
Psy-Вышка

Международная 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых 

ученых



Анонсы лекций

О чертах личности и темперамента принято судить 

как об устойчивых характеристиках: как говорится, 

если человек экстраверт, то это надолго. Но насколько 

это соответствует действительности? В какой части черты 
остаются константными, а в какой части они изменчивы? 
Можно ли экспериментально влиять на черты? 

Можно ли вести себя вразрез со своей личностью? 
Насколько ситуационная изменчивость нашего поведения 
согласуется с самой идеей черты?



Изменчивость и стабильность черт личности 
в «текущем времени»

Щебетенко С.А.

Теории базовых эмоций были очень популярны в конце

XX века, но в настоящее накопилось множество 
теоретических соображений и эмпирических данных, 
которые свидетельствуют об их ошибочности. 

В лекции будет рассказано о критике теорий базовых 
эмоций и альтернативных теоретических подходах 

к пониманию эмоций.

Базовых эмоций не существует

Люсин Д.В.

Социальные сети портят нам жизнь? 

Онлайн коммуникация и психологическое 
благополучие

Гулевич О.А.
Первая социальная сеть появилась всего двадцать пять лет 
назад. С тех пор социальные сети приобрели популярность 

и стали неотъемлемой частью жизни многих людей. 

С помощью социальных сетей люди развлекаются 

и работают, поддерживают старые связи и завязывают 
новые контакты. Возникает вопрос: каким образом 

сетевая коммуникация связана с психологическим 
благополучием людей? На вебинаре мы поговорим о том, 
ради чего люди используют социальные сети,

каким образом коммуникация в социальных сетях влияет 

на психологическое состояние пользователей, 

и почему это происходит.



20 мая, четверг
10:30-11:30

11:30-12:15

12:15-12:30

16:30-16:45

14:00-15:00

12:30-14:00

15:00-16:30

16:45-18:15

Регистрация 

Открытие конференции

ауд. 205

Кофе-брейк

ауд. 215

Кофе-брейк

ауд. 118

Обед

Щебетенко С.А. “Изменчивость и стабильность 

черт личности «в текущем времени»”


ауд. 205

Доклады 
участников 

Секция:

“Когнитивная 
психология”

ауд. 205

Ведущие: 

Горбунова Е.С.

Доклады участников 

Секция:

“Психология семьи 

и семейное 
консультирование”

ауд. 215

Ведущие: 

Чеботарева Е.Ю.

Доклады 
участников 

Секция:

“Организационная 
психология”

ауд. 311

Ведущие: 

Штроо В.А.

Измагурова В.Л.

Доклады участников 

Секция:

“Социальная психология”

ауд. 311

Ведущие: 

Козлов Д.Д.

Иванова А.А.

Доклады 
участников 

Секция:

“Психология 
развития 

и образования”

ауд. 215

Ведущие: 

Молчанова О.Н.

Болотова А.К.



21 мая, пятница

11:00-12:30

15:15-16:45

17:00-18:30

Доклады участников 

Секция:

“Когнитивная психология”

ауд. 311

Ведущие: 

Фаликман М.В.

Доклады участников 

Секция:

“Когнитивная психология”

ауд. 311

Ведущие: 

Люсин Д.В.

Доклады участников 

Секция:

“Когнитивная психология”

ауд. 311

Ведущие: 

Горбунова Е.С.

Доклады участников 

Секция:

“Психология личности

и психологическое 
консультирование”

ауд. 418

Ведущие: 

Фам А.Х.

Антонова А.В.

Доклады участников 

Секция:

“Психология личности

и психологическое 
консультирование”

ауд. 418

Ведущие: 

Львова Е.Н.

Антонова А.В.

Доклады участников 

Секция:

“Психология личности

и психологическое 
консультирование”

ауд. 418

Ведущие: 

Львова Е.Н.

Кургинян С.С.

12:30-12:45

16:45-17:00

Кофе-брейк

ауд. 205

Кофе-брейк

ауд. 205

12:45-14:15
Люсин Д.В. “Базовых эмоций не существует”


ауд. 418

14:15-15:15 Обед



22 мая, суббота

11:00-12:30

Ангельгардт А.Н. 

Мастер-класс “ggplot2: 

от базового слоя 

до публикабельной 
визуализации”

ауд. 214

12:30-12:45

14:15-15:30

Кофе-брейк

ауд. 202

Закрытие конференции

ауд. 209

12:45-14:15

Гулевич О.А. “Социальные сети портят нам жизнь? 
Онлайн коммуникация 


и психологическое благополучие”

ауд. 209

Доклады участников 

Секция:

“Нейронаука 

и психофизиология”

ауд. 209

Ведущие: 

Печенкова Е.В.



Распределение докладов по секциям

20 мая 15:00-16:30
Когнитивная психология, 15:00-16:30

ауд. 205

Ведущие: Горбунова Е.С.

Имас Мария 
Максимовна 

Двоеглазова Мария 
Александровна

Лагутин Григорий 
Владимирович

Маринова Мария 
Михайловна

Михалев Никита 
Александрович

Марков Юрий 
Алексеевич

Влияние реального размера объектов

 на оценку среднего размера ансамбля

Восприятие перпендикулярности в 3-D

Развитие психики: репликация оригинального 
исследования

Восприятие динамической модели химерического лица

Объектно-пространственное связывание 

в реалистичных сценах в зрительной рабочей памяти

Стимульная база объектов с континуально изменяющимися 
состояниями - JURICS Base (Joint Universal Real-world 


Images with the Continuous States)

Организационная психология, 15:00-16:30

ауд. 311

Ведущие: Штроо В.А., Измагурова В.Л.

Локшина Виктория 
Игоревна

Жданова Полина 
Рафаэльевна

Тимофеев Никита 
Евгеньевич

Бельских Алексей 
Викторович

Михновец Дарья 
Александровна

Мотивация молодого педагога современной 
образовательной организации

Мотивация молодого педагога современной 
образовательной организации

Взаимосвязь ценностей и локуса контроля личности

 с выбором предпочитаемой формы занятости

Мотиваторы игровой деятельности у людей 

различных профессий

Эффективный рекрутинг руководителей:

оценка личности



20 мая, 15:00-16:30
Психология развития и образования, 15:00-16:30

ауд. 215

Ведущие: Молчанова О.Н., Болотова А.К.

Макашова Анна 
Витальевна

Потанина Анна 
Михайловна

Соловьева Елизавета 
Валерьевна

Пирогова Ольга 
Дмитриевна

Ишмуратова Юлия 
Алексеевна

Тарарыкова Валерия 
Олеговна

Грудинин Всеволод 
Александрович

Кардава Нэнси 
Нугзаровна

Айтрекинг исследование дефицита механизмов социального 
познания у дошкольников с нарушением слуха

Вклад осознанной саморегуляции и академической мотивации

 в академическую успешность учащихся 5-6 классов 


с различными индивидуально-типологическими профилями

Вузовская адаптированность первокурсников 

до и во время пандемии

Гендерные различия взаимосвязей образа тела с типами 
межличностного общения у старших подростков

Факторная структура взаимосвязи компонентов школьной 
вовлеченности, осознанной саморегуляции и академической 

мотивации учащихся

Факторы, влияющие на адаптацию студентов-медиков 

к обучению с использованием 


высокотехнологичных тренажеров

Изучение особенностей самооценки на разных возрастных 
этапах: от дошкольного детства до подросткового возраста

Различия самоотношения подростков с доминированием

 левого и правого полушарий мозга



20 мая 16:45-18:15
Психология семьи и семейное консультирование, 16:45-18:15

ауд. 215

Ведущие: Чеботарева Е.Ю.

Социальная психология, 16:45-18:15

ауд. 311

Ведущие: Козлов Д.Д., Иванова А.А.

Трунова Екатерина 
Николаевна

Иванова Александра 
Андреевна

Шушкова Ульяна 
Константиновна

Медведева Анна 
Алексеевна

Аникина Мария 
Михайловна

Иванов Александр 
Александрович

Терехова Елена 
Сергеевна

Копачевская Мария 
Андреевна

Маландина 
Анастасия 

Михайловна

Пудикова Ксения 
Васильевна

Исакова Татьяна 
Васильевна 

Психологические особенности подростков, 

склонных к компьютерной зависимости, 


в семьях различной конфигурации

Разработка российской шкалы 

про-экологического поведения

Опыт близких отношений в ситуации 

переживания совместной самоизоляции  


во время пандемии вируса Сovid-19

Особенности взаимоотношений сиблингов

 в связи с преобладающим 


стилем детско-родительских отношений

Сексуальная коммуникация в парах. 

Эмпирическое исследование

Гипотеза легитимизации статуса на российской выборке: 
роль территориального неравенства

Трудности молодых людей в создании романтических 
отношений и их эмоциональная близость 


с родителями в детстве 

Феномен доверия при восприятии 

незнакомых лиц разных рас

Взаимосвязь личностной зрелости с качеством отношений 
супругов с детьми подросткового и юношеского возраста

Существует ли связь между восприятием информации

 о COVID-19 и соблюдением мер безопасности 


при длительном нахождении в условиях пандемии?

Взаимосвязь переживания чувства одиночества 

в паре и привязанности к партнеру



21 мая 11:00-12:30
Когнитивная психология, 11:00-12:30

ауд. 311

Ведущие: Фаликман М.В.

Психология личности и психологическое консультирование, 11:00-12:30

ауд. 418

Ведущие: Фам А.Х., Антонова А.В.

Березнер Тимофей 
Александрович

Добротворский 
Всеволод 

Александрович 

Жунусова Алина 
Сергеевна

Гришутина Милена 
Максимовна

Бахтурина Полина 
Викторовна

Зимонт Юлия 
Евгеньевна

Фролова Марина 
Сергеевна

Чукичева Наталья 
Геннадьевна

Платонова Олеся 
Игоревна

Бельченкова 
Антонина 

Вячеславовна

Чехонин Игорь 
Владимирович

Компаниец Анна 
Леонидовна

Запоминание текста на иностранном языке: 

роль шрифта

Рефлексия личности и религиозная мотивация

Роль неопределенного дейксиса 

в процессе восприятия поэтических текстов

Мотивационный аспект Возможного Я: 

вопрос агентности

Психолингвистические механизмы чтения и индивидуальные 
различия читающих: роль читательского опыта


 и связанных с ним языковых компетенций 

Личностные предикторы постановки 

неконкордантных целей

Грамматические характеристики и гендерные стереотипы 
при обработке согласования по роду в русском языке

Межличностная зависимость в свящи со свойствами 
интегральной индивидуальности женщин  

Белые + пушистые: семантическая модальность 

при задаче лексического решения

Сожаление о невыбранной альтернативе

 (как состояние и переживание)

Влияние моторного прайминга на запоминание 

и воспроизведение существительных

Метафорическая связь между настоящим и будущим Я

 как регулятор прокрастинации



21 мая 15:15-16:45
Когнитивная психология, 15:15-16:45

ауд. 311

Ведущие: Люсин Д.В.

Психология личности и психологическое консультирование, 15:15-16:45

ауд. 418

Ведущие: Львова Е.Н., Антонова А.В.

Рассказова Мария 
Александровна

Лыкова Полина 
Александровна

Варенов Михаил 
Александрович

Аверина Полина 
Андреевна

Мартынова 
Екатерина 

Николаевна

Скупова Анастасия 
Михайловна

Сергеюк Агния 
Анатольевна

Медведев Богдан 
Павлович

Рехова Таисия 
Сергеевна

Горшкова Анастасия 
Сергеевна

Полюхова 
Александра 

Игоревна

Ильичев Никита 
Романович

Особенности метакогнитивных переживаний 

при правильных и ошибочных ответах 


в отсутствие обратной связи

Взаимосвязь ретроспективной оценки 
детско-родительских отношений и особенностей 
переживания одиночества на этапе взрослости

Влияние ощущения потери контроля 

на доверие банальной информации о личности

Роль внутренней диалогической активности в процессе 
обретения смысла у людей переживших онкозаболевание: 

применение метода анализа многоголосия в тексте

Эмоциональная конгруэнтность 

в эмоциональной задаче Струпа

Факторы риска развития различных типов нарушения 
пищевого поведения у женщин

Влияние медитации открытого мониторинга 

на величины эффектов намеренного забывания 


и интерференции Струпа

Роль регулярного чередования направленности внимания 
между Я и не-Я в поддержании уровней 


психологической дистанции

"Чувство, что стоит прерваться" как предиктор 
последующего решения задачи

Личностный профиль и характеристики внимания

Произвольное запоминание эмоционально окрашенной 
информации в зависимости от эмоциональных 

характеристик субъекта

Особенности субъективно-личностного восприятия 
позитивной роли компьютерных игр



21 мая 17:00-18:30
Когнитивная психология, 17:00-18:30

ауд. 311

Ведущие: Горбунова Е.С.

Психология личности и психологическое консультирование, 17:00-18:30

ауд. 418

Ведущие: Львова Е.Н., Кургинян С.С.

Курицын Александр 
Александрович

Сафина Эльмира 
Валитовна

Павлючик Елена 
Ивановна

Спиридонова Ирина 
Игоревна

Карабанов Артем 
Петрович

Якушина Анастасия 
Александровна

Илюшичев Владимир 
Дмитриевич

Ерофеева Виктория 
Георгиевна

Серов Евгений 
Леонидович

Kingsley Ivande

Малютина 
Анастасия Сергеевна

Исследование пластичности воплощенных метафор

 в хоррор-фильмах: план исследования

Наблюдение за поведением участника лабораторных 
экспериментов как способ уточнения 


его психологического типа

Мнемические постэффекты

 преодоления фиксированности

Взаимосвязь ценности отдыха с уровнем

 субъективного благополучия студентов

Добавление издержек на совершение выбора 

позволяет объяснить фрейминг-эффект

Вклад перфекционизма в частоту использования 
мысленных образов у спортсменов 


различных видов спорта

Динамика загрузки управляющих функций

 при формировании эффекта серии

Роль личностной устойчивости

 для психологического благополучия учащихся

Взаимосвязь познавательной сферы с оценками 
привлекательности лиц в условиях статики и динамики

Personality Predispositions to Higher Order Motivations

 of Morality and Frugality for Pro-Environmental Behavior

Стратегии преодоления негативных эмоциональных 
состояний лиц, переживающих утрату близкого человека



22 мая 11:00-12:30
Нейронаука и психофизиология, 11:00-12:30

ауд. 209

Ведущие: Печенкова Е.В.

Воробьева Алисия 
Нуньес

Отставнов Никита 
Сергеевич

Аксиотис Владислав 
Аркадьевич

Сачек Артем 
Аркадьевич

Осипова Аксиния 
Артемовна

Mohammed 
Abdul-Raheem 

Manyukhina

Viktoriya 

Сафонова Анна 
Геннадьевна

Сходство и различие паттернов активации 

функциональной сети памяти при запоминании


 и узнавании стимулов: исследование с помощью сЭЭГ

Исследование объема рабочей памяти  

с помощью неинвазивной стимуляции мозга

Важность скорости: является ли низколатентная 
нейрообратная связь эффективней?

Исследование сенсорного гейтинга в oddball задаче

Активность в диапазоне тета ритма указывает 

на проактивную стратегию при принятии рискованных решений

Suppression reduces emotions through cardiac efforts: 

self-report and psychophysiological evidence

Individual variability in sensory sensitivity of neurotypical subjects 
is reflected in the MEG visual gamma oscillations

Влияние постороннего объекта на активацию 

сенсомоторных ритмов ЭЭГ



Контакты
Организационный комитет конференции

E-mail: psy.vyshka@gmail.com

Сайт: social.hse.ru/psy/molconf/

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/hsepsyconference



Департамент психологии

E-mail: dekpsy@hse.ru

Фактический адрес: г. Москва, Армянский пер., 4, стр. 2

Сайт: social.hse.ru/psy/

Образовательная программа «Психология»:

www.hse.ru/ba/psy/

Магистерские программы:

social.hse.ru/magister/psychology

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/psyhse

Группа абитуриентов Департамента психологии:

vk.com/psyhseabitur



Лаборатория когнитивной психологии пользователя 

цифровых интерфейсов

Сайт: social.hse.ru/cognus

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/hseuxlab

Заведующая лабораторией:

Горбунова Елена Сергеевна, esgorbunova@hse.ru



Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»

Сайт: www.hse.ru

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20

+ 7 495 771-32-32

+ 7 495 531-00-31

hse@hse.ru




