Научная деятельность кафедры за 2018 год

Авторы

Название публикации

Издание/Издательство
Учебное пособие

Куба Е.А.

Специальная психология

Издательство Челябинского
государственного университета
Статья в журнале

Лисичкина А.Г.,
Овчинников М.В.,
Трушина И.А

Особенности самооценки и тревожности детей 5-7 лет в
контексте кросс-культурного исследования

Азимут научных исследований:
педагогика и психология

Абросимова Е.А

Возможности логотерапии Виктора Франкла в работе с
личностными кризисами

Социальный психолог

Козырская И.Н

Инновации в системе образования республики
казахстан в конце ХХ – начале ХХI века как
предпосылка современного этапа инновационного
развития

Ученые записки Орловского
государственного университета.
Серия: Гуманитарные и социальные
науки

Рагозинская В.Г.,
Власов А.Ю

Судебно-экспертная оценка психического состояния и
психосоматического статуса тяжелых (умирающих)
онкологических больных в ключе сделкоспособности

Известия высших учебных
заведений. Уральский регион

Рагозинская В.Г

Психосоматические и соматопсихические соотношения в Известия высших учебных
онкологии
заведений. Уральский регион

Рагозинская В.Г

Нейробиологические основы эмоций

Известия высших учебных
заведений. Уральский регион

Рагозинская В.Г

Диагностические возможности теста Роршаха в оценке
агрессии и агрессивности в норме и при расстройствах
личности

Известия высших учебных
заведений. Уральский регион

Рагозинская В.Г

Сравнительный анализ показателей агрессивности при
различных типах расстройств личности

Вестник совета молодых учёных и
специалистов Челябинской
области

Прочие виды (статья в сборнике, статья в трудах или материалах конференции)
Курносова С.А.,
Забелина Е.В.,
Овчинников М.В.,
Белоусова С.А.,
Акмалов А.Ю

Модель психолого-педагогического сопровождения
процесса обучения и воспитания детей коренных
малочисленных народов арктической зоны

Научный центр изучения Арктики

Овчинников М.В.,
Худякова А.Е

Психолого-педагогические методы формирования
учебной мотивации студентов вуза

Печатный двор

TRUSHINA I.A.,
CHESTYUNINA
YU.V.,
OVCHINNIKOV
M.V., LISICHKINA
А., ANDREEVA
Овчинников
М.ВD

Features of meaningful orientations of student activists as
a component of hardiness

Published by Future Academy
www.FutureAcademy.org.UK

Прокрастинация и перфекционизм в юношеском
возрасте

Печатный двор

Бенедюк Д.А.,
Овчинников М.В

Психолого-педагогические технологии развития
эмоционального интеллекта в период ранней
взрослости

Печатный двор

Овчинников М.В.,
Трушина И.А

Смысложизненные ориентации студентов, активно
участвующих в общественной
жизнисмысложизненные ориентации студентов,
активно участвующих в общественной жизни

Психологический институт РАО

Овчинников М.В

Жизнестойкость студентов как фактор успешности
учебной деятельности
Возможности экзистенциальной психотерапии лиц с
ограниченными возможностями здоровья и их семей

Печатный двор

Абросимова Е.А

Балинтовская группа в психотерапии и психологическом
консультировании как способ повышения
профессиональной компетентности специалистов в
области психического здоровья

Печатный двор

Абросимова Е.А

Экзистенциальные проблемы личности и их
психотерапия

Уральский государственный
педагогический университет

Ворожищева М.В.,
Гольдфарб О.С

Психолого-педагогическая коррекция статусного
положения младших школьников с задержкой
психического развития

Университетская книга

Гольдфарб О.С

Коррекционная помощь младшим школьникам с
задержкой психического развития в условиях
реализации ФГОС

Печатный двор

Бирюкова И.А.,
Гольдфарб О.С

Психолого-педагогические технологии развития образа
«я» у младших школьников с задержкой психического
развития

Печатный двор

Гольдфарб О.С

Инновационная подготовка кадров для специального и
инклюзивного образования

Печатный двор

Симошкевич Е.А.,
Гольдфарб О.С

Развитие сплоченности в коллективе младших
школьников с задержкой психического развития
// Социальное здоровье подростков и
молодежи: основа нравственного благополучия
современного общества

Бирюкова И.А.,
Гольдфарб О.С

Развитие образа "я" у младших школьников с
задержкой психического развития

Университетская книга

Козырская И.Н

Формирование безопасного поведения у
учащихся младшего школьного возраста на
основе использования игровых технологий

Козырская И.Н.,
Николаева В.В

Правовая характеристика прав ребенка в
республике Казахстан

Информационно-издательский
отдел МБУ ДПО
"Учебно-методический центр г.
Челябинска
КарМУ баспасы

Рагозинская В.Г

Особенности агрессивности при расстройствах
личности

Махачкала: «Фирма КИТ» ИП
Дагерманов И.Д.

Рагозинская В.Г

Нейропсихологические особенности взрослых лиц,
страдающих бронхиальной астмой

Издательство ООО “МАКС Пресс”

Рагозинская В.Г

Зоны развития профессиональных
компетенций у студентов – клинических
психологов (на материале практики
супервизорства)

Печатный двор

Стадник О.С.,
Шульгинов А.А.

Контурный анализ элементов биоэлектрограмм

Издательский центр
Южно-Уральского государственного
университета

Абросимова Е.А

ЮУрГГПУ

Стадник О.С.,
Попова Т.В.,
Коурова О.Г.,
Максутова Г.И

Изменение психофункционального состояния после
релаксационного упражнения у студентов университета

Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение»

Стадник О.С.,
Максутова Г.И

Особенности использования методов цветотерапии в
психофизической саморегуляции функционального
состояния организма

Издательский центр ЮУрГУ

Куба Е.А

Настольная игра как средство промежуточной
аттестации студентов, обучающихся по специальности
«Клиническая психология»

Печатный двор

Куба Е.А

Педагогические инновации в обучении специалистов
«клинических психологов»

Печатный двор

Куба Е.А

Удовлетворенность качеством жизни молодежи с
разными уровнями алекситимии

Москва: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова

Скрипкина Н.В

Особенности сопровождения младших школьников с
расстройствами аутистического спекта в условиях
городского ресурсного центра "Росток" г. Челябинска

Информационно-издательский
отдел МБУ ДПО
"Учебно-методический центр г.
Челябинска"

Бирюкова И.А

Психологические детей, страдающих
онкозаболеваниями

Известия высших учебных
заведений. Уральский регион

