
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ ЮГА РОССИИ  

«СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  

 В конкурсе приняли участие 23 научные работы студентов: 3 работы учащихся 

специалитета, 7 работ учащихся магистратуры, 13 работ студентов бакалавриата.  

 

Экспертами конкурса выступили ведущие специалисты в области психологии личности 

Южного федерального университета, Кубанского государственного университета, 

Пятигорского государственного университета, Севастопольского филиала МГУ, а также 

психологи-практики.  

 

17 участников получат дипломы за призовые места,  

6 участников получат грамоты за участие в конкурсе. 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 МЕСТО 

Исследование психологической устойчивости военнослужащих в контексте влияния 

темперамента личности и стиля совладающего поведения (Столярова Дарья Сергеевна, Северо-

Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь) 

 

2 МЕСТО 

               Исследование влияния готовности детей к обучению в школе на сформированность 

универсальных учебных действий (Бурба Екатерина Юрьевна, Северо-Кавказский федеральный 

университет, г.Ставрополь) 

3 МЕСТО 

                Агрессивное поведение студентов разных этнических групп (Волик Дарина 

Александровна, Севастольский государственный университет, Гуманитарно-педагогический 

институт, г. Севастополь) 

 

БАКАЛАВРИАТ 

1 МЕСТО 

                Исследование стрессоустойчивости в контексте психологического здоровья педагога 

(Тутынина Елена Александровна, Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь) 

                Особенности представлений о самореализации участников обучающих 

психологических тренингов (Старикова Елизавета Борисовна, Южный федеральный университет, 

г.Ростов-на-Дону) 

2 МЕСТО 

                Специфика психологического консультирования по проблемам, связанным с 

аддиктивным поведением (Анисимов Егор Германович, Московский Гуманитарно-

Экономический Университет , Новороссийский Институт (Филиал), г.Новороссийск) 

                Возрастные особенности учебной мотивации современных младших школьников 

(Рябченко Надежда Игоревна, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г.Ялта 

"Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского") 

3 МЕСТО 

                 Взаимосвязь уровня интеллекта с уровнем рефлексии у студентов-психологов 

(Свистунова Надежда Евгеньевна, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

Севастопольский экономико-гуманистарный институт, г.Севастополь) 

                  Влияние агрессии на стили поведения в конфликтах у студентов-психологов 

(Родионова Мария Сергеевна, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

Севастопольский экономико-гуманистарный институт, г.Севастополь) 

                  Особенности эмоционального интеллекта у молодежи с разными типами сексуальной 

ориентации  (Родионов Геннадий Александрович, Волгоградский государственный университет, 

г.Волгоград) 



 

МАГИСТРАТУРА 

1 МЕСТО 

                  Влияние стиля семейного воспитания на взаимоотношения подростка со сверстниками 

(Турчина Александра Владимировна, Северо-Кавказский федеральный университет, 

г.Ставрополь) 

                Представления о будущем супруге  у старшеклассниц из полных и неполных семей 

(Шулика Вероника Наириевна, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону) 

2 МЕСТО 

                Взаимосвязь между содержанием представлений об отце и будущем супруге у 

черкесских и русских девушек  (Шаова Расият Аслановна, Южный федеральный университет, 

г.Ростов-на-Дону) 

                Представления молодежи о любви и семье как условие формирования готовности к 

браку (Кириллова Маргарита Олеговна, Северо-Кавказский федеральный университет, 

г.Ставрополь) 

3 МЕСТО 

                Ценностные установки семьи у пациентов с хроническими психическими 

расстройствами (Мухортов Игорь Владимирович, Северо-Кавказский федеральный университет, 

г.Ставрополь) 

               Динамика психологического статуса ребенка с синдромом Аспергера в процессе 

получения инклюзивного образования (Золотухина  Марина  Олеговна, Южный федеральный 

университет, г.Ростов-на-Дону) 

               Ценностные ориентации осетинских мужчин и женщин возраста ранней зрелости 

(Валиева Кристина Георгиевна, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону) 

 

ГРАМОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

                Копинг-стратегии и механизмы психологической защиты в конфликтных ситуациях 

(Белик Марина Евгеньевна, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону) 

                Социально-психологические особенности страхов у нарциссической личности 

(Пирогова Ольга Дмитриевна, Волгоградский государственный университет, г.Волгоград) 

               Психологические особенности удовлетворенности жизнью у аддиктивной личности 

(Мерквиладзе Лолита Тариеловна, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

Таврическая академия, г. Симферополь) 

               Специфика взаимосвязи акцентуаций характера и темперамента у обучающихся в ВУЗе 

(Никулица Алина Григорьевна, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт, г.Севастополь) 

               Игровые методы развития коммуникативных навыков дошкольников (Овчинникова 

Виктория Александровна, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г.Ялта "Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского") 

               Особенности выбора стратегии преодоления конфликтов в парах с различным стажем 

совместного проживания (Степаненко Алёна Дмитриевна,  Крымский Федеральный Университет 

имени В.И. Вернадского, г. Симферополь ) 
 

 

 


