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Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Человек. Сообщество. Управление: взгляд молодых ис-
следователей» является значимым научным мероприятием, которое ежегод-
но в апреле проводит факультет управления и психологии Кубанского госу-
дарственного университета. Работа участников конференции проходит по не-
скольким  направлениям, одно из них – «Проблемы психологии: личность, со-
общество, управление» имеет свои уже сложившие традиции и выкристалли-
зовавшиеся научные проблемы.  

В этом году конференция собрала большое количество участников – 
студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальности 
«Психология» на факультете управления и психологии КубГУ, и гостей конфе-
ренции. Конференция вызвала интерес и у представителей  различных специ-
альностей Кубанского госуниверситета, студентов из других вузов, колледжей, 
психологов-практиков. Возможность профессионального неформального об-
щения с коллегами-психологами придавала научному мероприятию  атмосфе-
ру праздника и  творческого настроя.  

Работа  конференции началась пленарным заседанием. После открытия с 
приветственным словом к участникам конференции обратилась доктор пси-
хологических наук, заведующая кафедрой психологии личности и общей пси-
хологии З.И. Рябикина. Интерес участников конференции вызвал доклад док-
тора психологических наук, профессора Г.Ю. Фоменко по теме «Психологии 
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безопасности личности: проблемное поле исследований». Слушатели получи-
ли информацию о недавно открывшейся в рамках НИИ гуманитарных про-
блем при КубГУ новой психологической лаборатории «Психология безопасно-
сти личности», об основных направлениях ее деятельности и перспективах ре-
ализации научных интересов в рамках данной лаборатории.

Далее работа конференции проходила в форме заседаний пяти научных 
секций, руководили которыми ведущие специалисты в данных предмет-
ных областях из числа преподавателей факультета управления и психологии. 
Секции были обозначены следующим образом: «Личность как субъект жизне-
деятельности», «Личность как субъект познания и преобразования социаль-
ного мира», «Проблемы самосознания и идентичности личности в современ-
ном мире», «Психология в профессиональной деятельности, управлении, эко-
номике», «Психологические проблемы личности в семье». 

Участники секции  «Личность как субъект жизнедеятельности» (руково-
дитель – З.И. Рябикина) в своих научных докладах презентировали результа-
ты исследований, посвященных изучению человека, включенного в различные 
жизненные события, в аспекте его активно-преобразующей субъектной ипо-
стаси. Яркими и содержательно насыщенными были выступления аспирантов 
М.И. Дубенцова «Влияние экономического кризиса на личность» (научный 
руководитель – З.И. Рябикина), Т.Н. Литвиненко «Отношение к предметно-
пространственной среде и особенности приватности личности» (научный ру-
ководитель – З.И. Рябикина), Е.В. Романычевой «Переживание экзистенциаль-
ных проблем в кризисных ситуациях» (научный руководитель – А.Н. Дёмин), 
О.К. Ашировой «Влияние активности на психофизиологический статус лич-
ности» (научный руководитель – С.И. Воронкина). Были отмечены как наибо-
лее актуальные, с ясно выраженным теоретическим позиционированием ав-
торов доклады А.Г. Лихопуд «Жизнестойкость в контексте смысловой сферы 
личности» (научный руководитель – Е.В. Улько), Н.Г. Паниной «Исследование 
субъективной насыщенности пространств бытия личности» (научный руково-
дитель – Ю.Б. Шлыкова). Несомненный интерес слушателей вызвали сообще-
ния В.Ю. Волошиной по теме «Психологическое содержание и функции блогов 
как формы интернет коммуникации» (научный руководитель – А.Н. Дёмин), 
А.И. Коротковой «Эмоциональная близость у подростков и юношей» (научный 
руководитель – И.А. Сапогова). 

В секции «Личность как субъект познания и преобразования социально-
го мира» (соруководители – С.А. Сухих, Е.В. Улько). Сообщение аспиранта ка-
федры философии КубГУ А.В. Давыдова «Понимание личности как субъекта 
познавательной деятельности в философии Э.В. Ильенкова» (научный руково-
дитель – В.Г. Сидоров) вызвало оживленное обсуждение философских пози-
ций относительно трактовок понятия личности, познающего субъекта. С не 
меньшим интересом обсуждались сообщения практико-ориентированных ис-
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следований М.С. Ковалёвой «Особенности восприятия конфликтов и характер 
конфликтного поведения личности в связи с ее этнической принадлежностью» 
(научный руководитель – Е.В. Улько), С.В. Рыбалкиной «Исследование особен-
ностей отношения к болезни у психосоматических пациентов» (научный ру-
ководитель –  О.А. Кудинов), Р.В. Хуторянского «Особенности восприятия и 
оценивания компьютерных игр» (научный руководитель – Н.В. Омельченко), 
Т.Г.  Галушкиной «Влияние опыта на характер самопрезентационного пове-
дения личности» (научный руководитель – Е.В. Улько). Вниманием аудито-
рии было отмечено выступление учащегося муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Малая академия» 
А.В. Литвина, представлявшего результаты коллективного труда в сообщении  
«Гармонизация личности через овладение методом психологического анали-
за фотографий». Рассмотрению различных аспектов проблемы личности как 
субъекта организации времени были посвящены выступления психологов-
магистрантов  Ю.В. Фефеловой «Организация рабочего времени и стилевые ха-
рактеристики личности» (научный руководитель – Е.В. Улько) и Е.С. Карловой 
«Связь временной перспективы и мотивационно-смысловой сферы личности» 
(научный руководитель – Ю.Б. Шлыкова). Завершилось заседание секции об-
меном мнениями участников, подведением итогов, обсуждением возможных 
будущих профессиональных контактов.

Секция «Проблемы самосознания и идентичности личности в современ-
ном мире» (руководитель – А.Н. Кимберг) собрала многочисленную аудито-
рию выступающих и слушателей. Обозначенная психологическая тематика 
в преломлении к определенным областям жизнедеятельности человека пре-
доставляет обширное поле для дерзаний  молодых исследователей. В докла-
де Л. Аджиговой речь шла об исследовании религиозных установок в контек-
сте самосознания личности (научный руководитель – Ю.Б. Шлыкова). С боль-
шим вниманием и интересом было встречено сообщение о результатах рабо-
ты научного коллектива авторов (С.В. Бошук, Е.В. Винникова, И.П. Нарыжный, 
Е.А. Николаева, Е.А. Сомова, Д.И. Ткачева, руководитель – А.Н. Чистилина). 
В исследовательском фокусе  их работы были проблемы специфики проявле-
ния толерантности у детей, живущих в детском доме. Д.В. Авджян представи-
ла сообщение «Образ Я мужчин и женщин в связи с ведущими традиционны-
ми ценностями личности» (научный руководитель – И.А. Сапогова). Следует 
отметить, что обращение к различным психологическим проявлениям лично-
сти в контексте ее смысловой сферы и ценностного пространства свойственно 
многим докладам выступающих. Отмечены как актуальные и заслуживающие 
публикации доклады Е.А. Чаленко «Особенности образа Я у женщин с про-
блемами бесплодия» (научный руководитель – Г.Ю. Фоменко», Н.А. Крыловой 
«Я-концепция личности в условиях вынужденной занятости» (научный руко-
водитель – А.Н. Дёмин), Е.Г. Рудаковой «Связь содержательных характеристик 
аттракции с ценностными ориентациями субъекта социальной перцепции» 
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(научный руководитель – С.И. Воронкина) и Н.С. Акелян  «Особенности само-
сознания личности и субъективация событий жизненного пути (научный ру-
ководитель – Е.Ю. Педанова).

Психологические аспекты жизни современного человека в профессионально-
трудовой сфере были в центре внимания секции «Психология в профессио-
нальной деятельности, управлении, экономике» (руководитель – А.Н. Дёмин).  
Вызвал неподдельный интерес доклад Д.В. Авджян «Профессиональные вы-
боры и социальные притязания краснодарских школьников, или Какие аби-
туриенты сегодня приходят в вузы?» (научный руководитель – А.Н. Дёмин). 
Результаты исследования проблем взаимодействия сотрудников в организации 
были представлены М.А. Шуваловой в сообщении «Локус контроля как фак-
тор регуляции делового взаимодействия в условиях различной организацион-
ной культуры» (научный руководитель – С.Ю. Флоровский). Многие участники 
секции с интересом отнеслись к выступлению Ю.В. Дружкиной, так как тема 
«Готовность к изменениям и успешность профессиональной карьеры лично-
сти» (научный руководитель – А.Н. Дёмин) во многом близка   личным интере-
сам и задачам слушателей.  Были отмечены как цельные научные исследования 
высокого уровня доклады О.О. Зикуновой «Субъективные  модели професси-
ональной компетентности: динамика в процессе движения личности в обра-
зовательном пространстве» (научный руководитель – С.Ю. Флоровский), О.А. 
Вязигиной «Макиавеллизм как фактор потребительского поведения» (науч-
ный руководитель – З.И. Рябикина), О.Е. Тройновой «Представление о модных 
профессиях у старшеклассников» (научный руководитель – И.А. Сапогова) и 
М.Ю. Цукановой «Этнопсихологические особенности потребителей» (науч-
ный руководитель – З.И. Рябикина).

В центре обсуждений и научных дискуссий, проходивших в секции 
«Психологические проблемы личности в семье» (руководитель – С.И. 
Воронкина) находились психологические проблемы в сфере супружеских от-
ношений, взаимодействия родителей с детьми. Результатам изучения влияния 
характера детско-родительских отношений на формирование мотивационной 
направленности подростков был посвящен доклад Н.В. Тихоновой (научный 
руководитель – Т.К. Хозяинова).  Неожиданный аспект супружеских отноше-
ний был представлен в работе Р.Ш. Шагиевой «Субъективная значимость юмо-
ра для супружеских пар в разрешении напряженных ситуаций» (научный ру-
ководитель – С.И. Воронкина). В выступлении М.Ю. Аверкиной были затрону-
ты проблемы соотнесения гендерной идентичности и образа отца у молодёжи 
(научный руководитель – Н.Ю. Рымарев). Высокий научно-исследовательский 
уровень был отмечен в содержательных докладах аспирантов И.В. Грипасовой 
«Обиды пожилых людей как составляющая эмоциональной неудовлетворен-
ности» (научный руководитель – С.И. Воронкина) и А.В. Дениной  (научный 
руководитель – С.И. Воронкина). Заинтересованным обсуждением участника-
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ми секции были сопровождены выступления  организованного «десанта» го-
стей из Краснодарского педагогического колледжа № 3. Примечательно, что 
руководитель группы, преподаватель В.Ф. Гречко – выпускница факультета 
управления и психологии КубГУ. 

В конце работы секций авторы лучших научных докладов, отмеченные экс-
пертной комиссией, получили рекомендации к публикации своих работ в сбор-
нике материалов конференции. Всем докладчикам, выступившим с научными 
сообщениями на заседаниях секций, были вручены сертификаты участника 
конференции. Победители  конкурса на лучшую студенческую научную работу 
были отмечены грамотами и призами. 

Вторая часть конференции проходила в ином жанре. Круглый стол 
«Самоопределение психолога-практика, или Как практиковать психологию» 
(ведущая – Н.А. Майстренко) собрал всех заинтересованных в обсуждении 
проблем, неизменно встающих перед психологами, которые реализуют или 
планируют свою профессиональную деятельность в прикладной области.  До 
последнего момента участники конференции  не знали, о чем будет идти речь 
в психологической мастерской с интригующим названием «Щас спою» (веду-
щие – М.И. Дубенцов, А.В. Николаенко). Посетившие эту мастерскую узнали 
много интересной информации о новых нетрадиционных психологических 
технологиях.

Заинтересованное неформальное обсуждение актуальных проблем психо-
логии, нахождение единомышленников, формирование продуктивных про-
фессиональных контактов, рождение идей для новых научных и прикладных 
психологических проектов – достойный результат работы и задел на будущее 
нашей  Всероссийской научно-практической конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Человек. Сообщество. Управление: взгляд молодых ис-
следователей».
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