


21 апреля 2017 г. 
г. Курск, Курский государственный университет 

Секция докладов 
«ГРУППОВЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(ул. Радищева, 33) 

09:30–10:00 – Регистрация участников 
10:00–13:00 

(ауд.150) 
Руководители секции 
• Директор Института психологии РАН, д-р психол. наук, акад. РАН, 
проф. АЛ. Журавлев 
• Профессор кафедры психологии Курского государственного университета, д-р психол. 
наук, проф. А.С. Чернышев 
Доклады 

1. Влияние миссии компании на эффективность совместной деятельности (научный 
сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии Института пси-
хологии РАН, канд. психол. наук С.В. Тихомирова). 

2. Организованность как фактор актуализации социально-психологического потен-
циала группы в системе социальных организаций (профессор кафедры психологии 
Курского государственного университета, д-р психол. наук, проф. А.С. Чернышев). 

3. Параметрическая теория малых групп и коллективов и ее роль в организации пси-
холого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в обра-
зовательных учреждениях (профессор кафедры психологии Курского государст-
венного университета, канд. психол. наук, доц. Л.И. Акатов). 

4. Социально-психологические основы психологической готовности дошкольников к 
обучению в школе (магистрант кафедры психологии Курского государственного 
университета В.Т. Денисова). 

5. Технологические аспекты развития организационной культуры образовательного 
учреждения как «обучающейся организации» (профессор кафедры психологии 
Курского государственного университета, д-р пед. наук, доц.Т.А. Антопольская). 

6. Типы ориентировочной основы совместной деятельности и роль лидерства 
в их формировании (зав. межкафедральной учебной лабораторией по научно-
методическому сопровождению работы с одарёнными детьми «Интеллект» Кур-
ского института развития образования, канд. психол. наук Е.И. Гамова). 

7. Динамика коллективных чувств молодежи на разных стадиях экономического кри-
зиса (ст. научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии 
Института психологии РАН, канд. психол. наук Т.В. Дробышева). 

8. Ценностные ориентации замещающих родителей (ведущий научный сотрудник ла-
боратории психологии труда Института психологии РАН, д-р психол. наук 
А.А. Алдашева, научный сотрудник, канд. психол. наук М.Е. Зеленова, аспирантка 
О.В. Рунец). 

9. Создание служб примирения как интегрированная форма работы, направленная на 
развитие комфортной гетерохронной среды (преподаватель Воронежского инсти-
тута (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета председа-
тель, д-р психол. наук, доц. Г.С. Остапенко, зав. отделом довузовского и дополни-
тельного образования Воронежского института (филиала) МГЭУ Н.Г. Петрова). 



10. Проблема критериев эффективности профессиональной деятельности группового 
субъекта (профессор кафедры методики, педагогики, психологии профессиональ-
ного образования Курского государственного университета, д-р психол. наук, 
проф. А.А. Криулина). 

11. Проблемы диагностики эффективности группы (доцент кафедры психологии обра-
зования и социальной педагогики Курского государственного университета, канд. 
психол. наук А.Н. Еремина). 

12. Социально-психологические условия надежности малых молодежных групп (маги-
странт кафедры психологии Курского государственного университета 
Д.И. Сальников). 

13. Мотивационно-ценностная включенность малой группы в условиях развивающей 
социальной среды (профессор кафедры психологии Курского государственного 
университета, д-р психол. наук С.Г. Елизаров). 

 
 
 

21 апреля 2017 г. 
г. Курск, Курский государственный университет 

(ул. Радищева, 29) 
09:30–10:00 – Регистрация участников 

Секция докладов 
«ЛИЧНОСТНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ГРУППОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

09:30–10:00 – Регистрация участников 10.00–13.00 
(ауд.816) 

Руководители секции 
• Зав. лабораторией экопсихологии развития и психодидактики Психологического инсти-
тута РАО, чл.-кор. РАО, д-р психол. наук, проф. В.И. Панов 
• И.о. зав. кафедрой психологии Курского государственного университета, д-р психол. 
наук, проф. С.В. Сарычев 
Доклады 

1. Анизотропность личностных качеств студентов как условие и фактор динамики 
учебной группы (зав. лабораторией экопсихологии развития и психодидактики 
Психологического института РАО, чл.-кор. РАО, д-р психол. наук, проф. В.И. Па-
нов). 

2. Профилактика синдрома выгорания у специалистов коммуникативных профессий 
как фактор сохранения их профессионального здоровья (декан дефектологического 
факультета Курского государственного университета, д-р мед. наук, проф. 
В.В. Лукьянов). 

3. Методы исследования надежности группы (зав. кафедрой психологии Курского го-
сударственного университета, д-р психол. наук, проф. С.В. Сарычев). 

4. Работа в команде и стратегии поведения в конфликте: социально-психологические 
проблемы (соискатель кафедры социальной психологии и акмеологии Орловского 
государственного университета М.С. Семченко). 

5. Формирование адекватного образа сверстника как основа коммуникативной ком-
петентности обучающихся (доцент кафедры психологии образования и социальной 
педагогики Курского государственного университета, канд. психол. наук, доц. 
Е.А. Домырева). 



6. Структура мотивационной сферы студенческих лидеров как фактор эффективности 
группового субъекта (доцент кафедры психологии Курского государственного 
университета, канд. психол. наук, доц. С.В. Дроздов). 

7. Эффективное лидерство в молодежных группах: тендерный аспект (доцент кафед-
ры психологии Курского государственного университета, канд. психол. наук, доц. 
И.И. Логвинов). 

8. Проектирование психологической помощи в личностном развитии социально-
одаренной молодежи (магистрант Курского государственного университета 
К.С. Петросян). 

9. К проблеме изучения личностных качеств руководителей агропромышленной сфе-
ры (ректор Курской государственной сельскохозяйственной академии, д-р с.-х. на-
ук, проф. В.А. Семыкин; профессор кафедры педагогики и психологии профессио-
нального обучения Курской государственной сельскохозяйственной академии, 
канд. психол. наук, доц. П.В. Лебедчук). 

10. Социальные представления о свободе личности в группе: проблемы, достижения и 
перспективы (доцент кафедры психологии Курского государственного университе-
та, канд. психол. наук, доц. Г.Н. Ларина).  

11. Субкультурные факторы профессионального становления студентов-психологов 
(магистранты кафедры психологии образования и социальной педагогики Курского 
государственного университета М.И. Логвинова и Т.И. Логвинова). 

12. Влияние клубной деятельности на развитие лидерских и коммуникативных склон-
ностей студентов (магистранты кафедры психологии образования и социальной 
педагогики Курского государственного университета Т.И. Логвинова и М.И. Лог-
винова).  

13. Психологические особенности шефа-инструктора Курской областной школы мо-
лодежных лидеров «Комсорг» (доценты кафедры психологии Курского государст-
венного университета, канд. психол. наук, доц. Ю.Л. Лобков и канд. психол. наук., 
доц. Е.В. Беляева). 

14. Особенности проявления лидерских качеств у дошкольников в дополнительном 
образовании (магистрант кафедры психологии Курского государственного универ-
ситета Е.Л Обухова). 

15. Ценностные ориентации лидеров как условие организованности малой группы (ма-
гистрант кафедры психологии Курского государственного университета О.А. Ми-
рошниченко). 

16. Исследование психологической готовности и подготовленности в отечественной 
психологии (ст. преподаватель Курского государственного университета Г.М. Ко-
зимирова). 

 


