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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

ХІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ:ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

 

Конференция состоится 18 марта 2016 года в г. Киеве, Украина 

 

Работа конфереции будет организована по следующим направлениям: 

 Методологические и теоретические проблемы исследования социализации личности. 

 Онтогенетический аспект проблемы социализации личности: стадиальность и особенности 

возрастных стадий социализации; инидвидуализация и типизация как закономерности 

социализации личности. Проблема формирование идентичности личности. 

 Социализация личности как социальная матрица общества: социальные идеалы, стереотипы, 

социальные роли в процессе социализации, социальная нормативность как функция 

взаимодействия индивидов. Процесс социализации и социальные ценности общества. 

Культура современнного общества и ее социализирующая функция, кросс-культурные 

исследования. 

 Институты (агенты) социализации личности: семья, групповые объединения, институты 

образования, права, религии и др. Приемная семья, усыновление,опека родственников.  

 Исследование отдельных моделей социализации: экономическая социализация, политическая 

социализация, профессиональная социализация, экологическая социализация, религиозная 

социализация, полоролевая социализация и др.  

 Экономическая социализация личности, ее формирование. Влияние этнического фактора на 

процесс экономической социализации личности. Ценностные ориентации личности как 

факторы экономической социализации личности. Социально-психологические особенности и 

критерии экономической социализации личности. 

 Экономическая социализация как процесс интериоризации экономической реальности, 

становление экономического сознания; формирование экономических представлений, 

навыков и ролей экономического поведения.  Экономическая культура личности. Деньги как 

фактор экономической социализации. Нравственный аспект экономической социализации.  

 Ресоциализация личности: актуальные теоретические и прикладные проблемы в эпоху 

общественных трансформаций. Проблема девиантного поведения. 

 Методы исследования и психологические технологии оптимизации процесса социализации 

личности. 

 Мастер-классы по технологиям влияния и коррекции различных составляющих процесса 

социализации. 

 
Планируется публикация статей в научном сборнике  

«Актуальные проблемы психологии» Т.1.  

«Организационная психология. Экономическая психология. Социальная 

психология» (Вип. 44) 

 
Статьи для сборника подаются в лабораторию организационной и социальной психологии 

Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины, к. 21. 



 

Прием статей и консультации по оформлению материалов: 

м. Киев, ул. Паньковская, д.2, к. № 21. 

 

Требования к оформлению статей 

1. УДК. 

2. Инициалы, фамилия автора (авторов). 

3. Название статьи. 

4. Принимаются статьи на украинском и английском языках. 

5. Инициалы, фамилия автора, название статьи на украинском языке. Аннотация на 

украинском языке (10-12 строк) - предложения в форме выводов по исследованию. Ключевые 

слова на украинском языке (6-10 слов). 

6. Инициалы, фамилия автора, название статьи на русском языке. 

Аннотация на русском языке (10-12 строк) - предложения в форме выводов по исследованию. 

Ключевые слова на русском языке (6-10 слов).  

7. Текст статьи с соблюдением структуры статьи (жирным выделить каждый пункт в структуре 

статьи). 

Статьи должны отвечать требованиям Постановления Президиума ВАК Украины от 15.01.03 

г. № 7-05 / 1 с учетом таких необходимых элементов: 

 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими 

задачами; 

 анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение этой проблемы 

и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, 

которым посвящается статья;  

 формулирование цели статьи (постановка задачи);  

 изложение основного материала и результатов исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов; 

 выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших исследований в этом 

направлении. 

Объем статьи от 12 страниц формата А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль 

«обычный»; интервал 1,5; абзац - 1,25 см; выравнивание - по ширине. Размеры полей: левое - 30 

мм, правое - 15 мм, верхнее - 20, нижнее - 20 мм. Предельные размеры таблиц и рисунков в тексте 

(104x170) мм2, название таблицы размещать над таблицей. Минимальный размер шрифта таблиц - 

8 пт. Рисунки выполняются по возможности векторной графикой. Подпись размещать под 

рисунком с обозначением «Рис.». Файл сохранять в форматах RTF или DOC (X). Имя файла 

транслитерацией, как фамилия автора (авторов), например, Petrenko (-Kovalchuk). 

Элементы заголовка: шифр УДК в первой строке слева, без отступа; следующий абзац - 

инициалы и фамилия автора (авторов), следующий абзац - название статьи. Далее представляются 

текст аннотации и ключевые слова на русском и украинском языках. 

В тексте не допускается выравнивание пробелами (для этого используются параметры абзаца, 

положения символов табулирования). В тексте используется дефис «-», который не отделяется 

пробелами, а также тире «–», которое отделяется с обеих сторон пробелами. 

Ссылки на использованные в тексте источники делаются по образцу: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 

7-9; 12], где первое число - номер источника в списке использованных источников, число после 

запятой - номер страницы (диапазон страниц задается через дефис), несколько источников 

отделяются точкой с запятой [1; 4, 6] или дефисом. Сноски допускаются только для комментариев 

в тексте. Сноска создается через меню программы - Вставка-Сноска ... (обычная, автоматическая). 

8. Список использованных источников (оформленный в соответствии с последними 

требованиями). В конце статьи подается текст: «Список использованных источников» - по центру. 

Список использованных источников подается по требованиям ВАК (Бюллетень ВАК Украины, 

№3, 2008, С. 9-13). В списке следует различать тире (alt + 0150) и дефис, например ... - 1986. - Т. 7, 

№ 6. - С. 79-83. 

9. Транслитерационный  перевод использованных источников делается редакционной 

коллегией. Объем добавляется к общему количеству страниц. 

10. Сведения об авторе на украинском  и английском языках: фамилия, имя, отчество; 

степень, звание, должность, место работы, ВУЗ, город, страна. 

11. Телефон, электронный адрес для связи. 

12.Реферат статьи в виде расширенной аннотации (25-30 строк).  



13.Авторы без научной степени подают ОБЯЗАТЕЛЬНО рецензию на статью научного 

руководителя (доктора / кандидата наук). 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 

Фамилия И.О. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Фамилия И.О. Название статьи. Аннотация на украинском языке (10-12 строк). 

Ключевые слова: 6-10 слов. 

Фамилия И.О. Название статьи. Аннотация статьи на русcком языке (10-12 строчек). 

Ключевые слова: 6-10 слов. 

 

Постановка проблемы. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Цель статьи. 

Выводы. 

Перспективы дальнейших исследований. 

Список использованных источников 

Spisok ispolzovannyih istochnikov (делает редакционная коллегия) 

Аннотация на английском языке (делает редакционная коллегия) 

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, учреждение, город 

проживания, страна проживания (на украинском языке). 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, учреждение, город 

проживания, страна проживания (на английском языке). 

Тел .:                                              E-mail: 

 

РЕФЕРАТ 

Фамилия И.О. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст реферата (25-30 строк). 

Ключевые слова: 6-10 слов. 

 

Для участия в конференции и публикации в научном сборнике просим подать в 

Оргкомитет до 1 марта 2016 заявку отдельно на каждого участника и текст статьи:  

 печатный вариант - в адрес ул. Вышгородская, 21, г.. Киев, Украина, отделение № 105 «Новой 

почты» (уплата за счет отправителя) на имя Лавренко Ольги Васильевны, 

электронный вариант - на e-mail : lab.soc.psychology@mail.ru.  

Стоимость публикации: 45 гривен за 1 страницу. Организационный взнос за участие в 

конференции - 150 грн. 

 

По вопросам осуществления оплаты обращаться к членам Оргкомитета. 

 

Контактные телефоны: 

Зубиашвили Ирина Константиновна – (+38-067-60-267-30) 

Лавренко Ольга Васильевна – (+38-067-789-12-88) 

Дембицкая Наталия Николаевна – (+38-093-920-27-72) 

Мельничук Тальяна Ивановна – (+38-050-589-03-36) 

Терещенко Кира Владимировна – (+38-095-133-16-10) 

Креденцер Оксана Валерьевна - (+38-050-667-33-44). 

 

 

mailto:lab.soc.psychology@mail.ru

