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XIX Международная научная конференция
аспирантов, магистрантов и студентов
«Человек, психология, экономика, право,
управление: проблемы и перспективы»
Секция 6. Развитие личности в
социальной среде

Познавательные интересы подростков как фактор их будущего1.
профессионального самоопределения
Автор: Абрашкин Е.С.

Особенности мотивации слушателей дополнительного образования взрослых2.
Автор: Балаханова Д.Н.

Взаимосвязь личностной тревожности и особенностей восприятия времени3.
Автор: Бимбад Т.Д.

Взаимосвязь Я-образа и дисгармонии межличностных отношений в юношеском4.
возрасте
Автор: Васильева А.А.

Психологические условия формирования моральной самооценки детей младшего5.
школьного возраста
Автор: Гомивка А.В.

Современное состояние формирования готовности будущих инженеров-педагогов6.
экономического профиля к профессиональной деятельности
Автор: Дудукалова А.С.

Формирование экологических ценностей будущих учителей начальной школы в7.
современных реалиях
Автор: Еременок О.О.

Оценка уровня развития нравственных ценностей в мотивационно-потребностной8.
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сфере студентов юридической специальности
Автор: Загорчик Т.П.

Игровая компьютерная деятельность как средство формирования самооценки9.
младших школьников
Автор: Илюкович Т.П.

Психологические особенности обучения леворуких учащихся младшего10.
школьного возраста
Автор: Коржова Э.А.

Методика тренировок юных спортсменов в пауэрлифтинге на начальном этапе11.
Автор: Литус И.Р.

Проблема определения сущности понятия «самоуважение»12.
Автор: Малыхина О.А.

Коммуникативная компетентность в контексте профессиональной подготовки13.
студентов медицинского вуза
Автор: Михайлюк Ю.В.

Психологические особенности возникновения страхов у младших школьников14.
Автор: Овсянникова О.К.

Развитие внимания младшего школьника в учебной деятельности15.
Автор: Павленко Н.М.

Ценностные ориентации будущих государственных служащих16.
Автор: Рак Ю.А.

Жаргонизация студенческой среды17.
Автор: Садовская А.В.

Особенности студенческого брака. Изучение отношения студентов к созданию18.
студенческой семьи в учреждении образования «Барановичский государственный
университет»
Автор: Самущева А.А.

Психологическая готовность студентов к семейной жизни19.
Автор: Степанюк Е.Г.

Социально-психологические компоненты формирования профессионального20.
выбора
Автор: Черная Е.К.

Влияние стиля руководителя на социально-психологический климат группы21.
Автор: Шатилова А.П.
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Проблемы занятости молодежи в Республике Беларусь22.
Автор: Шкляр М.П.
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