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Секция 10. Психология личности в
социальных системах

Профессионально-личностное развитие студентов-психологов в образовательной1.
системе университета
Автор: Агеева Е.М.

Психологические особенности личности, склонной к кибер-аддикции2.
Автор: Александров Е.А.

Социальное познание и интеллектуальное развитие в дошкольном возрасте3.
Автор: Барановская А.П.

Выявление склонности к девиантному поведению юношей и девушек в ССУЗе4.
Автор: Березина В.В.

Модель личности специалиста-психолога5.
Автор: Верхотуров И.Г.

Эмоциональные детерминанты реакций на ситуацию провокации агрессии6.
Автор: Воловикова В.В.

Понятие и психологическая характеристика личностной позиции в7.
профессиональном взаимодействии
Автор: Дугина М.В.

Особенности представлений студенток гуманитарных специальностей вуза о своей8.
личности и об окружающих людях
Автор: Иванова А.А.
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Методы арт-терапии в коррекции агрессивного поведения дошкольников9.
Автор: Иванова В.А.

Изучение особенностей конформного поведения подростков, обучающихся в10.
средней общеобразовательной школе
Автор: Иванова Н.Г.

Развитие творческой активности у пожилых людей11.
Автор: Кузьмицкая И.А.

Социально-психологическая адаптация курсантов кадетского училища,12.
воспитывающихся вне семьи
Автор: Лукьянова Я.Л.

Характерологические особенности медицинского персонала поликлиники и13.
формирование эмпатийности
Автор: Любко В.Г.

Социально-психологический эксперимент: конформизм в межличностных14.
отношениях
Автор: Медведок Т.С.

Выбор стратегии поведения в ситуациях неопределенности у лиц, связанных с15.
профессией повышенного риска
Автор: Мотыгуллина А.Ф.

Психологические аспекты управления персоналом (абсентеизм)16.
Автор: Романова А.С.

Роль индивидуально-психологических и личностных характеристик в17.
формировании адаптационного потенциала личности и его развития в процессе
обучения в вузе
Автор: Сидорова А.А.

Старшие подростки – активные субъекты в процессе профессионального18.
самоопределения
Автор: Тыкоцкая А.А.

Особенности личности интернет-аддикта19.
Автор: Усова С.Л.

Ценностные ориентации старших подростков с девиантным поведением20.
Автор: Чабурко О.О.

Помогающее поведение как составляющая структуры личности21.
Автор: Черей А.В.
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Взаимосвязь между особенностями личности и ролевым распределением в22.
профессиональной сфере
Автор: Ширинский А.А.

Роль развивающего обучения в формировании когнитивной сферы ребёнка23.
Автор: Ярош Е.А.

Ассертивность будущих педагогов как условие формирования психологически24.
безопасной образовательной среды
Автор: Яценко Т.Е.
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