
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Мартыновой Марины Александровны 
 

 

№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Сибиряки на фронтах 

Великой Отечественной 

войны (статья) 

печ Молодежь – наследница 

победы. Доклады Всеросс. 

молодежн. научн.-практ. 

конф. – Омск, 2005. – С.31-

34 

0,3  

2 К вопросу о гендерном 

аспекте в образовании 

(тезисы) 

печ Интеграция методической 

(научно-методической) 

работы и системы 

повышения квалификации 

кадров. Материалы VIII 

Всеросс. научн.-практ. 

конф.: в 5ч. Ч.2. – 

Челябинск: изд-во 

«Образование», 2007. – С.76-

80 

0,3 

0,15 

Петрикова 

М.В. 

3 Экспериментальное 

изучение особенностей 

мальчиков и девочек 

посредствам рисунка 

(тезисы) 

печ Ломоносовские чтения. 

Материалы Международ. 

научн. конф. – Севастополь: 

НПЦ «ЭКОСИ-

Гидрофизика», 2008. – 

С.445-448  

0,2  

4 Взаимосвязь показателей 

эмоциональной 

устойчивости со 

способностью к 

саморегуляции у лиц с 

разной гендерной 

идентичнстью (тезисы) 

печ Всероссийск. конкурс вып. 

квалиф. работ по специал. 

«Педагогика  психология». 

Сб. тезисов. Урал. гос. пед. 

ун-т. – Екатеринбург, 2009. – 

С.67-71 

0,3  

5 Возможности 

тренингового метода в 

формировании 

эмоциональной 

устойчивости и 

способности к 

саморегуляции будущих 

специалистов (статья) 

печ Современные технологии 

начального образования 

Материалы Всеросс. заочн. 

научн. конф.: в 2 ч. – 

Барнаул: АлтГПА, 2010. – 

Ч.1. – С.167-171 

0,3  

6 К вопросу о сущности 

процесса саморегуляции 

(статья) 

печ Вестник интегративной 

психологии. Вып. 8. 

Ярославль, Москва, 2010. – 

С.118-119 

0,4  

7 Применение техник печ Психолого-педагогическое 0,3  



танцевально-

двигательной терапии 

при работе с детьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

(статья) 

сопровождение ребенка с 

особыми потребностями. Сб. 

статей Всеросс. очно-

заочной научн.-практ. конф. 

– Красноярск: Сибир. 

федерал. ун-т, 2011. – С.66-

71 

 

8 Возможности 

психосемантических 

методик в изучении 

способности к 

саморегуляции (тезисы) 

печ Четвертая Международ. 

конф. по когнитивной науке. 

Тезисы докладов: В 2 т. Т.2. 

– Томск: Том. гос. ун-т, 

2010. – С.400-401 

0,1  

9 К вопросу о взаимосвязи 

в триаде понятий 

«эмоциональная 

устойчивость – 

способность к 

саморегуляции – 

гендерная идентичность» 

(статья) 

печ Проблемы современных 

междисциплинарных 

исследований в сфере 

гуманитарного знания: 

ландшафты рациональности. 

Второй Всеросс. научн.-

методологич. Семинар. Сб. 

ст. – Омск, 2011. – С.52-59 

0,4  

10 Специфика 

функциональной 

активности полушарий 

головного мозга 

субъектов с разными 

уровнями саморегуляции 

(статья) 

печ Инновационная активность 

молодежи: ценностные 

основания и проблемы 

актуализации потенциала 

достижений. Материалы III 

Молодежного сибир. 

психолог. форума. – Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2012. – 

С.177-181 

0,3  

11 Саморегуляция 

поведения и гендерная 

идентичность: традиции 

и перспективы 

исследования (статья) 

печ Инновационная активность 

молодежи: ценностные 

основания и проблемы 

актуализации потенциала 

достижений. Материалы III 

Молодежного сибир. 

психолог. форума. – Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2012. – 

С.181-185 

0,2 

0,1 

Артюхова 

Т.Ю. 

12 Общее и особенное в 

рисунках мальчиков и 

девочек (статья) 

печ Сборник материалов 

докладов 5-й Всерос. 

научно-практ. конф. 

студентов, аспирантов, и 

молодых ученых «Молодежь 

XXI века – будущее 

российской науки». Т.2. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во 

ООО «ЦВВР», 2012. – С.213-

215 

0,2  

13 Самодетерминация в 

структуре личностного 

потенциала современной 

российской молодежи 

печ Вестник Томского 

государственного 

университета. – 2012. –  

№357. – С.164-169 

0,5 

0,25 

Богомаз 

С.А. 



(статья) 

14 Йога как метод развития 

саморегуляции (статья) 

печ «Научная дискуссия: 

вопросы педагогики и 

психологии». Материалы V 

Международ. заочной науч.-

практ. конф. Ч II. – Москва: 

Изд. «Международный центр 

науки и образования», 2012. 

– С.51-60 

0,7  

15 Экспериментальное 

исследование феномена 

саморегуляции при 

помощи прибора 

«Активациометр» 

(статья) 

печ «Экспериментальный метод 

в структуре 

психологического знания»: 

Всеросс. науч. конф. – 

Москва: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2012. – 

С.523-529 

0,3  

16 Контактная 

импровизация в 

контексте 

психологической 

практики (статья) 

печ Актуальные вопросы 

современной психологии 

(II). Материалы 

Международ. заоч. науч. 

конф. – Челябинск: Два 

комсомольца, 2013. – С.22-

25 

0,8  

17 Влияние отдельных 

показателей 

коммуникативного 

потенциала на 

осознанную 

саморегуляцию человека 

(статья) 

печ Человек и язык в 

коммуникативном 

пространстве. Сб. науч. 

статей. IV Международ. 

филолог. чтения им. проф. 

Р.Т. Гриб. – Красноярск: 

Сибир. федерал. ун-т, 2013. – 

Вып. 4. – С.418-423 

0,5  

18 Взаимосвязь личностного 

потенциала вузовской 

молодежи с 

субъективной оценкой 

реализуемости базисных 

ценностей (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Современные исследования 

социальных проблем. 

Электронный научный 

журнал. – 2013. – № 3(23) 

www.sisp.nkras.ru 

0,9 

0,3 

Литвина 

С.А., 

Богомаз 

С.А. 

19 Танцевально-

двигательная терапия как 

метод развития 

саморегуляции (статья) 

печ «Научная дискуссия: 

вопросы педагогики и 

психологии»: материалы XV 

Международ. заочной науч.-

практ. конф. Ч.2. – Москва: 

Изд. «Международный центр 

науки и образования», 2013. 

– С.94-104 

0,7  

20 Взаимосвязь личностных 

особенностей с 

показателями 

саморегуляции у лиц с 

разными типами 

гендерной идентичности 

(статья) 

печ European Applied Sciences: 

Stuttgart, Germany, 2013. – 

№6. – С.127-132 

0,4  



21 Изучение специфики 

функциональной 

активности полушарий 

головного мозга 

субъектов с разными 

уровнями саморегуляции 

(статья) 

печ Вестник Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

В.П. Астафьева. – 2013. – 

№3(25). – С.131-135 

0,7  

22 Специфика 

субъективного 

оценивания степени 

реализуемости 

базисных ценностей в 

городской среде 

технически -

ориентированной 

молодежью (статья) 

печ Антропологическая 

психология в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сб. материалов V 

Сибирского 

психологического форума. – 

Томск: Изд. Дом Томского 

гос. ун-та, 2013. – С.147-151 

0,6  

23 Стилевые особенности 

саморегуляции у лиц 

с разными цветовыми 

типами (статья) 

печ Антропологическая 

психология в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сб. материалов V 

Сибирского 

психологического форума. – 

Томск: Изд. Дом Томского 

гос. ун-та, 2013. – С.222-226 

0,6 

0,3 

Савченко 

В.В. 

24 Личностно-

обусловленная 

оценка реализуемости 

базисных ценностей и 

городской среды (статья) 

печ Антропологическая 

психология в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сб. материалов V 

Сибирского 

психологического форума. – 

Томск: Изд. Дом Томского 

гос. ун-та, 2013. – С.30-33 

0,5 

0,12 

Богомаз 

С.А., 

Литвина 

С.А., 

Мартынова 

М.А., 

Мацута 

В.В. 

25 Управление 

эмоциональными 

состояниями с помощью 

метода цветотерапии 

(статья) 

печ Психология – наука 

будущего. Материалы V 

Международ. конф. молодых 

ученых. – М.: Изд-во 

«Институт психологии 

РАН», 2013. – С.403-405 

 

0,2 

0,1 

Савченко 

В.В. 

26 Субъективное 

оценивание степени 

реализуемости базисных 

ценностей в городской 

среде вузовской  

молодежью (статья) 

печ Личность и ее жизненный 

мир. Материалы Всеросс. 

науч.-практ. конф. с 

международ. участием. – 

Омск: Изд-во Ом. гос. ун.-та, 

2013. – С.154-160 

0,5  

27 Субъективное 

оценивание 

реализуемости базисных 

ценностей в городской 

среде и его взаимосвязь с 

личностным 

потенциалом вузовской 

печ Молодой ученый. – 

Ежемесячный научный 

журнал. – 2013. – №12(59). – 

С.809-814 

0,6  



молодежи (статья) 

28 Взаимосвязь показателей 

саморегуляции и 

самодетерминации у лиц 

с разными цветовыми 

типами (статья) 

печ Поколение будущего: Взгляд 

молодых ученых-2013. 

Материалы Международ. 

науч. конф. В 6-х томах. Т.2. 

Гуманитарные науки. – 

Курск: Юго-Зап. Гос. ун-т, 

2013. – С.281-286 

0,4 

0,2 

Савченко 

В.В. 

29 Взаимосвязь личностного 

потенциала вузовской 

молодежи с 

особенностями 

восприятия ею среды 

своего 

самоосуществления 

(статья) 

печ Сибирский психологический 

журнал. – 2014. – №53. – 

С.33-53 

1,31 

0,65 

Богомаз 

С.А. 

30 Личностно-

обусловленное 

восприятие городской 

среды вузовской 

молодежью, изучающей 

специальности 

негуманитарного 

профиля (статья) 

печ Молодежь и наука. Сб. 

материалов X Юбилейной 

Всеросс. науч.-тех. конф. 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых с 

международ. участием, 

посвящ. 80-летию 

образования Красн. Края. – 

Красноярск: Сибирскрй 

федерал. ун-т, 2014.  

  

31 Личностно-

обусловленная оценка 

среды города молодежью 

из двух сибирских 

городов (статья) 

печ Психология XXI века: пути 

интеграции в 

международное научное и 

образовательное 

пространство. Материалы 

XVII  Международ. науч.-

практ. конф. молодых 

ученых. – СПб.: Скифия-

принт, 2014. – С.23-24 

0,2 

0,1 

Богомаз 

С.А. 

32 Восприятие среды 

человека как фактор, 

влияющий на процесс его 

жизненного 

самоосуществления 

(статья) 

печ Восприятие среды человека 

как фактор, влияющий на 

процесс его жизненного 

самоосуществления // 

интеграция мировых 

научных процессов как 

основа общественного 

прогресса. Материалы 

Международ. науч.- практ. 

конф. Общества Науки и 

Творчества. – Казань, 2014. – 

С.69-79 

0,75  

33 Танго и его применение в 

танцевально-

двигательной терапии 

(статья) 

печ Научная дискуссия: 

инновации в современном 

мире. №6(26). – Сб. статей 

по материалам XXVI 

Международ. заочной науч.-

0,6  



практ. конф. – М.: Изд. 

«Международнвй центр 

науки и образования», 2014. 

– С.82-91 

34 Социальные танцы в 

психологической 

практике (на примере 

хастла)  

печ Молодой ученый. – Научный 

журнал. – 2014. – №17(76). – 

С.567-570 

 

0,4  

35 Закономерности 

личностно-

обусловленного 

восприятия городской 

среды вузовской 

молодежью из двух 

сибирских городов 

(статья) 

печ Сибирский психологический 

журнал. – 2014. – №54. – 

С.28-48 

1,4 

0,7 

Будакова 

А.В. 

36 Развитие личностного 

потенциала человека как 

условие сохранения его 

психологического 

здоровья (статья) 

печ Психологическое здоровье 

человека. Материалы 

Международ. науч.-практ. 

конф. – Красноярск: Версо, 

2014. – С.156-165 

 

0,6  

37 Применение техник 

музыкотерапии 

студентами в период 

сессии для управления 

эмоциональными 

состояниями (статья) 

печ Психологическое здоровье 

человека. Материалы 

Международ. науч.-практ. 

конф. – Красноярск: Версо, 

2014. – С.474-480 

 

0,4 

0,2 

Логинова 

А.А. 

38 Стилевые особенности 

саморегуляции у 

студентов с разными 

типами гендерной 

идентичности (статья) 

печ Международный научный 

институт "EDUCATIO". 

Ежемесячный научный 

журнал. – 2014. – № 7. – Ч. 4. 

– С.97-99 

0,2 

0,06 

Ануфриева 

Я.В., 

Конокпоева 

О.А. 

39 Управление педагогами 

эмоциональными 

состояниями с помощью 

техник цветотерапии 

(статья) 

 

печ Человек в изменяющемся 

мире. Сб. науч. статей. – 

Красноярск: Сибирск. 

федерал. ун-т, 2014. – С.184-

191 

0,5  

40 Применение телесно-

ориентированной 

терапии в коррекции 

тревожности (статья) 

печ Интеграция мировых  

научных процессов как  

основа общественного 

прогресса. Материалы  

Международ. науч.-практ. 

конф. – Ч. 2 – Казань, 2015. – 

С.160-166 

0,4  

41 Танец 5 ритмов 

Габриэллы Рот и его 

применение в 

психологической 

практике (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Проспект Свободный-2015. 

Материалы нау. Конф. 

посвященной 70-летию 

Великой Победы. – 

Красноярск: Сибирский. 

федер. ун-т, 2015. – С.117-
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42 Изучение феномена 

саморегуляции с 

помощью прибора 

«активациометр» (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. 

– № 2. 

http://www.science-

education.ru/122-20833 

 

  

43 Понятия «город» и 

«городская среда» в 

контексте 

психологической науки 

(статья)  

Электро

нный 

ресурс 

Научное творчество 

молодежи. Гуманитарные 

науки. Материалы XIX 

Всеросс. науч.-практ. конф. – 

Анжеро-Судженск: филиал 

Кемеровского гос. ун-т, 

2015. – С.42-47 

  

44 Возможности 

танцевально-

двигательной терапии в 

преодолении 

супружеских проблем 

(статья) 

Печ. Социокультурные и 

психологические проблемы 

современной семьи: 

актуальные вопросы 

сопровождения и 

поддержки. Материалы 

Международ. науч.-практ. 

конф. – Тула: Тульский 

полиграфист, 2015. – С.360-

367 

0,5  

45 Специфика работы 

практического психолога 

сдетьми, ставшими 

жертвами домашнего 

насилия (статья) 

Печ.  Социально-педагогическое 

сопровождение личности, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 

Материалы Международ. 

науч.-практ. конф. – 

Иркутск: Иркутский гос. ун-

т, 2016. – С.143-149 

0,4 

0,2 

Мищенко 

С.С. 

46 Методы оказания 

психологической помощи 

молодым людям, 

склонным к Интернет-

зависимости (статья) 

Печ. Социально-педагогическое 

сопровождение личности, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 

Материалы Международ. 

науч.-практ. конф. – 

Иркутск: Иркутский гос. ун-

т, 2016. – С.281-288 

0,5 

0,25 

Ускова 

Ю.А. 

47 Субъективное 

оценивание 

реализуемости базисных 

ценностей в городской 

среде вузовской 

молодежью из двух 

сибирских городов 

(статья) 

Печ. Психологическая 

антропология: диалог 

парадигм. Сб. материалов VI 

Сибирского 

психологического форума. – 

Томск: Издательский дом 

ТГУ, 2016. – С.29-33 

 

0,4 

0,2 

Богомаз 

С.А. 

48 Применение социального 

паспорта в процессе 

управления социальным 

развитием 

Печ. Проблемы современного 

педагогического 

образования. Серия: 

Педагогика и психология. – 

0,5 

0,12 

 Басалаева 

Н.В., 

Казакова 

Т.В. 

http://www.science-education.ru/122-208
http://www.science-education.ru/122-208


образовательной 

организации (статья) 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 56. – Ч. 7. – С.280-288 

49  Закономерности 

личностно-

обусловленного 

восприятия городской 

среды вузовской 

молодежью, изучающей 

специальности 

негуманитарного 

профиля (на примере 

г.Томска и 

г.Лесосибирска) (глава в 

коллективной 

монографии «Психология 

образования: от теории к 

практике») 

Печ. Коллективная монография. – 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2017. – 219 с. (с.99-120) 

13,75 

1,4 

 

50 Проблема развития 

социальных эмоций у 

дошкольников (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Materiály XIII Mezinárodní 

vĕdecko - praktická konference 

«Zprěvy vědecké ideje - 

2017», Volume 1 : Praha. 

Publishing House «Education 

and Science». – С.62-65 

 Басалаева 

Н.В., 

Шелкунова 

Т.В. 

51 Метафорические карты и 

возможности их 

применения в работе 

практического психолога 

(статья)  

Электро

нный 

ресурс 

Современная психология. 

Материалы V Международ. 

науч. конф. – Казань: 

Издательство «Бук», 2017. – 

С.65-78 

  

52 Диагностика подростков 

в условиях развивающей 

среды муниципального 

педагогического класса 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. Серия: 

Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 57. – Ч. 3. – С.193-203 

 Шелкунова 

Т.В., 

Желонкина 

Ю.Н., 

Басалаева 

Н.В. 

53 Буллинг и моббинг в 

детском возрасте: 

причины возникновения 

и возможности 

преодоления (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

«Ломоносовские чтения на 

Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и 

образования». Сб. науч. 

статей международ. конф.. – 

Барнаул: ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 2017. – С.95-

99. 

 Ковалева 

А.В. 

54 Селфи: содержание 

феномена, причины его 

возникновения и 

возможности 

преодоления  (статья) 

Электро

нный  

ресурс 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. Серия: 

Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

 Ковалева 

А.В. 

Басалаева 

Н.В., 

Луговская 

Т.В., 



Вып. 57. – Ч. 9. – С.333-339 Шелкунова 

Т.В. 

55 Преодоление феномена 

выученной 

беспомощности у детей с 

помощью анализа сказок 

(статья) 

Электро

нный  

ресурс 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. Серия: 

Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 57. – Ч. 10. – С.349-355 

 Ковалева 

А.В., 

Мартынова 

М.А., 

Луговская 

Т.В., 

Бадрутдино

ва Е.Р. 

56 Особенности адаптации 

студентов с разным 

уровнем перфекционизма 

(статья) 

Электро

нный  

ресурс 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. Серия: 

Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 57. – Ч. 10. – С.324-330 

 Басалаева 

Н.В., 

Захарова 

Т.В., 

Желонкина 

Ю.Н., 

Южакова 

И.О., 

Казакова 

Г.И. 

57 Диагностика адаптации 

студентов с разным 

уровнем перфекционизма 

(статья) 

Электро

нный  

ресурс 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. Серия: 

Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 57. – Ч. 10. – С.324-330 

 Басалаева 

Н.В., 

Захарова 

Т.В., 

Желонкина 

Ю.Н., 

Южакова 

И.О., 

Казакова 

Г.И. 

58 Уверенность в себе как 

психологический 

феномен (статья) 

Электро

нный  

ресурс 

Научно-технический 

прогресс как фактор 

развития современного 

общества. Сб. статей 

Международ. науч.- практ. 

конф. – В 3 ч. Ч. 2. - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. – С.266-

231 

 Ковалева 

А.В. 

59 Особенности проявления 

феномена выученной 

беспомощности у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

(статья) 

 Человек и язык в 

коммуникативном 

пространстве. Сб. науч. 

статей. – Красноярск: 

Сибирский федеральный 

университет, 2018. – Вып. 9 

(18). – С. 293-297 

 Ковалева 

А.В. 

 


