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аспирантов, магистрантов и студентов
«Человек, психология, экономика, право,
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Секция 16. Психология личности в
социальных системах

Профессиональные представления личности на этапе обучения1.
Автор: Алешкевич С.И.

Формирование ценностных установок на семью у детей, воспитывающихся в2.
детском доме
Автор: Головкова Е.В.

Учет национально-культур-ных различий при организации работы компании3.
Автор: Казакевич Ю.А.

Психологические особенности людей страдающих интернет-зависимостью4.
Автор: Лобашева Т.В.

Диагностика психологического благополучия младшего школьника в семье5.
Автор: Лычева И.С.

Жизненные планы студентов: постановка проблемы6.
Автор: Муха О.Ю.

Влияние социального окружения на формирование самооценки курсантов7.
Автор: Ольсевич А.С.

Развитие эмоциональной устойчивости личности как профессионально значимого8.
качества офицера
Автор: Руда К.Ю.
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Особенности переживания подростками совместной превентивной деятельности,9.
творческой по характеру
Автор: Яценко Т.Е.

Формирование творческой личности инженера под влиянием философии10.
Автор: Байбарак С.С.

Конфликты по «вертикали» и инновационные конфликты11.
Авторы: Ларская Н.В., Щекин Ю.Е.

Внутренние и внешние психологические побудительные мотивы общественного12.
поведения молодых людей
Авторы: Лашманова И.В., Лыкова Г.Н., Киреева Н.Н.

Адаптация студенческой молодежи в условиях непрерывного образования13.
Авторы: Занченко В.И., Бурляев В.А.

Полиграфологические техники и приемы в исследовании психологии14.
бессознательного
Авторы: Беляев С.А., Старовойтова С.В.

Психологические аспекты профориентации выпускников средних школ15.
Автор: Агеенко К.В.

Психологические аспекты подбора персонала на предприятиях16.
Автор: Абрамова И.Н.

Гендерные аспекты проективной диагностики подростков17.
Автор: Шарапова Н.М.

Психологические факторы обеспечения качества образования школьников18.
Автор: Таган А.А.

Психосемантические описания личностной картины мира специалиста-психолога»19.
Автор: Стасевич Е.В.

Риск в деятельности сотрудников МЧС20.
Автор: Старостина М.М.

Управленческая команда как фактор эффективного управления предприятием21.
Автор: Козловская С.А.

Активность как предпосылка лидерского потенциала личности22.
Автор: Зайцева Е.Ф.

Возможность психологической оценки профессиональной ответственности23.
кандидата на рабочее место
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Автор: Белоусова Н.В.

Методы арт-терапии в коррекции тревожности младших школьников24.
Автор: Вагина Е.Г.

Психологические аспекты принятия решения об аборте25.
Автор: Беленькая Е.Г.

Некоторые психологические особенности проявления «профессионального26.
цинизма» в деятельности медицинских работников
Авторы: Беляев С.А., Павловская Т.Ч.

Социально-вегетативная адаптированность пятиклассников27.
Автор: Котяк Н.В.

Психологическая модель полоролевого поведения современной молодежи в28.
зависимости от институционально-социального статуса
Автор: Бенько С.С.
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