
КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Отчет 

о работе студенческого научного кружка 

«Актуальные проблемы прикладной психологии» 

за 2019 – 2020 уч. год 

 

Научный руководитель – Медведева Ирина Александровна, к.псх.н., доцент 

Контактный телефон – 89603245672, 

е-mail – iamedvedeva@inbox.ru 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Проведенные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Основные результаты Участники 

1. 21 октября 2019 г. 

ПГУ, ФППиСН 

организация работы станции 

в квест-игре «Наукоград» 

Гурьянова Ксения 

Николаевна 

2. 5-7 декабря 2019 г. 

ПГУ, ФППиСН 

сертификат о прохождении 

обучения в школе 

профессионального 

проектирования 

Черенкова Валерия 

Дмитриевна 

 

Подготовка конкурсных работ 

 

№ п/п ФИО 
Тема конкурсной 

работы 

Название конкурса 

(с указанием статуса 

мероприятия) 

Результат участия 

(награда) 

1. Андриянова Анастасия 

Вячеславовна 

Влияние обонятельной 

стимуляции  

на эффективность 

запоминания учебной 

информации 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ студентов  

и аспирантов «Наука 

будущего – наука 

молодых» 

Участник 2 этапа 

 

Участие в конференциях, выставках и пр. 

 

№ п/п ФИО Название доклада 

Название 

конференции 

(с указанием статуса 

мероприятия) 

Результат участия 

1. Андриянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Анализ исследований по 

влиянию сенсорных 

стимулов на 

эффективность 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

участник 



запоминания учебной 

информации 

 

80-летию 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

2. Андриянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Использование 

обонятельной стимуляции 

с целью повышения 

эффективности 

запоминания учебной 

информации 

Конференция СНО 

ФППиСН ПГУ 

«Мое первое 

научное открытие» 

участник 

3. Андриянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Взаимосвязь показателей 

памяти и академической 

успеваемости в старшей 

школе 

Внутривузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогического 

образования» 

участник 

4. Андриянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Влияние обонятельной 

стимуляции на 

эффективность 

запоминания учебной 

информации 

Научно-

практическая 

конференция 

«Будущее 

академической 

психологии» 

Институт 

психологии РАН 

сертификат участника 

5. Андрюшина 

Виктория 

Дмитриевна 

Работа с глиной в 

профилактике буллинга 

Внутривузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогического 

образования» 

участник 

6. Глухова Наталья 

Андреевна 

Проблема этнических 

конфликтов в 

молодежной среде 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

участник 



Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

7. Глухова Наталья 

Андреевна 

Связь социально-

психологических 

характеристик и 

показателей этнической 

толерантности у 

молодежи с разными 

религиозными взглядами 

Внутривузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогического 

образования» 

участник 

8. Колесникова Юлия 

Вячеславовна 

Развитие самосознания и 

толерантности у 

студентов вуза 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

участник 

9. Колесникова Юлия 

Вячеславовна 

Особенности развития 

самосознания и 

толерантности у 

студентов в высшем 

учебном заведении 

Внутривузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогического 

образования» 

участник 

10. Москвина Ольга 

Ивановна 

Психологические 

исследования проблемы 

толерантности к ситуации 

неопределенности 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

участник 



80-летию 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

11. Орлова Юлия 

Сергеевна 

Особенности отношения 

к различным типам 

культурного интерфейса 

социального робота 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

участник 

12. Позднякова 

Анастасия 

Михайловна 

Теоретический анализ 

особенностей 

межэтнического 

взаимодействия в 

студенческой среде 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

участник 

13. Самсонова Дарья 

Алексеевна 

Проблема развития 

ассертивного поведения у 

лиц юношеского возраста 

с низким уровнем 

социальной адаптации 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

участник 



Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

14. Самсонова Дарья 

Алексеевна 

Исследование связи 

социальной адаптации с 

показателями 

ассертивности у лиц 

юношеского возраста 

Внутривузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогического 

образования» 

участник 

15. Тигунова Милана 

Сергеевна 

Аффективные проблемы 

студенток с 

расстройствами пищевого 

поведения 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

участник 

16. Хаметова Гульнара 

Рафиковна 

Роль ценностей в 

формировании 

представлений о 

семейной жизни в 

студенческой среде 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

участник 



Белинского: 

традиции и 

инновации» 

17. Черенкова Валерия 

Дмитриевна 

Работа с детьми старшего 

дошкольного возраста  

по развитию когнитивной 

сферы 

Всероссийская 

научная 

конференция, 

посвященная  

80-летию 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации» 

участник 

 

Научные публикации 

 

№ п/п ФИО Название публикации Название издания 

Форма 

(тезисы, 

статья) 

1. Андриянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Особенности 

функционирования 

автобиографической памяти 

студентов с различным 

уровнем социального 

интеллекта 

Интернет-журнал 

«Мир науки» 

Статья 

2. Андриянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Анализ исследований  

по влиянию сенсорных 

стимулов  

на эффективность 

запоминания учебной 

информации 

Социальные практики 

в информационном 

обществе: сб. научных 

статей по материалам 

научно-практической 

конференции 

Статья 

3. Андриянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Взаимосвязь показателей 

памяти и академической 

успеваемости в старшей 

школе 

Актуализация 

персональных ресурсов 

личности : материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф. (очно-заочной) 

(г. Пенза, 20 апреля 2020 

г.) 

Статья 

4. Андриянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Влияние обонятельной 

стимуляции на 

эффективность запоминания 

учебной информации 

Мир науки. Педагогика  

и психология 

Статья 

5. Андрюшина Работа с глиной  Актуализация Статья 



Виктория 

Дмитриевна 

в профилактике буллинга персональных ресурсов 

личности : материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф. (очно-заочной) 

(г. Пенза, 20 апреля 2020 

г.) 

6. Глухова Наталья 

Андреевна 

Проблема этнических 

конфликтов в молодежной 

среде 

Социальные практики  

в информационном 

обществе: сб. научных 

статей по материалам 

научно-практической 

конференции 

Статья 

7. Глухова Наталья 

Андреевна 

Роль личностной и 

религиозной идентичности  

в  развитии этнической 

толерантности молодежи 

Актуализация 

персональных ресурсов 

личности : материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф. (очно-заочной) 

(г. Пенза, 20 апреля 2020 

г.) 

Статья 

8. Колесникова Юлия 

Вячеславовна 

Развитие самосознания  

и толерантности у студентов 

вуза 

Социальные практики  

в информационном 

обществе: сб. научных 

статей по материалам 

научно-практической 

конференции 

Статья 

9. Колесникова Юлия 

Вячеславовна 

Особенности развития 

самосознания и 

толерантности у студентов  

в высшем учебном заведении 

Актуализация 

персональных ресурсов 

личности : материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф. (очно-заочной) 

(г. Пенза, 20 апреля 2020 

г.) 

Статья 

10. Москвина Ольга 

Ивановна 

Психологические 

исследования проблемы 

толерантности к ситуации 

неопределенности 

Социальные практики  

в информационном 

обществе: сб. научных 

статей по материалам 

научно-практической 

конференции 

Статья 

11. Орлова Юлия 

Сергеевна 

Психологический анализ 

феномена «Зловещая 

долина» 

Социальные практики  

в информационном 

обществе: сб. научных 

статей по материалам 

научно-практической 

конференции 

Статья 

12. Позднякова 

Анастасия 

Михайловна 

Теоретический анализ 

особенностей 

межэтнического 

взаимодействия в 

студенческой среде 

Социальные практики  

в информационном 

обществе: сб. научных 

статей по материалам 

научно-практической 

Статья 



конференции 

13. Самсонова Дарья 

Алексеевна 

К проблеме связи 

ассертивного поведения  

с уровнем социальной 

адаптации у лиц юношеского 

возраста 

Актуализация 

персональных ресурсов 

личности : материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф. (очно-заочной) 

(г. Пенза, 20 апреля 2020 

г.) 

Статья 

14. Самсонова Дарья 

Алексеевна 

Связь показателей 

ассертивности личности с 

уровнем социальной 

адаптации у лиц юношеского 

возраста 

Актуализация 

персональных ресурсов 

личности : материалы 

Всерос. науч.-практ. 

конф. (очно-заочной) 

(г. Пенза, 20 апреля 2020 

г.) 

Статья 

15. Тигунова Милана 

Сергеевна 

Расстройства пищевого 

поведения как проявление 

депрессивной симптоматики 

у современной молодежи 

Педагогический 

институт  

им. В.Г. Белинского: 

традиции и инновации : 

материалы Всерос. науч. 

конф., посвящ.  

80-летию 

Педагогического 

института  

им. В.Г. Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета (г. Пенза, 

12 декабря 2019 г.) 

Статья 

16. Тигунова Милана 

Сергеевна 

Аффективные проблемы 

студенток с расстройствами 

пищевого поведения 

Социальные практики  

в информационном 

обществе: сб. научных 

статей по материалам 

научно-практической 

конференции 

Статья 

17. Хаметова Гульнара 

Рафиковна 

Роль ценностей  

в формировании 

представлений о семейной 

жизни в студенческой среде 

Социальные практики  

в информационном 

обществе: сб. научных 

статей по материалам 

научно-практической 

конференции 

Статья 

18. Черенкова Валерия 

Дмитриевна 

Сказка как средство  

для развития детей 

дошкольного возраста 

Современная 

педагогика: теория, 

методология, практика 

(г. Петрозаводск,  

18 декабря 2019 г.) 

Статья 

19. Черенкова Валерия 

Дмитриевна 

Сказка как традиционное 

средство для развития детей 

дошкольного возраста 

Педагогический 

институт  

им. В.Г. Белинского: 

Статья 




