Самораскрытие способностей как внутренний диалог: когнитивные,
метакогнитивные и экзистенциальные ресурсы человека (время)

22 октября 2020 г.
15.15-15.50 Чернявская В.С. профессор кафедры философии и юридической психологии
ВГУЭС, доктор педагогических наук, профессор.
Культурно-исторический подход к самораскрытию способностей человека.
Рефлексивная природа самораскрытия способностей человека
16-16.50 Кашапов М.М. профессор, зав. кафедрой педагогики и педагогической
психологии доктор психологических наук, профессор. Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова (г. Ярославль)
Творческая самореализация как когнитивный ресурс профессионализации мышления
субъекта
17.00 -18.00 Лэнгле А., доктор медицинских наук, доктор философии (психология) основатель (1983) и многолетний президент Международного общества логотерапии и
экзистенциального анализа, профессор психотерапии в Московском университете НИУ
ВШЭ и Венском университете Зигмунда Фрейда (Австрия, г. Вена)
Внутренний диалог как опора для психического здоровья
18.10-18-30 Мардоян С.А. врач- психотерапевт, психолог, экзистенциальный аналитик,
тренер, супервизор, член Совета тренеров Ассоциации экзистенциально-аналитических
психологов и психотерапевтов (г. Москва).
Персональное измерение- основной источник самораскрытия ресурсов и способностей
23 октября 2020 г.
12-12.20 Большунова Н.Я., профессор кафедры истории психологии и общей психологии
Новосибирского государственного педагогического университета, доктор психологических
наук, профессор (г. Новосибирск)
Возможности цифровой среды как средства актуализации внутреннего диалога и
самораскрытия личности
12.30 -12.50 Эрдынеева К.Г., профессор, зав. кафедрой педагогики Забайкальского
государственного университета, доктор педагогических наук (Заб ГУ), доктор
педагогических наук (г. Чита)
Самораскрытие способностей студентов: психофизиологический контекст
13.00-13.20 Гаврилова Т.А., доцент, зав. кафедрой психологии образования филиала
ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики), кандидат психологических наук (г. Уссурийск)
Смысло-жизненные ориентации у подростков, интересующихся просуицидальным
контентом социальных сетях
13.30- 13.50 Кравцова Н.А., зав. каф. клинической психологии Тихоокеанский
государственный медицинский университет (ТГМУ), доктор психологических наук, доцент
(г. Владивосток)
Самораскрытие способностей клинических психологов в процессе профессионального
образования
14.00-14.20 Малахова В.Р., научный сотрудник центра педагогики и психологии
профессионального
развития
личности
ВГУЭС
(г.
Владивосток)
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14.30- 14.50 Махова И.Ю., доцент кафедры дошкольной и коррекционной педагогики и
психологии, ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет» (АмГПГУ), кандидат психологических наук, доцент (г. Комсомольск-наАмуре
Компетентность как «открытие» субъекта «для себя и о себе»: феноменологический
фокус.
15.00- 15.20 Филимонов В.А., старший научный сотрудник Омского филиала ФГБУН
Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН, доктор технических
наук, профессор (г. Омск), Чернявская В.С. профессор кафедры философии и
юридической психологии ВГУЭС, доктор педагогических наук, профессор
Математические и компьютерные аспекты самораскрытия способностей
15.30- 15.45 Шибаев В.С., ассистент кафедры философии и юридической психологии
ВГУЭС
Самораскрытие способностей в зарубежной психологии
16-16.50 Лобанов А.П., профессор кафедры возрастной и педагогической психологии,
доктор психологических наук, профессор. Белорусский государственный педагогический
университет им. Максима Танка (Республика Беларусь, г. Минск)
Интеллект и ментальные репрезентации: имплицитный и эксплицитный подходы к
исследованию.
17-17.20 Шишова Е.О., доцент кафедры педагогической психологии Института
психологии и образования Приволжского федерального университета, кандидат
педагогических наук, доцент (г. Казань)
Прогностический компонент мышления в структуре иноязычных способностей
17.30-17.50 Аминов Н.А., ведущий научный сотрудник лаборатории психофизиологии и
дифференциальной психологии, кандидат психологических наук, доцент. Психологический
институт РАО (г. Москва) Осадчева И.И., старший научный сотрудник лаборатории
психофизиологии и дифференциальной психологии, кандидат психологических наук,
доцент. Психологический институт РАО (г. Москва)
Драматическая импровизация как способ самораскрытия педагогических
способностей
18.00- 18.20 Соловьева И.Г. профессор доктор медицинских наук, кафедры истории
психологии и общей психологии Новосибирского государственного педагогического
университета, доктор медицинских наук, профессор (г. Новосибирск)
Самораскрытие личности: роль дофаминергической системы подкрепления

