
Научная программа  

III Всероссийской научно-практической конференции 

«Традиции и инновации в психологии и социальной работе» 

 

Конференция состоится 16-17 октября 2020 года в г. Карачаевске на базе Карачаево-

Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева 

 

16 октября 2020 

 

Пленарное заседание конференции 

 

На пленарное заседание вынесены доклады, посвященные наиболее актуальным 

проблемам теории и практики психологии и социальной работы. На первый план выходят 

проблемы, вызванные или обостренные пандемией коронавируса, в первую очередь 

сохранения психического здоровья в условиях самоизоляции. Среди предполагаемых тем 

обсуждения этнопсихологические детерминанты, обуславливающие поведение людей в 

условиях пандемии, социальные, биологические и физиологические факторы 

формирования субкультуры чайлдфри, инновационные технологии оказания 

психологической помощи семье. 

 

 

17 октября 

 

Секция 1: Актуальные проблемы развития личности в современном мире  

 

В ходе работы секции планируется обсуждение вопросов, связанных с развитием 

личности в современном мире, психологической поддержкой и сопровождением 

развивающейся личности, традиционных и инновационных технологий оказания 

ФИО докладчика Тема доклада 

Семенова Файзура Ореловна Пандемия и этнопсихологические детерминанты, 

обуславливающие поведение людей. 

Китова Джульетта 

Альбертовна 

Психологические особенности формирования 

правосознания у современной российской молодежи 

Логачева Екатерина 

Александровна, Битюцкая 

Екатерина Владиславовна, 

Курилова Евгения 

Владимировна 

Связи способов копинга с когнитивным оцениванием 

трудных жизненных ситуаций у молодежи г. Карачаевск 

Кубанова Альбина 

Казимировна 

Психологические механизмы сохранения психического  

здоровья в условиях самоизоляции 

Безвербная Наринэ Арамовна Социальные, биологические и физиологические факторы 

формирования субкультуры чайлдфри 

Ткаченко Ирина Валерьевна Инновационные технологии оказания психологической 

помощи семье 

Воробьева Елена Викторовна Ассоциация генов СОМТ и BDNF с показателями 

эмоционального интеллекта в контексте смешанной 

модели и модели способностей 



психологической помощи семье и личности. Участники обсудят современные 

психологические риски социальной среды и способы копинга молодежи в трудной 

жизненной ситуации. Часть докладов будут посвящены рассмотрению психологических 

проблем субъектов образовательной деятельности на различных ступенях обучения, 

формированию различных компонентов профессиональной компетентности. 

ФИО докладчика Название доклада 

Агирбова Динара Мугазовна Психологические особенности формирования культуры 

финансового поведения у студентов 

Акбашева Рахила Сегидуловна Психологические особенности эмпатии студентов 

Ачабаева Любовь Ханапиевна Ценности и ценностные ориентации как социально-

психологический феномен 

Байчорова Альбина 

Михайловна 

Формирование конфликтологической компетентности 

будущего педагога в образовательном процессе 

Байбанова Фатима Анзоровна Личностные детерминанты профессионального 

выгорания педагогов 

Бостанова Светлана 

Николаевна  

Особенности эмоционального взаимодействия в детско-

родительских отношениях   

Двоеглазова Маргарита 

Юрьевна 

Саногенная рефлексия как средство развития субъекта 

бытия 

Джуккаева Залина Азретовна Жизненные ценности и ориентиры современной 

молодежи (на примере старшеклассников КЧР) 

Койчуева Лида Махсютовна Проблемы социально-психологической 

ответственности  в экономико-правовых 

представлениях личности 

Коркмазова Индира Умбаровна Позитивная девиация как фактор формирования 

личности инновационного типа 

Ковш Екатерина Михайловна Связь генов HTR2A и DRD2 с механизмами 

зрительного восприятия эмоционально окрашенных и 

нейтральных изображений 

Логачева Екатерина Александ 

ровна, Битюцкая Екатерина 

Владиславовна, Курилова 

Евгения Владимировна 

Возможности метода фокус-групп для исследования 

коллективного копинга молодежи г. Карачаевск 

Пирмагомедова Эльмира 

Абудиновна 

Психологические детерминанты  созависимости 

Салпагарова Фатима 

Исмаиловна 

Смена социально-средовых условий как фактор 

формирующий рефлективную компетентность 

Семенов Курман Борисович Формирование культуры межнационального общения 

учащихся подросткового возраста. 

Семенова Аминат Сагитовна Технологии, формы и методы инклюзивного 

образования 

Семенова Фатима Ореловна Психологические особенности взаимодействия с 

семьей в образовательном пространстве специальных 

учреждений 

Узденова Алана Магометовна, 

Джениева Милана Мовсаровна  

Локус контроля как детерминанта психического 

выгорания личности 

Чомаева Гоккаджан Азретовна Способы саморазвития и самосовершенствования 

навыков для личностного и карьерного развития 

Шмелькова Татьяна Сергеевна Развитие антитеррористических установок как фактор 



 

Секция 2. Взаимодействие учреждений социальной защиты, образования, культуры, 

здравоохранения в решении социальных проблем 

Секция будет посвящена обсуждению вопросов теории и практики социальной работы, 

исторических аспектов и наиболее острых современных социальных проблем региона и 

России в целом, таких как различные формы и методы работы с детьми-инвалидами, 

влияние техногенных трансформаций окружающей среды и природно-климатических 

условий на здоровье человека, вопросы социальной адаптации девиантов, проблемы 

депортации и др. Особое внимание будет уделено социальной работе с молодѐжью как 

фактора сохранения социально-экономической стабильности в регионе и стране. 

противодействия распространению терроризма в 

молодежной среде 

ФИО докладчика Тема доклада 

Байрамукова Танзиля 

Даутовна 

Правоотношения в системе социальной работы 

Великобритании: история и современность 

Батчаев Магомет Хаджи-

Кишиевич 

Актуальные социально-экономические проблемы в 

аграрном секторе современной России 

Батчаева Зумат 

Сулеймановна 

Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ на 

коррекционных занятиях изобразительного искусства 

Безвербная Наринэ 

Арамовна, Глотова Д. В. 

Социальные, биологические и физиологические факторы 

формирования субкультуры чайлдфри. 

Гогиберидзе Георгий 

Меджидович 

Принципы медиации и их применение в решении 

семейных конфликтов 

Гогоберидзе Фатима 

Юсуповна 

Система ценностных приоритетов студенческой 

молодѐжи в современной России 

Дега Наталья Сергеевна Техногенная трансформация окружающей среды и 

здоровье населения Карачаево-Черкесской Республики 

Крымшамхалова Сусанна 

Дахировна 

Донорство крови и ее компонентов: состояние и 

тенденции развития 

Койчуева Жамиля Алимовна  Эволюция теологических воззрений северокавказских 

просветителей XIX-XX веков 

Койчуев Айтек Алим-

Джашарович, Койчуева 

Жамиля Алимовна 

Актуальные проблемы развития религиозного 

образования  в Северо-Кавказском федеральном округе 

 

Кубанова Марина Назировна Традиции взаимопомощи на Северном Кавказе: прошлое 

и настоящее 

Лайпанова Зульфа 

Мисаровна 

Метод моделирования натурных процессов как условие 

эффективного решения социальных проблем 

работниками социальных служб 

Лайпанова Фатима Хутовна  Профессиональная ориентация как эффективная форма 

профилактики рисков социальной дезадаптации 

одаренных детей и подростков 

Лайпанова Фатима Хутовна  

Онищенко В.В.  

Природно-климатические условия труда, влияющие на 

общий уровень здоровья населения горных территорий 

Текеева Зимира Хыйсаевна, 

Текеева Лариса 

Кичибатыровна 

Патриотическое воспитание школьников на примере 

партизанского движения в годы Великой Отечественной 

войны 

Узденова Аминат 

Магометовна  

Методология преподавания математического 

моделирования физико-химических процессов в среде 

Comsol Multiphysics 



 

 

Секция 3: Цифровая трансформация: влияние информационных технологий на личность и 

общество 

На секции будут рассмотрены процесс трансформации современного общества в единстве 

технологической, экономической и социальной составляющей, его влияние на отдельного 

человека. Предполагается обсуждение докладов, посвященных применению 

информационных технологий в образовании, социальной работе, подготовке 

специалистов, а также формам работы с негативными последствиями этих процессов 

(гаджет-зависимость, медиа булемии и др.) 

 

Секция 4: Социально-психологические последствия пандемии коронавируса 

Секция будет включать доклады, представляющие анализ и осмысление социально-

психологических последствий пандемии коронавируса, и вызванного им режима 

Уртенов Науруз 

Сулеменович   

Моделирование зависимости социальных бедствий от 

скорости распространения наркомании 

Чагарова Лаура Алиевна Ландшафтные исследования как один из методов 

экологического воспитания студентов 

Чотчаева Мариза Хыйсаевна Художественное освоение темы депортации в карачаево-

балкарской литературе 

ФИО докладчика Тема доклада 

Батчаева Халимат 

Магометовна 

Повышение мотивации обучающихся вузов с помощью 

сред автоматических инженерных расчѐтов 

Борлакова Фатима 

Асланбековна 

Социальная работа с гаджет-зависимыми подростками 

Борлакова Фатима 

Асланбековна, Биджиева 

Любовь Магомедовна  

Влияние цифровизации на эффективность 

функционирования системы пенсионной защиты граждан 

в региональном аспекте 

Биджиева (Чомаева) Сапият 

Ханапиевна  

Современные информационные технологии в 

проектировании профессиональной карьеры 

Гатаева Белла Тохтаровна Информационные технологии в организации контроля 

образовательной деятельности в вузе 

Леоненко Наталия Олеговна Развитие жизнестойкости студентов как противодействие 

стрессу в условиях дистанционного обучения 

Мкртычева Каринэ 

Борисовна  

Развитие медиа булемии  в современном российском 

обществе 

Текеева Лейла Дагировна  Социальные аспекты информатизации образовательной 

среды в современной России 

Узденова Алина Алиевна Дистанционные технологии в организации научно- 

исследовательской деятельности магистрантов по 

направлению «Педагогическое образование» 

Урусова Асият Муссаевна Риски и ресурсы дистанционных технологий в 

организации дифференцированного подхода к студентам 

Уртенова Альбина 

Умбаровна  

Подготовка бакалавров педагогического образования к 

формированию информационной культуры младших 

школьников 

Эльканова Лиза Муратовна Дистанционные формы обучения в системе повышения 

квалификации 



самоизоляции, массового использования информационных технологий. Среди 

обсуждаемых тем: нарастание уровня тревожности и стресса у различных категорий 

населения (инвалидов, пожилых людей, студентов), изменение форматов работы 

образовательных и социальных учреждений (переход на дистанционную форму 

обучения), становление новых форм и методов социально-психологической помощи и 

поддержки в сложной жизненной ситуации (информационная открытость во время 

пандемии как эффективный способ профилактики, развитие волонтерского движения и 

др.) 

 

 

 

 

Председатель программного комитета _____________ проф. Семенова Файзура Ореловна 

 

ФИО докладчика Тема доклада 

Аджиева Аминат 

Исмаиловна 

Воздействие режима самоизоляции на психологическое 

состояние студентов 

Байчоров Динислам 

Махсюдинович 

Информационная открытость во время пандемии как 

эффективный способ профилактики 

Бостанова Лариса 

Шамильевна 

Использование дистанционного образования в Вузе в 

условиях пандемии коронавируса 

Волкова Татьяна 

Николаевна, Павлова 

Евгения Александровна  

Психологическое сопровождение эмоциональных 

переживаний у людей пожилого возраста в период 

пандемии 

Динаев Расул Алибекович  Эффективное вовлечение волонтерского корпуса 

университета в профилактику распространения 

короновируса. Безопасность окружающих - твоя 

ответственность! 

Дотдуева Жанна Борисовна Проблема восстановления после стресса в период 

пандемии 

Чотчаева Зарета Амирбиевна Деятельность социальных служб в условиях пандемии 

коронавируса 


