ОТЧЕТ
о проведении II Всероссийской студенческой научно-практической
конференции по психологии с международным участием
«Молодежь и будущее: профессиональная и личностная самореализация»
II всероссийская студенческая научно-практическая конференция по психологии с
международным участием
«Молодежь и будущее: профессиональная и личностная самореализация»
состоялась в 17 мая 2012 года.
В конференции приняло участие более 200 человек (гг., Витебск, Владимир,
Гомель, Ковров, Лесосибирск, Минск, Москва, Муром, Покров, Рязань, Самара,
Тольятти, Ярославль), из них:
профессорско-преподавательский состав – 27 чел.,
студенты и курсанты – более 170 человек.
 Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
 Владимирский юридический институт ФСИН,
 Витебский Государственный Университет им. П.М. Машерова
 «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»
 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого
 Лесосибирский педагогический институт филиал Сибирского федерального
университета,
 Московский психолого-социальный институт,
 Московский государственный педагогический университет,
 Московский государственный университет им. М.А.Шолохова,
 Муромский
филиал
Московского
государственного
педагогического
университета,
 Российский государственный социальный университет (филиал в г. Минск),
Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина,
 Самарский Государственный Университет
 Столичная финансово- гуманитарная академия,
 Тольяттинский государственный университет,
 УФСИН по Владимирской области г Ковров
 Центр психолого-медико-социального сопровождения «Поддержка» СевероВосточного окружного управления образования Департамента образования
г.Москва,
 Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова.

Конференцию открывало пленарное заседание, включившее в себя выступления
начальника управления научно-исследовательской деятельностью ВлГУ к.э.н.,
доцент И.В. Паньшина, декана факультета психологии, д.пс.н., профессора В.А.
Зобкова и доклад к.пс.н., профессор, зав. кафедрой психологии образования
ФГБОУ ВПО МПГУ, член президиума центрального совета общероссийского
общественного движения творческих педагогов «исследователь» А.С. Обухова на
тему «Студенческая научно-исследовательская деятельность университета:
психологические смыслы».
В ходе конференции к работе приступило 7 секций:
 творческое самовыражение личности,
 психолого-педагогическое сопровождение формирования социальной
активности личности,
 социально-психологические проблемы образования: актуальные вопросы
теории и практики,
 современные социально - педагогические и психологические исследования,
 актуальные проблемы юридической психологии,
 проблемы психологии отклоняющегося поведения,
 современные проблемы супружества и детско-родительских отношений.
По итогам работы каждой секции были присуждены Диплом I степени,
Диплом II степени, Диплом III степени, Почетная грамота.
После работы секций были открыты мастер-классы:
 развитие эмоционального интеллекта,
 танцевальная терапия,
 регуляция эмоционального состояния средствами музыко- и арттерапии,
 тренинг умений противостояния манипуляциям.
Конференция завершилась пленарным заседанием, посвященному
подведению итогов конференции, идеям дальнейшего сотрудничества городов
и вузов и награждению студентов дипломами и почетными грамотами.
Наиболее актуальные и значимые студенческие выступления:
 Психологические особенности
стилей семейного воспитания
одарённого ребёнка (МПГУ),
 Социально-психологические установки у работающих и неработающих
студентов (ВлГУ),
 Проблемы
психологической
готовности
к
профессиональной
деятельности у курсантов ВЮИ ФСИН России (ВЮИ ФСИН России),
 Изучение особенностей личностного реагирования на болезнь людей с
хронической почечной недостаточностью (ВлГУ),








Анализ и апробация методики стратегий совладающего поведения на
сотрудниках ПЧ – 15 Федерального государственного казенного
учреждения «11 отряд Федеральной противопожарной службы по
Владимирской области (МСПУ),
Психическое выгорание в профессиях субъект-объектного типа и его
проявления при исследовании проективными методами (ВлГУ),
Особенности совладающего поведения супругов на разных этапах
жизненного цикла (МПГУ),
Специфика межличностных отношений лиц с заболеваниями,
передающимися половым путем: гендерный аспект (ВлГУ),
Взаимосвязь мотивационно-потребностной сферы лиц пожилого
возраста с их посттрудовой адаптацией (ВлГУ).

