
                                              СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 

Басалаевой Натальи Владимировны 
 Наименование работы, ее 

вид 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Роль смыслообразования в 
овладении 
профессиональной 
(педагогической) 
деятельностью (тезисы) 

Печ. Психологическое 
сопровождение 
становления личности в 
образовательном процессе: 
Материалы региональной 
науч.-практич. конф.- 
Барнаул, 2002. – С.58-62 

0,2  

2 К вопросу о проблеме 
смысла (статья) 

Печ. Многомерный мир 
человека как предмет 
психологического 
исследования: Материалы 
IV региональной  школы 
молодых ученых.- Бийск: 
БПГУ, 2002. – С.106-113 

0,3  

3 Некоторые особенности 
личности в 
квазипрофессиональной 
деятельности (тезисы) 

Печ. Студент и научно-
технический прогресс: 
Материалы XLI 
международной научной 
студенческой 
конференции.- 
Новосибирск: НГУ, 2003. – 
С.5-6 

0,1  

4 Ценностные приоритеты в 
профессиональной 
деятельности студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Научно-методический 
вестник. Вып.5. – 
Красноярск: РИО КГПУ, 
2004. – С.36-48 

0,8 
0,4 

Артюхова 
Т.Ю. 

5 К проблеме влияния 
семейного воспитания на 
личность ребенка (статья) 

Интерн
ет-публ  

Психология и семья: 
Научно-практическая 
интернет- конференция. 
www.psy-
family.narod.ru 2005 – 9 
c. 

0,6 
0,3 

Сырычева 
Т.Л. 

6 Особенности становления 
смыслов у будущих 
педагогов (тезисы) 

Печ. Дружининские чтения: 
Материалы 4-й 
Междунар.науч.-
практ.конф.- Сочи: 
СГУТиКТ, 2005. – С.228-
230 

0,1  

7 Феноменология смысла в 
призме деятельностного 
подхода (тезисы) 

Печ. Ананьевские чтения – 
2005: Материалы науч.-
практ. конф.- СПб: Изд-во 
С.-Петербургского 
университета, 2005. – 
С.117-118 

0,1  

8 Квазипрофессиональная Печ. Психология управления: 0,2  

http://www.psy-family.narod.ru/
http://www.psy-family.narod.ru/


деятельность как 
пространство становления 
смысла (тезисы) 

опыт и проблемы работы с 
персоналом: материалы 
межрегиональной науч.-
практ. конф.- Чита: Изд-во 
БГУЭП, 2006. – С.88-96 

9 Феноменология 
смыслообразования 
(статья) 

Печ. Депонировано ВИНИТИ. 
№ 226 – В 2007. – 16 с. 

1,0  

10 Проявление динамики 
смыслообразования 
студентов в 
квазипрофессиональной 
деятельности (статья) 

Печ. Депонировано ВИНИТИ. 
№ 227 – В 2007. – 18 с. 

1,1  

11 Становление 
профессионального образа 
мира в процессе 
прохождения 
педагогической практики 
(статья) 

Печ. Депонировано ВИНИТИ. 
№ 228 – В 2007 

0,9  

12 Квазипрофессиональная 
деятельность как 
пространство становления 
профессионала (глава в 
монографии «Философия, 
вера, духовность: истоки, 
позиция и тенденции 
развития») 

Печ. Воронеж: ВГПУ, 2007. 
Книга 12. –  431 с. 

27,0 
0,7 

Алиева 
Н.З., 
Бубнов 
Ю.А., 
Васильев 
О.Н. и др. 

13 Особенности 
смыслообразования у 
студентов в условиях 
квазипрофессиональной 
деятельности (статья) 

Печ. Научно-методический 
вестник института 
психологии, педагогики и 
управления образованием. 
– Вып. 7. – Красноярск: 
Краснояр.гос.пед.ун-т им. 
В.П.Астафьева, 2007. - С. 
12 – 28 

1,0  

14 Образование как 
пространство становления 
смыслов (статья) 

Печ. Вестник КГПУ им. 
В.П.Астафьева. – 2007. – 1. 
– С.102 – 107 

0,7  

15 Проблема смысла в 
контексте деятельностного  
подхода (тезисы) 

Печ. Психологические 
проблемы смысла жизни и 
акме: Материалы  II 
симпозиума. – М.: ПИ 
РАО, 2007. – С. 23-24 

0,1  

16 Становление смысловых 
оснований толерантности в 
социокультурном аспекте 
(тезисы) 

Печ. Психологические 
проблемы смысла жизни и 
акме: Материалы  II 
симпозиума. – М.: ПИ 
РАО, 2007. – С. 39-41 

0,1 
0,05 

Деметьева 
Е.М. 

17 Особенности  
смыслообразования  
студентов в условиях 
квазипрофессиональной 
деятельности  (статья) 

Печ. Психологическое 
исследование: теория, 
методология, практика, 
образование: Сборник 
материалов II Сибирского 
психологического форума . 
– Томск: ТГУ, 2007. – С. 

0,3  



612-616 
18 Трансформация смыслов в 

условиях 
квазипрофессиональной 
деятельности (тезисы) 

Печ. Психология сознания: 
современное состояние и 
перспективы: Материалы 1 
Всеросс.конф. – Самара: 
Изд-во «Научно-
технический центр», 2007. 
– С.205-206 

0,2  

19 Психологическое здоровье 
как критерий 
профессионализма 
воспитателя (тезисы) 
 

Печ. Ананьевские чтения – 
2007: Материалы науч.-
практ. конф. – СПб: Изд-во 
С.-Петербургского 
университета, 2007. – С. 
498-500 

0,1 
0,05 

Тихонова 
И.В. 

20 Типология 
смыслообразования 
студентов в условиях 
квазипрофессиональной 
деятельности (статья) 

Печ. Психология обучения. – 
2008. – №5. - С.4-16 

0,8 
0,4 

Логинова 
И.О. 

21 Динамические 
особенности 
смыслообразования в 
условиях 
квазипрофессиональной 
деятельности (монография)  

Печ. Краснояр.гос.пед.ун-т 
им.В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2008 

13,5 
7,0 

Логинова 
И.О. 

22 Динамика ценностей 
студентов в условиях 
квазипрофессиональной 
деятельности (статья) 

Печ. Психология обучения. – 
2008. – №10. – С.64-73 

0,7  

23 Тревожность современных 
подростков (статья) 

Печ. Альманах современной 
науки и образования. – 
Тамбов: «Грамота», 2009. – 
№4 (23): Педагогика, 
психология, социология и 
методика их преподавания: 
В 2-х ч. – Ч.1. – С.15-20 

0,7 
0,35 

Артюхова 
Т.Ю. 

24 Психологические 
возможности контент-
анализа в изучении 
смыслообразования 
студентов (тезисы) 

Печ. Студент и научно-
технический прогресс: 
Психология: Материалы 
XLVII Междунар.научн. 
студенч. конф. – Новосиб. 
гос.ун-т. Новосибирск, 2009. 
– С.8-10 

0,1  

25 Гуманитаризация как 
ведущая тенденция 
образования (тезисы) 

Печ. Психология и современное 
общество: взаимодействие 
как путь взаиморазвития: 
Материалы 4 Междунар. 
научн.-практ.конф. – СПб: 
СпбИУиП, 2009. – Ч.1. – 
С.41-43 

0,1 
0,05 

Артюхова 
Т.Ю. 

26 Психологическое 
сопровождение студентов 
как условие сохранения их 
психологического здоровья 
(тезисы) 

Печ. Психологическое здоровье 
подрастающего поколения: 
проблемы и пути решения: 
материалы Междунар.научн. 
-практ. конф. – Астрахань: 

0,1 
0,03 

Смирнова 
Н.В., Фиц 
А.Н. 



Издательский дом 
«Астраханский ун-т», 2009. – 
С.132-133 

27 Психология в образовании: 
проблема контекстного 
обучения  в вузе (тезисы) 

Печ. Актуальные проблемы 
современного образования: 
опыт и инновации: 
материалы 
Междунар.научн.-пркт.конф. 
– Част. 2. – Ульяновск: ГОУ 
УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 
2009. – С.25-27 

0,1 
0,05 

Паркайкин
а Г.А. 

28 Коррекционно-
развивающая работа со 
студентами-
первокурсниками в период 
адаптации к условиям вуза 
(тезисы) 

Печ. Молодежь и наука: начало 
XXI  века: сб.материалов 
Всеросс.научн.-практ.конф: 
в 7 ч. Ч.1. – МИОЦ ФГОУ 
ВПО «СФУ». – Красноярск, 
2009. – С.293-296 

0,1 
0,05 

Долгушина 
И.В. 

29 Подготовка педагога-
профессионала в период 
смены образовательной 
парадигмы (тезисы) 

Печ. Молодежь и наука: начало 
XXI  века: сб.материалов 
Всеросс.научн.-практ.конф: 
в 7 ч. Ч.3. – МИОЦ ФГОУ 
ВПО «СФУ». – Красноярск, 
2009. – С.293-296 

0,1 
 

 

30 Особенности ментальности 
у юношей, проживающих в 
городской и сельской 
местностях (статья) 

Печ. Инновационный личностный 
потенциал современной 
молодежи в развивающейся 
России: Сб. материалов II 
Молодежного сибирского 
психологического форума и 
Всеросс.научн. школы для 
молодежи. – Томск: Томский 
государственный 
университет, 2009. – С.336-
340 

0,3 
0,1 

Смирнова 
Н.В.,  
Фиц А.Н. 

31 Игротерапия как метод 
коррекции тревожности у 
детей младшего школьного 
возраста (статья) 

Печ. Молодежь Сибири – науке 
России: материалы 
междунар.научн.-
практ.конф. – Красноярск: 
Сиб.ин-т бизнеса, 
управления и психологии, 
2010. – Ч.I. – С. 155-159 

0,4 
0,2 

Васильева 
О.А., 
Николаева 
И.В. 

32 Формирование ценностно-
смыслового отношения к 
профессии педагога у 
студентов (тезисы) 

Печ. Психология XXI века: 
Материалы Междунар. 
научн.-практ. конф. – СПб.: 
С.-Петерб. ун.-та, 2010. – 
С.86-88 

0,1  

33 Укрепление 
психологического здоровья 
студентов в условиях вуза 
(тезисы) 

Печ. Психология XXI века: 
Материалы Междунар. 
научн.-практ. конф. – СПб.: 
С.-Петерб. ун.-та, 2010. – 
С.88-89 

0,1 
0,05 

Бурякова 
И.С. 

34 Развитие эмоций у 
младших школьников из 
полных и неполных семей 
(статья) 

Интерн
ет-публ. 

Психология и семья: 
Научно-практическая 
интернет-конференция. 
www.psy-family.narod.ru 

0,4 
0,3 

Николаева 
И.С. 

http://www.psy-family.narod.ru/


2010- 8 c. 
35 Влияние стиля семейного 

воспитания на личностные 
особенности ребенка 
(статья) 

Интерн
ет-публ. 

Психология и семья: 
Научно-практическая 
интернет-конференция. 
www.psy-family.narod.ru 
2010- 8 c. 

0,4  

36 Личностные 
характеристики студентов 
с различными типами 
смыслообразования 
(статья) 

Печ. Психология обучения. – 
2010. – №6. – С.78-90 

1,0  

37 Становление ценностно-
смысловых составляющих 
образа мира студента в 
условиях инновационного 
развития образования 
(глава в коллективной 
монографии 
«Инновационные процессы 
в системе образования») 

Печ. Новосибирск: Издательства 
НГТУ, 2010. – 332 с. 

20,7
5 
0,9 

Артюхова 
Т.Ю., 
Ахтамова 
С.С. и др. 

38 Смыслообразование как 
проблема неклассической 
психологии (статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты рациональности: 
Материалы Первого 
Всеросс. научн.-
методологич.семинара. – 
Омск, 2010. – вып.1. – С.12-
16 

0,3  

39 Особенности творческого 
мышления студентов 
педагогического вуза с 
различным типом 
латерализации (статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты рациональности: 
Материалы Первого 
Всеросс. научн.-
методологич.семинара. – 
Омск, 2010. – вып.1. – С.56-
63 

0,3 
0,2 

Горич В.В. 

40 Мобильная личность как 
необходимость 
современного общества 
(тезисы) 

Печ. Развитие внутрироссийской 
мобильности научных и 
научно-педагогических 
кадров на базе ведущих 
научно-образовательных 
центров в области 
естественных наук: 
Материалы Всеросс. конф. с 
элементами научной школы 
для молодежи. – 
Новосиб.гос.ун-т, 
Новосибирск, 2010. – С.47-
50 

0,2 
0,1 

Артюхова 
Т.Ю. 

41 Сохранение 
психологического здоровья 
молодых ученых в 

Печ. Развитие внутрироссийской 
мобильности научных и 
научно-педагогических 

0,1  

http://www.psy-family.narod.ru/


условиях северного 
региона (тезисы) 

кадров на базе ведущих 
научно-образовательных 
центров в области 
естественных наук: 
Материалы Всеросс. конф. с 
элементами научной школы 
для молодежи. – 
Новосиб.гос.ун-т, 
Новосибирск, 2010. – С.50-
52 

42 Ценностные ориентации 
студенчества (монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2010. – 
141 с. 

7,2 
3,6 

Чупина 
В.Б. 

43 Становление ценностно-
смыслового отношения к 
будущей профессии у 
студентов (статья) 

Печ. Сибирский педагогический 
журнал. – 2010. – №11. – 
С.113-119 

0,4  

44 Проблема становления 
ценностно-смыслового 
отношения студентов к 
будущей профессии 
(статья) 

Печ. Вестник Красноярского 
государственного 
педагогического 
университета 
им.В.П.Астафьева. – 2010 
(3)/ Краснояр.гос.пед.ун-т 
им.В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2010. – С.110-
115 

0,7  

45 Компоненты 
психологического здоровья 
студента (статья) 

Печ. Ананьевские чтения – 2010. 
Современные прикладные 
направления и проблемы 
психологии: Материалы 
научн.конф. – СП.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2010. – 
С.217-219 

0,3 
015 

Бурякова 
И.С. 

46 Механизмы 
смыслообразования как  
предмет психологических 
исследований (статья) 

Печ. Молодежь Сибири – науке 
России: материалы 
междунар.научн.-
практ.конф. – Красноярск: 
НОУ Сибирский ин-т 
бизнеса, управления и 
психологии, 2011. – Ч.I. - 
С.43-47 

0,4 
 

 

47 Психологические 
особенности детей из 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении (статья) 

Печ. Молодежь Сибири – науке 
России: материалы 
междунар.научн.-
практ.конф. – Красноярск: 
НОУ Сибирский ин-т 
бизнеса, управления и 
психологии, 2011. – Ч.II. - 
С.122-125 

0,3 
0,15 

Миронов 
Д.Б. 

48 Динамика ценнностно-
смысловых составляющих 
профессионального 
сознания будущих 
педагогов в условиях 
педагогической практики 
(статья) 

Печ. Профессиональное 
самосознание и 
экономическое поведение 
личности: труды IV 
междунар.научн.-интернет-
конф.  Киев: «Издательство 
Простобук», 2011. – С.118-

0,9  



130 
49 Волонтерское движение  

«Старший друг» как 
эффективная форма 
сопровождения 
подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации  (статья) 

Печ. Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с 
особыми потребностями: 
сб.статей Всеросс.очно-
заочной научн.-практ. конф.- 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2011. – 
С.19-25 

0,4 
 

 

50 Профессиональная 
деформация личности 
работников образования 
как актуальная проблема 
современности (статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты рациональности: 
Второй  Всеросс. научн.-
методологич.семинар: Сб.ст. 
– Омск, 2011. – С.8-13 

0,4 
0,2 

Скобелкин
а Л.В. 

51 Сопровождение 
подростков, находящихся в 
социально опасном 
положении (статья) 

Печ. Социальная педагогика: 
вызовы XXI века: материалы 
междунар.научн.-практ. 
конф.: в 2 т. – Красноярск, 
2011. – Т.2. – С.233-239 

0,4  

52 Становление саморазвития 
в подростковом возрасте 
как процесс обретения 
идентичности (статья) 

Печ. Психологическое 
сопровождение развития 
самосознания ребенка 
дошкольного, младшего 
школьного и подросткового 
возраста: материалы XIII 
Всеросс.научн.-практ.конф.: 
в 2 т. – Краснояр.гос.пед.ун-
т им.В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2011. – Т.1. – 
С.37-44 

0,3 
0,15 

Артюхова 
Т.Ю. 

53 Половозрастная 
идентификация детей в 
условиях дошкольного 
образовательного 
учреждения (статья) 

Печ. Современный ребенок и 
образовательное 
пространство: проблемы и 
пути реализации: материалы  
Всеросс.научн.-практ.конф.: 
в 3 ч. – Новокузнецк: РИО 
КузГПА, 2011. – С.11-16 

0,3 
0,15 

АртюховаТ
.Ю. 

54 Показатели творческого 
мышления младших 
школьников: гендерный 
аспект (тезисы) 

Печ. Психология XXI века: 
Материалы междунар. науч.-
практ.конф. молодых 
ученых. – СПб: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2012. – С.283-
284 

0,1 
0,05 

Паршина 
М.В. 

55 АРТ-психология как 
средство развития 
компетентностей младших 
подростков (статья) 

Печ. Молодежь Сибири – науке 
России: материалы 
международ. науч.-практ. 
конф. – НОУ Сибирский 
институт бизнеса, 
управления и психологии. – 
Красноярск, 2012. – Ч.II. – 
С.58-61 

0,3 
0,15 

Медведева 
А.С., 
Малютина 
Л.В. 

56 Сопровождение Печ. Молодежь Сибири – науке 0,2 Румянцева 



профессионального 
самоопределения 
старшеклассников 
посредством волонтерской 
деятельности (статья) 

России: материалы 
международ. науч.-практ. 
конф. – НОУ Сибирский 
институт бизнеса, 
управления и психологии. – 
Красноярск, 2012. – Ч.II. – 
С.163-165 

0,06 М.Ю., 
Измайлова 
А.В. 

57 Предрасположенность к 
аддиктивному поведению 
студентов как актуальная 
проблема современности 
(статья) 

Печ. Молодежь Сибири – науке 
России: материалы 
международ. науч.-практ. 
конф. – НОУ Сибирский 
институт бизнеса, 
управления и психологии. – 
Красноярск, 2012. – Ч.I. – 
С.55-59 

0,4 
0,2 

Блинова 
Л.А. 

58 Специфика работы 
педагога-психолога с 
людьми, перенесшими 
инсульт (статья) 

Печ. Молодежь Сибири – науке 
России: материалы 
международ. науч.-практ. 
конф. – НОУ Сибирский 
институт бизнеса, 
управления и психологии. – 
Красноярск, 2012. – Ч.I. – 
С.122-125 

0,3 
0,15 

Гармидаро
ва Е.А. 

59 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
принимающей семьи 
(статья) 

Печ. Молодежь Сибири – науке 
России: материалы 
международ. науч.-практ. 
конф. – НОУ Сибирский 
институт бизнеса, 
управления и психологии. – 
Красноярск, 2012. – Ч.I. – 
С.210-214 

0,4 
0,2 

Забудская 
М.С. 

60 Формирование 
профессионального 
сознания студента как 
условие повышения 
качества обучения (статья) 

Печ. Управление 
образовательным процессом 
в современном вузе: опыт, 
проблемы, перспективы: 
материалы VI Всеросс. науч.-
практ. конф. Краснояр. гос. 
пед. ун-т им. В.П. Астафьева. 
– Красноярск, 2012. – С.43-50 

0,4  

61 Проблема 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
пространства (статья) 

Печ. Materialy VIII 
Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji 
«Europejska nauka XXI 
powieką - 2012». Psychologia i 
socjologia: Przemysl. Nauka i 
studia. – 2012. – С. 21-22 

0,2  

62 Ценностная составляющая 
процесса жизненного 
самоосуществления 
педагогов (статья) 

Печ. Вестник Красноярского 
государственного 
педагогического 
университета 
им.В.П.Астафьева. – 2012. – 
№2(20). – С.32-36 

0,3 
0,15 

Казакова 
Т.В. 

63 Специфика работы 
педагога-психолога с 
принимающей семьей 
(статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 

0,2 
0,1 

Забудская 
М.С. 



ландшафты рациональности: 
Третий Междунар. научн.-
методол. Семинар: Сб. ст.: В 
2т. Ч. 1 – Омск, 2012. – С.27-
30 

64 Проблема сохранения 
психологического 
здоровья будущих 
педагогов-психологов в 
условиях вуза (тезисы) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты рациональности: 
Третий Междунар. научн.-
методол. Семинар: Сб. ст.: В 
2т. Ч. 1. – Омск, 2012. – С.30-
32 

0,1  

65 Ключевые компетенции 
как интегральный 
результат современного 
образования (статья) 

Печ. Сибирский педагогический 
журнал. – 2012. – № 5. – 
С.183-186 

0,3 
0,15 

Захарова 
Т.В. 

66 Проблема 
психологического 
здоровья студентов-
первокурсников (статья) 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
Материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. – Красноярск: 
Версо, 2012. – С.152-157 

0,5  

67 Психологические 
особенности детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(статья) 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
Материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. – Красноярск: 
Версо, 2012. – С.414-420 

0,4 Ростовых 
Е.И. 

68 Психолого-педагогические 
аспекты сопровождения 
замещающей семьи: 
(монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2012. – 144 с. 

8,75 
2,9 

Колокольн
икова З.У., 
Митросенк
о С.В. 

69 Сохранение 
психологического 
здоровья будущих 
педагогов-психологов в 
условиях вуза (статья) 

Печ. Психологическая 
безопасность: проблемы, 
технологии реализации: Сб. 
науч. статей; Кемеровский 
гос. ун-т. – Кемерово, 2012. – 
С.66-70 

0,3  

70 Отношение к здоровью 
как критерий 
психологического 
здоровья студентов-
первокурсников (статья) 

Печ. Международный журнал 
экспериментального 
образования. – 2012. – №1. – 
С.53-57 

0,5 Захарова 
Т.В. 

71 Проблема ВИЧ и СПИДА 
как следствие девиантного 
поведения (статья) 

Печ. «Молодежь Сибири – Науке 
России»: материалы 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск, 2013. – 
С.38-40 

0,4 
0,2 

Блинова 
Л.А. 

72 Специфика 
коммуникативных 
способностей у детей с 
особыми потребностями 
(статья) 

Печ. Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. IV Международ. 
филолог. чтения им. проф. 

0,3  



Р.Т. Гриб. – Красноярск: 
Сибир. федерал. ун-т, 2013. – 
Вып. 4. – С.291-293 

73 Проблема психического и 
психологического 
здоровья в отечественной 
психологии (статья) 

Печ. Успехи современного 
естествознания. – 2013. – №4. 
– С.169-170 

0,2  

74 Психологическое здоровье 
как критерий адаптации 
студентов к обучению в 
вузе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные научные 
исследования. Выпуск 1. – 
Концепт. – 2013 
www.e-koncept.ru 

0,2  

75 Психолого-педагогическое 
сопровождение умственно 
осталых детей младщего 
школьного возраста в 
условиях дома-интерната 
(статья) 

Печ. Современная Россия: 
духовно-нравственные 
ценности: материалы 4-й 
Международ. науч. конф. – 
Красноярск: Филиал НОУ 
ВПО Московского 
психолого-социального ун-
та, 2013. – С.397-403 

0,5  

76 Динамика педагогических 
ценностей студентов в 
условиях практики 
(статья) 

Печ. Идеи и идеалы. – 2013. – 
№3(17). – т.2. – С.109-115 

0,5 
0,25 

Казакова 
Т.В. 

77 Профилактика 
суицидального поведения 
старших подростков 
(статья) 
 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. с Международ. 
уч. – Красноярск: Версо, 
2013. – С.188-195 

0,5 
0,25 

Измайлова 
А.В. 

78 Проблема вич и спида как 
следствие девиантого 
поведения (статья) 
 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. с Международ. 
уч. – Красноярск: Версо, 
2013. – С.285-291 

0,4 
0,2 

Блинова  
Л.А. 

79 Психолого-
образовательное 
сопровождение 
здоровьесбережения 
вич-инфицированных 
людей (статья) 
 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. с Международ. 
уч. – Красноярск: Версо, 
2013. – С.327-333 

0,4 
0,2 

Измайлова 
А.В. 

80 Использование изотерапии 
при работе с детьми-
инвалидами (статья) 
 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. с Международ. 
уч. – Красноярск: Версо, 
2013. – С.339-345 

0,4 
0,2 

Макарова 
А.А. 

81 Использование арт-
терапии в работе 
психолога 
для развития 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы Всеросс. науч.-

0,5 
0,25 

Малютина 
А.С. 



коммуникативных 
способностей подростков 
(статья) 
 

практ. конф. с Международ. 
уч. – Красноярск: Версо, 
2013. – С.345-352 

82 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
дошкольников с особыми 
образовательными 
потребностями в условиях 
службы специальной 
психологической помощи 
(статья) 

Печ. Дошкольное образование в 
современной России: 
проблемы и перспективы: 
Материалы IV Всеросс. 
науч.-практ. конф. – 
Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В.П. Астафьева. – 
Красноярск, 2013. – С.269-
275 

0,4  

83 К вопросу о 
профессиональной 
компетентности будущего 
педагога (статья) 

Печ. Глобальный научный 
потенциал. – 2013. – 
№11(32). – С.7-10 

0,5 
0,16 

Захарова 
Т.В., 
Киргизова 
Е.В. 

84 Методические аспекты 
использования  
электронного учебника в 
обучении математике 
(статья) 

Печ. Глобальный научный 
потенциал. – 2013. – 
№10(31). – С.18-21 

0,5 
0,16 

Захарова 
Т.В., 
Киргизова 
Е.В. 

85 Интерактивные методы 
обучения (статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2013. – 
№9(48). – С.34-37 

0,5 
0,12 

Захарова 
Т.В., 
Киргизова 
Е.В., 
Игнатьева 
Н.К. 

86 Проблема сохранения 
психологического 
здоровья студентов-сирот 
в условиях ВУЗа (статья) 

Печ. Психология обучения. – 
2013. – №12. – С.74-84 

0,7  

87 Типологические 
особенности педагогов в 
рамках 
онтопедагогической 
образовательной модели 
(статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2014. – 
№2(53). – С.50-54 

0,5 
0,18 

Лобанова 
О.Б., 
Казакова 
Т.В. 

88 Профессиональная 
компетентность будущего 
педагога как проблема 
современного образования 
(статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. V Международ. 
филолог. чтения им. проф. 
Р.Т. Гриб. – Красноярск: 
Сибир. федерал. ун-т, 2014. – 
Вып. 5. – С.158-161 

0,3 
0,15 

Захарова 
Т.В. 

89 Типологические 
особенности педагогах в 
рамках 
онтопедагогической 
образовательной модели 
(статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2014. – 
№2(53). – С.48-52 

0,3 
0,1 

Казакова 
Т.В.; 
Лобановой 
О.Б. 

90 Развитие регулятивных 
универсальных учебных 
действий у младших 

Печ. Перспективы науки. – 2014. – 
№7(58). – С.32-35 

0,5 
0,16 

Захарова 
Т.В., 
Яковлева 



школьников (статья) Е.Н. 
91 Развитие компонентов 

психологического 
здоровья у юношей и 
девушек (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2014. 
– №5 

 Захарова 
Т.В., 
Казакова 
Т.В. 

92 Профессиональная 
компетентность будущего 
педагога как проблема 
современного образования 
(статья) 

Печ. Сибирский педагогический 
журнал. – 2014. – №5. – С.71-
76 

0,5 
0,18 

Захарова 
Т.В., 
Киргизова 
Е.В. 

93 Взаимосвязь показателей 
личностной суверенности 
и психологического 
благополучия студентов 
(статья) 

Печ. Вестник КГПУ им. В.П. 
Астафьева. – 2014. – №4(30). 
– С.121-126 

0,5 
0,18 

Казакова 
Т.В., 
Левшунова 
Ж.А. 

94 Психолого-
образовательное 
сопровождение 
здоровьесбережения вич-
инфицированных людей 
(статья) 

Печ.  Materials of the XI 
International scientific and 
practical conference, «Areas of 
scientific thought», - 
2014/2015. Volume 16. Music 
and life. Physical culture and 
sport. Psychology and 
sociology. Sheffield. Science 
and education LTD. – С.43-46 

0,3 
0,15 

Измайлова 
А.В. 

95 Лечебная педагогика – 
гуманистический метод в 
работе с детьми, 
имеющими личностные 
проблемы (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек в изменяющемся 
мире. Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирск. 
федерал. ун-т, 2014. – С.105-
114 

0,6 
0,2 

Erdmann 
M., 
Artyukhova 
T.Y. 

96 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
интеллектуально 
одаренных детей 
подросткового возраста 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек в изменяющемся 
мире. Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирск. 
федерал. ун-т, 2014. – С.121-
130 

0,6 
0,3 

Макарова 
О.С. 

97 Психолого-педагогические 
основания ценностного 
отношения к выбранной 
профессии студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 3; http://www.science-
education.ru/123-1741 

 Казакова 
Т.В., 
Колокольн
икова З.У., 
Яковлева 
Е.Н., 
Коршунова 
В.В., 
Захарова 
Т.В. 

98 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
подростков, находящихся 
в социально опасном 
положении (статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; http://www.science-
education.ru/122-17142 

 Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В., 
Колокольн
икова З.У.,  
Коршунова 
В.В., 
Лобанова 
О.Б. 



99 Волонтерство как 
направление 
воспитательной работы в 
вузе (статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 4; URL: 
http://www.science-
education.ru/127-20442 

 Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В., 
Яковлева 
Е.Н., Осяк 
С.А. 

100 Самоопределение как 
основное средство 
обеспечения 
эффективности учебной 
деятельности на уроке 
математики (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 4; URL: 
http://www.science-
education.ru/127-20463 
 

 Киргизова 
Е.В., 
Захарова 
Т.В., 
Игнатьева 
Н.К., 
Яковлева 
Е.Н. 

101 Коммуникативная 
компетентность: понятие, 
характеристики (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 4; 
URL:http://www.science-
education.ru/127-20413 
 

 Захарова 
Т.В., 
Казакова 
Т.В., 
Игнатьева 
Н.К., 
Бахор Т.А., 
Киргизова 
Е.В. 

102 Особенности развития 
социальной 
компетентности у детей-
мигрантов (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; 
URL:http://www.science-
education.ru/122-20354 
 

 Захарова 
Т.В., 
Игнатьева 
Н.К., 
Лукин 
Ю.Л., 
Свиридова 
А.Н., 
Казакова 
Т.В. 

103 Взаимодействие школа-
вуз как повышение 
компетенции студентов и 
учащихся: поиски 
взаимодействия (статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 3; URL: 
http://www.science-
education.ru/123-20149 

 Захарова 
Т.В., 
Качурина 
Т.В., 
Зайцева 
Н.Ю., 
Казакова 
Т.В., Осяк 
С.А. 

104 Специфика 
педагогического 
взаимодействия в 
контексте 
онтопедагогической 
образовательной модели 
(статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 3; URL: 
http://www.science-
education.ru/123-20135 

 Казакова 
Т.В., 
Храмова 
Л.Н., 
Захарова 
Т.В., 
Яковлева 
Е.Н. 

105 Формирование ценностно-
смыслового отношения 
студентов к будущей 
профессии в условиях 
квазипрофессиональной 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – С.63-
78 

21,8 
0,9 

 

http://www.science-education.ru/127-20
http://www.science-education.ru/127-20
http://www.science-education.ru/127-20463
http://www.science-education.ru/127-20463
http://www.science-education.ru/122-20354
http://www.science-education.ru/122-20354
http://www.science-education.ru/123-20135
http://www.science-education.ru/123-20135


деятельности (глава в 
коллективной монографии 
«Педагогическое 
образование: теория и 
практика») 

106 Психологическое здоровье 
человека как психолого-
педагогическая проблема 
(статья) 
 

Печ. Проблемы современного 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания. Сб. 
научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – С.30-
35 

0,37  

107 Специфика организации 
сопровождения детей с 
ОВЗ в рамках 
волонтерской 
деятельности (статья) 
 

Печ. Проблемы современного 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания. Сб. 
научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – С.39-
49 

0,7 
0,35 

Бурякова 
И.С. 

108 Возможности изотерапии 
в работе с подростками, 
находящимися в 
социально опасном 
положении (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Вестник Кемеровского 
государственного 
университета. – 2015. – 
№3(63). – Т.3. – С.232-238 
 

 Свиридова 
А.Н., 
Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В. 

109 Особенности 
психологической защиты у 
подростков с разным 
уровнем суицидального 
риска (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 3; URL: 
http://www.science-
education.ru/123-20048 
 

 Казакова 
Т.В., 
Луговская 
Т.В., 
Соколова 
Е.В., 
Семенова 
Н.И., 
Яковлева 
Е.Н. 

110 Психолого-
образовательное 
сопровождение 
здоровьесбережения вич-
инфицированных людей 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Materials of the XI 
International scientific and 
practical conference, «Areas of 
scientific thought», - 
2014/2015. Volume 16. Music 
and life. Physical culture and 
sport. Psychology and 
sociology. Sheffield. Science 
and education LTD. – С.43-46 

 Измайлова 
А.В. 

111 Взаимосвязь феномена 
«дежа вю» и особенностей 
функциональной 
асимметрии головного 
мозга (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Концепт. – 2015. – 
Современные научные 
исследования. Выпуск 3. – 
ART 85883. – URL: http://e-
koncept.ru/2015/85883.htm 

 Шарабарин
а Х.А. 

112 Взамосвязь показателей 
этнической идентичности 
у подростков-эвенков 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

«Молодёжь и наука: 
проспект Свободный». 
Материалы Международ. 
науч. конф. студентов, 
аспирантов и молодых 

 Румянцева 
М.Ю. 



ученых. – Красноярск, С.133-
136 

113 Парадигмальные 
установки в современном 
образовании (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 5; http://www.science-
education.ru/128-22781 

 Казакова 
Т.В., 
Лобанова 
О.Б., 
Захарова 
Т.В., 
Яковлева 
Е.Н., 
Дрыгина 
И.В. 

114 Профессиональный образ 
мира: уточнение понятия 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; 
http://www.science-
education.ru/129-22868 

 Казакова 
Т.В., 
Лобанова 
О.Б., 
Захарова 
Т.В., 
Яковлева 
Е.Н., 
Фирер 
Н.Д., 
Лукин 
Ю.Л. 

115 Теоретический анализ 
исследований образа мира 
в отечественной 
психологии (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; http://www.science-
education.ru/129-22768 

 Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В., 
Лукин 
Ю.Л., 
Луговская 
Т.В., 
Соколова 
Е.В., 
Семенова 
Н.И. 

116 Развитие 
инструментального 
компонента 
психологического 
здоровья у старших 
подростков (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; http://www.science-
education.ru/129-23022 
 

 Артюхова 
Т.Ю., 
Захарова 
Т.В., 
Казакова 
Т.В., 
Свиридова 
А.Н., 
Гордиенко 
Е.В. 

117 Особенности 
психологической 
суверенности у девушек с 
разным уровнем 
готовности к материнству 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. 
– № 2; http://www.science-
education.ru/129-23021 
 

 Захарова 
Т.В., 
Казакова 
Т.В., 
Колокольн
икова З.У., 
Паркайкин
а Г.А.,  
Мосина 
Н.А. 

http://www.science-education.ru/129-23022
http://www.science-education.ru/129-23022
http://www.science-education.ru/129-23021
http://www.science-education.ru/129-23021


118 Суицидальное поведение 
подростков и особенности 
его профилактики (статья) 

Печ. Социальное взаимодействие 
в различных сферах 
жизнедеятельности. 
Материалы 5 Международ. 
науч.-практ. конф. – СПб.: 
Экспресс, 2015. – С.107-110 

0,3 
0,15 

Шарабарин
а Х.А. 

119 Жизненное 
самоосуществление: 
акмеологический подход 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
2016. – №51(5). – Ч.5. – 
С.524-529 

0,5 
0,08 

Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В., 
Левшунова 
Ж.А.,  
Яковлева 
Е.Н., 
Свиридова 
А.Н. 

120 Педагогический класс: 
новое прочтение 
традиционной формы 
ориентации на выбор 
педагогической профессии 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
2016. – №51(3). – Ч.3. – 
С.204-211 

0,5 
0,1 

Митросенк
о С.В., 
Колокольн
икова З.У., 
Лобанова 
О.Б., 
Казакова 
Т.В. 

121 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
первоклассников в 
условиях введения ФГОС 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
2016. – №51(6). – Ч.6. – 
С.341-348 

0,5 
0,08 

Захарова 
Т.В., 
Лобанова 
О.Б., 
Митросенк
о С.В., 
Свиридова 
А.Н., 
Казакова 
Т.В. 

122 Диалог как технология 
обучения: основные 
понятия и характеристики 
будет опубликована 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Международный журнал 
экспериментального 
образования. – 2016. – №2 
(Часть 2). – С.245-248 

 Захарова 
Т.В. 

123 Проблема суицидального 
поведения подростков: 
диагностика и 
профилактика (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Международный журнал 
экспериментального 
образования. – 2016. – №2 
(Часть 2). – С.329-333 

 Захарова 
Т.В. 

124 Развитие компонетов 
психологического 
здоровья у девушек и 
юношей средствами 
арттерапии (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал. 
Материалы II Международ.. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: КрасГМУ, 2015. 
– С.95-99 

 Малютина 
А.С. 

125 Синдром 
профессионального 
выгорания у учителей, 
проживающих в 
различных 
социокультурных 

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал. 
Материалы II Международ.. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: КрасГМУ, 2015. 

 Туговикова 
А.С. 



условиях (статья) – С.392-396 
126 Проблема сопровождения 

интеллектуально 
одаренных школьников в 
условиях современного 
образования (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей VII Международные 
(XXI Всероссийские) 
филолог. чтения памяти 
проф. Р.Т. Гриб. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2016. – С.166-172 

 Захарова 
Т.В. 

127 Диалог как 
образовательная 
технология: взгляд на 
проблему (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей VII Международные 
(XXI Всероссийские) 
филолог. чтения памяти 
проф. Р.Т. Гриб. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2016. – С.183-188 

 Захарова 
Т.В. 

128 Лекотека как форма 
сопровождения детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в условиях 
ДОУ (глава в 
коллективной монографии 
«Управление дошкольным 
образованием») 

Печ. Коллективная монография. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2016. – С.191-211 

13,4 
1,1 

Басалаева 
Н.В., 
Безруких 
Ю.А. и др. 

129 Особенности 
подросткового суицида 
(статья) 

Печ. Сборник материалов 9-й 
международной науч.-практ. 
конф. «Педагогика и 
психология в контексте 
современных исследований 
проблем развития личности», 
Махачкала, 25 октября, 2015. 
С. 97-98 

0,1 Шарабарин
а Х.А. 

130 Суицидальное поведение 
подростков как глобальная 
проблема общества 
(статья) 

Печ. Сборник статей VII 
междунар. науч. чтений 
«Профессиональное 
образование: отечественный 
опыт и международные 
практики». – М.: ФГБНУ 
«Институт стратегии 
развития РАО», 2015. С.107-
110 

0,2 Шарабарин
а Х.А. 

131 Подходы отечественных и 
зарубежных ученых к 
пониманию 
суицидального поведения 
(статья) 

Печ. Психология и педагогика: 
прошлое, настоящее, 
будущее: сборник статей 
Международной научно-
практической конференции. 
– Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 
С.239-241 

0,1 Шарабарин
а Х.А. 

132 Исследование взаимосвязи 
между проявлением 

Печ. Сборник научных статей 
Международной научной 

0,2 Шарабарин
а Х.А. 



феномена «дежа вю» и 
межполушарной 
асимметрией головного 
мозга(статья) 

Конференции студентов и 
молодых ученых «Молодежь 
и системная модернизация 
страны». – Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 
2016. – Т.1. – С.325-327 

133 Формирование 
конструктивных стратегий 
совладающего поведения у 
подростков с разным 
уровнем психологического 
благополучия (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Категория «социального» в 
современной педагогике и 
психологии. Материалы 5-й 
Всеросс. науч.-практ. конф. 
(заочной) с международ. 
участием. – Ульяновск: 
Зебра, 2016. – С.90-96 

 Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В. 

134 Формирование 
смыслового отношения к 
будущей профессии у 
студентов при 
контекстном обучении 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Категория «социального» в 
современной педагогике и 
психологии. Материалы 5-й 
Всеросс. науч.-практ. конф. 
(заочной) с международ. 
участием. – Ульяновск: 
Зебра, 2016. – С.163-172 

 Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В. 

135 Технология работы по 
профилактике 
суицидального поведения 
в подростковом возрасте 

Печ. Научные исследования и 
разработки в эпоху 
глобализации: сборник 
статей Международной 
научно - практической 
конференции (25 ноября 2016 
г., г. Пермь). В 7 ч. Ч.6/ - 
Пермь: АЭТЕРНА. - 2016. – 
С.145-147 
 

0,2 Боронина 
Г.Н., 
Шарабарин
а Х.А. 

136 Особенности 
профилактической работы 
с подростками, склонными 
к суицидальному 
поведению 

Печ. Социально-педагогические 
технологии работы с 
различными категориями 
детей: сборник научных 
трудов Международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 
25-летию Российского 
общества Януша 
Корчака/Под ред. Р.А 
Валеевой - Казань: Изд-во 
«Отечество». - 2016. -С.201-
204 
 

0,2 Шарабарин
а Х.А. 

137 Профессиональнное 
становление студентов как 
актуальная проблема 
современного образования 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2017. –  Вып. 8 
(17). – С.211-217 

 Захарова 
Т.В. 

138 Профессиональное 
самоопределение студента 
педагогического вуза 
(статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 

 Захарова 
Т.В. 



университет, 2017. –  Вып. 8 
(17). – С.243-247 

139 Применение социального 
паспорта в процессе 
управления социальным 
развитием образовательной 
организации (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып. 
56. – Ч. 7. – С.280-288 

0,5 
0,12 

Казакова 
Т.В., 
Мартынова 
М.А. 

140 Проявление эмпатии у 
детей старшего 
дошкольного возраста 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Сб. 
науч. статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2017. – С.218-
222 

 Сорокина 
О.В. 

139 Перфекционизм как 
проблема исследования в 
трудах зарубежных 
психологов (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Сб. 
науч. статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2017. – С.222-
226 

 Южакова 
И.О. 

140 Психологическое здоровье 
будущего педагога как 
актуальная проблема 
современного образования 
(глава в коллективной 
монографии «Психология 
образования: от теории к 
практике») 

Печ. Коллективная монография. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2017. – 219 с. (с.59-77) 

13,7
5 
1,2 

 

141 Специфика проявления 
коммуникативных 
способностей в 
подростковом возрасте 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Materiály XIII Mezinárodní 
vĕdecko - praktická konference 
«Zprěvy vědecké ideje - 2017», 
Volume 1 : Praha. Publishing 
House «Education and 
Science». – С.59-62 

 Казакова 
Т.В. 

142 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 

 Мартынова 
М.А., 
Шелкунова 
Т.В. 

143 Специфика психолого-
педагогического 
сопровождения 
интеллектуально 
одаренных подростков 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Развитие детской 
одаренности в современной 
образовательной среде: 
практики, проблемы, 
перспективы. Материалы III 
краевой науч.-практ. конф. – 
Енисейск, 2017. – С.8-13 

  

144 Инклюзивное 
образовательное 
пространство как 

Электро
нный 
ресурс 

Педагогика и медицина в 
служении человеку: 
Материалы III Всеросс. 

 Артюхова 
Т.Ю. 



основополагающий 
фактор раскрытия 
личностных ресурсов 
студентов с 
инвалидностью (статья) 

науч.-практ. конф. – 
Красноярск: КрасГМУ, 2016. 
– С.294-300 

145 Проблема 
психологического 
здоровья в трудах 
отечественных психологов 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Научно-методологические и 
социальные аспекты 
психологии и педагогики. 
Сборник статей Международ. 
науч.-практ. конф. – В 2-х 
частях, 2017. – С.110-113. 

 Голдобина 
Л.Я. 

146 Психологические 
особенности творческих 
людей (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Materials of the XIII 
International scientific and 
practical Conference 
«Fundamental and applied 
science - 2017», Volume 2. 
News of Science and 
Education. – Sheffild. – С.9-12 

0,2 
0,1 

Казакова 
Т.В. 

147 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 

 Мартынова 
М.А., 
Шелкунова 
Т.В., 
Желонкина 
Ю.Н. 

148 Перфекционизм как 
психологическое явление 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Materials of the XIII 
International scientific and 
practical Conference 
«SCIENCE AND 
СIVILIZATION - 
2017»,Volume 2 :. Sheffield. 
Science and education. – С.27-
31 

 Южакова 
И.О., 
Желонкина 
Ю.Н. 

149 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., 
Мартынова 
М.А. 
Желонкина 
Ю.Н.,  
Южакова 
И.О., 
Казакова 
Г.И. 

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

 Ковалева 
А.В. 
Луговская 
Т.В.,  
Мартынова 
М.А., 
Шелкунова 
Т.В. 

151 Лекотека как форма 
сопровождения детей-
инвалидов (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Личность в изменяющихся 
социальных условиях. 
Сборник статей IV 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 

 Казакова 
Т.В. 



Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В.П. Астафьева. – 2017. – 
С.162-171 

152 Особенности 
перфекционизма у 
студентов-выпускников  
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Педагогика и медицина в 
служении человеку: 
Материалы IV Всерос. науч.-
практ. конф.  – Красноярск : 
КрасГМУ, 2017.  –  С.501-509 

 Южакова 
И.О. 

153 Особенности 
смысложизненных 
ориентаций у студентов 
(статья) 

Электро
нный  
ресурс 

Педагогика и медицина в 
служении человеку: 
Материалы IV Всерос. науч.-
практ. конф. – Красноярск: 
КрасГМУ, 2017. –  С.495-501 

 Желонкина 
Ю.Н. 

154 Перфекционизм как 
фактор дезадаптации 
студентов-первокурсников 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал. 
материалы IV-й международ. 
науч.-практ. конф.- 
Красноярск: КрасГМУ, 2017. 
–С.242-248 
 

 Южакова 
И.О. 

155 Особенности проявления 
перфекционизма у 
студентов-первокурсников 
и выпускников (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал. 
материалы IV-й международ. 
науч.-практ. конф.- 
Красноярск: КрасГМУ, 2017. 
– С.360-365 

 Южакова 
И.О. 

156 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 

 Захарова 
Т.В., 
Мартынова 
М.А. 
Желонкина 
Ю.Н., 
Южакова 
И.О., 
Казакова 
Г.И. 

157 Сопровождение детей с 
особыми потребностями 
как актуальная проблема 
современного образования 
(статья) 
 

Электро
нная 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2018. – Вып. 9 
(18). – С.200-206 

 Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В. 

158 Особенности ценностного 
отношения к профессии у 
будущих педагогов 
(статья) 

Электро
нная 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2018. – Вып. 9 
(18). – С.257-263 

 Казакова 
Т.В., 
Захарова 
Т.В. 

159 Смысложизненные 
ориентации современных 
студентов (статья) 

Электро
нная 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 

 Желонкина 
Ю.Н.,  
Ворошина 



проблемы, перспективыю. 
Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – С.469-473 

В.М. 

160 Особенности социально-
психологической 
адаптации у студентов с 
разным уровнем 
перфекционизма (статья) 

Электро
нная 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективыю. 
Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – С.473-479 

 Южакова 
И.О., 
Егорова 
Ю.С. 

161  Развитие 
коммуникативной 
компетентности младших 
подростков в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 
60. – Ч. 4. – С.398-402 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

162 Мотивационная 
готовность 
первоклассников к школе: 
диагностика и 
возможности ее развития  
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 
60. – Ч. 1. – С.417-420 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

163 Особенности ценностно-
смысловой сферы 
студентов (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и психология. – 
Сборник научных трудов: – 
Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 
60. – Ч. 1. – С.420-423 

0,6 
0,2 

Желонкина 
Ю.Н., 
Южакова 
И.О. 

164 Развитие практики 
математического 
образования и подготовка 
педагога в Сибири: 
(научная монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – 200 с. – 12,5 п.л. 
(С.184-202) 

 Колокольн
икова З.У.,  
Захарова 
Т.В., 
Яковлева 
Е.Н. 
Газизова 
Т.В., 
Лобанова 
О.Б. и 
другие, 
всего 10 
человек 

165 Tendencias en el desarrollo 
del contenido de los 
principios didácticos en la 
teoría y la práctica de la 
escuela rusa a fines del siglo 
XIX y principios del XX 
(научная статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Revista ESPACIOS. ISSN 
0798 1015 Vol. 39 (Nº 46) 
Year 2018 Paqe 5 

 O.B. 
LOBANOV
A, Z.Ul. 
KOLOKOL
NIKOVA, 
E.N. 
YAKOVLE
VA, T.V. 
ZAKHARO



VA, N. V. 
NEMCHIN
OVA, T.V. 
KAZAKOV
A 

166 Специфика психолого-
педагогического 
сопровождения 
интеллектуально 
одаренных подростков 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Развитие детской 
одаренности в современной 
образовательной среде: 
практики, проблемы, 
перспективы. Материалы III 
Краевой науч.-практ. конф. – 
Енисейск, 2017. – С.13-17 

  

167 Сопровождение 
подростков «группы 
риска» в условиях 
сельской местности 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: РИО 
ГПА, 2019. – Вып. 64. – Ч. 1. 
–.С.302-304 

0,8 
0,4 

Захарова 
Т.В. 

168 Проблема адаптации 
студентов-сирот к 
условиям вуза (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: РИО 
ГПА, 2019. – Вып. 64. – Ч. 1. 
– С.304-307 

0,8 
0,4 

Захарова 
Т.В. 

169 Трансформация 
ценностных ориентаций в 
современном образовании 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Materiály XV Mezinárodní 
vĕdecko - praktická konference 
«Nastolení moderní vědy -
2019», Volume 2 : Praha. 
Publishing House «Education 
and Science». – С.15-18 

0,3 
0,15 

Захарова 
Т.В. 

170 Специфика работы 
социального педагога с 
подростками «группы 
риска» (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Materiály XV Mezinárodní 
vĕdecko - praktická konference 
«Nastolení moderní vědy -
2019», Volume 2 : Praha. 
Publishing House «Education 
and Science». – С.18-20 

0,2 
0,1 

Захарова 
Т.В. 

171 Применение 
педагогических 
технологий на уроках 
учебных дисциплин в 
основной школе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Приднепровский научный 
вестник. Volume 1. – Днепр: 
Издательство «Наука и 
образование», 2019. – С.51-54 

0,3 
0,15 

Захарова 
Т.В., 
Зайцева 
Н.Ю. 

172 Психолого-педагогические 
аспекты организации 
проектной деятельности 
учащихся основной школы 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Материали за XV 
международна научна 
практична конференция, 
Динамиката на съвременната 
наука - 2019 , 15 - 22 юли 
2019 г. Педагогически науки. 
Филологическите науки:  
София.« Бял ГРАД-БГ». – 
С.34-38 

0,3 
0,15 

Захарова 
Т.В., 
Качурина 
Т.В. 

173 PROFESSIONAL 
COMPETENCE 
PECULIARITIES OF 
TEACHERS HAVING 
VARIOUS LEVELS OF 

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы V-й Междунар. 
науч.-практ. конф. – 

0,6 
0,2 

Kazakova 
Т.V., 
Nemchinov
a N.V 



SOVEREIGNTY(статья) Красноярск : Версо, 2018. – 
С.12-20 

174 Методичеcкие 
оcобенноcти 
иcпользования 
аудиовизуальных cредcтв 
обучения на уроках в 
школе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. статей. 
– Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2019. – Вып. 10 (19). – С.170-
175 

0,3 
0,15 

Захарова 
Т.В. 

175 Технология модульного 
обучения: от теории к 
практике (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2019. – Вып. 10 
(19). – С.175-180 

0,3 
0,15 

Захарова 
Т.В. 

176 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
интеллектуально 
одаренных подростков как 
актуальная проблема 
современного образования 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. Сб. 
науч. ст. – Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-
т, 2019. – С.35-40 

0,4 
0,2 

Захарова 
Т.В. 

177 Сохранение 
психологического 
здоровья будущего 
педагога как актуальная 
проблема образования 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Актуальные проблемы 
развития человека в 
современном обществе. Сб. 
науч. ст. – Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-
т, 2018.  – С.97-106 

0,4 
0,2 

Захарова 
Т.В. 

178 Проявление девиантного 
поведения у младших 
школьников, оставшихся 
без попечения родителей 
(статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Категория «социального» в 
современной педагогике и 
психологии. Материалы 7-й 
Всеросс. науч.-практ. конф. с 
дистанционным и 
международным участием. – 
Ульяновск: Издательство: 
"Зебра", 2019. – С.24-29 

0,4 
0,2 

Захарова 
Т.В. 

179 Методика развития 
критического мышления в 
процессе изучения 
математики в среднем 
звене (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Категория «социального» в 
современной педагогике и 
психологии. Материалы 7-й 
Всеросс. науч.-практ. конф. с 
дистанционным и 
международным участием. – 
Ульяновск: Издательство: 
"Зебра", 2019. – С.46-60 

0,4 
0,2 

Захарова 
Т.В. 

200 Проблема формирования 
ценностно-смыслового 
отношения студентов к 
будущей профессии 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Категория «социального» в 
современной педагогике и 
психологии. Материалы 7-й 
Всеросс. науч.-практ. конф. с 
дистанционным и 
международным участием. – 
Ульяновск: Издательство: 
"Зебра", 2019. – С.90-95 

0,4 
0,2 

Захарова 
Т.В. 

201 Устные упражнения как 
средство развития 
аналитико-синтетической 

Электро
нный 
ресурс 

Категория «социального» в 
современной педагогике и 
психологии. Материалы 7-й 

0,4 
0,2 

Захарова 
Т.В. 



деятельности учащихся на 
уроках математики в 5-9 
классах (статья) 

Всеросс. науч.-практ. конф. с 
дистанционным и 
международным участием. – 
Ульяновск: Издательство: 
"Зебра", 2019. – С.1460152 

202 Особенности проявления 
прокрастинации у 
обучающихся (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Приоритеты стратегии 
научно-технологического 
развития России и 
обеспечение воспроизводства 
инновационного потенциала 
высшей школы.  Материалы 
Всеросс. науч. конф. – 2019. 
– С.179-183. 

0,4 
0,2 

Южакова 
И.О. 

203 Психолого-педагогические 
основания работы с 
текстовыми задачами как 
средством формирования 
универсальных учебных 
действий младших 
школьников (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Перспективы науки. – 2019. – 
№10(121). – С.61-65 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

204 Из опыта работы учителя 
по формированию понятия 
величины «площадь» у 
младших школьников на 
уроках математики  
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Глобальный научный 
потенциал. – 2019. – 
№10(103). – С.58-61 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

205 Психология образования: 
проблемы и перспективы 
развития (научная 
монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2019. – 196 с. – 12,1 п.л. 

12,1 
1,12 

Захарова 
Т.В., 
Левшунова 
Ж.А., 
Мартынова 
М.А., 
Шелкунова 
Т.В., 
Колокольн
икова З.У. 
и всего 10 
чел. 

206 Взаимосвязь показателей 
перфекционизма и 
психологического 
благополучия у студентов 
экономических 
специальностей (статья) 

Печ. Российский экономический 
интернет-журнал 
[Электронный ресурс] / ОАО 
"ИТКОР" - Электрон. журн. - 
М: ИТКОР, 2019. - №3. - 
Режим доступа: http://www.e-
rej.ru/publications/180/?PAGE
N_1=3 

0,6 
0,16 

Южакова 
И.О., 
Желонкина 
Ю.Н., 
Сластихин
а О.А. 

207 Проявление 
профессиональной 
компетентности у 
педагогов с разным 
уровнем суверенности 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы V-й Междунар. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск : Версо, 2018. – 
С.241-251 

0,8 
0,4 

Казакова 
Т.В. 

208 Проблема проявления 
перфекционизма и 
прокрастинации у 

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 

0,4 
0,15 

Южакова 
И.О., 
Бурак В.В. 



студентов (статья) материалы V-й Междунар. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск : Версо, 2018. – 
С.202-208 

209 Проблема буллинга в 
подростковой среде 
(статья) 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы VI-й Междунар. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск : Версо, 2019. – 
С.451-457 

0,3 
0,15 

Сластихин
а О.А. 

210 Изучение прокрастинации 
в студенческой популяции 
(статья)   

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал: 
материалы VI-й Междунар. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск : Версо, 2019. – 
С.504-510 

0,3 
0,15 

Южакова 
И.О. 

211 Специфика работы 
социального педагога с 
подростками «группы 
риска» в условиях 
сельской местности 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Актуальные проблемы 
развития человека в 
современном обществе. Сб. 
научн. ст. II Всеросс. науч.-
практ. конф. [Электронный 
ресурс]. – Красноярск: 
Сибирский федеральный ун-
т, 2020. - С.7-13 

0,3 
0,15 

Захарова 
Т.В. 

212 Профессиональный стресс 
педагога как проблема 
современного образования 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт. – 
Краcноярcк: Cибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
Вып. 11(20). – С.137-141 

 Виталѐва 
Я.В. 

213 Школьная тревожность 
младших подростков 
«группы риска» как 
проблема современного 
образования (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт. – 
Краcноярcк: Cибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
Вып. 11(20). – С.153-156 

 Желонкина 
Ю.Н. 

214 Феномен виктимности как 
предпосылка к появлению 
буллинга (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт. – 
Краcноярcк: Cибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
Вып. 11(20). – С.187-190 

 Сластихин
а О.А. 

215 Psychological and 
Pedagogical Foundation of 
Work with Problem Solving 
Situations as a Means of 
Forming Universal 
Educational Activities 
among Elementary School 
Children (научная статья) 

Электро
нный 
ресурс 

International Journal of 
Psychosocial Rehabilitation 
https://www.psychosocial.com/
article/PR2020436/26623/ 
ISSN:1475-7192. – 2020. –Vol. 
24. – Issue 4. – С.6271-6281 

 Яковлева 
Е.Н., 
Захарова 
Т.В., 
Казакова 
Т.В., 
Фирер Н.Д. 

216 Психолого-педагогические 
аспекты изучения темы 
«Квадратичная функция» в 

Печ.  Глобальный научный 
потенциал. – 2020. – 
№7(112). – С.24-27 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 



условиях уровневой 
дифференциации 
обучения: из опыта работы 
учителя (статья) 

217 Проблема суицидального 
поведения в подростковом 
возрасте (статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2020. – 
№8(131). – С.131-134 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

218  «Социальное воспитание 
детей с нарушениями в 
развитии в Приенисейской 
Сибири в период 
становления советского 
государства: практический 
опыт работы» (научная 
статья) 

Электро
нный 
ресурс 

International Journal of 
Psychosocial Rehabilitation. – 
2020.  Volume 24.  Issue 5 
1627-1637 

1,0 
0,16 

Колокольн
икова З..У., 
Лобанова 
О.Б., 
Мосина 
Н.А.., 
Газизова 
Т.В., 
Колеснико
ва Т.А. 

219 Проявление 
перфекционизма у 
студентов в условиях 
современного общества 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Актуальные проблемы 
развития человека в 
современном обществе: сб. 
научн. статей III Всеросс. 
науч.-практ. конф. 
[Электронный ресурс]. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2021. – С.153-159 

0,3  

220 Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 
в условиях цифровой 
трансформации  (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт.. – 
Краcноярcк : Cиб. федер. ун-
т, 2021. Вып. 12 (21).  – 
С.163-166 

0,2 
0,66 

Храмова 
Л.Н.,  
Киргизова 
Е.В. 

221  Современные 
представления о 
математической 
грамотности и креативном 
мышлении как 
компонентах 
функциональной 
грамотности (статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2021. – 
№ 4 (139). –  С.100-103 

0,6 
0,2 

Захарова 
Т.В., 
Фирер А.В. 

222 Использование 
LearningApps для 
организации внеклассной 
работы по математике 
(статья) 

Печ. Глобальный научный 
потенциал. – 2021. – №5(122) 
. – С.43-47 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

223 Проявление буллинга в 
подростковом возрасте  
(статья) 

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал : 
материалы VII-й Междунар. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск : Версо, 2021. – 
С.445-451 

0,2 
0,1 

Сластихин
а О.А. 

224 Личностные предикторы 
перфекционизма у 
студентов 

Печ. Глобальный научный 
потенциал. – 2021. – 
№8(125). – С.81-85 

0,6 
0,2 

Сластихин
а О.А., 
Южакова 



И.О. 
225 Инфантильность 

современной молодежи: 
взгляд отечественных 
психологов (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт.. – 
Краcноярcк : Cиб. федер. ун-
т, 2021. Вып. 12 (21).  –  
С.119-122 

0,2 
0,1 

Джембек 
Ю.И. 

226 Современное 
педагогическое 
образование: 
теоретический и 
прикладной аспекты 
(научная монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2021. – 252 с. – 15.75 п.л. 

15,7
5 
1,21 

Храмова 
Л.Н., 
Бахор Т.А., 
Казакова 
Т.В., 
Колокольн
икова З.У., 
Лаптева 
М.А., 
Лобанова 
О.Б. и 
всего 13 
чел. 

227 Профилактика 
эмоционального 
выгорания у педагогов 
(статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2021. –  
№8(143). – С.135-141 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

228 Психолого-педагогические 
особенности организации 
и проведения 
дидактических игр в 
процессе изучения 
уравнений в начальной 
школе (статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2021. –  
№5(140). – С.183-187 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

229 Проявление синдрома 
эмоционального 
выгорания у педагогов 
(статья) 

Печ. Перспективы науки – 2021 – 
№8(143). – С.137-140 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

230 Проблема эмоционального 
выгорания учителей в 
современных условиях 
(статья) 

Печ.  Materiały XVII 
Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji 
,«Nauka i inowacja  - 2021» , 
Volume 3  Przemyśl: Nauka i 
studia 88 s. – С. 83-86 

 Мартынова 
М.А., 
Шелкунова 
Т.В., 
Левшунова 
Ж.А. 

231 Формирование 
нравственных чувств у 
детей дошкольного 
возраста (статья) 

Печ. Materiały XVII 
Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji 
,«Perspektywiczne 
opracowania są nauką i 
technikami - 2021» , Volume 6 
Przemyśl: Nauka i studia -48 s.  
– С. 29-32 

 Мартынова 
М.А., 
Шелкунова 
Т.В., 
Левшунова 
Ж.А. 

232 Характеристика 
психологического 
здоровья пятиклассников 
на этапе адаптации к 
обучению в средней школе 
(статья) 

Печ. Materiály XVII Mezinárodní 
vĕdecko - praktická konference 
«Zprávy vědecké ideje -2021», 
Volume 1 : Praha. Publishing 
House «Education and 
Science» -88 s.- С. 83-85 

 Мартынова 
М.А., 
Шелкунова 
Т.В., 
Левшунова 
Ж.А. 



233 Проявление буллинга в 
подростковом возрасте 
(статья)  

Печ. Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал : 
Материалы VII-й Междунар. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск : Версо, 2021. – 
С.44-45 

0,2 
0,1 
 

Сластихин
а О.Н. 

234  Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 
с учетом специфики 
Приенисейского региона 
(на примере креативного 
мышления и 
математической 
грамотности) (статья) 

Печ. Педагогика и психология: 
проблема развития 
мышления. Развитие 
личности в изменяющихся 
условиях. Материалы VI 
Всеросс. науч.-практ. конф. – 
Красноярск: СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева, 2021. – С.90-96 

0,4 
0,2 

Фирер А.В. 

235 Проявление 
макиавеллизма у 
студентов в 
образовательном 
пространстве (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт.. – 
Краcноярcк : Cиб. федер. ун-
т, 2022. Вып. 13 (22).  –  
С.147-150 

0,3 
0,15 

Ефремова 
А.В. 

236 Модель формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся 
в условиях цифровой 
трансформации с учетом 
региональной специфики 
(научная статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Journal of Siberian Federal 
University. Humanities & 
Social Sciences. – 2022. – 
№15(10). – С.1394–1403 

1,0 
0,2 

Лобанова 
О.Б., 
Храмова 
Л.Н.,  
Фирер 
А.В., 
Киргизова 
Е.В. 

237 Применение электронных 
образовательных ресурсов 
во внеурочной 
деятельности по 
математике (статья) 

Печ. Перспективы науки. – 2022. –  
№6(153). – С.93-97 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 

238 Проявление зависимости 
поведения у подростков 
(статья)  

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: РИО 
ГПА, 2022. – Вып. 76. – Ч. 2. 
–  С.261-263 

0,8 
0,4 

Захарова 
Т.В. 

239 Проявление синдрома 
эмоционального 
выгорания у педагогов, 
работающих с детьми ОВЗ  
(статья)   

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: РИО 
ГПА, 2022. – Вып. 76. – Ч. 2. 
–  С.259-261 

0,8 
0,4 

Захарова 
Т.В. 

240 Экспериментальное 
исследование по 
использованию 
эвристических методов 
обучения учителями на 
уроках математики 
(статья)   
 
 

Печ. Глобальный научный 
потенциал. – №6(135). – 
С.32-35 

0,6 
0,3 

Захарова 
Т.В. 



241 Неопределенность как 
фактор развития у 
личности склонности к 
фанатизму (статья)   

Печ. Перспективы науки. – 2022. – 
№ 9(156). – С.148-151 

0,6 
0,15 

Джембек 
Ю.И., 
Ефремова 
А.В., 
Моторина 
П.А. 

242 Теоретический анализ 
личности макиавеллиста 
(статья)    

Печ. Перспективы науки. – 2022. – 
№ 10(157). – С.178-182 

0,6 
0,15 

Джембек 
Ю.И., 
Ефремова 
А.В., 
Моторина 
П.А. 

243 Гендерные проявления 
макиавеллизма у 
студентов (статья)    

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал.  
Материалы VIII-й 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск : Версо, 
2022. – С.318-324. 

0,4 
0,2 

Ефремова 
А.В. 

244 Проблема формирования 
этнической идентичности 
среди русской и казахской 
молодежи (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Психологическое здоровье 
человека: жизненный ресурс 
и жизненный потенциал.  
Материалы VIII-й 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск : Версо, 
2022. – С.418-424 

0,4 
0,2 

Моторина 
А.П.   

б) учебно-методические работы 
245 Психологическая 

характеристика личности 
(методическое пособие) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 2004. – 66 с. 

4,1 
2,05 

Артюхова 
Т.Ю. 

246 Экспериментальная 
психология (методические 
указания) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 2006 

1,2  

247 Общая психология 
(методические 
рекомендации) 

Печ. СФУ, Красноярск, 2009, 21 с. 1,3  

248 Математические основы 
психологии (методические 
рекомендации) 

Печ. СФУ, Красноярск, 2009, 78 с. 4,5  

249 Психология 
смыслообразования  
(учебная программа 
дисциплины) 

Печ. КГПУ им.В.П.Астафьева, 
Красноярск, 2009, 28 с. 

1,6 
1,2 

Логинова 
И.О. 

250 Психолого-педагогическое 
сопровождение студентов 
педвуза (учебно-
методическое пособие) 

Печ. КГПУ им.В.П.Астафьева, 
Красноярск, 2009, 64 с. 

3,7  

251 Методологические основы 
психологического 
исследования (учебное 
пособие) 

Печ. Сибирский федеральный ун-
т, Красноярск, 2009. – 78 с. 

5,1 
1,7 

Артюхова 
Т.Ю., 
Чупина 
В.Б. 

252 Технологии работы с 
замещающими семьями 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2013. – 
247 с. 

11,3 
3,7 

Митросенк
о С.В., 
Колокольн
икова З.У. 



253 Психология человека 
(учебно-методический 
комплекс) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2013. – 
139 с. 

8,81 
2,93 

Артюхова 
Т.Ю., 
Шелкунова 
Т.В. 
 

254 Основы синергетики 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2014. – 
92 с. 

5,75 
2,87 

Казакова 
Т.В. 

255 Психология 
индивидуальных различий 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2014. – 
127 с. 

5,0 
2,5 

Свиридова 
А.Н. 

256 Психология социальной 
работы (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2015. – 100 с. – 6,4 п.л. – 100 
экз. 

6,4 
2,13 

Казакова 
Т.В., 
Левшунова 
Ж.А. 

257 Основы социального 
развития (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2015. – 129 с. – 8,0 п.л. – 100 
экз. 

8,0 
1,12 

Колокольн
икова З.У.,  
Митросенк
о С.В., 
 Гончарова 
Т.М., 
Плеханова 
Е.М., 
Казакова 
Т.В. 

258 Психолого-педагогическое 
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