементий Л.И., д.псх.н., проф. (Омск),
Доценко Е.Л., д.псх.н., проф. (Тюмень), Крюкова Т.Л., д.псх.н., проф. (Кострома),
Куликов Л.В., д.псх.н., проф. (Санкт-Петербург), Кружкова О.В., к.псх.н., доц.
(Екатеринбург), Маленова А.Ю., к.псх.н., доц. (Омск), Нартова-Бочавер С.К., д.псх.н., проф.
(Москва), Рябикина З.И., д.псх.н., проф. (Краснодар), Самохвалова А.Г., д.псх.н., проф.
(Кострома), Тащёва А.И., к.псх.н., доц. (Ростов-на-Дону), Фанталова Е.Б., к.псх.н., проф.
(Москва), Фурманов И.А., д.псх.н., проф. (Минск), Хрусталева Н.С., д.псх.н., проф. (СанктПетербург), Шингаев С.М., д.псх.н., проф. (Санкт-Петербург)
Организационный комитет конференции:
Председатель: д.псх.н., проф., декан, зав. кафедрой Л.И. Дементий (ОмГУ).
Заместитель председателя: к.псх.н., доц. А.Ю. Маленова (ОмГУ).
Члены оргкомитета: к.псх.н., доц. Н.Н. Карловская (ОмГУ), зам. декана, зав. учебнонаучной лабораторией А.А. Маленов (ОмГУ), к.псх.н., доц., зам. декана С.В. Чернобровкина
(ОмГУ), к.псх.н., доц. В.Е. Купченко (ОмГУ), к.псх.н., доц. О.Ю. Гроголева (ОмГУ), к.псх.н.,
доц. Н.В. Грушко (ОмГУ), к.псх.н., доц. И.В. Шагарова (ОмГУ), ст. преп. М.В. Криворучко
(ОмГУ).

8 октября
Открытие конференции
10.00 – Приветственное слово врио ректора Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, доктора экон. наук, профессора Р.Г. Смелика
Пленарное заседание
10.10-10.35 – Дементий Людмила Ивановна, доктор психол. наук, профессор, декан
факультета
психологии
Омского
государственного
университета
им. Ф.М. Достоевского, «К вопросу о поиске базовых ресурсов личности» (г. Омск)
10.35-11.00 – Нартова-Бочавер Софья Кимовна, доктор психол. наук, профессор
департамента психологии факультета социальных наук Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», «Аутентичность как
черта личности» (г. Москва)
11.00-11.25 – Пряжников Николай Сергеевич, доктор пед. наук, профессор
Департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового
университета при Правительстве РФ, профессор кафедры возрастной психологии
Московского
государственного
университета
им. М.В. Ломоносова,
«Профессиональная и личностная ответственность в ситуации авторитарных
предписаний» (г. Москва)
11.25-11.50 – Доценко Евгений Леонидович, доктор психол. наук, профессор
кафедры общей и социальной психологии Института психологии и педагогики
Тюменского государственного университета, «Ответственность как мера зрелости
поступка» (г. Тюмень)
11.50-12.15 – Шклярук Сергей Павлович, кандидат мед. наук, доцент кафедры
психологии кризисных и экстремальных ситуаций Санкт-Петербургского
государственного университета, «Феномен ответственности с позиции психологии
кризисных и экстремальных ситуаций» (г. Санкт-Петербург)
12.15-12.40 – Хазова Светлана Абдурахмановна, доктор психол. наук, профессор
кафедры специальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии
Костромского государственного университета, «Принятие ответственности как
стратегия и ресурс совладания» (г. Кострома)
12.40-13.05 – Кружкова Ольга Владимировна, кандидат психол. наук, доцент,
заведующий кафедрой акмеологии и психологии среды Института психологии
Уральского государственного педагогического университета, «Вандализм в
мегаполисе: ответственность горожанина vs городская среда» (г. Екатеринбург)

9 октября
Мастер-классы
10.00-11.30
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК МЕРА ЗРЕЛОСТИ ПОСТУПКА (АНАЛИЗ ЖИЗНЕННЫХ И
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ)
Доценко Евгений Леонидович, доктор психол. наук, профессор кафедры общей и социальной
психологии Института психологии и педагогики ТюмГУ, г. Тюмень
Пчелина Ольга Викторовна, аспирант кафедры общей и социальной психологии
Института психологии и педагогики ТюмГУ, г. Тюмень
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ВЗРОСЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: ДИАГНОСТИКА,
ФОРМИРОВАНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ
Дементий Людмила Ивановна, доктор психол. наук, профессор, декан факультета
психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Гроголева Ольга Юрьевна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и социальной
психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

12.00-13.30
ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА В РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
И КОМАНДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Вишневская Оксана Николаевна, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и
акмеологии личности КГУ, г. Кострома
ВЗБОЛТАТЬ, НО НЕ СМЕШИВАТЬ! ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЫТОВ
СОЧЕТАНИЯ ЛИЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Модератор: Кожевникова Анастасия Олеговна, ассистент кафедры психологии кризисных
и экстремальных ситуаций СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Спикеры:
Миргород Наталья Владимировна, психолог-консультант, канд. психол. наук, старший
преподаватель кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, г. СанктПетербург
Бриль Михаил Сергеевич, руководитель службы медиации СПб ГБУ «Городской центр
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»,
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций
СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Федоров Владимир Филиппович, протоиерей, канд. филос. наук, доцент кафедры
психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Пестерева Елена Викторовна, младший научный сотрудник НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова, детский психолог, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии кризисных
и экстремальных ситуаций СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Антонова Дарья Владимировна, координатор службы медико-социального сопровождения
благотворительной организации «Гуманитарное действие», соискатель кафедры
психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Фельсендорфф Ольга Владимировна, фитнес-тренер, соискатель кафедры психологии
кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, г. Санкт-Петербург

14.00-15.30
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Антонова Наталья Викторовна, канд. психол. наук, доцент департамента психологии
факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва

10 октября
Секция «Проблема ответственности личности в исследованиях молодых ученых»
10.00-13.00
Белявская А.В., студент 4 курса факультета психологии Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, «Семейные факторы формирования ответственности
в младшем школьном возрасте» (г. Омск)
Голубева А.А., студент 4 курса института педагогики и психологии Костромского
государственного университета, «Психологическое благополучие переживающих ревность
в романтических отношениях взрослых» (г. Кострома)
Гущина Д.А., магистрант 2 курса института педагогики и психологии Костромского
государственного
университета,
«Переживание
упущенных
возможностей
и
ответственность личности» (г. Кострома)
Козлова Д.Е., студент 4 курса факультета психологии Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, «Исследование выраженности агрессивности у
вожатых детских оздоровительных лагерей» (г. Омск)
Михеева Л.А., студент 4 курса факультета психологии Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, «Перфекционизм и психологическое благополучие
как корреляты ответственности личности в период ранней взрослости» (г. Омск)
Силина Е.А., студент 4 курса института педагогики и психологии Костромского
государственного университета, «Семья в ситуации стресса самоизоляции: взаимосвязи
гендерных установок и копинг-стратегий» (г. Кострома)
Скоробренко И.А., магистрант 2 курса факультета психологии Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета,
«Ответственность
современного педагога за формирование психологически комфортной и безопасной
образовательной среды дистанционного обучения в условиях мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции» (г. Челябинск)
Удодова А.Н., аспирант института педагогики и психологии кафедры педагогики и
акмеологии личности Костромского государственного университета, «Принятие
ответственности как ресурс жизнеспособности личности», (г. Кострома)
Федотова Е.Е., младший научный сотрудник Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского «Самоинтерпретация как предиктор ответственности и
эмоционального благополучия студенческой молодежи» (г. Омск)

Подведение итогов конференции
13.30-14.30

Омск-53, ул. Нефтезаводская, 11,
4 корпус ОмГУ, кабинет 312
Факультет психологии
Телефоны:
(3812) 671206, (3812) 672118
E-mail:
dekanat.fp@mail.ru
Internet:
http://www.psy.omsu.ru

