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СЕКЦИЯ № 1 

«Психолого-педагогические исследования: теория и практика» 

 

 

Дата: 13.05.2021 
 

Начало работы: 10:00 час. 
 

Аудитория: 217 (учебный корпус № 1, проспект Комсомольский, 75). 
 

Оnline-ссылка: http://bbb.tspu.edu.ru/b/2rk-t4x-ztg 

 

 

Сопредседатели секции:  

Шелехов Игорь Львович, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии 

развития личности ТГПУ; 

Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

развития личности ТГПУ. 
 

Секретарь секции:  

Печёнкина Татьяна Иннокентьевна, старший преподаватель кафедры психологии развития 

личности ТГПУ. 

 

 

1. Байгулова Наталия Васильевна, обучающийся 893М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Отличительные особенности межличностного общения обучающихся разного 

возраста в условиях образовательного учреждения». 

Научный руководитель: Булатова Татьяна Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

2. Бруцкая Кристина Андреевна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Развитие эмоционального интеллекта младших школьников в условиях 

общеобразовательного процесса». 

Научный руководитель: Чучалова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

3. Давыдова Дарья Андреевна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Исследование ценностных ориентаций детей в подростковом возрасте в условиях 

дистанционного обучения». 

Научный руководитель: Ахметова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития личности. 

 

4. Иванова Оксана Игоревна, обучающийся 893М группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Формирование позитивной мотивации старшеклассников». 

Научный руководитель: Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

5. Кинжагулова Кристина Руслановна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста средствами развивающих 

игр». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

http://bbb.tspu.edu.ru/b/2rk-t4x-ztg
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психологии развития личности. 

 

6. Кондратьева Марина Владимировна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Исследование взаимосвязи особенностей гендера и системы ценностей у 

подростков». 

Научный руководитель: Шелехов Игорь Львович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

7. Кривая Екатерина Сергеевна, обучающийся 893М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет. 

Тема доклада: «Развитие внимания старших дошкольников средствами физической культуры». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

8. Мелёхина Юлия Алексеевна, обучающийся 893М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Развития эмоционального интеллекта младших школьников как условие успешной 

адаптации в школе». 

Научный руководитель: Чучалова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

9. Митузина Елизавета Васильевна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Психолого-педагогическое сопровождение в образовательном учреждение 

подростков с агрессивным поведением». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

10. Новоселова Анастасия Андреевна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Влияние межличностных отношений на эмпатию у подростков в контексте 

личностного развития». 

Научный руководитель: Булатова Татьяна Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

11. Сафонова Софья Станиславовна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Формирование благоприятного психологического климата в школьном классе». 

Научный руководитель: Булатова Татьяна Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

12. Серова Виктория Игоревна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Агрессивное поведение подростков в условиях образовательно среды». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

13. Хайбулин Богдан Сергеевич, обучающийся 893М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Профилактика девиантного поведения подростков в современном информационном 

обществе». 

Научный руководитель: Камарова Назира Адиловна, кандидат филологических наук, доцент 
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кафедры психологии развития личности. 

 

14. Чернова Татьяна Дмитриевна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Исследование половозрастных характеристик мотивации учебной деятельности 

современных подростков». 

Научный руководитель: Ахметова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития личности. 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 2 

«Актуальные проблемы специальной психологии» 

 

 

Дата: 13.05.2021 
 

Начало работы: 14:00 час. 
 

Аудитория: 235 (учебный корпус № 1, проспект Комсомольский, 75). 
 

Оnline-ссылка: https://bbb.tspu.edu.ru/b/yph-k2p-nlk-d8p 

 

 

Сопредседатели секции:  

Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития 

личности ТГПУ 

Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии 

развития личности ТГПУ 

Секретарь секции:  

Чучалова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

развития личности ТГПУ 

 

 

 

1. Вторушина Ярослава Сергеевна, обучающийся 896М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Формирование информационной компетентности у незрячих школьников в 

условиях смешанного обучения». 

Научный руководитель: Карауш Ирина Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

дефектологии. 

 

2. Головко Анастасия Сергеевна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Развитие эмоционального интеллекта младших школьников с расстройствами 

аутистического спектр». 

Научный руководитель: Черных Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

3. Давлетова Мариам Хикматовна,  обучающийся 896М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет  

Тема доклада: Методы диагностики уровня сформированности коммуникации детей 

с расстройствами аутистического спектра 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/yph-k2p-nlk-d8p
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Научный руководитель: Мёдова Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедры дефектологии. 

 

4. Дегтярева Валерия Александровна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Гендерные особенности агрессивного поведения подростков с нарушением слуха». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

5. Дорохина Полина Александровна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Исследование школьной дезадаптации учащихся младших классов с нарушением 

интеллекта». 

Научный руководитель: Черных Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

6. Жигадло Владислав Юрьевич, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

развивающегося центра «Умничка» г. Томска». 

Научный руководитель: Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

7. Калыкахунова Альфия Нуриллаевна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Психологическая диагностика особенностей памяти у обучающихся в 

подростковом возрасте с задержкой психического развития». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

8. Кожухова Александра Анатольевна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Формирование профессионального самоопределения подростков с задержкой 

психического развития». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

9. Коробейникова Елизавета Сергеевна, обучающийся 893М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Особенности эмоционального состояния детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

10. Кукина Светлана Андреевна, обучающийся 893М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет. 

Тема доклада: «Эмоциональное развитие младших школьников с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) методами сказкотерапии». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

11. Ларюшина Анна Сергеевна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  
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Тема доклада: «Развитие памяти у обучающихся младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

12. Лубнина Юлия Олеговна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Особенности межличностных отношений младших школьников с задержкой 

психического развития». 

Научный руководитель: Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

13. Мурашова Ангелина Сергеевна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Родительско-детские отношения в семьях, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра». 

Научный руководитель: Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

14. Нагорнов Артем Алексеевич, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Эмоциональное состояние родителей воспитывающих детей с РАС». 

Научный руководитель: Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

15. Недайводина Ирина Вячеславовна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Проявления девиантного поведения у подростков с нормативным и задержанным 

развитием». 

Научный руководитель: Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

16. Проскурякова Оксана Сергеевна, обучающийся 896М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Формирование эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного 

возраста с моторной алалией средствами изотерапии». 

Научный руководитель: Дергачёва Евгения Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры дефектологии. 

 

17. Скворцова Олеся Олеговна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Профилактика агрессивности у младших школьников с нарушениями зрения». 

Научный руководитель: Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

18. Струкова Виктория Олеговна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Особенности развития эмпатии у младших школьников с задержкой психического 

развития». 

Научный руководитель: Черных Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 
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СЕКЦИЯ № 3 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса» 

 

 

Дата: 13.05.2021 
 

Начало работы: 10:00 час. 
 

Аудитория: конференц-зал (учебный корпус № 1, проспект Комсомольский, 75). 
 

 

Оnline-ссылка: https://bbb.tspu.edu.ru/b/7xh-ar2-nnj 

 

 

Председатель секции:  

Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой психолого-педагогического образования ТГПУ 

Секретарь секции:  

Чигунекова Анастасия Александровна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ 

 

 

 

1. Болтовская Юлия Сергеевна,  обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Копинг-стратегии младших школьников в ситуациях буллинга». 

Научный руководитель: Гычев Александр Витальевич, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры психолого-педагогического образования. 

 

2. Боровикова Мария Владимировна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Базисные ценности у женщин с различной гендерной идентичностью». 

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 

 

3. Бочкарёва Зоя Владимировна, обучающийся 8901МППП группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Формирование профессиональной идентичности молодых специалистов». 

Научный руководитель: Гычев Александр Витальевич, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры психолого-педагогического образования. 

 

4. Вшивкова Зульфия Рафаильевна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Коррекция личностной тревожности у детей, имеющих трудности в обучении». 

Научный руководитель: Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования. 

 

5. Дудко Евгений Александрович, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Формирование коммуникативной компетентности студентов».  

Научный руководитель: Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования. 

 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/7xh-ar2-nnj
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6. Есипенко Елена Александровна, обучающийся 801Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Факторы, влияющие на социально-психологический климат в учебной группе». 

Научный руководитель: Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования. 

 

7. Ефременко Вера Анатольевна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Формирование психологической готовности детей дошкольного возраста к 

обучению в школе с помощью сюжетно-ролевых игр».  

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 

 

8. Журавлева Наталья Анатольевна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 

средствами арт-терапии». 

Научный руководитель: Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования. 

 

9. Иванова Елена Николаевна,  обучающийся 801Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Особенности формирования самооценки у детей с нарушениями зрения».  

Научный руководитель: Овчинникова Юлия Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического образования. 

 

10. Ипполитова Елена Владимировна, обучающийся 801Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Исследование эмоционального интеллекта младших школьников в условиях 

лицея». 

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 

 

11. Кирякина Анастасия Игоревна, обучающийся 8901 МППП группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

 Тема доклада: «Развитие эмоционального интеллекта как средство повышения эффективности 

деятельности менеджеров малого бизнеса». 

Научный руководитель: Подойницына Мария Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования. 

 

12. Корытова Алена Игоревна, обучающийся 893М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Смысло-жизненные ориентации в ранней юности (в контексте литературно-

художественной одаренности)». 

Научный руководитель: Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры психолого-педагогического образования. 

 

13. Краснова Ольга Владимировна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Развитие эмоционального интеллекта приемами арт-терапии у дошкольников и их 

родителей». 

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 
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14. Кузнецова Оксана Владимировна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Формирование эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста». 

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 

 

15. Лазаренко Наталья Сергеевна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Формирование позитивного «образа Я» у женщин средствами арт-терапии». 

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 

 

16. Милешина Анастасия Валерьевна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Коррекция аффективного поведения детей дошкольного возраста средствами 

игротерапии». 

Научный руководитель: Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования. 

 

17. Михайлова Ксения Владимировна, обучающийся 801Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Программа "Лого-йога" как способ создания благоприятных условий для 

подготовки к обучению в школе детей с дизартрией и оптимизации нагрузки на ребенка за счет 

мультидисциплинарного подхода». 

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 

 

18. Михня Жанна Евгеньевна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Развитие эмоционального интеллекта младших дошкольников». 

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 

 

19. Полозова Александра Сергеевна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Коррекция депрессивного состояния у обучающихся». 

Научный руководитель: Гычев Александр Витальевич, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры психолого-педагогического образования. 

 

20. Пояркова Марина Валериевна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации молодых специалистов в 

образовательных учреждениях». 

Научный руководитель: Овчинникова Юлия Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического образования. 

 

21. Сватова Наталья Александровна, обучающийся 8901Мппп группы,  факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития». 

Научный руководитель: Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования. 
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22. Смагина Ирина, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Формирование учебной мотивации у младших школьников средствами проектной 

деятельности». 

Научный руководитель: Овчинникова Юлия Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического образования. 

 

23. Сухарева Ольга Александровна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Развитие внимания у детей дошкольного возраста с помощью игровой 

деятельности». 

Научный руководитель: Овчинникова Юлия Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического образования. 

 

24. Фадеева Наталия Алексеевна, обучающаяся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

 Тема доклада: «Развитие произвольного внимания у старших дошкольников в процессе 

организации игр и занятий». 

Научный руководитель: Буравлева Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образования. 

 

25. Харитонова Асель Досалыевна, обучающаяся 8901Мппп группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: Эффективность использования музыкальных перкуссионных инструментов в 

коррекционной работе логопеда по формированию звуко-слоговой структуры слова у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня 

Научный руководитель: Каракулова Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. декана факультета психологии и специального образования ТГПУ. 

 

26. Чигунекова Анастасия Александровна, обучающийся 8901Мппп группы, факультет 

психологии и специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Коррекция девиантного поведения подростков в условиях общеобразовательного 

учреждения». 

Научный руководитель: Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 4 

«Здоровье участников образовательного процесса» 

 

 

Дата: 14.05.2021 
 

Начало работы: 10:00 час. 
 

Аудитория: 217 (учебный корпус № 1, проспект Комсомольский, 75). 
 

Оnline-ссылка: http://bbb.tspu.edu.ru/b/ta9-vr2-2pt 

 

 

Сопредседатели секции:  

Булатова Татьяна Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологии развития 

личности ТГПУ 

http://bbb.tspu.edu.ru/b/ta9-vr2-2pt
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Черных Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры психологии 

развития личности ТГПУ 
 

Секретарь секции:  

Сухачёва Наталия Игоревна, старший преподаватель кафедры психологии развития личности 

ТГПУ 

 

 

1. Алеева Ольга Владимировна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Эмоциональное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Научный руководитель: Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

2. Артеменко Александра Владимировна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Взаимосвязь самооценки и стрессоустойчивости старшеклассников в контексте 

психологического здоровья». 

Научный руководитель: Булатова Татьяна Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

3. Болтышов Илья Александрович, обучающийся 893М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Влияние детско-родительских отношений на формирование уровня тревожности у 

подростков». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

4. Варижук Ангелина Сергеевна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Временная перспектива подростков с ограниченными возможностями здоровья». 

Научный руководитель: Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

5. Габитова Анна Витальевна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Особенности школьной адаптации у обучающихся первого класса». 

Научный руководитель: Чучалова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

6. Котова Татьяна Юрьевна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и специального 

образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Психологическая коррекция тревожности младших школьников». 

Научный руководитель: Чучалова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

7. Ломовицкая Татьяна Вячеславовна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Социально-психологические особенности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Научный руководитель: Гребенникова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности. 

 

8. Лепин Андрей Анатольевич, обучающийся 871 группы, факультет психологии и специального 
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образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Взаимосвязь особенностей гендера и тревожности обучающихся 

общеобразовательных школ». 

Научный руководитель: Шелехов Игорь Львович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

9. Макарова Амелия Геннадьевна, обучающийся 872 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Коррекция гиперактивности детей младшего школьного возраста посредством арт-

терапии». 

Научный руководитель: Черных Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

10. Макарова Ольга Вячеславовна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Проявление тревожности у участников образовательного процесса в момент 

дистанционного обучения». 

Научный руководитель: Шелехов Игорь Львович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

11. Трофимова Анастасия Валерьевна, обучающийся 871 группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Влияние тревожности на учебную успеваемость в подростковом возрасте в 

условиях образовательного учреждения». 

Научный руководитель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 5 

«Учебная практика: итоги научно-исследовательской работы» 

 

 

Дата: 14.05.2021 
 

Начало работы: 10:00 час. 
 

Аудитория: конференц-зал (учебный корпус № 1, проспект Комсомольский, 75). 
 

Оnline-ссылка: http://bbb.tspu.edu.ru/b/9ph-axq-ntz 

 

 

 

Сопредседатели секции:  

Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологии развития личности ТГПУ; 

Рудницкий Владислав Александрович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии 

развития личности ТГПУ. 
 

Секретарь секции:  

Прейс Дарья Евгеньевна, аспирант 801/асп группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ 

 

 

http://bbb.tspu.edu.ru/b/9ph-axq-ntz
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1. Валеева Марина Сагидяновна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации учащихся при переходе в 

среднее звено». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

2. Габаева Саяна Анатольевна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Особенности профилактики делинквентного поведения молодежи». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

3. Гусаченко Ольга Викторовна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Саморегуляция как фактор повышения психологической устойчивости спортсмена 

стрелка в подростковом возрасте 12–13 лет». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

4. Гусева Юлия Владимировна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Влияние Единого государственного экзамена на эмоциональное состояние и 

психологическое здоровье старшеклассников»». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности 

 

5. Зубова Татьяна Дмитриевна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Повышение социальной адаптации личности посредством программ 

конструктивного и позитивного мышления». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности 

 

6. Какурина Наталья Алексеевна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Взаимосвязь тревожности и локус контроля в контексте диагностики 

психического здоровья младших школьников». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

7. Котова Надежда Николаевна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Гендерные особенности девиантного поведения детей подросткового возраста». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности 

 

8. Кропотова Аксинья Владимировна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Особенности агрессивного поведения детей младшего школьного возраста и его 

психолого-педагогическая коррекция». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 
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заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

9. Моисеенко Мария Дмитриевна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Влияние буллинга на эмоциональное состояние подростков». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

10. Никульшина Надежда Сергеевна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Особенности проявления тревожности у подростков в условиях неполных семей». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности 

 

11. Прейс Дарья Евгеньевна, обучающийся 801/асп группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Творческая одаренность как системное свойство личности». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности 

 

12. Савельева Ксения Александровна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Определение ценностных ориентаций студентов на основе анализа их профилей и 

поведения в социальной сети: обзор практик». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

13. Синева Юлия Дмитриевна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Коррекция тревожности и страхов у обучающихся методами арт-терапии». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

14. Сыпченко Евгения Александровна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Психокоррекция агрессивного поведения подростков». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

15. Урахова Анжелика Андреевна, обучающийся 803М группы, факультет психологии и 

специального образования, Томский государственный педагогический университет.  

Тема доклада: «Игровая компьютерная аддикция как фактор дезадаптации студентов». 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии развития личности. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 6 

«Актуальные вопросы социальной педагогики и девиантологии» 

 

 

Дата: 14.05.2021 
 

Начало работы: 10:00 час. 
 



15 
 

Аудитория: 311 (учебный корпус № 1, проспект Комсомольский, 75). 
 

Оnline-ссылка: https://bbb.tspu.edu.ru/b/mhp-3h6-pvr 

 

 

Председатель секции:  

Байгулова Наталия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социальной педагогики ТГПУ 

Секретарь секции:  

Головина Алена Павловна,  ассистент кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

1. Ананьина Ольга Ивановна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: Организационно-педагогические условия профилактики преступного поведения 

подростков в условиях межведомственного взаимодействия. 

Научный руководитель: Тужикова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

2. Вожова Олеся Павловна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа адаптации детей дошкольного возраста с 

детским церебральным параличом в условиях инклюзивного образования». 

Научный руководитель: Дозморова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

3. Довыденко Анна Ильинична, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Cоциально-педагогическая программа профилактики агрессивного поведения 

подростков в условиях общеобразовательной школы». 

Научный руководитель: Байгулова Наталия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

4. Ерохина Татьяна Игоревна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Программа обучения младших подростков основам вожатской деятельности в 

условиях общеобразовательной организации». 

Научный руководитель: Титова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной педагогики ТГПУ. 

 

5. Ким Василина Сергеевна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа профилактики буллинга в межличностных 

отношениях младших школьников в условиях общеобразовательной организации». 

Научный руководитель: Дозморова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

6. Козлова Анастасия Валерьевна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа профилактики беспризорности младших 

подростков в условиях общеобразовательной организации». 

Научный руководитель: Байгулова Наталия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

7. Кошкин Анатолий Юрьевич, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/mhp-3h6-pvr
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образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа реабилитации подростков, подвергшихся 

семейному насилию, в условиях центра профилактики и социальной адаптации». 

Научный руководитель: Тужикова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

8. Криволапова Яна Евгеньевна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Профилактика подростковой наркомании посредством формирования оптимальной 

копинг-стратегии поведения в условиях общеобразовательной организации». 

Научный руководитель: Иванова Алла Алимомедовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

9. Крыжевич Елизавета Владимировна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа адаптации несовершеннолетних 

правонарушительниц к условиям воспитательной колонии».7 

Научный руководитель: Байгулова Наталия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

10. Малаховская Ксения Константиновна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа профилактики подростковой наркомании в 

условиях общеобразовательной организации». 

Научный руководитель: Иванова Алла Алимомедовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

11. Мамедова Карина Витальевна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа ресоциализации подростков и молодежи в 

условиях наркореабилитационного центра». 

Научный руководитель: Дозморова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

12. Меденцева Анна Сергеевна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Развитие трудовых навыков у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью посредством дополнительного образования декоративно-прикладной 

направленности». 

Научный руководитель: Титова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной педагогики ТГПУ. 

 

13. Никулина Виктория Сергеевна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа формирования позитивных семейных 

ценностей у девушек, отбывающих наказание в воспитательной колонии».  

Научный руководитель: Байгулова Наталия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

14. Подольская Татьяна Александровна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа формирования позитивного отношения к 

семейным ценностям у девочек-подростков в общеобразовательной организации».  
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Научный руководитель: Титова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной педагогики ТГПУ. 

 

15. Сугатова Дарья Александровна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Организационно-педагогические условия социально-личностного развития 

подростков посредством деятельности школьной детской организации». 

Научный руководитель: Тужикова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

16. Фёдорова Анна Васильевна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа адаптации подростков в условиях кадетской 

школы-интерната». 

Научный руководитель: Титова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной педагогики ТГПУ. 

 

17. Шефер Вероника Олеговна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и специального 

образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Социально-педагогическая программа профилактики компьютерной зависимости 

младших школьников в условиях общеобразовательной организации». 

Научный руководитель: Байгулова Наталия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ. 

 

18. Яковлева Юлия Витальевна, обучающийся 665 группы, факультет психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Тема доклада: «Программа социально-педагогической профилактики противоправного поведения 

подростков в условиях комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав». 

Научный руководитель: Байгулова Наталия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ. 


