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В статье дается информация об основных результатах Третьей ежегодной 
научно-практической конференции памяти М.Ю. Кондратьева «Социальная 
психология: вопросы теории и практики», состоявшейся в мае 2018 года в Мо-
сковском государственном психолого-педагогическом университете. Представ-
лены современные тенденции развития социальной психологии, выделены акту-
альные направления исследований в данной области.
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Третья ежегодная научно-практиче-
ская конференция памяти М.Ю. Кондра-
тьева «Социальная психология: вопро-
сы теории и практики» состоялась 10 и 
11 мая 2018 года. Цели конференции — 
повышение мотивации учебно-профес-
сиональной деятельности и оптимиза-
ция профессиональной идентичности у 
молодых ученых на основе развития про-

фессиональных компетенций в сфере на-
учно-исследовательской деятельности; 
информирование научного сообщества 
о новейших результатах социально-пси-
хологической научно-исследовательской 
деятельности ФГБОУ ВО МГППУ.

Данная конференция объединила не 
только студентов, аспирантов, других 
молодых ученых, но и специалистов раз-
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личных направлений, чьи исследования и 
практическая профессиональная деятель-
ность связаны с современной социальной 
психологией. Знакомство с современ-
ными отечественными и зарубежными 
средствами организации и проведения 
научно-исследовательской работы, вы-
явление перспективных направлений ис-
следования социально-психологических 
проблем, обмен опытом научно-исследо-
вательской и научно-практической дея-
тельности — эти и другие задачи решались 
участниками прошедшей конференции.

Пленарное заседание открыла декан фа-
культета социальной психологии, кандидат 
биологических наук, профессор кафедры 
теоретических основ социальной психоло-
гии ФГБОУ ВО МГППУ Т.Ю. Марино-
ва. Большой интерес у слушателей вызвал 
доклад профессора кафедры социальной 
психологии ГОУ ВО МО Московского го-
сударственного областного университета, 
доктора психологических наук Т.И. Шуль-
ги по теме «Актуальные направления раз-
вития социальной психологии».

После выступлений на пленарном за-
седании состоялась работа по секциям. 
Основные направления работы конфе-
ренции — «Актуальные проблемы со-
временной социальной психологии», 
«Современное состояние и тенденции 
развития организационной психологии», 
«Социальная психология образования», 
«Психологический тренинг и консуль-
тирование в социальной сфере», «Прак-
тическая этнопсихология», «Социальная 
психология дорожного трафика».

На секциях «Актуальные проблемы 
современной социальной психологии» и 
«Социальная психология образования» 
(руководители — доктор психологиче-
ских наук, доцент М.Е. Сачкова, кандидат 
психологических наук, доцент О.Б. Кру-
шельницкая) были заслушаны и обсуж-

дены выступления А.И. Мелёхина «Прак-
тическая значимость оценки социального 
познания в пожилом и старческом возрас-
те»; Р.Л. Моисеева «Социально-психо-
логические аспекты позиции к стойкому 
нарушению здоровья у взрослых и де-
тей»; А.В. Муллахметова «Особенности 
информационной культуры разностатус-
ных школьников»; П.С. Никитина «Осо-
бенности доверия у студентов первого 
курса»; О.Д. Дружкиной «К вопросу о 
социально-психологической адаптации 
супругов в молодой семье».

В рамках работы секции «Современ-
ное состояние и тенденции развития ор-
ганизационной психологии» (руководи-
тель — кандидат психологических наук, 
доцент А.В. Погодина) в центре внима-
ния оказались проблемы о готовности к 
предпринимательской деятельности со-
временного студенчества.

На секции «Психологический тренинг 
и консультирование в социальной сфере» 
(руководитель — доктор психологических 
наук, профессор Н.Н. Толстых) с интересов 
были выслушаны доклады И.В. Дмитри-
евой «Роль групповой психологической 
работы в развитии интимно-личностного 
взаимодействия и открытости семейной 
системы»; А.К. Пащенко и С.А. Шевчук 
«Эффективность тренинговых техник в ра-
боте с самопрезентацией подростков».

На секции «Практическая этнопсихо-
логия» (руководитель — кандидат психо-
логических наук, доцент О.Е. Хухлаев) 
следует отметить выступления В.В. Ма-
линова «Исследование идентичности 
сторонников трансгуманизма на тревож-
ность по поводу смерти»; Е.А. Алексан-
дровой «Социально-психологические 
аспекты изучения новой религиозности и 
феномена базового шаманизма в России».

На секции «Социальная психология 
дорожного трафика» (руководитель — 
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кандидат психологических наук, доцент 
Т.В. Кочетова) большой интерес у слуша-
телей вызвали доклады Ю.И. Лобановой 
«О работе над моделью стиля вождения»; 
М.А. Колесника «Сравнительный анализ 
социальных представлений водителей об 
агрессивном и неагрессивном вождении».

В рамках конференции были проведе-
ны два мастер-класса: «Навыки, необхо-
димые для успешной профессиональной 
деятельности: побеждают те, кто инве-
стировал в soft skills» (ведущий — кан-
дидат психологических наук, старший 
методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ А.А. Свет-
лова) и «Определение склонности к 
рискованному поведению на дороге» 
(ведущий — кандидат психологических 
наук, доцент Т.В. Кочетова). Участники 
мастер-классов получили возможность 
познакомиться с новейшими научными 
достижениями, освоить навыки их прак-
тического применения.

После завершения работы секций в 
рамках конференции состоялось засе-
дание «круглого стола» по теме «Соци-
альная психология и современная мо-
лодежь: взаимные ожидания и вызовы» 
(ведущий — кандидат психологических 
наук, доцент О.Б. Крушельницкая).

По мнению участников, работа тре-
тьей ежегодной научно-практической 
конференции памяти М.Ю. Кондратье-
ва «Социальная психология: вопросы 
теории и практики» прошла на высоком 
профессиональном уровне. В докладах 
коллег и студентов были отражены ре-
зультаты новейших социально-психо-
логических исследований, большинство 
из которых имеют прикладной харак-
тер. Обсуждения представленных работ 
были сконцентрированы вокруг актуаль-
ных проблем социальной психологии.

По результатам конференции выпу-
щен электронный сборник материалов. 
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