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Справка 
о результатах научно-исследовательской работы обучающихся

1

1) Безносова О.А. К вопросу о содержательных характеристиках нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста / 
О.А. Безносова //  Личность. Профессия. Карьера [Электронный ресурс]: сборник научных трудов психолого-педагогического 
профориентационного форума с  международным участием (18–20 февраля 2020 г., г. Оренбург) - С. 197-202.
2)  Донковцева Н.Б.  Развитие эмоционального интеллекта младших подростков средствами музыкальной терапии / Н.Б. Донковцева //  
Личность. Профессия. Карьера [Электронный ресурс]: сборник научных трудов психолого-педагогического профориентационного форума с  
международным участием (18–20 февраля 2020 г., г. Оренбург) - С. 171-176.
3) Пятунина А.О. Формирование конструктивных стратегий поведения в межличностном конфликте при помощи деятельностного 
группового тренинга / А.О. Пятунина //  Личность. Профессия. Карьера [Электронный ресурс]: сборник научных трудов психолого-
педагогического профориентационного форума с  международным участием (18–20 февраля 2020 г., г. Оренбург) - С. 180-183. 
4) Амирханова Замира Габдулмагзумовна Психологическая готовность педагогов к реализации инклюзивного образования / З.Г. Амирханова 
// Интеграция психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс]: сборник трудов 
Международной студенческой научно-практической очной конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 17-21
5) Бабаджанова Лола Артуковна Понятие инфантилизма у молодежи / Л.А. Бабаджанова // Интеграция психолого-педагогических наук и 
актуальных образовательных практик [Электронный ресурс]: сборник трудов Международной студенческой научно-практической очной 
конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 21-26
6) Безносова Ольга Алексеевна Возможности и ограничения психодиагностической методики «Оцени поведение» Т. Д. Марцинковской, М. 
Митру при исследовании нравственных представлений в старшем дошкольном возрасте / О.А. Безносова // Интеграция психолого-
педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс]: сборник трудов Международной студенческой научно-
практической очной конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 39-43
7) Донковцева Наталья Борисовна  Анализ основных диагностических методов в психологической науке и возможности их применения в 
исследовании эмоционального интеллекта / Н.Б. Донковцева // Интеграция психолого-педагогических наук и актуальных образовательных 
практик [Электронный ресурс]: сборник трудов Международной студенческой научно-практической очной конференции (13 апреля 2020 г., 
г. Оренбург). Вып. 3 - С. 57-61
8) Кудрина Юлия Александровна Субъектность как объект психолого-педагогического исследования / Ю.А. Кудрина // Интеграция психолого-
педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс]: сборник трудов Международной студенческой научно-
практической очной конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 98-102
9) Лутфуллина Светлана Григорьевна Особенности копинг-поведения младших школьников / С.Г. Лутфуллина // Интеграция психолого-
педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс]: сборник трудов Международной студенческой научно-
практической очной конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 105-107
10) Моисеева Екатерина Александровна Содержательные особенности диспозиционного оптимизма на этапе юношества  / Е.А. Моисеева // 
Интеграция психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс]: сборник трудов 
Международной студенческой научно-практической очной конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 134-138
11) Новичкова Надежда Михайловна Особенности потребностно-мотивационной сферы личности у молодежи, состоящей в политических 
организациях Оренбургской области  / Н.М. Новичкова // Интеграция психолого-педагогических наук и актуальных образовательных 
практик [Электронный ресурс]: сборник трудов Международной студенческой научно-практической очной конференции (13 апреля 2020 г., 
г. Оренбург). Вып. 3 - С. 166-170



12) Петрова Екатерина Александровна Куклотерапия в контексте арт-терапевтических подходов в практической психологии / Е.А. 
Петрова // Интеграция психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс]: сборник трудов 
Международной студенческой научно-практической очной конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 176-180
13) Старшинова Екатерина Сергеевна Развитие самодетерминации как условие коррекции игровой компьютерной зависимости у младших 
подростков / Е.С. Старшинова // Интеграция психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный 
ресурс]: сборник трудов Международной студенческой научно-практической очной конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 
219-223
14) Никитина Светлана Анатольевна К вопросу о ценностных ориентациях подростков: теоретический аспект / С.А. Никитина // 
Интеграция психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс]: сборник трудов 
Международной студенческой научно-практической очной конференции (13 апреля 2020 г., г. Оренбург). Вып. 3 - С. 155-162
15) Безносова О.А. Исследование структурно-содержательных особенностей нравственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста: гендерный аспект / О.А. Безносова // Евразийский союз ученых  «Международный научно-исследовательский журнал» №7 (76) / 
2020, 7 часть (г.  Москва) - С. 39-44
16) Безносова О.А. Возможности и ограничения психодиагностических методик в исследовании нравственных представлений в старшем 
дошкольном возрасте / О.А. Безносова // Международная студенческая научно-практическая конференция Психология в меняющемся мире: 
проблемы, гипотезы, исследования (30 апреля 2020 года, г. Челябинск) - С. 85-90
17) Донковцева Н.Б. Анализ основным диагностических методов в психологической науке и возможности их применения в ислледовании 
эмоционального интеллекта / Н.Б. Донковцева // Международная студенческая научно-практическая конференция Психология в 
меняющемся мире: проблемы, гипотезы, исследования (30 апреля 2020 года, г. Челябинск) - С.90-94
18) Донковцева Н.Б. Возможности и ограничения диагностических методик в ислледовании эмоционального интеллекта в подростковом 
возрасте / Н.Б. Донковцева // Международная студенческая научно-практическая конференция Психология в меняющемся мире: проблемы, 
гипотезы, исследования (30 апреля 2020 года, г. Челябинск) - С. 94-100
19) Пятунина А.О. Методы диагностики конфликтного поведения: актуальные проблемы разработки и практики применения / А.О. 
Пятунина // Международная студенческая научно-практическая конференция Психология в меняющемся мире: проблемы, гипотезы, 
исследования (30 апреля 2020 года, г. Челябинск) - С. 132-136
20) Бабаджанова Л.А. Исследование дисгармонии межличностных отношений безработной молодежи с разным уровнем самоотношения / 
Л.А. Бабаджанова // Мировая и российская наука: области развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / Научный ред. д. техн. 
наук, проф. Р.Ю. Самхарадзе. – М.: Издательство «Перо», 2020 - С. 114-118
21) Койнова А.А. Ценностно-смысловая сфера преступников корыстно-насильственного типа / А.А. Койнова // Мировая и российская наука: 
области развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / Научный ред. д. техн. наук, проф. Р.Ю. Самхарадзе. – М.: Издательство 
«Перо», 2020 - С. 141-145

30Научные статьи



22) Ложкина Е.В. Развитие познавательной инициативы младшего школьника / Е.В. Ложкина // Мировая и российская наука: области 
развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / Научный ред. д. техн. наук, проф. Р.Ю. Самхарадзе. – М.: Издательство «Перо», 
2020 - С. 145-148
23) Лутфуллина С.Г. Гендерные особенности агрессивного поведения старших подростков / С.Г. Лутфуллина // Мировая и российская 
наука: области развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / Научный ред. д. техн. наук, проф. Р.Ю. Самхарадзе. – М.: 
Издательство «Перо», 2020 - С. 148-152
24) Моисеева Е.А. Особенности учебно-профессиональной мотивации студентов / Е.А. Моисеева // Мировая и российская наука: области 
развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / Научный ред. д. техн. наук, проф. Р.Ю. Самхарадзе. – М.: Издательство «Перо», 
2020 - С. 152-156
25)Никитина С.А. Сравнительный анализ ценностных ориентаций подростков, склонных к девиантному поведению и подростков с 
нормативным поведением / С.А. Никитина  // Мировая и российская наука: области развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / 
Научный ред. д. техн. наук, проф. Р.Ю. Самхарадзе. – М.: Издательство «Перо», 2020 - С. 156-161
26) Новичкова Н.М. Особенности социально-психологической адаптированности политический активной молодежи / Н.М. Новичкова // 
Мировая и российская наука: области развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / Научный ред. д. техн. наук, проф. Р.Ю. 
Самхарадзе. – М.: Издательство «Перо», 2020 - С. 161-165
27)Петрова Е.А. Куклотерапия как средство развития творческого мышления младших школьников / Е.А. Петрова // Мировая и российская 
наука: области развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / Научный ред. д. техн. наук, проф. Р.Ю. Самхарадзе. – М.: 
Издательство «Перо», 2020 - С. 165-170
28) Смирнова Л.А. Копинг-стратегии младших подростков с разным типом ролевой виктимности / Л.А. Смирнова // Мировая и российская 
наука: области развития и инноваций: Сборник научных статей. Ч. II / Научный ред. д. техн. наук, проф. Р.Ю. Самхарадзе. – М.: 
Издательство «Перо», 2020 - С. 170-175
29) Старшинова Е.С. Психологические особенности созависимости матерей наркозависимых / Е.С. Старшинова // Мировая и российская 
наука: области развития и инноваций. Сборник научных статей. Научный редактор Р.Ю. Самхарадзе. Москва, 2020. С. 175-177.
30) Хамзин Э.Х.Стрессоустойчивость в спортивной деятельности: теоетический аспект / Э.Х.Хамзин // II Международная научно-
практическая конференция "Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты"(20 июня, 2020г, г.Пенза) С. 135-
137.



2
Организация работы 
психологической 
площадки  в "Ночь науки"

1 мастер-класс: Безносова О.А.

3

Международный конкурс 
студенческих научно-
исследовательских работ 
по психологии 

3 статья, победители: Безносова О.А. (1 степень), Новичкова Н.М. (2 степень), Моисеева Е.А. (3 степени)

4

Психолого-
педагогический 
профориентационный 
форум с международны 
м участием "Личность. 
Профессия. Карьера"

2

Диалоговые площадки, спикер О.А.Безносова, магистрантка 1 курса;  панельная дискуссия "Готовность старшеклассников к выбору 
профессии" спикер  
Кудрина Юлия, магистрантка 1 курса 44.04.02. Психолого-педагогическое образование (Практическая психология в социальной сфере и 
образовании)                                       

5

Участие в 
международной 
конференции 
"Мотивирующая 
цифровая среда как 
тренд современного 
образования" 

2 мастер-класс "Командная игра "Свои в будущем", ведущие Безносова О.А., Татарникова Н.В.



6

Участие в  
международной 
студенческой 
конференции 
"Психология в 
меняющемся мире: 
проблемы, гипотезы, 
исследования". 
Челябинск

1
Доклады:  Донковцева Н.Б. Возможности и ограничения психодиагностических методик в исследовании эмоционального интеллекта в 
подростковом возрасте 
Победитель в секции "Психология служебной деятельности" Донковцева Н.Б.

* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента


