70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ И ПРОГРАММА

ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В.С. МЕРЛИН И СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА

15-16 мая 2015 года
Пермь

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в работе юбилейной
научно-практической конференции XXX Мерлинские
чтения «В.С. Мерлин и современная психология:
наука, образование, практика»

Конференция проводится 15-16 мая 2015 года на базе Института психологии
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет»
Регистрация участников:
15 мая по адресу: Пермь, ул. Пушкина, 42 (IV учебный корпус ПГГПУ, 1 этаж)
Начало работы конференции:
15 мая, 15.00 – IV учебный корпус, аудитория В-103
Контактные телефоны:
238-64-80, 238-63-55, 210-97-61, 212-23-89, 238-63-72

Оргкомитет

ПЛЕНАРНАЯ ПЛОЩАДКА
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15 мая, пятница
15:00-16:45
Пермь, Пушкина, 42, IV учебный корпус, ауд. В-103
ПРИВЕТСТВИЯ
Вступительное слово ректора ПГГПУ А.К. Колесникова
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
В.С. Мерлин в системе советской психологии периода Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг)
Е.Ю. Воронова, к.пс.н., доц. кафедры практической психологии

В.С. Мерлин и современная психологическая наука
Д.С. Корниенко, д.пс.н., доц., зав. кафедрой теоретической и прикладной психологии

В.С. Мерлин и современное российское образование
А.А. Вихман, к.пс.н., доц., зам. директора Института психологии

В.С. Мерлин и психологическая практика
А.А. Волочков, д.пс.н., проф., зав. кафедрой практической психологии

ВЕЧЕРНЯЯ ЛЕКЦИЯ
Психологическое здоровье современного школьника
И.В. Дубровина, д.пс.н., проф., действительный член РАО (Москва)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ
Индивидуальность растущего человека в условиях современной школы /
Под ред. Б.А. Вяткина. – Пермь, 2015.

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
15 мая, пятница
17:00-19:00
Пермь, Пушкина, 44, II учебный корпус, Институт психологии, ауд. 25
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Сопряженность профессионального образования и
практической деятельности психологов
Модераторы:
И.В. Дубровина (Москва), Н.С. Глуханюк (Екатеринбург), А.А. Вихман (Пермь)

16 МАЯ, СУББОТА

10:00
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84а

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
Презентация центра – Директор С.Ф. Козырева

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
16 мая, суббота
12:00-15:00
Пермь, Пушкина, 44, II учебный корпус, Институт психологии, ауд. 25
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Советская психология в годы Великой Отечественной войны
Н.В. Коптева, д.пс.н., проф. кафедры практической психологии (Пермь)

Сертификация ЕвроПси: возможности развития Российского
психологического общества
А.Н. Веракса, вице-президент РПО (Москва)

12:45-14:45
ауд. 25

Секция 1. Психология интегральной индивидуальности
Руководители: Д.С. Корниенко, Ф.В. Дериш
Особенности восприятия субъектов с разным социальным статусом в связи с уровнем
нарциссизма
Д.А. Суслов

Мотивация
спортивной
деятельности
во
взаимосвязи
с
личностными
характеристиками подростков, занимающихся индивидуальными и групповыми
видами спорта
А.А. Блинова

Взаимосвязь симптомокомплекса "Темная триада" и диспозиционных свойств
личности
Ф.В. Дериш

Структура ценностно-смысловой сферы личности как результат смыслообразующей
активности субъекта
А.Ю. Калугин

Исследование взаимосвязи характеристик спортивной мотивации со свойствами
личности в группах различающихся по факультету обучения
А.М. Ковалев

Особенности мотивации студентов с разным уровнем макиавеллизма (на женской
выборке)
Н.В. Ковалева

Наследственные и средовые факторы в восприятии среды( на материале юношеского
возраста)
Я.Э. Гореликова

Вклад «полимодального Я» во взаимосвязь креативного мышления и интуиции
В.В. Самбикин

Особенности диспозиций индивидуальности на разных уровнях жизнестойкости
Е.Н. Митрофанова

Оптимизм в структуре пятифакторной модели черт личности
А.А. Шумкова

Особенности личности зрителей театра (на примере старшеклассников, регулярно
посещающих театр)
И.А. Цымбалюк

12:45-14:45
ауд. 23
Секция 2. Возрастная психология
Руководители: Т.М. Хрусталева, А.А. Мелентьева
Взаимосвязь уровня субъективного ощущения одиночества со свойствами личности
юношей и девушек
К.Д. Мясникова

Взаимосвязь саморегуляции с различными стратегиями поведения в юношеском
возрасте в зависимости от пола
Н.А. Колесникова

Духовный кризис в структуре личности в юношеском возрасте (разработка и
апробация методики)
А.А. Мелентьева

Особенности личности младших подростков, находящихся в социально опасном
положении, в зависимости от пола
А.В. Аристова

Связь универсальных учебных действий и личностных результатов обучения в
подростковом возрасте
Е.В. Васько

Взаимосвязь супружеских конфликтов и ценностных ориентаций в молодом и среднем
браке
Н.Н. Зернова

Особенности тревожности в связи с биологическим
психологической безопасности у подростков.

полом

и

параметрами

П.В. Орлова

Стиль учебной деятельности старших школьников и факторы влияющие на его
формирование
В.В. Клепцына

Межличностные отношения подростков в зависимости от типа семьи
А.И. Дубровская

12:45-14:45
ауд. 28
Секция 3. Психология здоровья и благополучия
Руководители: Н.В. Коптева, А.В. Ткачев
Параметры самоотношения и особенностей взаимодействия с родителями у подростков
с разной выраженностью суицидальной установки
С.В. Пришнивская

Актуальные исследования психологического благополучия
Д.Г. Орлова

Учебная активность и социальный интеллект как ресурсы психологического здоровья
у сельских и городских старшеклассников
Т.П. Крохалева

Онтологическая уверенность и жизнестойкость как проявления психологического
здоровья и благополучия
О.Н. Помыткина

Психологическое здоровье подростков и старшеклассников в зависимости от
успешности обучения
Е.В. Репина

Психологическое здоровье старшеклассников в условиях разных образовательных
учреждений
Ю.М. Марышева

Взаимосвязь копинг-поведения, характеристик профессионального выгорания и
личностных свойств различных профессиональных групп медицинских работников
А.Д. Жуйкова

Особенности реагирования на болезнь у онкологических больных и их связь с
жизненными целями и ценностями
В.В. Воробьева

Взаимосвязь социально-психологической адаптированности с уровнем склонности к
интернет-зависимости у подростков разного пола
М.В. Орлова

Психологическое сопровождение профессионального выбора школьника в разных
типах школ
Т.Ю. Рочева, В.А. Гасимова, Ю.В. Онищенко

15:00
ауд. 25
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Информация руководителей секций
Подведение итогов
Награждение победителей

