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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Герасёв А. Д., д-р биол. наук, проф., Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск).

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Майер Б. О., д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., проф. Международ-
ной кафедры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО (У), проректор по научной 
работе ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск);
Андронникова О. О., канд. психол. наук, доц., декан факультета психологии 
ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск).

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной психоло-
гии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Ново-
сибирск);
Белобрыкина О. А., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры социальной пси-
хологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, Наставник НГПУ, дей-
ствительный член АПМ и ЭЭЧ (Россия, г. Новосибирск).

НАУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Шнейдер Л. Б., д-р психол. наук, проф. кафедры психологической антрополо-
гии Института детства, проф. кафедры психологии воспитания и профилакти-
ки девиантного поведения Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический государственный университет» (Россия, г. Москва); 
Низовских Н. А., д-р психол. наук, проф. кафедры психологии факультета пе-
дагогики и психологии Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» (Россия, г. Киров);
Защиринская О. В., д-р психол. наук, доц. кафедры педагогики и педагоги-
ческой психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», член Координационного совета Санкт-
Петербургского психологического общества, действительный член Общерос-
сийской профессиональной психотерапевтической лиги, научный руководи-
тель Информационно-консультационного центра «Психометрика» (Россия,  
г. Санкт-Петербург);
Духновский С. В., д-р психол. наук, доц., проф. Высшей школы психологии  
и педагогики Гуманитарного института североведения ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» (Россия, г. Ханты-Мансийск);
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Лидин К. Л., канд. техн. наук, доц., эксперт народной дипломатии Федерации 
«Союз соотечественников» (Республика Болгария, г. София);
Ковалева Ю. В., канд. психол. наук, старший научный сотрудник лаборатории 
социальной и экономической психологии ФГБУН «Институт психологии Рос-
сийской академии наук» (Россия, г. Москва);
Валитова И. Е., канд. психол. наук, доц., проф. кафедры социальной работы 
ОУ «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина» (Республика 
Беларусь, г. Брест), член Международного общества раннего вмешательства 
(США); 
Полещук Ю. А., канд. психол. наук, доц. кафедры общей и организационной 
психологии Института психологии ОУ «Белорусский государственный педа-
гогический университет им. Максима Танка» (Республика Беларусь, г. Минск);
Стоюхина Н. Ю., канд. психол. наук, доц. кафедры психологии управления 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского», председатель Нижегородского ре-
гионального отделения секции истории психологии Российского психологи-
ческого общества (Россия, г. Нижний Новгород); 
Умняшова И. Б., канд. психол. наук, доц., методист, научный работник АНО 
ДПО «Московский институт Гештальта и Психодрамы», председатель регио-
нального отделения г. Москвы Общероссийской общественной организации 
«Федерация психологов образования России» (Россия, г. Москва);
Костригин А. А., канд. психол. наук, доц. кафедры психологии ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство)» (Россия, г. Москва), редактор сетевого научно-информационного 
портала «Молодые исследователи» (Россия);
Хусяинов Т. М., магистр социальной работы, и. о. заместителя декана по об-
щим вопросам и работе со студентами факультета гуманитарных наук, ст. пре-
подаватель департамента социальных наук Нижегородского филиала ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа эконо-
мики" (НИУ ВШЭ)» (Россия, г. Нижний Новгород), член Российского общества 
социологов, член Русского общества истории и философии наук, технический 
редактор научно-образовательного проекта «Лестница» (Россия).

УЧЕНЫй СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Белобрыкина О. А., канд. психол. наук, проф. кафедры социальной психоло-
гии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

ТЕхНИЧЕСКИй СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Смаглюк П. А., секретарь кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
(GMT +7, Новосибирск)

15 МАРТА

12:10–14:30 Пленарное заседание

14:30–15:00 Свободный микрофон

15:00–16:00 Перерыв 

16:00–17:00 Открытая лекция

16:00–18:00 Работа секций 

17:00–18:00 Мастер-класс

16 МАРТА

12:00–15:40 Работа межвузовской молодежной секции 

14:10–17:00 Мастер-классы 

15:30–17:30 Работа секции 4

Для полноценного участия в конференции нужно установить на ваш компьютер/
планшет/смартфон бесплатную программу Microsoft Teams https://www.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-teams/download-app 

При переходе по ссылке на пленарное заседание или мастер-класс выбрать ва-
риант Открыть в программе Microsoft Teams.

15 МАРТА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
12:00–14:30 Учебный корпус 1, блок 5, поточная аудитория № 2

Ссылка для подключения

12:10–12:15 

Майер Б. О., д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., проф. Международ-
ной кафедры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО (У), проректор по научной 
работе ФГБОУ ВО «НГПУ».
Приветственное слово 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app
https://clck.ru/33ja3d


ФГБОУ ВО «НГПУ»

5

12:15–12:18

Андронникова О. О., канд. психол. наук, доц., декан факультета психологии 
ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель Новосибирского отделения Федерации пси-
хологов образования России.
Приветственное слово 

12:18–12:30 

Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной психоло-
гии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
О конференции и ее участниках

12:30–12:50

Андронникова О. О., канд. психол. наук, доц., декан факультета психологии 
ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель Новосибирского отделения Федерации пси-
хологов образования России (Россия, г. Новосибирск).
Виктимизирующая триада раннего детства как основополагающий фактор 
виктимизации личности

12:50–13:10

Руденский Е. В., д-р социол. наук, канд. пед. наук, проф. социальной психо-
логии и клинической социологии, действительный член Академии педагоги-
ческих и социальных наук, действительный член Международной Академии 
социальной работы, действительный член Международной Академии соци-
ального прогнозирования, член-корреспондент Международной Академии 
наук высшей школы, проф. кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск).
Клиническая социоалогия виктимности: культурно-генетический детерми-
низм виктимизации личности в социально-психологическом пространстве 
современной России

13:10–13:30

Защиринская О. В., д-р психол. наук, доц., проф. кафедры педагогики и педаго-
гической психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», зав. кафедрой психотравматологии Русской 
христианской гуманитарной академии им. Ф. М. Достоевского, Президент не-
коммерческой организации «Евразийский консорциум по травматическому 
стрессу и психотравме», психотравматолог с Европейской сертификацией 
(Fachberaterin für Psychotraumatologie), член профильной комиссии по меди-
цинской психологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, научный руководитель Информацион-
но-консультационного центра «Психометрика» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Боевая психическая травма у участников военного конфликта
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

13:30–13:50

Духновский С. В., д-р психол. наук, доц., проф. Высшей школы психологии  
и педагогики Гуманитарного института североведения ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» (Россия, г. Ханты-Мансийск).
Предпочитаемые типы карьеры выпускников вуза с разным отношением ко 
времени

13:50–14:10

Шнейдер Л. Б., д-р психол. наук, проф. кафедры психологической антрополо-
гии Института детства, проф. кафедры психологии воспитания и профилакти-
ки девиантного поведения Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический государственный университет» (Россия, г. Москва).
Круговорот образовательных изменений: реалии, вызовы и риски

14:10–14:30

Лидин К. Л., канд. техн. наук, доц., эксперт народной дипломатии Федерации 
«Союз соотечественников» (Республика Болгария, г. София). 
Технологии третьего тысячелетия и их социально-психологические проявле-
ния

СВОБОДНЫй МИКРОФОН
14:30–15:00

ПЕРЕРЫВ 
15:00–16:00 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
16:00–17.00 Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 401 

Ссылка для подключения

Низовских Н. А., д-р психол. наук, доц. кафедры психологии Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (Россия, г. Ки-
ров).
«Забота о другом» в становлении гармоничной личности

https://clck.ru/33ja3d
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РАБОТА СЕКЦИй 
16:00–18:00

СЕКЦИЯ 1. ДЕТЕРМИНАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО ВЫБОРА 
Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 203

Ссылка для подключения

Р у к о в о д и т е л ь : 
Шухова Н. А., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

С о р у к о в о д и т е л ь : 
Нестерова С. Б., доц. кафедры социальной психологии и виктимологии факультета психо-
логии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Апуневич О. А., Ермакова А. А. (Россия, г. Череповец).
Особенности эмоционального интеллекта у артистов балета с разным 
уровнем успешности вхождения в репертуар

Елистратова Д. Э. (Россия, г. Новосибирск). 
Формирование профессиональной идентичности в условиях смешанного об-
учения у студентов психологического направления

Котик Е. М. (Россия, г. Череповец).
Системное мышление студентов-психологов как профессионально важная 
компетенция 

Ловкова Е. А. (Россия, г. Череповец).
Чувствительность к человеку как профессионально значимая компетенция 
будущих психологов 

Левшунова Е. Н. (Россия, г. Новосибирск).
Особенности эмоционального интеллекта у современной молодежи 

Мацвей Е. А. (Россия, г. Новосибирск). 
Свободное время как инструмент совладания с трудной жизненной ситуа-
цией

Петровская Т. Ю. (Россия, г. Новосибирск).
Профессиографическое исследование профессионально важных качеств психо-
логов

Полещук Ю. А., Чепикова В. И. (Республика Беларусь, г. Минск).
Проявление компонентов «образа-Я» в контексте профессиональной направ-
ленности в юношеском возрасте

https://clck.ru/33jaD8
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Няголова М. Д. (Республика Болгария, г. Велико Тырново). 
Проблемы жизненного и профессионального пути личности в Московской шко-
ле С. Л. Рубинштейна

Сюй Ц. (КИТАй, г. Хэфэй; Республика Беларусь, г. Минск).
Профессиональные типы личности белорусских и китайских студентов педа-
гогического университета

СЕКЦИЯ 2. ОЦЕНКА РИСКОВ СОЦИАЛЬНОй  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй СРЕДЫ
Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 405

Ссылка для подключения

Р у к о в о д и т е л ь : 
Волохова В. И., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Баянова Л. Ф. (Россия, г. Москва).
Регуляторные и когнитивные особенности детей, занимающихся искусством 

Белобрыкина О. А. (Россия, г. Новосибирск).
Диагностика в современной социально-психологической практике: проблемы 
качества измерительного инструментария

Бельтюкова О. В., Харитонова Т. В. (Россия, г. Киров). 
Психологическое благополучие студентов – будущих психологов

Болгарская О. А. (Россия, г. Москва). 
Использование персональных терапевтических сказок в воспитании детей 
от 0 до 6 лет

Валитова И. Е. (Республика Беларусь, г. Брест). 
Внутренняя картина болезни ребенка у матери: структура и содержание 
компонентов

Ветерок Е. В. (Россия, г. Новосибирск).
Особенности проявления эгоцентризма у подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья

Войтко П. Ю. (Россия, г. Санкт-Петербург).
Восприятие систем альтернативной коммуникации школьниками с наруше-
нием интеллекта

Перевозкина Ю. М., Иванов В. И. (Россия, г. Новосибирск). 
Виртуальная реальность в подготовке курсантов Росгвардии

Ковалева Ю. В. (Россия, г. Москва). 
Большие социальные группы на историческом этапе информационного обще-
ства

https://clck.ru/33ja4w
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Кожемякина О. А., Катенева С. Г. (Россия, г. Новосибирск). 
Проблемы информационной грамотности в процессе социально-психологиче-
ского становления личности школьников с ОВЗ

Лучникова В. Е. (Россия, г. Югорск). 
Применение современных прогрессивных нейропсихологических методов  
и приемов в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога с детьми 
старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья

Маленова А. Ю., Маленов А. А. (Россия, г. Омск). 
Миграционные установки омских старшеклассников: структура и типология

Пустовских А. О. (Россия, г. Новосибирск). 
Влияние социальных сетей на детей подросткового возраста

Сычев Б. Ю. (Россия, г. Новосибирск). 
Особенности групповой работы психолога в процессе социально-психологиче-
ской реабилитации

Тороков А. Э. (Россия, г. Санкт-Петербург). 
Восприятие вербального контекста пиктограмм школьниками с нарушением 
интеллекта

Хусяинов Т. М. (Россия, г. Нижний Новгород). 
Влияние нейросетей на трансформации коммуникативных практик: акту-
альное состояние

Шухова Н. А. (Россия, г. Новосибирск). 
Профессиональное выгорание в условиях цифровизации

СЕКЦИЯ 3. АДДИКТИВНЫЕ И ДЕВИАНТНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРИЧИНЫ,  
СОДЕРЖАНИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 404

Р у к о в о д и т е л ь : 
Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной психологии и викти-
мологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Быкова А. А. (Россия, г. Новосибирск).
Особенности рискованного поведения в подростковом возрасте

Викторов П. А. (Россия, г. Новосибирск).
О проблеме дифференциации причин возникновения аддикции

Дроздова А. В. (Россия, г. Новосибирск).
Психологическая устойчивость личности: сущность и содержание понятия
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Зуев К. М. (Россия, г. Новосибирск).
Модель социально-психологических механизмов вовлечения в экстремист-
скую и террористическую деятельность

Зуев К. М. (Россия, г. Новосибирск).
Система мер по противодействию экстремизму в молодежной среде: соци-
ально-психологический контекст

Клепикова Н. М. (Россия, г. Новосибирск).
Диагностика криминальной вовлеченности подростков-правонарушителей

Кошенова М. И. (Россия, г. Новосибирск).
Психологические детерминанты криминального поведения в подростковом и 
юношеском возрасте

Липатова Ю. П. (Россия, г. Барнаул).
Результаты мониторинга по реализации мер национальной политики в сфе-
ре противодействия экстремизму в молодежной среде

Нестерова С. Б. (Россия, г. Новосибирск).
Интерактивные методы развития ассертивного поведения у девиантных 
подростков

Павликова М. К. (Россия, г. Новосибирск).
Роль семьи в формировании и коррекции нарушений пищевого поведения

Сарболотская П. А., Костригин А. А. (Россия, г. Москва).
Предикторы несуицидального самоповреждающего поведения

Смаглюк П. А. (Россия, г. Новосибирск).
Социально-психологические аспекты юного материнства

Стоюхина Н. Ю., Миронов Д. В. (Россия, г. Нижний Новгород).
Работа нижегородских педологов 1920–1930-х гг. с трудными детьми

Штайц Т. К. (Россия, г. Новосибирск).
Проблема определения понятия «одаренность» в современных исследованиях

МАСТЕР-КЛАСС
17:00–18:00  Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 401

Ссылка для подключения

Андреева И. А., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой психологии ГОУ ВПО 
«Горловский институт иностранных языков» (Россия, Донецкая Народная 
Республика, г. Горловка).
Как сохранить способность быть счастливым в современном мире

https://clck.ru/33ja3d
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16 МАРТА

ВСЕРОССИйСКИй КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНЫМ  
УЧАСТИЕМ НАУЧНЫх СТУДЕНЧЕСКИх ДОКЛАДОВ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОй  
РЕАЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИхОЛОГИЧЕСКОМ  
КОНТЕКСТЕ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТА» 
12:00–15:40 Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 407

Ссылка для подключения

П р е д с е д а т е л ь  ж ю р и : 
Кошенова М. И., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой социальной психологии и викти-
мологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Ч л е н ы  ж ю р и :
Белобрыкина О. А., канд. психол. наук, проф. кафедры социальной психологии и викти-
мологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Клепикова Н. М., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии и виктимоло-
гии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Шухова Н. А., канд. психол. наук, доц. кафедры социальной психологии и виктимологии 
ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Нестерова С. Б., доц. кафедры социальной психологии и виктимологии факультета психо-
логии ФГБОУ ВО «НГПУ»

С е к р е т а р ь : 
Смаглюк П. А., секретарь факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Аунбу П. С., Карафинка П. М., ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» (Россия, г. Новосибирск).
Психологические особенности проживания вины и стыда у студентов меди-
цинского вуза, их связь с социальным избеганием (научный руководитель –  
ст. преподаватель Е. В. Тагильцева)

Бахтин М. И., Аунбу П. С., ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный меди-
цинский университет» (Россия, г. Новосибирск). 
Влияние индивидуальных особенностей и убеждений на выбор роли в буллинге 
у подростков (научный руководитель – ст. преподаватель Е. В. Тагильцева)

Бенгардт Л. А., ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей со-
общения» (Россия, г. Новосибирск).
Специфика осмысленности жизни студентов, занимающихся творческой дея-
тельностью (научный руководитель – канд. психол. наук А. Р. Гайнанова)

https://clck.ru/33ja3d
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Громова А. П., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск).
Психологический профиль скулшутера (научный руководитель – канд. психол. 
наук М. И. Кошенова) 

Дамзина Я. А., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск).
К вопросу о взаимосвязи аффективной и когнитивной сфер (научный руково-
дитель – канд. психол. наук В. И. Волохова) 

Карафинка П. М., Аунбу П. С., ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» (Россия, г. Новосибирск).
Взаимосвязь акцентуированных черт характера и невротических черт лич-
ности как предикат формирования дезадаптивной личности (научный руко-
водитель – д-р мед. наук А. Н. Султанова)

Катаев Н. Е., Соловьева А. А., ОУ «Белорусский государственный педагогиче-
ский университет им. Максима Танка» (Республика Беларусь, г. Минск).
Изучение мотивов аффилиации у студентов (научный руководитель – канд. 
психол. наук Ю. А. Полещук)

Катаев Н. Е., Асипчик Н. Н., ОУ «Белорусский государственный педагогиче-
ский университет им. Максима Танка» (Республика Беларусь, г. Минск).
Сравнительный анализ проявления агрессивности у юношей и девушек (науч-
ный руководитель – канд. психол. наук Ю. А. Полещук) 

Кунская Е. В., ОУ «Белорусский государственный педагогический универси-
тет им. Максима Танка» (Республика Беларусь, г. Минск).
Проблема насилия в современном обществе: преодоление и профилактика 
(научный руководитель – канд. психол. наук Ю. А. Полещук) 

Родионова А. С., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск).
Психофизиологические корреляты общения современной молодежи в цифро-
вой среде (научный руководитель – д-р психол. наук Ю. М. Перевозкина)

Рыжик В. М., Быкасова А. В., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск).
Анализ результатов деятельности в рамках реализации проекта «Психо-
лого-педагогические классы» (научный руководитель – канд. психол. наук  
В. И. Волохова)

Булавина Е. О., ФГБОУ ВО «НГПУ» (Россия, г. Новосибирск).
Диагностика типа привязанности: разработка и апробация методики (науч-
ные руководители – канд. психол. наук Н. М. Клепикова, доц. кафедры соци-
альной психологии и виктимологии С. Б. Нестерова) 
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МАСТЕР-КЛАССЫ
14:10–17:00

1. МАСТЕР-КЛАСС «РАБОТА СО СНОВИДЕНИЯМИ В ПСИхОЛОГИЧЕСКОй 
ПРАКТИКЕ»
14:10–15:40 Учебный корпус 4, ауд. 27

В е д у щ а я : 
Гурина Е. С., ст. преподаватель кафедры социальной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ», педагог-психолог ДОЧУ «Центр-Созвездия», член ЕАРПП.

2. МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОР В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ»
15:30–17:00 Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 404

В е д у щ а я :
Шухова Н. А., организационный психолог-консультант, канд. психол. наук, доц. кафедры 
социальной психологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

3. МАСТЕР-КЛАСС «ПРИВЯЗАННОСТЬ КАК КЛюЧ К ПОНИМАНИю ДЕВИАНТ-
НЫх ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ»
15:30–17:00 Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 203

В е д у щ и е : 
Нестерова С. Б., доц. кафедры социальной психологии и виктимологии факультета психо-
логии ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Булавина Е. О., студ. 4 курса факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», специальность  
«Педагогика и психология девиантного поведения».

4. МАСТЕР-КЛАСС «ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С ТРЕВОГОй»
15:30–17:00 Учебный корпус 1, блок 1, ауд. 407

В е д у щ а я : 
Овчаренко А. Г., практикующий психолог, психолог-консультант.
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РАБОТА СЕКЦИИ 4
15:30–17:30 ПЦ 

СЕКЦИЯ 4. ГЕНЕЗИС ВИКТИМНОСТИ В СОЦИАЛЬНО- 
ПСИхОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  
КЛИНИКО-ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИй АНАЛИЗ

Р у к о в о д и т е л ь :
Руденский Е. В., клинический виктимолог-социатр, д-р социол. наук, канд. пед. наук, 
проф. социальной психологии и клинической социологии, действительный член Академии педа-
гогических и социальных наук, действительный член Международной Академии образования, 
действительный член Международной Академии социальной работы, действительный член 
Международной Академии социального прогнозирования, член-корреспондент Международ-
ной Академии наук высшей школы, научный руководитель, президент НИА «Лаборатория со-
циально-психологической виктимологии личности профессора Е. В. Руденского», проф. кафедры 
социальной психологии и виктимологии психологического факультета ФГБОУ ВО «НГПУ».

С о р у к о в о д и т е л ь : 
Руденская Ю. Е., социальный психолог-виктимолог, дипломированный социальный ра-
ботник, специальный психолог, канд. социол. наук, доц., вице-президент и главный научный 
сотрудник НИА «Лаборатория социально-психологической виктимологии личности профессора 
Е. В. Руденского», доц. кафедры социальной психологии и виктимологии психологического фа-
культета ФГБОУ ВО «НГПУ».

Руденский Е. В. (Россия, г. Новосибирск). 
Виктимизация как социально-психологический механизм индукции генезиса 
виктимности

Ведерников Р. Г. (Россия, г. Новосибирск). 
Межличностная конфронтация как социально-психологический механизм 
виктимизации в социально-психологическом пространстве семьи

Гукова А. Н. (Россия, г. Новосибирск). 
Когнитивная сепарация как социально-психологический механизм виктими-
зации личности

Гржибовская Н. А. (Россия, г. Новосибирск). 
Эмоциональная депривация подростков как фактор формирования дефекта 
социализации личности

Илларионов С. В. (Россия, г. Новосибирск). 
Коммуникативная травматизация как социально-психологический механизм 
ревиктимизации
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Карпов А. В. (Россия, г. Новосибирск).
Социальная геймификация как психологический механизм виктимизации под-
ростка в социально-психологическом пространстве образования

Кафлевский Д. С. (Россия, г. Новосибирск).
Агрессивные отношения как социально-психологический механизм виктими-
зации

Рифини К. В. (Россия, г. Новосибирск). 
Межличностная конфронтация в семье ребенка-инвалида

Руденская Ю. Е. (Россия, г. Новосибирск). 
Парентификация как патология межличностных отношений родителя и ре-
бенка

Сальников О. О. (Россия, г. Новосибирск). 
Депривация усилия как социально-психологический механизм виктимизации  
в социально-психологическом пространстве образовательного процесса

Скорова Д. П. (Россия, г. Новосибирск). 
Виктимизирующий механизм межличностной патологии родительско-дет-
ских отношений как фактор риска суицидального поведения 


