
Общая характеристика 
состояния НИР кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии_ по основному научному направлению в 2016 г.

№
п/п

Наименование
основного науч-

ного направления

Код ГР-
НТИ
(см.

grnti.ru)

Задачи, 
решаемые в рам-

ках основного
научного направ-

ления

Срок выполнения НИР 
по основному научному

направлению 

ФИО руководителя,
исполнителей (НПР,
докторантов, аспи-
рантов, студентов), 

с указанием 
уч. степеней, 

уч. званий

Полученные 
научные 

результаты, 
а также форма
представления

результатов (мо-
нография, учеб-

ное пособие,
научные статьи

и т.д.)
по основному

научному
направлению

Область при-
менения и
внедрения

результатов
исследова-

ния

Год 
начала

Год окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Психологическое
сопровождение

развития детей в
условиях внедре-

ния ФГОС до-
школьного и на-
чального общего

образования

15.31.31
15.81.21

1.  Продолжить
анализ теоретико-
методических  ас-
пектов  решения
проблемы  психо-
логического  со-
провождения  по-
знавательного  и
личностного  раз-
вития  детей  в
контексте  ФГОС
ДО и НОО.
2.  Продолжить

2014 2018 Научный руково-ди-
тель –

Баранова Э.А.,
д. психол. н., доцент

Исполнители: 
Баранова Э.А.,

д. психол. н., доцент;
Васильева Н.Н., 

д. биол. н., доцент;
Велиева С.В., 

Андреева Л.В., 
к. психол. н., доцен-

ты;

1.  Проанализи-
рованы теорети-
ко-методи-
чес-кие  аспекты
решения
проблемы  пси-
хологического
сопровождения
развития детей и
подростков  в
контексте
ФГОС  ДО  и
НОО;  выявлены

Психологи-
ческое со-

провождение
образования
детей в си-
стеме до-

школьного,
начального
общего и

специально-
го образова-
ния; обеспе-

чение об-
1



изучение  различ-
ных  сторон  пси-
хики  и  физиоло-
гических  функ-
ций  детей  до-
школьного  и
младшего  школь-
ного  возраста:
зрительных функ-
ций  и  зрительно-
го  восприятия  у
детей с сенсорны-
ми нарушениями,
адаптации  в  об-
разовательной
среде,  социаль-
ной компетентно-
сти  в  инклюзив-
ном  образова-
тельном  про-
странстве,  осо-
бенностей  позна-
вательной  дея-
тельности,  учеб-
ного  сотрудниче-
ства  в  младшем
школьном  воз-
расте и др.
3.  Разработать  и
внедрить  про-
граммы формиро-
вания социальной
компетентности и
учебного  сотруд-

Варламова М.Е.,
к. психол. н.;

Мустафина А.Р.,
Быкова О.Н.

Викторова Е. И.,
Илларионова И.В.,

ст. препод.;
Арсентьева Н.И.,

Петрова Е.С.,
Петрова Я.И. 

аспиранты;
студенты (21 чел.)

трудности  вне-
дрения  стан-
дартов в связи с
недостаточной
разработанности
методического
обеспечения
воспитатель-
но-обра-зова-
тельного  и  кор-
рекционно-раз-
вивающего  про-
цессов.
2. Получены эм-
пирические дан-
ные: о специфи-
ке  слуховой  па-
мяти,  своеобра-
зии  зрительных
функций,
прогностиче-
ской  деятельно-
сти у детей с на-
рушениями  зре-
ния;  о  психиче-
ских состояниях
детей с умствен-
ной  отстало-
стью;  о  поиско-
вой  активности
в  форме  вопро-
сов и др.
3.  Разработаны,
эксперименталь-

разователь-
ного процес-
са в системе
подготовки
кадров для

учреждений
дошкольного
и коррекци-
онных учре-

ждений



ничества  у  млад-
ших школьников;
формирования
поисковой  актив-
ности,  програм-
мы коррекции не-
гативных  психи-
ческих  состояний
у детей.

но  обоснованы
программы фор-
мирования учеб-
ного  сотрудни-
чества,  социаль-
ной  компетент-
ности  у  млад-
ших  школьни-
ков в инклюзив-
ной  среде,  про-
граммы  коррек-
ции  негативных
психических  со-
стояний,  тре-
вожности;  ад-
дикций  у  под-
ростков. 
Опубликовано
52 научные и
методические
работы, из них

статьи (42),
монография,

учебные посо-
бия (2),

учебно-методи-
ческие пособия

(7);
дипломные 
работы (9); 
оформление

заявок на соис-
кание

научных грантов
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различного ран-
га (5);

отчет о НИР 
за 2016 г.

Сведения кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии  об оформленных 
заявках на соискание различных научных грантов в 2016 году

№
п/п

Руководитель проекта 
(уч. степень, 

уч. звание, должность)

Тема проекта Научно-исследовательская программа, в рамках
которой оформлен проект

1 2 3 4

1 Быкова Ольга Николаевна, стар-
ший преподаватель 

Развитие  операционно-технического
компонента  мнемической  деятельности  у
мальчиков и девочек 6-7 лет в процессе ре-
ализации элементов раздельного обучения
(номер заявки 17-06-00037)

РГНФ, Основной конкурс 2017 года

2 Варламова Мария Евгеньевна, 

к. псх. н., доцент

Разработка  системы  психолого-педагоги-
ческого  сопровождения  инклюзивного
обучения студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья

Конкурс на получение грантов Президента Рос-
сийской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых-кандидатов 
наук

3 Варламова Мария Евгеньевна, 

к. псх. н., доцент

Социально-психологическая  адаптация
лиц юношеского возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья в  инклюзив-
ном  образовательном  пространстве  учеб-
но-профессиональных учреждений Чуваш-
ской  Республики  (номер  заявки  17-
1620016)

РГНФ, Региональный конкурс «Волжские земли в
истории  и  культуре  России»  2017  –  Чувашская
Республика

4 Васильева Надежда Николаевна,
д.б.н., доцент, профессор

Инновационные подходы в психолого-пе-
дагогическом сопровождении образования
дошкольников с нарушениями зрения (но-
мер заявки 17-36-00002)

РГНФ,
Конкурс поддержки молодых ученых 2017 года

https://grants.extech.ru/show_news.php?id=150
https://grants.extech.ru/show_news.php?id=150
https://grants.extech.ru/show_news.php?id=150


5 Велиева Светлана Витальевна,
к..псх..н., доцент

Оптимизация психических состояний у де-
тей дошкольного возраста  средствами эт-
нокультуры (номер заявки 17-16-21014)

РГНФ, Региональный конкурс «Волжские земли в
истории  и  культуре  России»  2017  –  Чувашская
Республика

Сведения о повышении квалификации ППС кафедры _ возрастной, педагогической и специальной психологии  в 2016 г.

№
п/п

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Совещания, семинары в вузах РФ
(в т.ч. ЧР)

Ф.И.О. Сроки,
количество

часов, 
№ удосто-

верения
(при на-
личии)

Название 
программы

Город, вуз
(учрежде-

ние, органи-
зация)

Ф.И.О. Сроки Страна,
город, вуз

(учреждение,
организация)

Ф.И.О. Сроки, 
количество

часов

Город, вуз 
(учрежде-

ние, органи-
зация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Быкова 

О.Н.
с 12.04 по

19.04. 2016г.,
18 час., без

отрыва, удо-
стоверение

№ 6423

Противодействие
коррупции

ФГБОУ ВО
«ЧГПУ им.

И.Я.
Яковлева»

2 Быкова 
О.Н.

2016 г., 
30 часов, без
отрыва, сер-

тификат

Мастерская психоло-
гического консульти-

рования

ФГБОУ ВО
«ЧГПУ им.

И.Я.
Яковлева»

3 Васильева
Н.Н.

12.05.2016-
14.05.2016г.,

24 часа, 
с отрывом,
удостовере-

ние № 
052016-050

Подготовка педаго-
гических кадров для
работы в условиях
реализации ФГОС

ДО

г. Москва
ФГБНУ

«Институт
изучения

детства, се-
мьи и вос-
питания»

РАО
4 Васильева

Н.Н.
31.10.2016-
4.11.2016г.,

72 часа,
№ удостове-

Основные направле-
ния работы со сле-
поглухими и незря-

чими детьми со

ФГБУ
«Сергиево-
Посадский

детский дом

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
рения

194, с отры-
вом

сложными наруше-
ниями

слепоглу-
хих» Мини-

стерства
труда и со-
циальной

защиты РФ
5 Баранова

Э.А.
09.08.2016-

29.08.2016г.,
72 часа, с от-
рывом, удо-
стоверение

№
7724030382

91

Программа повыше-
ния квалификации
руководителей об-
разовательных про-
грамм, профессор-
ско-преподаватель-
ского состава и спе-

циалистов учеб-
но-методических

служб, осуществляю-
щих подготовку пе-

дагогов дошкольного
образования, педаго-
гов начального об-

разования, педагогов-
дефектологов, педа-
гогов основного об-
щего образования

г. Москва,
ФГБОУ ВО

«Мо-
сковский
государ-
ственный
психоло-

го-педаго-
гический
универси-

тет»

6 Велиева
С.В.

26.03.2016-
09.04.2016г.,

72 часа, 
без отрыва,
удостовере-
ние № 363

Профессиональная
этика в психолого-пе-
дагогической деятель-
ности  в  условиях
ФГОС

г.  Новоси-
бирск, Ав-
тономная
некоммер-
ческая  орга-
низация  до-
полнитель-
ного  про-
фессиональ-
ного образо-
вания
Института
повышения
квалифика-
ции гумани-
тарного  об-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
разования 

7 Велиева
С.В.

30.05.2016-
03.06.2016г.,

72 часа,
удостовере-
ние № 187

Основные  направле-
ния  работы  со  сле-
поглухими и незрячи-
ми детьми со сложны-
ми нарушениями 

ФГБУ «Сер-
гиево-По-
садский дет-
ский  дом
слепоглу-
хих»  Мини-
стерства
труда  и  со-
циальной
защиты РФ

8 Викторо-
ва Е. И.

12.04-2016–
19.04.2016г.,
18 час., без

отрыва,
удостовере-
ние № 6424

Противодействие
коррупции

г.  Чебокса-
ры,  ФГБОУ
ВПО
«ЧГПУ  им.
И.  Я.
Яковлева»

9 Викторо-
ва Е. И.

31.10-2016–
04.11.2016г.,
72 ч., с отры-

вом,
удостовере-
ние № 197

Основные  направле-
ния  работы  со  сле-
поглухими  и  незря-
чими  детьми  со
сложными  наруше-
ниями

ФГБУ
«Сергиево-
Посадский
детский дом
слепоглу-
хих» Мини-
стерства
труда  и  со-
циальной
защиты РФ

10 Мустафи-
на А.Р.

12.04-2016–
19.04.2016г.,
18 час., без

отрыва,
удостовере-
ние № 6422

Противодействие
коррупции

г.  Чебокса-
ры,  ФГБОУ
ВПО
«ЧГПУ  им.
И.  Я.
Яковлева»
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Сведения о публикациях по кафедре _ возрастной, педагогической и специальной психологии ___________
Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, 

опубликованные в зарубежных и  центральных издательствах в 2016 г.

Ф.И.О. автора(ов)
(если работа подготов-

лена в соавторстве с
преподавателем(ями)
другой кафедры вуза,

приводится доля указан-
ного(ых) автора(ов): 0,5;

0,33; 0,25 и т.д.

Название работы Жанр Выходные данные 
(по ГОСТ 7.1.–2003)

Объем 
(в п.л.) 

Тираж
(в экз.) 

Библиогра-
фическая

база, в кото-
рой индек-

сируется из-
дание

(РИНЦ, Web of
Science, Scopus
и т.д.), режим
доступа к пуб-

ликации

Гриф 
(УМО,
МО и Н

РФ, МО и
МП ЧР)

1 2 3 4 5 6 7 8
Айгумова З.И.,
Васильева Н.Н.,

Вачков И.В.,
Зуев К.Б.,

Казанская В.Г.,
Мякишева Н.М.,

Обухов А.С.,
Феоктистова С.В.,
Фоминова А.Н.,
Швецова М.Н.

Психология детей
младшего школьного

возраста

Учебник и
практикум

для академи-
ческого ба-
калавриата

Москва : Юрайт, 2016.
– 424 с.

32,86 /
3,2

1000 РИНЦ,
 режим до-

ступа:
biblio-

online.ru

УМО ВО

Nikolaev E.L., 
Baranova E.A., 
Petunova S.A.

Mental Health
Problems in Young

Children: the Role of
Mothers’ Coping and
Parenting Styles and

Characteristics of
Family Functioning

Статья Procedia - Social and
Behavioral Sciences

(2016). – Р. 94-
99. DOI:

10.1016/j.sbspro.2016.1
0.152

0,4 / 0,13 – Scopus
http://www.s
ciencedirect.c
om/science/ar
ticle/pii/S187
70428163138

54 

–

Vasilyeva N.N. The use of
informational-

Статья Procedia - Social and
Behavioral Sciences. –

0,3 – Scopus
http://www.s

–

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816313854
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816313854
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816313854


communicational
technologies in reading
difficulties correction in

children

2016. – Vol. 233. – P.
292–296

ciencedirect.c
om/science/ar
ticle/pii/S187
70428163136

59

Велиева С.В., 
Закирова В.Г.

Optimization  Mental
States  children  6-7
years  with  speech
disorders  in  a  cross-
cultural space

Статья IEJME-Mathematics
Education  //  2016,
VOL.  11,  pp.  1735-
1749 / Article Number:
iejme.2016.154.  /  Pub-
lished  Online:  August
31,  2016.  ISSN:  2468-
4945
http://iejme.com/arsiv/1
38

0,75 / 0,7 1000 Scopus
РИНЦ

http://iejme.c
om/arsiv/138

–

Быкова О.Н. Агрессивность у детей
старшего дошкольно-
го возраста с сенсор-
ными нарушениями:
особенности и усло-

вия коррекции

Статья Специальное образо-
вание: традиции и ин-
новации : материалы
V Международной

научно-практической
конференции

г. Минск, 14-15 апре-
ля 2016 г. – Режим до-

ступа :
http://fso.bspu.by/news/

nauka/elektronnyi-
sbornik-v-

mezhdunarodnoi-
nauchno-prakticheskoi-
konferencii-specialnoe-
obrazovanie-tradicii-i-

innovacii-2016

0,3 – http://fso.bs
pu.by/news/
nauka/elektr

onnyi-
sbornik-v-

mezhdunaro
dnoi-

nauchno-
praktichesk

oi-
konferencii-
specialnoe-
obrazovanie
-tradicii-i-
innovacii-

2016

–

Варламова М.Е. Проблема социально- Статья Специальное образо- 0,3 – http://fso.bs –

9

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fso.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016&hash=16ccefa3ac3bd2c7abebe9c4d0da3984
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fso.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016&hash=16ccefa3ac3bd2c7abebe9c4d0da3984
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fso.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016&hash=16ccefa3ac3bd2c7abebe9c4d0da3984
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fso.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016&hash=16ccefa3ac3bd2c7abebe9c4d0da3984
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fso.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016&hash=16ccefa3ac3bd2c7abebe9c4d0da3984
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fso.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016&hash=16ccefa3ac3bd2c7abebe9c4d0da3984
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fso.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016&hash=16ccefa3ac3bd2c7abebe9c4d0da3984


психологической
адаптации лиц юно-
шеского возраста с
интеллектуальными
нарушениями в про-
цессе интегрирован-

ного обучения

вание: традиции и ин-
новации : материалы
V Международной

научно-практической
конференции

г. Минск, 14-15 апре-
ля 2016 г. – Режим до-

ступа :
http://fso.bspu.by/news/

nauka/elektronnyi-
sbornik-v-

mezhdunarodnoi-
nauchno-prakticheskoi-
konferencii-specialnoe-
obrazovanie-tradicii-i-

innovacii-2016

pu.by/news/
nauka/elektr

onnyi-
sbornik-v-

mezhdunaro
dnoi-

nauchno-
praktichesk

oi-
konferencii-
specialnoe-
obrazovanie
-tradicii-i-
innovacii-

2016

Васильева Н.Н. Применение информа-
ционно-коммуникаци-

онных технологий в
коррекции трудностей
формирования навыка

чтения у детей

Статья Воспитание и обуче-
ние детей младшего
возраста. – 2016. – №

5. – С. 66–68

0,2 1000 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/contents.a

sp?
issueid=1593

964

–

Васильева Н.Н. Коррекция развития
бинокулярных зри-

тельных механизмов у
детей с трудностями в

чтении

Статья Нейронаука для меди-
цины и психологии:

12-й Международный
междисциплинарный

конгресс / под ред.
Лосевой Е. В., Крюч-
ковой А. В., Логино-
вой Н. А. – Москва :

МАКС Пресс, 2016. –
С. 109–110

0,2 145 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26014619

–

Велиева С.В., 
Денисова И.В. 

Специфика  семанти-
ческих  пространств

Статья Wschodnioeuropejskie
Czasopismo  Naukowe

0,56 /
0,5

1000 РИНЦ, ISI,
ResearchBib;

–

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fso.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016&hash=16ccefa3ac3bd2c7abebe9c4d0da3984
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психических  состоя-
ний дошкольников

(East  European
Scientific Journal)
(Warszawa,  Polska).  –
№ 8. – 2016. – С. 114–
117

http://eesa-
journal.com/

wp-
content/uploa
ds/2016/06/E
ESJ_8_4.pdf

Велиева С.В., 
Павлова О.Л.

Типы  взаимодействия
родителей с детьми 5–
6 лет

Статья Наука  в  современном
мире : сборник со ста-
тьями  (уровень  стан-
дарта,  академический
уровень).  –  Киев  :
мультидисциплинар-
ный  научный  журнал
«Архивариус», 2016. –
9  выпуск.  –  С. 59–63
(НЭБ: 9999-9264)

0,4 1000 РИНЦ,
http://archiva

rius.
org.ua/Archiv

e/new
/Arkhivarius_
may_2016.pd

f

–

Велиева С.В.,  
Велиев А. Р., 
Денисова И.В.

Феноменологические
проявления  психиче-
ских состояний у юно-
шей и девушек с нару-
шением мышления

Статья Scientia. Психология и
педагогика. – Научное
Содружество  «Сиен-
тия». –  № 1. – 2016. –
С.  9–11  (Россий-
ско-китайский  жур-
нал)

0,4 / 0,3 1000 РИНЦ,
http://scientia

-
journal.ru/wp

-
content/uploa
ds/2016/07/S
CIENTIA_P
SIKhOLOGI
Ya_I_PEDA
GOGIKA-

1.pdf

–

Велиева С.В. Актуализация  психи-
ческих  состояний  де-
тей в образовательном
пространстве  до-
школьной  организа-

Статья Достижения  совре-
менной  науки  :  сбор-
ник  материалов  XIII
Международной науч-
но-практической  кон-

0,25 300 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26804074

–
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ции ференции.  – Москва :
Изд-во  «Олимп»,
2016.  – С. 118–122

Викторова Е. И. К вопросу о значимо-
сти  нейропсихологи-
ческого  обследования
детей  с  двигательны-
ми нарушениями

Статья Специальное образо-
вание: традиции и ин-
новации  :  материалы
V Международной
научно-практической
конференции
г. Минск,  14-15  апре-
ля 2016 г. – Режим до-
ступа  :
http://fso.bspu.by/news/
nauka/elektronnyi-
sbornik-v-
mezhdunarodnoi-
nauchno-prakticheskoi-
konferencii-specialnoe-
obrazovanie-tradicii-i-
innovacii-2016

0,3 – http://fso.bsp
u.by/news/na
uka/elektronn
yi-sbornik-v-
mezhdunarod
noi-nauchno-
prakticheskoi
-konferencii-
specialnoe-

obrazovanie-
tradicii-i-
innovacii-

2016

–

Варламова М.Е., 
Велиева С.В.

Использование бака-
лаврами
педагогического об-
разования копин-
г-стратегий как осно-
ва
готовности  к  профи-
лактике  аддикций  у
подростков

Статья ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ (THE 
POTENTIAL OF 
SCIENCE) [Электрон-
ный ресурс] / 
«Osvícení», Научно-
издательский центр 
«Мир науки». – 
Электрон. текст. 
данн. (3,79 Мб.). – 
Прага: Vydavatel
«Osvícení»,  2016. – 1
оптический  компакт-

0,5 – – –
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диск (CD-ROM). – С.
421–428

Итого: монографий – 0 (0 п. л.), учебников и учебных пособий – 1 (3,2  п.л.), учебно-методических пособий  – 0 (0 п.л.), сборников научных трудов  –  0 (0 п.л.), 
статей  – 13 (4,43 п.л.) 
из них в зарубежных издательствах: монографий – 0 (0 п. л.), учебников и учебных пособий – 0 ( 0 п.л.), учебно-методических пособий  – 0 (0 п.л.), сборников 
научных трудов  – 0 (0 п.л.), статей – 9 (3,48 п.л.) 
в центральных издательствах: монографий – 0 (0 п. л.), учебников и учебных пособий – 1 (3,2 п.л.), учебно-методических пособий  – 0 (0 п.л.), сборников научных 
трудов  – 0 (0 п.л.), статей – 4 (0,95 п.л.)

         Сведения о публикациях по кафедре _ возрастной, педагогической и специальной психологии  
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ в 2016 г.

Ф.И.О. автора(ов)
(если работа подготовлена
в соавторстве с преподава-
телем(ями) другой кафед-
ры вуза, приводится доля

указанного(ых)
автора(ов): 0,5; 0,33; 0,25

и т.д.

Название работы Выходные данные 
(по ГОСТ 7.1.–2003)

Объем
(в п.л.) 

Тираж
(в экз.) 

Библиографи-
ческая база, в

которой индек-
сируется изда-

ние
(РИНЦ, Web of
Science, Scopus 

и т.д.), режим до-
ступа к публика-

ции

Импакт-
фактор 
журнала
(издания)

(указывается
по базе, в ко-
торой индек-

сируется)

Арсентьева Н.И. Особенности аффективно-
ценностного компонента соци-
альной компетентности у детей,
обучающихся в инклюзивном
образовательном пространстве

Вестник Чувашского государ-
ственного педагогического

университета им. И.Я. Яковле-
ва. – 2016. – № 2 (90). – С. 82–

89

0,88 500 РИНЦ,
http://elibrary.r

u/item.asp?
id=26210763 

0,162

Петрова Я.И.
Васильева Н.Н.

Особенности биологической
зрелости детей дошкольного

возраста с нарушениями зрения

Здоровье и образование в XXI
веке. – 2016. – Том. 18. – № 9.

– С. 90–91

0,25 1000 РИНЦ
http://www.clin

ical-
journal.co.uk/ru
/Volume18-N9/

0,307

Велиева С.В., 
Максимова Н.Л., 
Литвинова Е.М.,  
Николаев Е.Л.

Специфика психических состо-
яний детей младшего школьно-
го возраста с нарушениями ин-
теллекта

Проблемы современного педа-
гогического  образования.  –
2016. – № 51-5. – С. 493–499

0,4/0,3 500 РИНЦ,
http://elibrary.r

u/item.asp?
id=25673457 

–
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Итого: 3  (1,43 п. л.), из них индексируемых в международных базах цитирования – 0 (п.л.), в РИНЦ – 3 (1,43 п.л.).

Сведения о публикациях по кафедре _ возрастной, педагогической и специальной психологии _____________
Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, 

опубликованные в региональных и местных издательствах в 2016 г.

Ф.И.О.
автора(ов)

(если работа подго-
товлена в соав-

торстве с препода-
вателем(ями) дру-
гой кафедры вуза,
приводится доля

указанного(ых) ав-
тора(ов): 

0,5; 0,33; 0,25 и т.д.

Название работы Жанр Выходные данные 
(по ГОСТ 7.1.–2003)

Объем 
(в п.л.) 

Ти-
раж 

Библиогра-
фическая

база, в кото-
рой индек-

сируется из-
дание

(РИНЦ, Web of
Science, Scopus

и т.д.), режим
доступа к пуб-

ликации

Гриф 
(УМО, 
МО и Н

РФ, МО и
МП ЧР)

1 2 3 4 5 6 7 8
Отв. ред. Васи-

льева Н.Н.
Психолого-педа-
гогическое  сопро-
вождение  образо-
вания  детей  в
контексте  ФГОС
дошкольного  и
начального  обще-
го  образования :
сборник  научных
статей 

Сборник
научных
статей

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 202 с. 12,6 100 РИНЦ
http://elibrary
.ru/query_res

ults.asp

–

Отв. ред. Семе-
нова Т.Н. (0,15)

Культурогенезные
функции  до-
школьного  об-
разования:  разви-
тие  инновацион-
ных моделей

Сборник
научных
статей

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 149 с. 9,25 / 1,4 100 РИНЦ, 
http://elibrary
.ru/query_res

ults.asp

–

Отв. ред. Семе- Культурогенезные Сборник Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 161 с. 10,1 / 5,5 100 РИНЦ, –



нова Т.Н. (0,55) функции  специ-
ального  образова-
ния:  развитие  ин-
новационных
форм  сопрово-
ждения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

научных
статей

http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26394723

Отв. ред. Семе-
нова Т.Н. (0,35)

Культурологиче-
ский подход в до-
школьном образо-
вании: психолого-
педагогический
аспект

Сборник
научных
статей

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 196 с. 12,3 / 4,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26394716

–

Отв. ред. Семе-
нова Т.Н. (0,5)

Культурологиче-
ский  подход  в
специальном  об-
разовании:  психо-
лого-педагогиче-
ский аспект

Сборник
научных
статей

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 202 с 16,4 / 8,2 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26394714

–

Велиева С.В. Феноменология
психических  со-
стояний  детей  в
образовательном
пространстве 

Моно-
графия

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. –  216 с. 13,5 30 – –

Велиева С.В. Психологическая
безопасность  об-
разовательной
среды 

Учебное
пособие

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 70 с. 4,4 30 – –

Андреева Л.В. Гендерная  психо-
логия

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 58 с. 3,6 30 – –

15



Велиева С.В., 
Гаврилова Т.Ю.

Психология  де-
тей со  сложными
недостатками
развития 

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 92 с. 5,75 30 – –

Быкова О.Н. Возрастная пси-
хология: вопросы 
и задания 

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – 49 с. 3,1 30 – –

Варламова М.Е. Дошкольная  сур-
допсихология

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Чебоксары : ЧГПУ, 2016.  –    68 с. 4,25 30 – –

Васильева Н.Н. Развитие  зритель-
ного восприятия у
детей с нарушени-
ями зрения

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. –  66 с. 4,1 50 – –

Викторова Е.И. Психология детей
дошкольного воз-
раста с нарушени-
ями  функций
опорно-двига-
тельного аппарата

Учебно-
методи-
ческое
пособие

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. –43 с. 2,6 30 – –

Мустафина А.Р. Детская  практи-
ческая  психоло-
гия

Учебно-
методи-
ческое
пособие

Чебоксары : ЧГПУ, 2016. –73 с. 4,6 30 – –

Арсентьева Н.И. Изучение  соци-
альной  компе-
тентности у млад-
ших  школьников
в  условиях  ин-
клюзивного  об-
разования

Статья Культурогенезные функции специального
образования:  развитие  инновационных
форм  сопровождения  детей  с  ограничен-
ными возможностями здоровья :  сборник
науч.  статей по материалам III Междуна-
родной   научно-практической  конферен-
ции / отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебокса-
ры : ЧГПУ, 2016. – С. 143–145

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437096 

–

http://elibrary.ru/item.asp?id=26437096
http://elibrary.ru/item.asp?id=26437096
http://elibrary.ru/item.asp?id=26437096


Андреева Л.В. Реализация  ген-
дерного  подхода
в  условиях  дет-
ского сада

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния :  сборник научных статей /  отв.  ред.
Н. Н.  Васильева.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ,
2016. – С. 73–76

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116103

–

Андреева Л.В. Особенности  ген-
дерной  идентич-
ности у дошколь-
ников  с  наруше-
ниями зрения

Статья Комплексное сопровождение детей с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  :
сборник научных статей  /  отв.  ред.  Т. Н.
Семенова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – С.
290–295

0,4 100 РИНЦ,
 http://elibrar
y.ru/item.asp

?
id=25720323
 

–

Андреева Е.А., 
Андреева Л.В.

Условия  фор-
мирования  ген-
дерной  идентич-
ности у детей до-
школьного  воз-
раста

Статья Культурологический  подход  в  дошколь-
ном  образовании:  психолого-педагогиче-
ский аспект / отв. ред. Т. Н. Семенова. –
Чебоксары : ЧГПУ. – С. 168-171 

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437157

–

Бутузова К.Е., 
Андреева Л.В.

Формирование
коммуникатив-
ных умений детей
старшего  до-
школьного  воз-
раста  с  нарушен-
ным зрением 

Статья Культурологический  подход  в  специаль-
ном  образовании:  психолого-педагогиче-
ский аспект / отв. ред. Т. Н. Семенова. –
Чебоксары : ЧГПУ. – С. 181–183

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437315

–

Баранова Э.А. Подготовка  буду-
щих  педагогов-
психологов  к  ин-
новационной  дея-
тельности

Статья Совершенствование системы высшего об-
разования: опыт и перспективы : материа-
лы VIII Международной учебно-методиче-
ской конференции.  –  Чебоксары :  Изд-во
Чуваш. ун-та, 2016. – С. 174–182

0,9 300 – –

Баранова Э.А.,
Волкова Н.Ю.

Формирование
эмпатии  у  детей

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС до-

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary

–
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старшего  до-
школьного  воз-
раста с задержкой
психического раз-
вития

школьного и начального общего образова-
ния :  сборник научных статей  /  отв.  ред.
Н. Н.  Васильева.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ,
2016. – С. 130–135

.ru/item.asp?
id=26116115

Баранова Э.А., 
Бэмова А.В. 

Исследование во-
левой готовности

у детей 6-7 лет

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния :  сборник научных статей  /  отв.  ред.
Н. Н.  Васильева.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ,
2016. – С. 23–27

0,3 / 0,2 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116085

–

Быкова О.Н. К  вопросу  о  раз-
дельном  обуче-
нии  в  образова-
нии

Статья Культурогенезные  функции  дошкольного
образования: развитие инновационных мо-
делей : сборник научных статей / отв. ред.
Т. Н. Семенова.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ,
2016. – С. 100–102

0,2 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26304230

–

Быкова О.Н. Блоки  Дьенеша
как  средство  раз-
вития мыслитель-
ных операций

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния :  сборник научных статей  /  отв.  ред.
Н. Н.  Васильева.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ,
2016. – С. 27–31

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116092

–

Варламова М.Е. Коррекция  тре-
вожности  у  деву-
шек с нарушения-
ми  интеллекта  в
условиях интегри-
рованного  обуче-
ния

Статья Комплексное сопровождение детей с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  :
сборник  научных  статей  /  отв.  ред.  Т. Н.
Семенова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – С.
210–214

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=25720256 

–

Варламова М.Е. Условия  развития
слуховой  памяти
у  детей  5-6  лет  с
нарушениями зре-
ния

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния :  сборник научных статей /  отв.  ред.
Н. Н.  Васильева.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ,

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116117 

–

http://elibrary.ru/item.asp?id=26116117
http://elibrary.ru/item.asp?id=26116117
http://elibrary.ru/item.asp?id=26116117
http://elibrary.ru/item.asp?id=25720256
http://elibrary.ru/item.asp?id=25720256
http://elibrary.ru/item.asp?id=25720256


2016. – С. 139–143. 
Васильева Н.Н. Использование

компьютерных
технологий в  раз-
витии  зрительно-
го  восприятия  у
детей с нарушени-
ями зрения

Статья Комплексное сопровождение детей с огра-
ниченными  возможностями  здоровья:
сборник  научных  статей  /  отв.  ред.  Т. Н.
Семенова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – С.
199–203

0,3 100 РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=25720253 

–

Васильева Н.Н. Профилактика
школьной  дез-
адаптации

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния :  сборник научных статей  /  отв.  ред.
Н. Н.  Васильева.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ,
2016. – С. 81–86

0,3 100 РИНЦ
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116142

–

Велиева С.В. Связь  психиче-
ских  состояний  с
психическими
процессами  и
свойствами  лич-
ности дошкольни-
ков

Статья Психология психических состояний : мате-
риалы Юбилейной международной школы
по психологии состояний / под ред.  Б. С.
Алишева, А. О. Прохорова. – Казань : Изд-
во Казан. ун-та, 2016. – С. 67–72

0,4 1000 – –

Велиева С.В. Психологическое
сопровождение
замещающих  се-
мей

Статья Комплексное сопровождение детей с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  :
сборник  трудов  конференции  /  отв.  ред.
Т. Н. Семенова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016.
– С. 203–206

0,3 300 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=25720255 

–

Велиева С.В., 
Велиев А.Р.

Неравновесные
психические  со-
стояния  у  лиц  с
нарушением
мышления

Статья Культурогенезные  функции  специального
образования  :  развитие  инновационных
форм  сопровождения  детей  с  ограничен-
ными возможностями  здоровья  :  сборник
научных статей / отв. ред. Т. Н. Семенова.
– Чебоксары : ЧГПУ, 2016. – С. 78–81

0,25/
0,15

300 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437094

–

Велиева С.В., Исследование Статья Культурологический  подход  в  дошколь- 0,3/ 300 РИНЦ, –
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Денисова И.В. психологического
климата  и  эмоци-
онального  благо-
получия  у  до-
школьников 

ном образовании  :  психолого-педагогиче-
ский  аспект  :  сборник  научных  статей  /
отв.  ред.  Т. Н.  Семенова.  –  Чебоксары  :
ЧГПУ, 2016. – С. 81–84

0,25 http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437124

 

Велиева С.В., 
Степанова А.В.

Специфика разви-
тия  наглядно-об-
разного  мышле-
ния  у  детей  6–7
лет

Статья Культурологический  подход  в  дошколь-
ном образовании  :  психолого-педагогиче-
ский  аспект  :  сборник  научных  статей  /
отв.  ред.  Т.  Н.  Семенова.  –  Чебоксары  :
ЧГПУ, 2016. – 196 с. – С. 90-92

0,3/
0,25

300 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437127

–

Велиева С.В.,  
Велиев А.Р.

Психические  со-
стояния у детей 8-
9  лет  с  умствен-
ной отсталостью 

Статья Культурологический  подход  в  специаль-
ном образовании  :  психолого-педагогиче-
ский  аспект  :  сборник  научных  статей  /
отв.  ред.  Т. Н.  Семенова.  –  Чебоксары  :
ЧГПУ, 2016. – 262 с. – С. 135–139

0,3/
0,25

300 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437290

–

Велиева С.В., 
Ялукова Н.В.

Классификация
здоровьесберега-
ющих технологий,
реализуемых в об-
разовательном
процессе

Статья Культурологический  подход  в  дошколь-
ном образовании  :  психолого-педагогиче-
ский  аспект  :  сборник  научных  статей  /
отв.  ред.  Т. Н.  Семенова.  –  Чебоксары  :
ЧГПУ, 2016. – 196 с. – С. 92–95

0,3 300 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437128

–

Велиева С.В., 
Горзина Т.М.

Психолого-педа-
гогические  усло-
вия  преодоления
тревожности  у
старших дошколь-
ников

Статья Региональная  молодежная научная конфе-
ренция «Молодежные инициативы в науке,
образовании,  культуре»,  19–20  мая  2016
г. : [Электронный ресурс] / под общ. ред.
Т. И. Шукшиной ; отв. за вып. Л. Г. Пар-
шина : Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск,
2016. – 1 электрон. опт. диск

0,3 300 – –

Велиева С.В., 
Павлова О.Л. 

Преодоление
страхов  у  до-
школьников  сред-
ствами  сказко-
терапии

Статья Региональная  молодежная научная конфе-
ренция «Молодежные инициативы в науке,
образовании,  культуре»,  19–20  мая  2016
г. : [Электронный ресурс] / под общ. ред.
Т. И. Шукшиной ; отв. за вып. Л. Г. Пар-
шина : Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск,

0,3 300 – –



2016. – 1 электрон. опт. диск
Велиева С.В. Этнопедагогиче-

ские  технологии
профессионально-
ориентированного
опережающего
довузовского обу-
чения

Статья Региональная  молодежная научная конфе-
ренция «Молодежные инициативы в науке,
образовании,  культуре»,  19–20  мая  2016
г. : [Электронный ресурс] / под общ. ред.
Т. И. Шукшиной ; отв. за вып. Л. Г. Пар-
шина : Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск,
2016. – 1 электрон. опт. диск

0,3 300 – –

Велиева С.В., 
Денисова И.В.

Система  занятий
по формированию
благоприятного
психологического
климата у до-
школьников в дет-
ском саду

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей с контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния : сборник научных статей / отв. ред. Н.
Н. Васильева. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016.
– С. 86–90

0,3 /
0,25

100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116105

–

Велиева С.В., 
Степанова А.В.

Формирование на-
глядно-образного
мышления у детей
6–7 лет

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей с контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния : сборник научных статей / отв. ред. Н.
Н. Васильева. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016. –
С. 90–94

0,3/
0,25

100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116106

–

Велиева С.В., 
Велиев А.Р.

Особенности
самооценки  у  де-
тей  8–9 лет  с  на-
рушениями слуха

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей с контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния : сборник научных статей / отв. ред. Н.
Н. Васильева. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016.
– С. 148–152

0,3/
0,25

100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116119

–

Велиева С.В., 
Ялукова Н.В.

Связь  психиче-
ских  состояний
детей  6–7  лет с
типом  детско-ро-
дительских  отно-
шений

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей с контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния : сборник научных статей / отв. ред. Н.
Н. Васильева. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016. –
С. 38–42

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116095

–

Велиева С.В. Система меропри- Статья Психолого-педагогическое сопровождение 0,3 100 РИНЦ, –
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ятий по развитию
и  коррекции  пси-
хических  состоя-
ний  и  речи  у  де-
тей  8–9  лет  с  за-
держкой психиче-
ского развития

образования детей с контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния : сборник научных статей / отв. ред. Н.
Н.  Васильева.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ.  –
С. 143–148

http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116118

Велиева С.В., 
Велиев А.Р.

Сопровождение
замещающей  се-
мьи: направления,
модели, формы

Статья Теория и практика социальной работы: ис-
тория  и  современность  [Электронный ре-
сурс]:  сб. науч.  тр.  /  под общ. ред. Ю. А.
Калининой,  С. Г.  Чудовой.  –  Электрон.
текст. дан. (3 Мб). – Барнаул : ФГБОУ ВО
«Алтайский  государственный  универси-
тет», 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-R). – Си-
стем.  требования:  PC Intel  Pentium 1ГГц,
256  Мб RAM;  30  Мб свобод.  диск.  про-
странства;  CD-ROM;  ОС  Windows  XP  и
выше;  Adobe Reader.  –  Загл.  с  экрана.  №
госрегистрации 0321603114

0,3/
0,25

300 РИНЦ,
http://elibrary
.asu.ru/xmlui/
bitstream/han
dle/asu/2854/
book1183t.pd
f?sequence=3

–

Велиева С.В. Совместные
проекты  препода-
вателей  и  студен-
тов  как  средство
профессиональ-
ной  подготовки
психологов

Статья Современная  психология  образования:
проблемы и перспективы / сборник науч-
ных статей по материалам Всероссийской
(с международным участием) научно-прак-
тической конференции 20-22 октября 2016
г. / [под общ. ред. Т. Л. Худяковой] ; Воро-
нежский государственный педагогический
университет. – Воронеж : Издательско-по-
лиграфический  центр  «Научная  книга»,
2016. – С. 185–189 

0,3 300 – –

Велиева С.В. Система  межве-
домственного вза-
имодействия  как
инструмент  про-
филактики  риско-

Статья Совершенствование системы высшего об-
разования: опыт и перспективы : материа-
лы VIII Международной учебно-методиче-
ской конференции.  –  Чебоксары :  Изд-во
Чуваш. ун-та, 2016. – С. 255–260 

0,3 300 –



ванного  поведе-
ния среди  несо-
вершеннолетних

Викторова Е. И. Поисковая  актив-
ность в форме во-
просов  у  до-
школьников  с
ограниченными
возможностями
здоровья

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей в контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния :  сборник научных статей /  отв.  ред.
Н. Н.  Васильева.  –  Чебоксары  :  ЧГПУ,
2016. – С. 152–156

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116120

–

Тимофеева И.С.,
Илларионова 
И.В.

Психолого-педа-
гогические  усло-
вия  развития  об-
щения  со  сверст-
никами  у  детей
дошкольного воз-
раста с нарушени-
ями зрения

Статья Культурологический  подход  в  специаль-
ном образовании :  психолого-педагогиче-
ский  аспект  :  сборник  научных  статей  /
отв.  ред.  Т. Н.  Семенова.  –  Чебоксары  :
ЧГПУ, 2016. – С. 221–224

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437360

Степанова В.Ю.,
Илларионова 
И.В.

Особенности
межличностных
отношений  у  де-
тей  старшего  до-
школьного  воз-
раста с нарушени-
ем зрения

Статья Культурологический  подход  в  специаль-
ном образовании :  психолого-педагогиче-
ский  аспект  :  сборник  научных  статей  /
отв.  ред.  Т. Н.  Семенова.  –  Чебоксары  :
ЧГПУ, 2016. – С. 218–221

0,3 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26437354

Мустафина А.Р. Учебное  сотруд-
ничество  как сов-
местная  деятель-
ность  участников
учебного  процес-
са

Статья Психолого-педагогическое сопровождение
образования детей с контексте ФГОС до-
школьного и начального общего образова-
ния : сборник научных статей / отв. ред. Н.
Н. Васильева. – Чебоксары : ЧГПУ, 2016. –
С. 111–115

0,31 100 РИНЦ,
http://elibrary
.ru/item.asp?
id=26116111

Итого: монографий – 1 (13,5 п. л.); учебников, учебных пособий 1 (4,4 п.л.); учебно-методических пособий – 8 (28,0 п.л.), из них с грифом – 0 (0 п.л.), 
сборники научных трудов – 2,55 (32 п.л.), статьи 36 (10,91 п.л.)
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Сведения

об участии преподавателей кафедры _ возрастной, педагогической и специальной психологии _ в научно-практических конференци-
ях, 

симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. в 2016 г.
№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема  Ф.И.О. преподавателя Форма участия
(очная, заочная)

Дата и место 
проведения

Результат
(публикация, 
сертификат)

1 2 3 4 5 6
1 III международная научно-практическая

конференция  «Комплексное  сопрово-
ждение  детей  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья» 

Варламова М.Е., Васильева
Н.Н., Велиева С.В.

очная 18 февраля 2016г., 
г. Чебоксары, ФГ-
БОУ ВПО «ЧГПУ

им. И. Я.
Яковлева», ФДиК-

ПиП

Публикация,
сертификат

2 III международная  научно-практиче-
ская  конференция  «Культурогенезные
функции дошкольного и специального
образования:  развитие  инновационных
моделей» 

Быкова О.Н., Велиева С.В. очная 23 марта 2016 г.,
г. Чебоксары

Публикация,
выступление

3 V международная научно-практическая
конференция:  «Специальное  образова-
ние: традиции и инновации»  

Быкова О.Н., Варламова М.Е.,
Викторова Е.И.

заочная 14-15 апреля 2016 г.,
г. Минск, Респуб-

лика Беларусь

Публикация,
сертификат

4 Международная  онлайн-конференция
«От знакомства до свадьбы. Все этапы
отношений» 

Велиева С.В. дистанционная с 14 марта по 1 ап-
реля 2016 г. – ОАО
«Форсайт  медиа»  -
Украина 

Сертификат

5 V Международная  научно-
практическая  конференция
«Воспитание  и  обучение  детей
младшего возраста» 

Васильева Н.Н. очная 12-14 мая 2016 г., 
г. Москва, МГУ им.
М.В. Ломоносова 

Выступление,
публикация,
сертификат

6 12-й  Международный
междисциплинарный  конгресс
«Нейронаука  для  медицины  и
психологии»

Васильева Н.Н. заочная 1-11 июня 2016 г., 
г. Судак, Крым

Публикация



7 XIII  Международная  научно-практиче-
ская конференция: «Достижения совре-
менной науки» 

Велиева С.В. заочная 1  июля  2016  г.,
Международный
научный  центр
«Олимп», г. Москва

Публикация

8 VIII  Международная  учебно-методиче-
ская конференция «Высшая школа Рос-
сии  перед  вызовами  современности:
перспективы развития»

Велиева С.В. заочная октябрь,  2016,  г.
Чебоксары,  Чуваш-
ский  государствен-
ный  университет
имени  И.Н.  Улья-
нова

Публикация

9 VIII  Международная учебно-методиче-
ская конференция «Совершенствование
системы высшего образования: опыт и
перспективы»

Велиева С.В., Баранова Э.А. заочная Октябрь, 2016 г., г.
Чебоксары, ФГБОУ
ВО «Чувашский го-
сударственный
университет  имени
И. Н. Ульянова»

Публикация

10 Международная  научно-практическая
конференция  «Потенциал  современной
науки»

Варламова М.Е, Велиева С.В. заочная 27 ноября 2016г., г.
Прага, Чехия

Сертификат,
публикация,

диплом I степе-
ни

11 Х  Юбилейная  Международная  Школа
по психологии состояний

Велиева С.В. очная 28–30  сентября
2016г., 
г.  Казань,  Казан-
ский  (Приволж-
ский)  Федеральный
Университет,
Институт  психоло-
гии и образования

Выступление,
публикация

12 Всероссийская  научно-практическая
конференция с международным участи-
ем «Теория и практика реализации ген-
дерного подхода в образовании» 

Велиева С.В. заочная 16.06.2016  г.  –  г.
Москва,  ФГКОУ
«МКК  «Пансион
воспитанниц  МО
РФ» при поддержке
Профессионально-

Публикация,
сертификат
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го  сообщества
«Преемственность
в образовании»

13 Всероссийская (с международным уча-
стием)  научно-практическая  конферен-
ция  «Современная  психология  образо-
вания: проблемы и перспективы»

Велиева С.В. заочная 20-22 октября  2016
г., г.  Воронеж, ФГ-
БОУ ВО «Воронеж-
ский  государствен-
ный  педагогиче-
ский  университет»,
Российское  психо-
логическое  обще-
ство, г. Воронеж

Публикация

14 XIII всероссийская  научно-практиче-
ская  конференция  с  международным
участием  «Культурологический  подход
в дошкольном и специальном образова-
нии: психолого-педагогический аспект»

Велиева С.В., Илларионова И.В. очная 26 апреля.2016г., 
г.  Чебоксары,
ФДиКПиП,  ФГБОУ
ВПО «ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева»

Выступление,
публикация

15 Всероссийская  научно-практическая
конференция  «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение образования детей
в контексте ФГОС дошкольного и на-
чального общего образования»

Баранова Э.А., Быкова О.Н.,
Варламова М.Е., Васильева

Н.Н., Велиева С.В., Андреева
Л.В., Мустафина А.Р.

заочная 12 мая 2016г.,
г. Чебоксары, ФГ-
БОУ ВПО «ЧГПУ

им. И. Я.
Яковлева», ФДиК-

ПиП

Публикация,
сертификат

16 Всероссийская  научно-практическая
конференция  «Семья  в  XXI  веке:
проблемы и перспективы»

Велиева С.В. заочная 19 ноября 2016г.,
г. Барнаул, Фракция
«За  семью!»  Все-
российская  полити-
ческая  партия
«Партия  великое
отечество»,  Ал-
тайское  отделение
МОД в защиту прав
родителей  и  детей,
«Межрегиональное

Публикация



родительское  со-
брание»,  Общество
православных  вра-
чей Алтая

17 Региональная  научная  конференция
«Психолого-педагогическое  сопрово-
ждение образовательного процесса: ме-
тодология, теория и практика» 

Велиева С.В. очная 23 марта 2016г., 
г.  Чебоксары,  ФГ-
БОУ  ВПО  «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»,
кафедра педагогики
и психологии

Сертификат

18 XV Городская  научно-практическая
конференция с международным участи-
ем «Молодые ученые - столичному об-
разованию»

Васильева Н.Н. очная 21апреля 2016г.,
г. Москва, ГБОУ

ВПО МГППУ

Выступление,
публикация,
сертификат

19 Межведомственная  научно-практиче-
ская  конференция  «Инновационные
межведомственные  подходы  к  охране
психического  здоровья  детей  и  под-
ростков», посвященной  Всемирному
Дню медсестры

Велиева С.В. очная 12 мая 2016 года, г.
Чебоксары,   Рес-
публиканская  пси-
хиатрическая  боль-
ница 

Выступление

20 Региональная молодежная научная кон-
ференция «Молодежные инициативы в
науке, образовании, культуре»

Велиева С.В. заочная 19–20 мая 2016 г., г.
Саранск  ФГБОУ
ВО  «Мордовский
государственный
педагогический
институт  имени
М. Е.  Евсевьева»
Республика Мордо-
вия 

Публикация

21 IV  региональная  научно-практическая
конференция «Теория и практика соци-
альной  работы:  история  и  современ-
ность» с международным участием

Велиева С.В. заочная 20 июня 2016г., 
г.  Барнаул,  ФГБОУ
ВПО  «Алтайский
государственный
университет»,  Фа-

Публикация,
сертификат
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культет социологии
22 III  межрегиональная  научно-практиче-

ская интернет-конференция с междуна-
родным  участием  «Технологии  соци-
альной работы с молодежью» 

Велиева С.В. заочная 22  по  27  октября
2016  г.,  г.  Костро-
ма,  ФГБОУ  ВПО
«Костромской госу-
дарственный  уни-
верситет  имени
Н.А.  Некрасова»,
Институт  педагоги-
ки  и  психологии,
Кафедра  социаль-
ной работы 

Публикация

23 Межрегиональный  научно-практиче-
ский семинар по проблеме «Ориентиро-
ванной  на  решение  краткосрочной
терапии»

Велиева С.В. очная 17 мая 2016 г. г. Ка-
зань,  НОУ  ДПО
«Центр  социаль-
но-гуманитарного
образования»

Выступление

24 Межведомственный  семинар  «Специ-
альная библиотека - территория инфор-
мационной доступности»

Васильева Н.Н. очная 16  марта  2016г.,  г.
Чебоксары,  Чуваш-
ская  республи-
канская  специаль-
ная  библиотека им.
Л.Н. Толстого»)

Сертификат

25 Межрегиональный  Форум  «Лучшие
практики  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  как  фак-
тор развития региона»

Велиева С.В. очная 6  сентября  2016  г.,
г.  Казань,  Фонд гу-
манитарных и про-
светительских  ини-
циатив "Соработни-
чество",  Казанская
духовная  семина-
рия  Татарстанской
митрополии

Выступление 

26 Вузовская LVI конференция преподава-
телей, научной сессии докторантов, ас-

Велиева С.В. очная 21  марта  2016г.,
ФГБОУ ВО «ЧГПУ

Выступление



пирантов и соискателей по итогам науч-
но-исследовательской  работы  за  2015
год

им. И.Я. Яковлева»,
ФДиКПиП 

27 Конкурс  преподавателей  ЧГПУ  им.
И.Я.  Яковлева  на  лучшее  учебное  и
научное издание в номинации «Лучшее
издание  по  психолого-педагогическим
наукам»

Варламова М.Е., Баранова Э.А.,
Васильева Н.Н. 

очная Январь 2016г.,. Че-
боксары, ФГБОУ
ВПО «ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева»

Грамота за 3-е
место

28 V республиканский фестиваль
молодых преподавателей образователь-
ных организаций
высшего  образования  «Открытая  лек-
ция»

Варламова М.Е. заочная Март-апрель 2016
г., г. Чебоксары

29 Конкурс  «Лучшая  научная  работа»  в
секции  «Психологические  науки»  по
результатам  работы  Международной
научно-практической  конференции
«Потенциал современной науки»

Варламова М.Е., Велиева С.В. заочная 27 ноября, 2016г., г.
Прага, Чехия

диплом I сте-
пени

Сведения

о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др., 
проведённых преподавателями кафедры _ возрастной, педагогической и специальной психологии___ в 2016 г.

№
п/
п

Ранг мероприя-
тия, форма и тема

Дата и место
 проведения

Соорганизаторы
(организации,

совместно с ко-
торыми прово-

дилось меропри-
ятие)

Результат
(сборник 
научных
трудов и

др.)

Количество участников

Всего в т.ч. 
зарубеж-

ных

в т.ч. 
иногород-
них (гра-

в т.ч.
аспиран-

тов

в т.ч.
студен-

тов
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ждан РФ)

внеш-
них

внутрен-
них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 III Международ-

ная научно-прак-
тическая конфе-
ренция «Культу-
рогенезные функ-
ции дошкольного 
и специального 
образования: раз-
витие инноваци-
онных моделей»
(1/3)

23 марта 2016 г.,
ФДиКПиП,

ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ им.И.Я.

Яковлева»

– Сборник
научных
трудов

61 15 15 46 2 -

Всероссийская 
конференция 
«Психолого-педа-
гогическое сопро-
вождение образо-
вания детей в 
контексте ФГОС 
дошкольного и 
начального обще-
го образования»

12 мая 2016 г.
г. Чебоксары,
ФГБОУ ВПО

«ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева»,
ФДиКПиП

– Сборник
научных
трудов

Сертифи-
каты

29 33 1 28 - 5

XIII  Всероссий-
ская научно-прак-
тическая  конфе-
ренции студентов,
аспирантов  и  ма-
гистрантов с меж-
дународным  уча-
стием  «Культуро-

26 апреля 2016
г., ФДиКПиП,
ФГБОУ ВПО

«ЧГПУ им.И.Я.
Яковлева»

- Сборник
научных
трудов

47 55 8 39 - 102



логический  под-
ход  в  дошколь-
ном  и  специаль-
ном  образовании:
психолого-педа-
гогический  ас-
пект» (1/3)

Научно-методи-
чес
кий семинар «Вы-
зовы  времени  и
актуальные
проблемы  до-
школьного  об-
разования»

27 апреля 2016г.,
ФДиКПиП, ФГ-

БОУ ВПО
«ЧГПУ им. И.Я.

Яковлева» 

Министерство
образования и

молодежной по-
литики ЧР,

управление об-
разования адми-
нистрации г. Че-

боксары 

Програм-
ма

60 10 – – –

Секционная пло-
щадка «Новые

требования к ка-
честву кадрового
обеспечения до-
школьного об-

разования»

23 августа
2016г., ФГБОУ

ВО 
«ЧГПУ им.И.Я.

Яковлева»

Министерство
образования и

молодежной по-
литики ЧР

Програм-
ма

108 12

Тренинг  «Разви-
тие  эмоциональ-
ной грамотности»

5 февраля 2016г.,
г. Чебоксары, Ле-
чебно-диагно-
стическое  отде-
ление  (Психо-
терапевтический
центр) Республи-
канской  психиа-
трической  боль-
ницы

Психотерапевти-
ческий центр 
Республи-
канской психиа-
трической боль-
ницы, психолог 
Е. А. Степанова 

– 40 10 30

3 Профориентаци- 15  февраля.2016 МБОУ  «Лицей – 23 6 6

31



онный  тренинг
"Выбор сегодня –
инвестиция  в  бу-
дущее!"

г., МБОУ «Лицей
№2»  г.  Чебокса-
ры

№2» г.  Чебокса-
ры

4 Открытая  лекция
и тренинг «Здоро-
вье  семейных  от-
ношений и благо-
получие  в  семьях
людей с инвалид-
ностью»

20  февраля  2016
г.,   Чувашская
республиканская
специальная биб-
лиотека  для  сле-
пых  им.  Л.Н.
Толстого

Чувашская  рес-
публиканская
организация  об-
щероссийской
общественной
организации ин-
валидов  "Все-
российское  ор-
дена  Трудового
Красного Знаме-
ни  общество
слепых"

– 74 6 1

Тренинги «Ступе-
ни» - 10 занятий

Февраль-март
2016  г.,  МБОУ
«Лицей  №  2»
г. Чебоксары 

– 23 5 5

Спитинг  по  теме
«Обида:  разреши
себе взлет»

21 марта 2016 г.,
ФДиКПиП,  ка-
федра ВПиСП

– 16 16

Лекция-презента-
ция  «Измененные
состояния  созна-
ния:  мистика  и
реальность»

22 марта 2016 г.,
ФДиКПиП,  ка-
федра ВПиСП

– 16 16

Сензитивный тре-
нинг  «Проблемы
семей,  имеющих
детей со сложны-
ми  нарушениями
развития»

22 марта 2016 г.,
ФДиКПиП,  ка-
федра ВПиСП

– 15 15



Тренинг  «Повы-
шение  стрессо-
устойчивости  мо-
лодого  журнали-
ста»

31 марта  2016 г.
ЧГПУ  им.  И.Я.
Яковлева  в  рам-
ках  VII  Регио-
нального  фору-
ма-выставки  мо-
лодежных
средств массовой
информации
«Медиа-Прорыв»

17  коллективов
вузов,  ссузов  и
молодежных
объединений
Чувашской  Рес-
публики,  Уд-
муртии,  Мордо-
вии, Республики
Адыгея, г. Улья-
новска

– 16

Мастер-класса «А
что  выбираешь
ты?»

4 апреля 2016 г.,
ФДиКПиП,  ка-
федра ВПиСП

БОУ Чувашской
Республики
«Чебоксарская
общеобразова-
тельная  школа
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья  №1»
Минобразова-
ния  и  молодеж-
ной  политики
ЧР 

– 1 31 30

Семинар-тренинг
"Мужчина и жен-
щина"

4 апреля 2016 г.,
ФДиКПиП,  ка-
федра ВПиСП

МБДОУ  "Дет-
ский  сад  № 42"
г. Чебоксары

– 4 20 20

Фасилитацион-
ный  групповой
тренинг  «Выход
из фрустрации»

18 апреля 2016 г.,
ФДиКПиП,  ка-
федра ВПиСП

– 31 31

Межрегиональ-
ный  научно-прак-
тический семинар
по  проблеме

17  мая  2016  г.,
ФГБОУ ВО «Чу-
вашский государ-
ственный педаго-

Кафедра  психо-
логии  Казанско-
го (Приволжско-
го)  федерально-

– 12 30 1 30
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«Ориентирован-
ной  на  решение
краткосрочной
терапии»

гический универ-
ситет  им.  И.  Я.
Яковлева»,  г.  Че-
боксары

го университета,
НОУ  ДПО
«Центр социаль-
но-гуманитарно-
го образования»,
г. Казань (с уча-
стием  Абитова
И.Р.,  к.психол.
н., доцента) 

Конкурс  студен-
тов факультета на
лучший  мотива-
тор «За мир!», 

3  сентября  2016
г., ФГБОУ  ВО
«Чувашский  го-
сударственный
педагогический
университет  им.
И.  Я.  Яковлева»,
г. Чебоксары

– 36 36

Торжественное
мероприятие «Час
памяти» 

3  сентября  2016
г., ФГБОУ  ВО
«Чувашский  го-
сударственный
педагогический
университет  им.
И.  Я.  Яковлева»,
г. Чебоксары

46 10 36

Тренинг  лич-
ностного  синтеза
«Жизненная нави-
гация»  в  рамках
Всероссийского
Фестиваля  науки
NAUKA 0+

8 октября 2016 г.,
ФГБОУ ВО «Чу-
вашский государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет  им.  И.  Я.
Яковлева»  в  г.
Чебоксары

– 12 12

Тренинг  лич- 26 октября 2016г. Казенное  учре- – 14



ностного  синтеза
«Я  выбираю
жизнь»

Казенное  учре-
ждение  Чуваш-
ской  Республики
«Социально-реа-
билитационный
центр  для  несо-
вершеннолетних
г.  Чебоксары»
Министерства
здравоохранения
и  социального
развития  Чуваш-
ской Республики

ждение  Чуваш-
ской  Республи-
ки  «Социально-
реабилитацион-
ный  центр  для
несовершенно-
летних г. Чебок-
сары»  Мини-
стерства  здраво-
охранения  и  со-
циального  раз-
вития  Чуваш-
ской  Республи-
ки 

Выставка
тактильных  книг
«Библия  на  кон-
чиках  пальцев»,
посвященная 120-
летию со  дня  ро-
ждения Л. С. Вы-
готского 

8 ноября 2016 г.,
ФГБОУ ВО «Чу-
вашский государ-
ственный педаго-
гический универ-

ситет им. И. Я.
Яковлева» в г.

Чебоксары

– 20 16 16

Мастер-класс
«Современные
методы  психоло-
гической  коррек-
ции»

12  ноября  2016
г., ФГБОУ  ВО
«Чувашский  го-
сударственный
педагогический
университет  им.
И. Я. Яковлева» в
г. Чебоксары

– 60 12 12

Межрегиональ-
ный  научно-прак-
тический семинар
по проблеме про-

19 ноября 2016 г.
ФГБОУ ВО «Чу-
вашский  госу-
дарственный  пе-

Кафедра  общей
психологии
Института  пси-
хологии  и  об-

– 5 26 26
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цессуально-ори-
ентированной
психотерапии
«Жизненный миф
в  отношениях:
высокая  и  низкая
мечта
отношений»

дагогический
университет  им.
И.  Я.  Яковлева»,
Факультет  до-
школьной и кор-
рекционной  пе-
дагогики  и  пси-
хологии, кафедра
возрастной, педа-
гогической и спе-
циальной  психо-
логии

разования  Ка-
занского  феде-
рального  уни-
верситета  (с
участием  дей-
ствительного
члена  Профес-
сиональной пси-
хотерапевтиче-
ской канд. соци-
ол.  наук  П.  Н.
Афанасьева) 

Self-брендинг
«Вавилонская
башня»

26 ноября 2016 г.,
санаторий  «Меч-
та»,  в  рамках VI
Всероссийского
слета обществен-
ных  студенче-
ских  объедине-
ний  «ХАСТАР»
(Велиева С.В.)

– 60 4 4

Сведения о деятельности кафедры _ возрастной, педагогической и специальной психологии __ в 2016 г.
в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран 

№ Наименование догово-
ра (соглашения)

ФИО и контакт-
ные данные ответ-

ственного лица 

Наименование проведен-
ного мероприятия

Категория участни-
ков (преподаватели,

студенты и др.)

Количество
человек

Дата проведения
мероприятия

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Договор благотворитель-

ного пожертвования 
№ 575

Васильева Н.Н. Обучение обучающихся БОУ
«Чебоксарская общеобразова-
тельная  школа-интернат  для
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья»
МОиМП ЧР по дополнитель-

Обучающиеся 8 20.02.2016-
19.04.2016



ной  общеразвивающей  про-
грамме  «Основы  лечеб-
но-оздоровительного  масса-
жа»

Общие сведения о результативности НИР 
преподавателей кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии_ в 2016 году

Показатель Код стро-
ки

Количество 

1 2 3
Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук

1 –

Защиты диссертаций в советах вуза на соискание ученой степени:
- доктора наук 2 –
- кандидата наук 3 –

Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени:
- доктора наук 4 –
- кандидата наук 5 –

Монографии: - всего,
в т.ч. изданные в издательствах:

6 1

- зарубежных 7
- российских,
из них:

8

- центральных 9
- вузовских 10 1
- других 11

Сборники научных трудов: - всего,
в т.ч.:

12 2,55

- по материалам международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 13 2,55
- другие 14

Учебники и учебные пособия: - всего,
в т.ч.:

15 2
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- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 16 1
- с грифом Минобрнауки России 17
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 18
- с грифами местных органов исполнительной власти 19
- электронные 20

Учебно-методические пособия: - всего,
в т.ч.:

21 7

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 22
- с грифом Минобрнауки России 23
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 24
- с грифами местных органов исполнительной власти 25
- электронные 26

Статьи: - всего,
в т.ч. опубликованные в:

27 51

 зарубежных изданиях, из них 28 8
– индексируемых в Web of Science и Scopus 29 3
– индексируемых в РИНЦ 30
– других изданиях 31 5

 российских изданиях, из них 32 43
– индексируемых в Web of Science и Scopus 33
– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 34 38

* в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 35 3
* в других изданиях 36 35

– других изданиях 37 5
Тезисы 38 –
Патенты 39 –
Программы для ЭВМ 40 –
Выставки: - всего организовано/приняли участие:
из них:

41 –

- международные 42 –
- всероссийские 43 –
- региональные, республиканские 44 –
- вузовские 45 –

Экспонаты, представленные на выставках: - всего, 46 –



из них:
- международные 47 –

- всероссийские 48 –

- региональные, республиканские 49 –

- вузовские 50 –

Концерты: - всего организовано/приняли участие: 51 –
- международные 52 –

- всероссийские 53 –

- региональные, республиканские 54 –

- вузовские 55 –

Конференции: - всего организовано,
из них:

56 0,66

- международные 57 0,33
- всероссийские 58 0,33
- региональные, республиканские 59 –

- вузовские 60 –

Премии, награды, дипломы 61 3
НИР, финансируемые из средств: 62 –

- РФФИ, РГНФ 63 –
- Министерство образования и науки РФ 64 –
- Министерства образования и молодежной политики ЧР 65 –
- вуза 66 –
- зарубежных 67 –
- др. внешних источников 68 –

39



Сведения о студентах кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии, занимавшихся в научных кружках и/или проблем-
ных группах в 2016 г.

№
п/п

Наименование научного кружка
и/или проблемной группы

Ф.И.О. руководителя 
научного кружка и/или

проблемной группы

Количество сту-
дентов, зани-
мавшихся в

научных круж-
ках и/или

проблемных
группах

Ф.И.О. студентов, 
занимавшихся в научных кружках

и/или проблемных группах

1 Психологическая помощь детям
дошкольного и младшего школьного
возраста в норме и с нарушениями в

развитии 

Васильева Н.Н. 10 чел. Петрова Я.И. (аспирант), Белякова 
Т.В., Китаева В.С., Матвеева А.Л., 
Молочникова Н.В., Прохорова О.Б., 
Соколова Т.М., Шайкина В.В., Айза-
туллова Г.Р., Макарова Т.Л.

2 Коррекция психических процессов и
негативных  психических  состояний
детей и подростков,  развивающихся
в норме и с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Велиева С.В. 17 Семенова Е.С., Федорова Т.В.; Алек-
сандрова Т.С., Капралова А.Э., Мадю-
кова О.В., Горзина Т.М., Ильина 
Т.В.,.Ларионова Т.Г., Павлова О.Л., 
Ялукова Н.В., Тепеева О.В., Павлова 
Т.П., Сафронова В.И., Гриценко Н.М.,
Ильина Т.В., Казакова М.Ю., Федоро-
ва Н.А.

3 Познавательное  и  личностное  разви-
тие детей с нормальным и нарушен-
ным развитием

Баранова Э.А. 15 Волкова Н.Ю. (магистрант), Алендее-
ва Е.Н., Тимофеева И.С., Степанова 
В.Ю.,  Мареева А.С., Самарина О.В., 
Андреева С.А., Вастеева К.О., Улян-
дина К.И., Макарова Е.С., Шляева 
А.Ю., Урусова Е.С., Туйманова А.Ю. 
Сорокина А.Ю., Васильева Е.Н. 



План
НИР кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии  по основному научному направлению на 2017 г.

№
п/п

Наименование
основного науч-

ного направления

Код ГР-
НТИ
(см.

grnti.ru)

Задачи, 
решаемые 
в рамках 
основного
научного 

направления

Срок выполнения НИР 
по основному научному

направлению 

ФИО руководителя,
исполнителей (НПР,
докторантов, аспи-
рантов, студентов), 

с указанием 
уч. степеней, 

уч. званий

Планируемые 
научные 

результаты, 
а также форма
представления 

результатов (мо-
нография, учеб-

ное пособие,
научные статьи и
т.д.) по основному
научному направ-

лению

Область при-
менения и

внедрения ре-
зультатов ис-
следования

Год 
начала

Год окон-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Психологическое

сопровождение
развития детей в
условиях внедре-

ния ФГОС до-
школьного и на-
чального общего

образования

15.31.31
15.81.21

1.  Продол-
жить  анализ
научно-мето-
дических
подходов  к
решению
проблемы
психологиче-
ского  сопро-
вождения  по-
знавательно-
го  и  лич-
ностного  раз-
вития детей в

2014 2018 Научный руково-ди-
тель –

Баранова Э.А.,
д. психол. н., доцент

Исполнители: 
Баранова Э.А.,

д. психол. н., доцент;
Васильева Н.Н., 

д. биол. н., доцент;
Велиева С.В., 

к. психол. н., доцент;
Варламова М.Е.,

к. психол. н.;
Мустафина А.Р.,

1. Будет продол-
жен анализ науч-
ных и методиче-
ских подходов к

решению пробле-
мы психологиче-
ского сопрово-

ждения познава-
тельного и лич-

ностного развития
детей дошкольно-

го и младшего
школьного воз-
раста; выявлены

Психологиче-
ское сопрово-

ждение об-
разования де-
тей в системе
дошкольного,

начального
общего и спе-
циального об-

разования;
обеспечение

образователь-
ного процесса

в системе
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контексте
ФГОС  ДО  и
НОО.
2.  Продол-
жить  иссле-
дование  раз-
личных  сто-
рон  психики,
физиологиче-
ских функций
детей  до-
школьного  и
младшего
школьного
возраста: зри-
тельных
функций  и
зрительного
восприятия,
адаптации  в
образователь-
ной  среде,
психических
состояний  и
процессов,
познаватель-
ной  деятель-
ности,
свойств  лич-
ности.
3.  Разрабо-
тать  и  апро-
бировать  си-
стему  мер  по

Быкова О.Н.
Викторова Е. И.,

Илларионова И.В.,
ст. препод.;

студенты (12 чел.)

внедренные в
практику модели
и психологиче-
ские условия та-

кого сопровожде-
ния.

2. Будут получе-
ны эмпирические
данные об особен-

ностях развития
различных сторон
психики и физио-
логических функ-

циий детей  до-
школьного и

младшего школь-
ного возраста в

образовательной
среде массовых

образовательных
учреждений, в
специальном и

инклюзивном об-
разовании.

3. Будут разрабо-
таны и внедрены в

практику: про-
граммы развития
и коррекции по-

знавательной сфе-
ры, познаватель-
ной активности,
отдельных лич-
ностных свойств

подготовки
кадров для

учреждений
дошкольного
и коррекцион-
ных учрежде-

ний



коррекции
психических
процессов  и
негативных
психических
состояний;
содержание
программ
психологиче-
ской  под-
держки  раз-
вития  позна-
вательной
сферы  у  до-
школьников и
младших
школьников с
нормативным
и  нарушен-
ным  развити-
ем

(эмпатии, тревож-
ности и др.) у обу-
чающихся норма-
тивным и нару-

шенным развити-
ем в условиях

массовых образо-
вательных учре-
ждений, в специ-
альном и инклю-
зивном образова-

нии 
Публикация 22

научных и мето-
дических работ,

из них статьи (15),
учебно-методиче-
ских пособий (7);

оформление
заявок на соиска-

ние научных гран-
тов различного

ранга (2); отчет о
НИР за 2017 г.
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План  подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2017 г. 
по кафедре _ возрастной, педагогической и специальной психологии _____

№
п/п

Ф.И.О.
автора(ов)

Название работы Жанр (монография,
учебник, учебное,

учебно-методическое
пособие)

Объем 
(в п.л.) 

Срок 
издания
(месяц)

6 Тираж

1 Илларионова И.В. Психология: практикум Учебно-методиче-
ское пособие

3,0 Февраль 50

2 Викторова Е. И. Рабочая тетрадь по психологии детей
дошкольного возраста с нарушени-

ями интеллектуального развития

учебно-методиче-
ское пособие

3,0 Март 30

3 Быкова О.Н. Практикум по возрастной, педагогиче-
ской и социальной психологии

Учебно-методиче-
ское пособие

3,0 Май 50

4 Баранова  Э.А.,  Васильева
Н.Н., Варламова М.Е.

Специальная психология Учебно-методиче-
ское пособие

5,0 Май 30

5 Мустафина А.Р. Трудности в развитии детей дошколь-
ного возраста: диагностика и коррек-

ция

Учебно-методиче-
ское пособие

5,0 май 30

6 Васильева Н.Н. Тифлопсихология учебно-методическое
пособие

3,0 Октябрь 50

7 Велиева С.В. История и философия психологии Учебно-методиче-
ское пособие

3,0 Октябрь 30



План проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, конкурсов, выставок и др. кафедрой возрастной, педагогической и специальной психологии_ в 2017 г.

№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема Форма 
проведения

(очная, 
заочная)

Организации,
совместно с
которыми 
проводится

мероприятие

Дата и место 
проведения

Количество участников

Всего в т.ч. ино-
город., за-
рубежных

1 XIV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция студентов, аспи-
рантов и магистрантов с междуна-

родным участием «Культурологиче-
ский подход в дошкольном и специ-
альном образовании: психолого-пе-

дагогический аспект» 

заочная 27 апреля 2017г., ФДиКПиП,
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я.

Яковлева» 

100 10

План работы научных кружков и/или проблемных групп в 2017 г. по кафедре _ возрастной, педагогической и специальной психологии _

№
п/п

Наименование научного кружка и/или 
проблемной группы

Ф.И.О. руководителя 
научного кружка и/или проблемной

группы

Количество студентов, 
планируемых к привлечению 
к работе в научных кружках
и/или проблемных группах

1 2 3 4
1 Психологическая  помощь детям дошкольного

и младшего  школьного возраста  в  норме и  с
нарушениями в развитии 

Васильева Н.Н. 28

2 Коррекция психических процессов и негатив-
ных  психических  состояний  детей  и  под-
ростков,  развивающихся  в  норме и  с  ограни-
ченными возможностями здоровья

Велиева С.В. 16

3 Познавательное и личностное развитие детей с
нормальным и нарушенным развитием

Баранова Э.А. 19

45




