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Секция 8. Психология личности в
социальных системах

Связь эмпатии и агрессивности у старших подростков: гендерный аспект1.
Автор: Барановская А.В.

Повышение стрессоустойчивости педагогов учреждений дошкольного2.
образования с помощью метафоры
Автор: Белинская Е.В.

Профессионально важные качества педагога3.
Автор: Гончарова Н.А.

Эмпирические исследования феномена «выгорания» в зарубежной психологии4.
Автор: Гордеева А.Н.

Влияние социальной среды на одаренность5.
Автор: Губанова Н.В.

Особенности профессионального самоопределения в классах с профильным6.
обучением
Автор: Изосимова Ю.С.

Нравственное воспитание детей младшего школьного возраста из7.
неблагополучных семей в условиях школы
Автор: Карпук Е.В.

Проблемы нравственного развития подростков с аутодеструктивным поведением8.
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и способы их решения
Автор: Колтуневич А.М.

Рациональность (иррациональность) выбора в зависимости от личностных9.
качеств студентов различных специальностей
Автор: Конон С.Н.

Буллинг в школе. Cвязь личностных характеристик младших школьников и10.
предрасположенность к буллингу
Автор: Крюк Т.В.

Влияние стресса на формирование игровой компьютерной зависимости у11.
студентов
Автор: Лузько А.В.

Особенности психологии конфликта у работников с нарушением слуха12.
Автор: Лыско О.А.

Ключевые качества программиста как личности13.
Авторы: Малиновская Д.В., Лапшина А.А.

Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности у14.
студентов медицинского вуза
Автор: Михайлюк Ю.В.

Сравнение идеалов мужчин и женщин у молодёжи и людей старшего поколения15.
Автор: Мотрушенко А.В.

Связь видов отклоняющегося поведения у подростков с самооценкой и16.
психологическими защитными механизмами
Автор: Муха А.В.

Гендерные различия в профессиональном самоотношении психиатров-наркологов17.
Автор: Назаревич Я.А.

Конфликтный потенциал педагога-психолога: взаимосвязь личностных качеств с18.
конфликтным поведением
Автор: Петровская Е.В.

Влияние индивидуально-типологических свойств личности студентов на уровень19.
их адаптивности и стрессоустойчивости на разных этапах обучения в вузе
Автор: Рябченко Г.В.

Микрогрупповая дифференциация в студенческой среде20.
Автор: Стрелкова М.И.

Проблема нарушения пищевого поведения в специфике структуры личности21.
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моделей
Автор: Таланова И.А.

Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в22.
процессе арт-терапии
Автор: Ходанович О.Г.

Психология предпринимательства в зарубежной научной литературе конца XX –23.
XXI в.
Автор: Шабан А.И.

Манипулирование в педагогическом общении24.
Автор: Шкрабо В.А.

http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvii/article.164.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1146.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvii/article.165.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvii/article.165.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.4827.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvii/article.166.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvii/article.166.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.4828.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xvii/article.167.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.4569.html

