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

Левшуновой Жанны Амирановны
№

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

1

2

3

1

К
вопросу
саморегуляции
(тезисы)

о печ

2

Роль
психолого- печ
педагогического
эксперимента
в
научном познании
(тезисы)

3

Методы коррекции печ
эмоциональных
нарушений
в
детском
возрасте
(статья)

4

Влияние
печ
социокультурных
факторов
на
развитие
саморегуляции
(статья)

5

Влияние
печ
эмоциональной
устойчивостинеустойчивости на
учебную
деятельность
школьников (статья)

6

Роль
психолого- печ
педагогического
сопровождения
в
развитии
эмоциональной
устойчивости

Выходные данные

4
а) научные работы
Глобальный
научный
потенциал:
Сб.
материалов международ.
науч.-практ.конф.
–
Тамбов: Першина, 2005
Психологопедагогические
исследования в системе
образования: Материалы
Всеросс.
научн.-практ.
конф.: В 6 ч. Ч.2. –
Москва-Челябинск: Издво «Образование», 2005
Психологические чтения.
Образование
как
институт
социальнопсихологической защиты
детства:
Материалы
международ. науч.-практ.
конф. Вып.3. – М.:
Гуманитар,
изд.центр
ВЛАДОС, 2006. – С.146148
Социокультурные
проблемы современной
молодежи:
Материалы
международ.
научн.практ. конф. Ч. 1. –
Новосибирск:
Изд-во
НГПУ, 2006. – С.342-348
Теоретические
и
прикладные
аспекты
психологии
развития:
проблемы,
решения,
перспективы:
Сб.
научных
трудов.
–
Кемерово: Кузбасс. вуз
издат, 2007. – С.308-310
Образование
и
социализация личности в
современном обществе:
Материалы V Всеросс
науч.-практ. конф. – Т.2.
– Красноярск: КГПУ им.

Объем
в
п.л.
5
0,1

0,1

0,3

0,4

0,2

0,3

Соавторы

6

учащихся (статья)
7

8

9

Саморегуляция как печ
основная
составляющая
профессиональной
культуры педагога
(тезисы)
Эмоциональная
печ
неустойчивость как
свойство
развивающейся
личности
подростков (тезисы)
Развитие навыков печ
саморегуляции как
один из аспектов
психологического
сопровождения
студентов
педагогического
вуза (тезисы)

10 Проблема
эмоциональной
регуляции
психологии
(тезисы)

печ
в

11 Развитие
печ
саморегуляции
у
младших
подростков (статья)

12 Эмоциональная
печ
устойчивость
как
один из факторов
социализации
школьника (статья)
13 Эмоциональная
печ
устойчивость:
проблема
методологического
и
прикладного
изучения (статья)

В.П.Астафьева, 2007. –
С.24-29
Человек в современном
социуме: культура, этнос,
гендер:
Материалы
международ.
научн.
конф. – Тула: Изд-во
ТулГУ, 2008. – С.284-287
Психология образования:
современное состояние и
перспективы: Материалы
II Всеросс. научн.-практ.
конф. – Славянск-наКубани:
Издательский
центр СГПИ, 2008. –
С.213-214
Образование в России
ХII:
психологические,
педагогические,
медицинские,
экологические аспекты:
материалы ХII Всеросс.
научн.-практ. конф. – Т.2.
–
Калуга:
КГПУ
им.К.Э.Циолковского,
2008. – С.237 - 240
Психология психических
состояний:
теория
и
практика:
Материалы
Первой Всеросс. научн.практ. конф. – Ч.1. –
Казань: ЗАО «Новое
знание», 2008. – С.563565
Социокультурные
проблемы современного
человека: Материалы III
междунар. научн.-практ.
конф. – Новосибирск:
Изд. НГПУ, 2009. – Ч. III.
– С.430-434
Социализация личности в
условиях
образовательного
процесса: Сб. статей. –
Сибирск. федеральн. унт. – Красноярск, 2009. –
С.109-113
Проблемы современных
междисциплинарных
исследований в сфере
гуманитарного
знания:
ландшафты
рациональности:
Материалы
Первого

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,4

14 Развитие
печ
саморегуляции
у
подростков
как
профилактика
девиантного
поведения (статья)

15 Феномен
печ
эмоциональной
устойчивости
в
контексте
системного подхода
(статья)

16 Саморегуляция как печ
составляющая
психологической
культуры (статья)

17 Саморегуляция как печ
фактор
профессиональной
самореализации
педагога
дошкольного
образования
(статья)
18 Проблема
диагностики
эмоциональной
устойчивости
подростковом
возрасте (статья)

печ
в

19 Саморегуляция
печ
произвольной
активности в период
ранней
юности

Всеросс.
научн.методологич. семинара. –
Омск, 2010. – Вып.1. –
С.61-67
Психологопедагогическое
сопровождение ребенка с
особыми потребностями:
Сб. статей Всеросс. очнозаочной
научн.-практ.
конф.
–
Красноярск:
Сибирский федеральный
ун-т, 2011. – С.54-58
Проблемы современных
междисциплинарных
исследований в сфере
гуманитарного
знания:
ландшафты
рациональности: Второй
Всеросс.
научн.методологич.
семинар:
Сб.ст. – Омск, 2011. –
С.47-52
Психологическое
здоровье
и
психологическая
культура в образовании:
Сб.
материалов
IV
Всеросс.
научн.-практ.
конф.
–
Барнаул:
АлтГПА, 2011. – С.136139
Современный ребенок и
образовательное
пространство: проблемы
и
пути
реализации:
Материлы
Всеросс.
научн.-практ. конф. В 3ч.
– Новокузнецк: РИО
КузГПА, 2011. – С.221224
Проблемы современных
междисциплинарных
исследований в сфере
гуманитарного
знания:
ландшафты
рациональности: Третий
Междунар.
научн.методол. Семинар: Сб.
ст.: В 2т. Ч. 1. – Омск,
2012. – С.78-83
Вестник Красноярского
государственного
педагогического
университета
им.

0,3

0,4

0,2

0,2

0,3

1,0

(статья)
20 Формирование
печ
саморегуляции
старшеклассников в
условиях различных
образовательных
сред (статья)

21 Особенности
саморегуляции
в
младшем
подростковом
возрасте (статья)
22 Зависимость
показателей
аффилиации
от
уровня
эмоциональной
устойчивости
в
подростковом
возрасте (статья)
23 Самоотношение лиц
юношеского
возраста с разным
уровнем
эмоциональной
устойчивости
(статья)
24 Взаимосвязь
эмоциональной
устойчивости
и
психологического
благополучия
у
старшеклассников
(статья)

печ

печ

печ

В.П. Астафьева. – 2012. –
№4 (22). – С.257-264
Научная
дискуссия:
вопросы педагогики и
психологии: Материалы
VIII Междунар.заочной
науч.-практ. конф. Ч II. –
Москва:
Изд-во
«Международный центр
науки и образования»,
2012. – С.187-194
Социальногуманитарный
вестник
Юга России. Научный
журнал. – 2013. – №3
(34). – С.95-99
Психология
–
наука
будущего: Материалы V
Международ.
конф.
молодых ученых. – М.:
Изд-во
«Институт
психологии РАН», 2013.
– С.359-361

Наука и современность –
2013: Сб. материалов
XXV
Международ.
науч.-практ. конф.: в 2-х
ч. Ч 1. – Новосибирск:
Изд-во ЦРНС, 2013. –
С.176-180
печ
Личность,
семья
и
общество:
вопросы
педагогики и психологии.
№11(34): Сб. статей по
материалам
XXXIV
Международ.
науч.практ. конф. Ч 2. –
Новосибирск:
Изд.
«СибАК», 2013. – С.78-83
25 Способность
к печ
Психологическое
саморегуляции как
здоровье
человека:
составляющая
жизненный ресурс и
психологического
жизненный
потенциал:
здоровья (статья)
Материалы
Всеросс.
науч.-практ.
конф.
с
Международ.
уч.
–
Красноярск: Версо, 2013.
– С.226-233
26 Осознанная
Электронный Современные
научные
саморегуляция
ресурс
исследования. – Выпуск
современных
2. – Концепт. – 2014
школьников,
(www/e-koncept@mail.ru)
обучающихся
в
разных
типах

0,5

0.3

0,2
0,1

Михеева И.В.

0,3

0,3

0,4
0,2

0,7

Левшунов А.С.

образовательных
учреждений (статья)
27 Изучение
печ
смысложизненных
ориентаций
в
пожилом возрасте
(статья)
28 Саморегуляция как печ
компонент
надежности
в
экстремальной
ситуации у кадет
старших
классов
(статья)

29 Взаимосвязь
свойств
личности
школьников
среднего звена в
контексте
психологии
саморегуляции
(статья)
30 Исследование
осознанной
саморегуляции
школьников
на этапе выпускных
классов (статья)
31 Саморегуляция
старшеклассников
как условие
обучения в рамках
ФГОС (статья)

32 Взаимосвязь
показателей
личностной
суверенности и
психологического
благополучия
студентов (статья)
33 Саморегуляция в
старшем школьном
возрасте: влияние
образовательной
среды (статья)
34 Возможности
учебной

печ

печ

«Психология
и
педагогика в XXI веке.
Очерки
научного
развития». Материалы IV
Международ.
науч.практ. конф. – Москва,
2014. – С.112-114
Личность
в
экстремальных условиях
и кризисных ситуациях
жизнедеятельности. Сб.
науч.
статей
III
Международ.
науч.практ.
конф.
–
Владивосток:
Морской
гос. ун-т, 2014. – С.169173
Теоретическая
и
экспериментальная
психология. – 2014. – Т.7.
– №3. – С.43-51

0,2
0,1

Платонова А.Е.

0,3

1,0

Евразийский
союз 0,6
ученых
(ЕСУ).
–
Научный журнал. Ч. 4. –
2014. – №5. – С.108-116

Электронный Ломоносовские чтения на 0,4
ресурс
Алтае: фундаментальные
проблемы
науки
и
образования. Сб. научных
статей
Международ.
конф. – Барнаул: Изд-во
Алт. ун-та, 2014. –
С.1440-1444
печ
Вестник КГПУ им. В.П. 0,5
Астафьева. – 2014. – 0,18
№4(30). – С.121-126

Электронный Человек в изменяющемся 0,4
ресурс
мире. Сб. науч. статей. –
Красноярск:
Сибирск.
федерал. ун-т, 2014. –
С.164-171
печ
Материалы
0,4
Международного

Басалаева Н.В.,
Казакова Т.В.

деятельности в
формировании
саморегуляции
школьников (статья)

35 Методологические
основы
исследования
саморегуляции
человека в
отечественной
психологии (статья)
36 Осознанная
саморегуляция
произвольной
активности у
юношей и девушек
выпускных классов
(статья)
37 Саморегуляция
кадет в условиях
закрытой
образовательной
среды на разных
этапах обучения
(статья)

электронного
Симпозиума
«Актуальные вопросы и
перспективы
развития
современных
гуманитарных
и
общественных наук». –
Махачкала, 2015. – С.118124
печ
Проблемы современного 0,6
междисциплинарных
исследований в сфере
гуманитарного
знания.
Сб. научных статей. –
Красноярск: Сибирский
федерал. ун-т, 2015. –
С.96-105
Электронный Современные
научные
ресурс
исследования. Выпуск 3.
– Научно-методический
электронный
журнал
«Концепт». – 2015
Ломоносовские чтения на
Алтае: фундаментальные
проблемы
науки
и
образования. Сб. научных
статей международ. конф.
–
Барнаул:
Изд-во
Алт.ун-та, 2015. – С.19431947
Вестник
Кемеровского 0,4
государственного ун-та. – 0,2
2015. – №3(63). – Т1. –
С.102-106

38 Возрастные
печ
особенности
осознанной
саморегуляции
произвольной
активности в период
ранец юности
(статья)
39 Изучение эмпатии
Электронный Теоретические
и
современных
ресурс
практические проблемы
подростков (статья)
развития
современной
науки. Сб. материалов 9й международной науч.практ.
конф.
–
Махачкала:
ООО
«Апробация», 2015 –
С.219 -220
40 Жизненное
печ
Проблемы современного 0,5
самоосуществление:
педагогического
0,08
акмеологический
образования. Серия:
подход (статья)
Педагогика и психология.
– 2016. – №51(5). – Ч.5. –
С.524-529

Артюхова Т.Ю.

Соломенникова
Л.П.

Казакова Т.В.,
Басалаева Н.В.,
Захарова Т.В.,
Яковлева Е.Н.,
Свиридова
А.Н.

41 Осознанная
саморегуляция у
детей младшего
школьного возраста
в контексте
компетентностного
подхода в
образовании
(статья)
42 Формирование
саморегуляции у
школьников в
условиях
современной школы
(статья)
43 Саморегуляция
детей дошкольного
возраста и
возможности ее
формирования в
условиях ДОУ
(статья)
44 Составляющая
компетенции врачатерапевта
«Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию
творческого
потенциала»
(статья)
45 Характеристика
осознанной
саморегуляции у
юношей с
различным уровнем
экстраверсии
(статья)

Электронный Научно-методический
ресурс
электронный журнал
«Концепт». – 2016. – Т.
15. – С. 1186–1190. –
URL: http://ekoncept.ru/2016/96154.htm

Электронный Психология XXI
ресурс
столетия. Сб. по
материалам ежегодного
Конгресса «Психология
XXI столетия». –
Ярославль: ЯрГУ,
МАПН, 2016. –С. 214-215
Печ.
Психология детства.
Социальные и психологопедагогические условия
развития и воспитания
ребенка. – Красноярск:
Красн. гос. пед. ун-т им.
В.П. Астафьева, 2016. –
201-206
Печ.
Педагогика и медицина в 0,4
служении человеку
0,2
[электронный ресурс].
Материалы III Всеросс.
науч.-практ. конф. –
Красноярск: КрасГМУ,
2016. – С.195-201

Электронный Проблемы теории и
ресурс
практики современной
психологии. Материалы
XVI Всеросс. (с
междунар. участием)
науч.-практ. конф. –
Иркутск: Изд-во ИГУ,
2017. – С.127-129.
46 Формирование
Электронный Инновации в
саморегуляции
ресурс
образовательном
деятельности у
пространстве: опыт,
обучающихся
проблемы, перспективы.
четвертых классов
Сб. науч. статей. –
(статья)
Красноярск: Сибирский
федеральный
университет, 2017. –
С.233-236
47 Саморегуляция
Электронный Конфликтология и
психических
ресурс
конфликты в
состояний как метод
современном мире.

Артюхова Т.Ю.

разрешения
внутриличностного
конфликта в
школьном возрасте
(статья)
48 Формирование
саморегуляции у
школьников в
контексте новых
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (статья)
Содержание
индивидуальных
характеристик
(глава в
коллективной
монографии
«Психология
образования: от
теории к практике»)
50 Характеристика
виктимного
поведения
подростковвоспитанников
детского дома
(статья)
49

51 Формирование
саморегуляции у
обучающихся в
условиях
образовательного
процесса (статья)

52 Развитие
мотивационного
компонента
личностного
потенциала у
студентов с разным
атрибутивным
стилем (статья)
53 Саморегуляция как
составляющая
личности
преподавателя вуза

Материалы Всеросс.
науч. конф. – Омск : Издво ОмГПУ, 2017. – С.160163
Электронный Дни науки – 2017. Сб.
ресурс
научных трудов по
результатам II
Международ. науч.практ. Интернетконференции
«Гуманитарный вектор
развития современного
общества». – Макеевка:
МЭГИ, 2017. – С.121-124
печ
Коллективная
монография. –
Красноярск: Сибирский
федеральный
университет, 2017. –
219 с. (с.172-196)

Электронный Ломоносовские чтения на
ресурс
Алтае: фундаментальные
проблемы науки и
образования. Сб. науч.
статей Международ.
конф. – Барнаул: ФГБОУ
ВО «Алтайский
государственный
университет», 2017. –
C.1640-1644
Электронный Психологическое
ресурс
здоровье человека:
жизненный ресурс и
жизненный потенциал.
материалы IV-й
международ. науч.-практ.
конф.- Красноярск:
КрасГМУ, 2017. –С.130136
Электронный Педагогика и медицина в
ресурс
служении человеку:
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