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Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР кафедры за отчетный 
период. 

Научно-исследовательская работа кафедры осуществлялась в соответствии 
с перспективным планом развития университета и факультета. В 2013 году ка-
федра психологии и социальной педагогики работала над темой НИР ФГБОУ 
ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 
Яковлева»: «Теоретические и методические основы профессиональной подго-
товки психологов  и социальных педагогов к учебно-воспитательной работе в 
общеобразовательной школе и социальных учреждениях» (сроки выполнения 
работы – 2009-2015 гг.). Научным руководителем данной темы является Хари-
тонов М. Г., доктор педагогических наук. Исполнителями проблемы исследова-
ния были Харитонов М. Г., доктор педагогических наук; Славутская Е. В., кан-
дидат психологических наук; Иванова И. П., Чернов С. А., Чернова О.В., Пет-
рова И. Н., Патеева О. В., Кайсарова А. В., Шубникова Е.Г., Кузнецова Е.В. – 
кандидаты педагогических наук; Порфирьева Н. М. Соисполнителями темы ис-
следования выступали аспиранты Гайдук Е.Ю., Зеткина Н.В., Ефремова О.В., 
Полякова М.В., Жагерева Н.Г., Афанасьева Т.В., Яникова Т.А., докторант Ни-
китин Г.А. и 24 студент психолого-педагогического факультета.  

В 2013 году преподаватели кафедры работали над определенной пробле-
мой. Харитонов М. Г. продолжил работу над проблемой «Этнопедагогическое 
образование учителей», в ходе проведенного исследования им разработана мо-
дель и теоретически обоснованы педагогические условия профессиональной 
подготовки педагога к этнопедагогической деятельности в поликультурной 
среде. Результатом проведенного исследования стало опубликование статей:  
«Народный театр в деятельности Симбирской чувашской учительской школы»,  
«Становление этнопедагогической культуры будущего учителя национальной 
школы в педвузе», «Концепция этнопедагогического образования учителей», 
«Чувашская педагогическая мысль о воспитании личности», «Личностно-
деятельностный подход  основа этнопедагогического образования учителей», 
«Актуальность этнопедагогического образования учителей национальной шко-
лы», «Этнопедагогическое образование студента как основа формирования его 
личности», «Этнопсихология в подготовке педагога-психолога и социального 
педагога национальной школы» и монографии «Профессиональная подготовка 
педагога к этнопедагогической деятельности в поликультурной среде».   

Славутской Е. В. была продолжена работа над темой «Психологические 
особенности школьной дезадаптации младших подростков». Ею были выявле-
ны факторы  дезадаптации, причины школьной неуспеваемости младших под-
ростков. По результатам исследования опубликованы статьи в ведущих рецен-
зируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ: «Фактор-
ный анализ гендерных различий в эмоционально-волевой и интеллектуальной 
сфере младших подростков», «Нейросетевой анализ интеллектуальных показате-



лей младших подростков», «Гендерные адаптационные особенности школьни-
ков предподросткового возраста». 

Научное исследование Е. В. Славутской нашли практическое применение в 
работе психологов школы № 50, 27. Елена  Владимировна проводит консульта-
ции для родителей, диагностику учащихся, круглые столы для педагогов, роди-
телей и учеников. 

Ивановой И. П. в процессе работы над темой: теория и практика подготов-
ки будущих психологов и социальных педагогов к работе с агрессивными под-
ростками. В ходе исследования раскрыта специфика проявления агрессивного 
поведения в подростковом возрасте, рассмотрены основные формы и методы 
коррекционной работы с агрессивными подростками. Результатами исследова-
ния опубликованы статьи «Подготовка будущих психологов к работе с агрес-
сивными подростками», «Педагогическая агрессия как фактор профессиональ-
ной деформации личности педагога», «Формирование компетентности студен-
тов». Совместно с психологами МБОУ «СОШ №№ 2, 27, 59» с учащимися про-
водились тренинги и диагностическая работа. 

Чернов С. А. продолжил работу над проблемой «Формирование научных 
понятий у учащихся». Им было проверено  на практике в средней общеобразо-
вательной школе экспериментальное обоснование модели системы формирова-
ния научных понятий у школьников на материале изучения английского языка. 
Результаты  исследования опубликованы в монографии  «Теория и практика 
управления процессом формирования научных понятий у школьников на осно-
ве моделирования когнитивных репрезентативных структур восприятия инфор-
мации».  

Черновой О. В. была продолжена работа над проблемой «Социально-
профессиональная деятельность педагога-психолога». Ею был изучен диагно-
стический аспект работы с семьей в системе социально-профессиональной дея-
тельности педагога-психолога. Результатом исследования стало издание учеб-
но-методического пособия «Психологическая диагностика и коррекция семей-
ных отношений». 

Доцентом Черновой О. В. была проведена диагностика межличностных 
отношений учащихся 2-х классов МБОУ «СОШ № 62». 

Кайсарова А. В. продолжила исследование по теме «Психологическое бла-
гополучие участников образовательного процесса ». В ходе исследования раз-
работана модель психологического благополучия участников образовательного 
процесса. Результаты исследования отражены  в статьях региональных издани-
ий и освещены в международной конференции, оформлен грант РГНФ по кон-
курсу «Молодой ученый». 

Патеева О. В. продолжила работу над темой «Проблема развития и 
коррекции личности подростка». В ходе проведенного исследования ею 
выявлены пути коррекции личности подростка методами сказкотерапии. 
Результаты исследования освещены в статье «Подготовка студентов к 
использованию сказок в коррекционно-развивающей деятельности с 
учащимися». 

Шубниковой Е. Г. выполнялось исследование на тему  «Профилактика 
асоциального поведения детей и молодежи». Ею были выявлены основные на-



правления профилактики асоциального поведения детей и молодежи, рассмот-
рены теоретические подходы к структуре жизнеспособности как базовой кате-
гории профилактики асоциального поведения. По результатам исследования 
опубликованы статьи в центральном и региональных издательствах: «Теорети-
ческие подходы к изучению структурных компонентов жизнеспособности лич-
ности как основы профилактики зависимого поведения», «Подготовка студен-
тов педагогического вуза к профилактике зависимого поведения детей и моло-
дежи на основе формирования жизнеспособности личности», «Подготовка бу-
дущих социальных педагогов к волонтерской деятельности по профилактике 
аддиктивного поведения детей и молодежи», «Подготовка социальных педаго-
гов к деятельности в воспитательных пространствах», «Региональная модель 
профилактики зависимого поведения молодежи», «Формирование жизнеспо-
собности подростков как основа профилактики аддиктивного поведения», «Во-
лонтерская деятельность как фактор формирования жизнеспособности лично-
сти студентов», «Формирование личностных ресурсов подростков как основное 
направление профилактики аддиктивного поведения». 

Научные исследования Шубниковой Е. Г. находят широкое применение в 
профилактической работе со студентами Чувашского государственного педаго-
гического университета им. И. Я. Яковлева. 

Порфирьева Н. М. работала над темой «Соотношение образных и словес-
но-логических компонентов мышления». Ею был проведён анализ общего ин-
теллекта учащихся с выраженностью разного типа мышления. Были получены 
эмпирические результаты, показавшие достоверные различия по уровню интел-
лекта различия во всех выделенных группах (с декстральным, синистральным и 
гармоничным когнитивным стилем).  

Ярусова Т.В. работала над темой «Профилактика экстремизма в молодеж-
ной среде». В ходе исследования выявлены причины и особенности экстремиз-
ма в молодежной среде. По результатам исследования опубликована статья 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

Кузнецова Е. В. работала над темой «Формирование коммуникативной 
компетентности у будущих социальных педагогов». В ходе исследования опре-
делены уровни сформированности коммуникативной компетентности у буду-
щих социальных педагогов. По результатам исследования опубликовано учеб-
ное пособие «История социальной педагогики за рубежом». 

Преподаватель кафедры Порфирьева Н.М. участвовала во II республикан-
ском фестивале молодых преподавателей высших учебных заведений «Откры-
тая лекция». Она была награждена дипломом лауреата в номинации «Ориги-
нальность методического обеспечения лекции». 

Научные исследования преподавателей кафедры находят непосредственное 
применение в подготовке будущих социальных педагогов и психологов. 

Преподаватель кафедры, Шубникова Е. Г. участвует в аттестации социаль-
ных педагогов республики. Научные исследования преподавателей кафедры 
применяются при проведении курсов повышения квалификации социальных 
педагогов и педагогов-психологов, курсов переподготовки учителей начальных 
классов, педагогов-психологов, курсов переподготовки «Практической психо-
логии личности». 



Все преподаватели кафедры оформили гранты (Табл. 14а). 
Раздел 2. Координационные связи. Кафедрой психологии и социальной 

педагогики подписан ряд договоров о научно-методическом сотрудничестве с 
рядом образовательных учреждений.  

Подписаны  договоры о сотрудничестве с МБОУ «СОШ №№  29, 48, 55. 
Учителя, социальные педагоги и психологи принимают активное участие в ме-
роприятиях, проводимых кафедрой: Семёнова И.А., Моисеева И.В., Карпачева 
Е.П.,  Кузьмичева Л.М. выступили с научными докладами на всероссийской на-
учно-практической конференции «Этнопсихологические процессы в современ-
ном обществе». 

Кафедрой  ПиСП подписан ряд договоров о творческом сотрудничестве с 
ведущими вузами РФ: с ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный универ-
ситет им.  Н. П. Огарева» (зав. кафедрой Н. И. Мешков), с ФГБОУ ВПО «Татар-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет» (зав. кафед-
рой общей и социальной педагогики Р. А. Валеева), с ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный областной университет» (зав. кафедрой методики дис-
танционного обучения новых образовательных технологий М. Е. Вайндорф-
Сысоева), с ФГБОУ ВПО «Марийский  государственный  университет» (ректор 
В. И. Макаров), ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный 
университет» (ректор А.Л. Семенов). 

Преподаватели кафедры активно сотрудничают с учреждениями, с кото-
рыми подписаны договора, участвуют в научно-практических конференциях, 
семинарах.  

Доцент Шубникова Е.Г. участвовала в межрегиональной научно-
практической конференции «Социально-педагогическое сопровождение лично-
сти в социуме: история, теория и практика» (28 февраля 2013 г., г. Йошкар-Ола, 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет), а также в междуна-
родной научно-практической конференции «Научная школа «Наука и иннова-
ции – 2013» ISS «SI-2013» (7-12 июля 2013 г., г. Йошкар-Ола, ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет). 

Профессор Харитонов М.Г. прошел курсы повышения квалификации в 
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет». 

Харитоновым М. Г. составлены отзыв официального оппонента на дис-
сертацию Бабушкиной Ларисы Евгеньевны «Формирование социокультурной 
компетенции у студентов педвуза при изучении иностранных языков средства-
ми информационно-коммуникационных технологий», представленной на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13. 00. 
08 – теория и методика профессионального образования (ФГБОУ ВПО «Мор-
довский государственный университет им.  Н. П. Огарева»); отзывы ведущей 
организации ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» на диссертации:  Бес-
клубной Антонины Вячеславовны «Формирование готовности старшеклассни-
ков к выбору профессии», представленной на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования, работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Нижегород-
ский  государственный архитектурно-строительный университет»; Сидорова Дмит-
рия Глебовича «Педагогическая интеграция формального, неформального и 



информального видов образования в процессе формирования здорового образа 
жизни студентов», представленной на соискание ученой степени доктора педа-
гогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педа-
гогики и образования, работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Нижегородский  госу-
дарственный архитектурно-строительный университет»; Мамлеевой Светланы 
Маратовны «Педагогическое обеспечение процесса приобщения детей к поли-
культурным ценностям в системе дополнительного образования», представлен-
ной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специаль-
ности 13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и образования, работа 
выполнена в ФГБОУ ВПО «Башкирский  государственный университет»; Малы-
шева Антона Владимировича «Научно-практические основы психолого-
педагогического сопровождения процесса развития культуры личности подро-
стка в современном пространстве» по специальности 19.00.07 – Педагогическая 
психология, работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Нижегородский  государственный 
архитектурно-строительный университет». 

Раздел 3. Международные связи. Кафедра не имеет таких связей.  
Преподаватели кафедры принимали участие в международных конференциях. 
Доцент Е. В. Славутская принимала участие в международных конференциях: 

IV International Conference on Optimization Methods and Applications, Petrovac (22-28 
сентября 2013 г., Черногория); «Психология сознания: Истоки и перспективы 
изучения. Материалы XIV Международных чтений памяти Л.С. Выготского  
(12-16 ноября 2013 г.; г. Москва; Институт психологии им. Выготского Л.С. 
РГГУ). Доцент Е. Г. Шубникова принимала участие в международной 
конференции «Психология стресса и совладающего поведения»  (26-28 сентября 
2013 г.; г. Кострома, КГУ им. Н. А. Некрасова). 

Раздел 4. Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съез-
дах, конференциях, семинарах и т.п. 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы подготовки педагогических кадров начальной школы» (25 апреля 2013г.; г. 
Чебоксары; ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»). 

В ней приняли участие преподаватели кафедры, доценты И. П. Иванова, 
А. В. Кайсарова, С. А. Чернов, О. В. Чернова, Н. П. Порфирьева, Е. В. Сла-
вутская, О. В. Патеева, Е. В. Кузнецова, Е. Г. Шубникова – статьи, доклад. 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Этнопсихологические 
процессы в современном обществе» (24 октября 2013г.; г. Чебоксары; ФГБОУ 
ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»).  

В ней приняли участие преподаватели кафедры, доценты И. П. Иванова, 
А. В. Кайсарова, С. А. Чернов, О. В. Чернова, Н. П. Порфирьева, Е. В. Сла-
вутская, О. В. Патеева, Е. В. Кузнецова, Е. Г. Шубникова, И. Н. Петрова, Т. 
В. Ярусова – статьи, доклад, мастер-класс. 

– Международная научно-практическая конференция «Воспитание 
подрастающего поколения: опыт, проблемы, перспективы» (25-27 апреля 2013 
г., г. Чебоксары,  ЧГПУ им. И. Я. Яковлева) 

В ней приняли участие преподаватели кафедры профессор Харитонов М. 
Г. и доцент Шубникова Е. Г. – статьи. 



– Всероссийская  (с международным участием) научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности» 
(4-5 декабря 2013 г. (г. Коломна, ГАОУ ВПО «Московский государственный 
областной социально-гуманитарный институт». 

В ней приняли участие  преподаватели кафедры доценты Шубникова Е. Г., 
Ярусова Т.В. – статьи. 

– Региональная научно-практическая конференция «Профессиональное 
становление студентов в вузе» (май 2013 г., г. Чебоксары, ФГБОУ ВПО «ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева»). 

В ней приняли участие преподаватели кафедры доценты Патеева О.В., 
Иванова И.П., Шубникова Е.Г. – доклад, статьи. 

– Международный симпозиум «Образование и межнациональные 
отношения: пути преодоления дезинтегративных процессов в современном 
обществе» (14-16 ноября 2013 г., г. Ижевск). 

В ней приняли участие преподаватели кафедры доценты Кайсарова А.В., 
Петрова И.Н. – статья. 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Психология: мир 
возможностей» (14 марта 2013 г., Ленинградская область, АОУ ВПО Ленин-
градский государственный университет  им. А. С. Пушкина) 

В ней принял участие преподаватель кафедры, доцент Чернов С. А. – док-
лад, статья. 

Профессор М. Г. Харитонов принял участие в следующих конференциях: 
– Всероссийская научно-практическая конференция  «Теоретические и 

прикладные аспекты развития современного образования» ( 18 июня 2013 г., г. 
Казань) – статья. 

– Международная научно-практическая конференция «Этнодидактика 
народов России: деятельностно-компетентностный подход к обучению (23 мая 2013 
г., г. Нижнекамск ) – статья.  

– Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы  теории и 
практики подготовки современного специалиста (14 октября 2013 г., г. Н. Новгород,  
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова) – статья. 

– Международная научно-практическая конференция «Научно-
образовательный потенциал нации и конкурентоспособной страны» (19 сентября 
2013 г., г. Пенза) – статья. 

– Международная научно-практическая конференция «Психологическая 
наука и практика: проблемы и перспективы» (17 октября 2013 г., Н. Новгород) – 
статья. 

– Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы теории и практики профессионального высшего образования» ( 23 
октября 2013 г.,  г. Н. Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова )  

– Международная научно-практическая конференция «Ценности 
гражданского общества современной России» (18 сентября 2013 г., г. Казань) – 
статья 

Доцент Славутская Е. В.  принимала участие в следующих конференциях: 



– Международная конференция «Психология сознания: Истоки и 
перспективы изучения. Материалы XIV Международных чтений памяти Л.С. 
Выготского» (12-16 ноября 2013 г., г. Москва) – статья. 

– Международная научно-практическая конференция «IV International Con-
ference on Optimization Methods and Applications»  (22-28 сентября 2013, Mon-
tenegro, Petrovac) – статья. 

Доцент  Е. Г. Шубникова принимала участие в следующих конференциях: 
– Международная научно-практическая конференция «Аддиктивное пове-

дение: профилактика и реабилитация» (6-8 ноября 2013 г., г. Москва, МГППУ) 
– статья, сертификат, благодарность. 

– Международная научно-практическая конференция «Научная школа 
«Наука и инновации – 2013» ISS «SI-2013»» (7-12 июля 2013 г., г. Йошкар-Ола, 
МарГУ) – статья.  

– Международная научно-практическая конференция «Педагогика и пси-
хология в системе гуманитарного знания» (25 февраля 2013 г., г. Чебоксары, 
ЧГУ им. И. Н. Ульянова» – статья. 

– Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально-
педагогическое сопровождение личности в социуме: история, теория и практика 
(28 февраля 2013 г., г. Йошкар-Ола, МарГУ ) – статья. 

Доцент Кайсарова А.В. принимала участие в следующих мероприятиях: 
– Фестиваль студентов психолого-педагогических специальностей вузов 

Поволжского региона «Инициативной молодежи – инновационная школа» (22-
23 марта 2013 г., г. Саратов, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского») – статья. 

Раздел 5. Повышение квалификации. 
При кафедре в 2013 году выполняли исследовательскую работу докторант 

Никитин Г.А., 7 аспирантов (Гайдук Е. Ю., Ефремова О. В., Зеткина Н. В., По-
лякова М. В., Жагерева Н. Г., Афанасьева Т. В., Яникова Н. А.). Они посещали 
ежемесячные методологические семинары (каждый вторник месяца), организо-
ванные кафедрами ПиСП и ПНО – руководители д. п. н., профессора М. Г. Ха-
ритонов и  В. П. Ковалев.  

Кроме этих занятий, профессор М. Г. Харитонов проводил спецкурс «Ме-
тодология и методы педагогических исследований», ежемесячные общие инст-
руктивно-методические занятия со своими аспирантами и индивидуальные – по 
производственной необходимости. 

В мае и сентябре 2013 года на заседаниях кафедры ПиСП заслушивали от-
четы аспирантов, соискателей и научных руководителей о проделанной работе. 

Зеткина Н. В. завершила обучение в аспирантуре без защиты. 
Преподаватели кафедры И.П. Иванова, Н.М. Порфирьева прошли краткосроч-

ные курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 
по программе «Основы разработки электронных учебников» в объеме 72 академи-
ческих часа (Табл. 4). 

Раздел 6. Сведения о наиболее значимых научных результатах. 
Наиболее значимыми результатами НИР кафедры являются: 
– Опубликование 5 статей в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях согласно перечню ВАК РФ, одна статья в зарубежном издании. 



– Монография «Первичная профилактика зависимого поведения в детской 
и молодежной среде», опубликованная в ФГНУ ИСП РАО. 

– Учебное пособие «Психологические особенности работы с одаренными 
детьми» под ГРИФом МО и МП ЧР. 

– 2 гранта РГНФ по темам: «Подготовка студентов педагогического вуза к 
профилактике зависимого поведения детей и молодежи» (Шубникова Е.Г.), 
«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (на примере 
Чувашской Республики)» (Степанов А.Ю., студент 5 курса). 

– проведение Всероссийской научно-практической конференции «Этноп-
сихологические процессы в современном обществе». 

 
Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской 

работы студентов за отчетный период. 
1. Подготовлено выпускных квалификационных работ всего 24, из них на 

«отл.» – 13, «хор.» – 8, «удовл.» – 3. 
 
2. Доклады на научно-практических конференциях – 133, из них: 
- на международных – 17. 
1. Данилова Е. Л. Особенности межличностных отношений в студенческой 

группе / Е. Л. Данилова // Актуальные вопросы современной психологии (II) : 
материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2013 г.). – Челя-
бинск : Два комсомольца, 2013. – С. 70–73. (Научный руководитель: канд. пед. 
наук, доцент Иванова И. П.). 

2.  Аверкиева Т. Н. Социально-педагогическая деятельность с несовершен-
нолетними правонарушителями в общеобразовательных учреждениях / Т. Н. 
Аверкиева // V международная студенческая электронная научная конференция 
«Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 2013. – 
http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. наук, 
доцент Иванова И. П.). 

3.  Копылова А. А. Имидж современного студента  педагогического вуза / 
А. А. Копылова // V международная студенческая электронная научная конфе-
ренция «Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 
2013. – http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. 
наук, доцент Иванова И. П.). 

4.  Кочетова М. С. Межличностное общение в спорте / М. С. Кочетова // V 
международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий 
научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 2013. – 
http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. наук, 
доцент Иванова И. П.). 

5.  Терентьева Е. А. Ценностные ориентации студентов педагогического ву-
за / Е. А. Терентьева // V международная студенческая электронная научная 
конференция «Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 
2013. – М., 2013. – http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководи-
тель: канд. пед. наук, доцент Иванова И. П.). 

6.  Чернова А. А. Развитие стрессоустойчивости в подростковом возрасте / 
А. А. Чернова // V международная студенческая электронная научная конфе-



ренция «Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 
2013. – http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. 
наук, доцент Иванова И. П.). 

7. Салкаева М. С. Изучение особенностей личности женщин, готовых и не-
готовых к материнству / М. С. Салкаева // V международная студенческая элек-
тронная научная конференция «Студенческий научный форум 2013», 15 февра-
ля – 31 марта 2013. – М., 2013. – http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный 
руководитель: канд. пед. наук, доцент Иванова И. П.). 

8. Осипова О. А.  Формирование коммуникативных навыков у подростков / 
О. А. Осипова // V международная студенческая электронная научная конфе-
ренция «Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 
2013. – http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. 
наук, доцент Иванова И. П.). 

9. Никандрова О.В. Межличностные отношения в подростковой среде как 
фактор профилактики суицидального поведения / О. В. Никандрова // V между-
народная студенческая электронная научная конференция «Студенческий науч-
ный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 2013. – 
http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. наук, 
доцент Иванова И. П.). 

10. Кошелькова К. Н. Влияние темперамента на межличностные отноше-
ния в студенческой группе / К. Н. Кошелькова // V международная студенческая 
электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2013», 15 
февраля – 31 марта 2013. – М., 2013. – http://www.scienceforum.ru/2013/304. (На-
учный руководитель: канд. пед. наук, доцент Иванова И. П.). 

11. Карпова В. А. Влияние типов темперамента на конфликты в семье / В. 
А. Карпова // V международная студенческая электронная научная конференция 
«Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 2013. – 
http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. наук, 
доцент Иванова И. П.). 

12. Григорьева А. И. Сравнительный анализ агрессивного поведения под-
ростков, проживающих в городской и сельской местности / А. И. Григорьева // 
V международная студенческая электронная научная конференция «Студенче-
ский научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 2013. – 
http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. наук, 
доцент Иванова И. П.). 

13. Григорьева И. В. Формирование толерантного отношения в подростко-
вой среде как способ борьбы с экстремизмом / И. В. Григорьева // V междуна-
родная студенческая электронная научная конференция «Студенческий науч-
ный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 2013. – 
http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. наук, 
доцент Иванова И. П.). 

14. Глушко Е. В. Причины конфликтов в студенческой среде / Е. В. Глуш-
ко // V международная студенческая электронная научная конференция «Сту-
денческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 2013. – М., 2013. – 
http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководитель: канд. пед. наук, 
доцент Иванова И. П.). 



15. Сорокин А. В. Социально-педагогическая поддержка детей из непол-
ных семей / А. В. Сорокин // V международная студенческая электронная науч-
ная конференция «Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 марта 
2013. – М., 2013. – http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руководи-
тель: канд. пед. наук, доцент Иванова И. П.). 

16. Соколова Н. Г. Влияние страха на межличностное отношение в дошко-
льном возрасте / Н. Г. Соколова // V международная студенческая электронная 
научная конференция «Студенческий научный форум 2013», 15 февраля – 31 
марта 2013. – М., 2013. – http://www.scienceforum.ru/2013/304. (Научный руко-
водитель: канд. пед. наук, доцент Иванова И. П.). 

17. Орлова Д. А. Психологическая коррекция нарушений копинг-
стратегий личности в ситуации бизнес-старта молодого предпринимателя Д. 
А. Орлова, С. А. Чернов // Психология : мир возможностей : сборник научных 
статей. – СПб. : АЙСИНГ, 2013. – С. 213–219 

– на всероссийских – 23. 
1.  Алмазова Л. М. Меры государственной поддержки молодых семей с детьми 

/ Л. М. Алмазова // Молодая семья : современные проблемы и модели благополучия 
: материалы Всероссийского научно-практического круглого стола / отв. ред. И. А. 
Козырева. – Сыктывкар, 2013. – С. 7–9. (Научный руководитель: канд. пед. наук, 
доцент Шубникова Е. Г.). 

2.  Буланкова А. В. Проблемы психологической зависимости молодых суп-
ругов / А. В. Буланкова // Молодая семья : современные проблемы и модели бла-
гополучия : материалы Всероссийского научно-практического круглого стола / отв. 
ред. И. А. Козырева. – Сыктывкар, 2013. – С. 15–18. (Научный руководитель: канд. 
пед. наук, доцент Шубникова Е. Г.). 

3.  Иванова А. Ф. Отсутствие жилья как главная проблема молодой семьи / 
А. Ф. Иванова // Молодая семья : современные проблемы и модели благополучия : 
материалы Всероссийского научно-практического круглого стола / отв. ред. И. А. 
Козырева. – Сыктывкар, 2013. – С. 42–44. (Научный руководитель: канд. пед. на-
ук, доцент Шубникова Е. Г.). 

4.  Иванова А. Ю. Трудности и положение молодой семьи в России / А. Ю. 
Иванова // Молодая семья : современные проблемы и модели благополучия : мате-
риалы Всероссийского научно-практического круглого стола / отв. ред. И. А. Козы-
рева. – Сыктывкар, 2013. – С. 44–46. (Научный руководитель: канд. пед. наук, до-
цент Шубникова Е. Г.). 

5.  Иванова Е. В. Факторы стабилизации современной молодой семьи / Е. В. 
Иванова // Молодая семья : современные проблемы и модели благополучия : мате-
риалы Всероссийского научно-практического круглого стола / отв. ред. И. А. Козы-
рева. – Сыктывкар, 2013. – С. 46–49. (Научный руководитель: канд. пед. наук, до-
цент Шубникова Е. Г.). 

6.  Кириллова О. С. Социальное сопровождение молодой семьи / О. С. Ки-
риллова // Молодая семья : современные проблемы и модели благополучия : мате-
риалы Всероссийского научно-практического круглого стола / отв. ред. И. А. Козы-
рева. – Сыктывкар, 2013. – С. 49–52. (Научный руководитель: канд. пед. наук, до-
цент Шубникова Е. Г.). 

7.  Нестерова И. В. Первые трудности молодой семьи / И. В. Нестерова // 



Молодая семья : современные проблемы и модели благополучия : материалы Все-
российского научно-практического круглого стола / отв. ред. И. А. Козырева. – 
Сыктывкар, 2013. – С. 69–72. (Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент 
Шубникова Е. Г.). 

8.  Никандрова М. В. Социально-психологические проблемы молодой се-
мьи / М. В. Никандрова // Молодая семья : современные проблемы и модели бла-
гополучия : материалы Всероссийского научно-практического круглого стола / отв. 
ред. И. А. Козырева. – Сыктывкар, 2013. – С. 72–75. (Научный руководитель: канд. 
пед. наук, доцент Шубникова Е. Г.). 

9.  Николаева Л. Ю. Проблемы современной студенческой семьи в Чуваш-
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Корочкова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 36–38. (Научный 
руководитель : канд. пед. наук, доцент Кайсарова А.В.). 
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– на вузовских – 42. 



- на внутривузовских – 185. 
1 место –  Салянова Наталья Сергеевна,  ППФ, V курс, АП 
2 место – Кошелькова Кристина Николаевна, ППФ, IV курс, CП  
3 место – Нестерова Ирина Юрьевна, ППФ, V курс, СП 
 
К награждению Почетной грамотой университета: 
1 – Сватикова Анна Сергеевна, ППФ, IV курс, СП 
 
К вынесению благодарности: 
1 – Карпова Валентина Александровна, ППФ, IV курс, АП 
2 – Кириллова Ольга Станиславовна, ППФ, V курс, СП 
 
3. Научные публикации студентов – 33. 
4. Дипломы и грамоты и т.п., полученные  студентами на конферен-

циях, конкурсах, олимпиадах, выставках, всего – 14. 
5. Студенты, участвовавшие в студенческих олимпиадах, всего – 150. 
Преподаватели кафедры руководят проблемными группами: «Методика и 

технология работы социального педагога» (руководитель: канд. пед. наук, до-
цент Е. Г. Шубникова), «Психология  стресса и методы коррекции» (руководи-
тель: канд. пед. наук, доцент Чернова О.В), «Деловые коммуникации» (руково-
дитель: канд. пед. наук, доцент Чернов С.А.), «Психологическая поддержка учеб-
но-воспитательного процесса в средней школе» (руководитель: канд. психол. на-
ук, доцент Славутская Е.В.), «Методология и методы психолого-
педагогических исследований» (руководитель: д-р пед. наук, профессор Хари-
тонов М.Г.), «Подготовка студентов к психологическому просвещению школь-
ников, родителей  и педагогов» (руководитель: канд. пед. наук, доцент  Иванова 
И.П.), «Подготовка студентов к использованию методов психотерапии в работе с 
учащимися» (руководитель: канд. пед. наук, доцент  Патеева О.В.),  «Изучение и 
становление социальной педагогики в России и за рубежом» (руководитель: 
канд. пед. наук, преподаватель Кузнецова Е.В.),  «Психологические аспекты ра-
боты школьного психолога с одаренными детьми» (руководитель: канд. пед. 
наук, доцент Кайсарова А.В.). 

 
Раздел 8. Премии, награды, дипломы.  
Доцент Шубникова Е. Г. награждена Дипломом за 2 место в Конкурсе дис-

танционных курсов в номинации «Обучение по дисциплинам учебного плана», 
а также Дипломом за 1 место в конкурсе «Лучший куратор года». 

Ст. преподаватель Порфирьева Н.М. награждена Дипломом лауреата в но-
минации «Оригинальность методического обеспечения лекции» II республи-
канского фестиваля молодых преподавателей высших учебных заведений «От-
крытая лекция».  

Доценту Шубниковой Е.Г. вручено Благодарственное письмо за активное 
сотрудничество и плодотворную работу в воспитании и развитии подрастающе-
го поколения как руководителю социально-педагогической практики (МБОУ 
«СОШ № 27»). 



Доценту Кайсаровой А.В. вручено Благодарственное письмо за проведение 
мастер-класса «Психологические секреты правильного прохождения собеседо-
вания» в рамках реализации проекта «Предприятия – студентам», а также за 
проведение уроков на тему: «Психология цвета» в 1-х классах (МБОУ «СОШ № 
55»). 

Доценту Чернову С. А. вручено Благодарственное письмо за помощь в ор-
ганизации и проведении межрегионального молодежного образовательного фо-
рума «Молгород 2013» 

Преподавателю Порфирьевой Н. М. вручено Благодарственное письмо за 
организацию беседы дискуссии «Вкус жизни, пройдя половину пути» в БУ 
«Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МЗиСР ЧР, а также 
Благодарственное письмо за активное сотрудничество и плодотворную работу в 
воспитании и развитии подрастающего поколения как руководителю психоло-
гической практики (МБОУ «СОШ № 27»). 

Доценту Славутской Е. В. выдан Сертификат участнику XIV Международ-
ных чтений памяти Л. С. Выготского «Психология сознания: Истоки и перспек-
тивы изучения», проводимых Институтом психологии им. Л. С. Выготского 
РГГУ. 

Доценту Шубниковой Е.Г. выданы Сертификаты участника: Третьей Меж-
дународной научно-практической конференции «Психология стресса и совла-
дающего поведения» (г. Кострома); республиканского методического семинара 
«Современные тенденции развития психологической службы образования» (г. 
Йошкар-Ола); Межрегиональной научно-практической конференции «Соци-
ально-педагогическое сопровождение личности в социуме: история, теория, 
практика» (г. Йошкар-Ола). 

Отчет по НИР обсужден на заседании кафедры 19.11.2013 (протокол № 3). 
 
 
Зав. кафедрой ПиСП, 
кандидат пед. наук, доцент                              И.П. Иванова 
 
 

 
 


	Раздел 2. Координационные связи. Кафедрой психологии и социальной педагогики подписан ряд договоров о научно-методическом сотрудничестве с рядом образовательных учреждений.
	Преподаватели кафедры активно сотрудничают с учреждениями, с которыми подписаны договора, участвуют в научно-практических конференциях, семинарах.
	Раздел 3. Международные связи. Кафедра не имеет таких связей.
	Раздел 4. Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съездах, конференциях, семинарах и т.п.
	– Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров начальной школы» (25 апреля 2013г.; г. Чебоксары; ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»).

