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Соавторы 

1 2 3 4 

1.  Psychological problems and needs in 

school psychologists consultation in 

Russian middle and high school pupils 

XVI European Congress Of Psy-

chology. 2019. С. 1619. 

Savenkova I., 

Ovsyanikova E., 

Khudaeva M.,  

Savina E. 

2.  Исследование психологических 

проблем и потребности в консуль-

тации педагога-психолога у школь-

ников 7-х, 9-х и 11-х классов 

Психологическая наука и обра-

зование. 2019. Т. 24. № 4. С. 92-

104.  

Савина Е.А.,  

Савенкова И.А., 

Овсяникова Е.А.,  

Худаева М.Ю. 

3.  Формирование личностных образо-

вательных результатов у обучаю-

щихся 2-х классов общеобразова-

тельных и специализированных 

школ при введении ФГОС НОО 

ОВЗ 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конфе-

ренции 13 – 14 ноября 2019 го-

да. – Самара: ГБУ ДПО «Регио-

нальный социопсихологический 

центр», 2019. – 265 с. 

Еграшкина Е.А.,  

Орехова Ю.П. 

4.  Особенности организации проект-

ной деятельности 

по ФГОС СОО в общеобразова-

тельных организациях 

Самарской области 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конфе-

ренции 13 – 14 ноября 2019 го-

да. – Самара: ГБУ ДПО «Регио-

нальный социопсихологический 

центр», 2019. – 265 с. 

Ссорин В.В.,  Са-

мохина Е.Н. 

5.  Ключевые проблемы в организации 

выполнения обучающимися инди-

видуальных проектов по ФГОС 

СОО в школах Самарской области 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

XXI региональной научно-

практической конференции, 14-

15 ноября 2018 г. – Самара: Ре-

гиональный социопсихологиче-

ский центр, 2018. – с. 237. URL: 

http://rspc-

sama-

ra.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/

2018/sbornik.pdf 

 

Ссорин В.В. 

6.  Некоторые различия в организации 

взаимодействия с семьями воспи-

танников в государственных и него-

сударственных дошкольных обра-

зовательных организациях Самар-

ской области 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

XXI региональной научно-

практической конференции, 14-

15 ноября 2018 г. – Самара: Ре-

гиональный социопсихологиче-

ский центр, 2018. – с. 237. URL: 

http://rspc-

sama-

ra.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/

2018/sbornik.pdf 

Самохина Е.Н. 

ГБУ ДПО «Региональный со-

циопсихологический центр» 
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7.   

Стиль руководства как важнейшая 

профессиональная характеристика 

руководителя дошкольной образо-

вательной организации 

 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конфе-

ренции 8 – 9 ноября 2017 года. 

– Самара : Региональный соци-

опсихологический центр, 2017. 

– 319 с. 

 

Самохина Е.Н. 

8.  Ключевые проблемы организации 

внеурочной деятельности по ФГОС 

ООО в школах Самарской области 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конфе-

ренции 8 – 9 ноября 2017 года. 

– Самара : Региональный соци-

опсихологический центр, 2017. 

– 319 с. 

Ссорин В.В. 

9.  Факторы профессионального само-

развития педагога-психолога в ходе 

профессиональной деятельности 

(статья) 

Вестник РУДН. Серия: Психо-

логия и педагогика. – 2017. – Т. 

14, № 1. – С. 26–37. – 0,86 п.л. 

(авторский текст – 0,43 п.л.). 

В.М. Минияров 

10.  Исследование потребностей в кон-

сультативной помощи педагога-

психолога у учителей и родителей 

Психолого-педагогические ис-

следования. 2017. Т. 9. № 4. С. 

1-11. 

Савина Е.А.,  

Савенкова И.А., 

Овсяникова Е.А.,  

Худаева М.Ю. 

11.  Соотношение готовности к профес-

сиональному саморазвитию и ре-

альной вовлеченности в профессио-

нальное саморазвитие у педагогов-

психологов (статья) 

Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. – 

2016. – Т. 5, № 4 (17). – С. 441–

445. – 0,78 п.л. 

нет 

12.  Активность и формы включенности 

педагогов-психологов в профессио-

нальное саморазвитие (статья) 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

XIX Межрегиональной научно-

практической конференции, 9-

10 ноября 2016 г. – Самара: Ре-

гиональный социопсихологиче-

ский центр, 2016. – С. 25–29. 

URL: http://rspc-

sama-

ra.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/

2016/sbornik.pdf – 0,32 п.л. 

нет 

13.  Школьные проблемы учащихся 

средних и старших классов Орла и 

Самары 

Теоретические и прикладные 

проблемы психологии. 2016. № 

1. С. 102. 

Савенкова И.А., 

Савина Е.А., 

14.  Особенности профессионального 

саморазвития педагогов-психологов 

(статья) 

Андреевские чтения: современ-

ные концепции и технологии 

творческого саморазвития лич-

ности: сб. ст. участников Все-

рос. науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием, 25 марта 2016 

г. – Казань: Центр инновацион-

ных технологий, 2016. – С. 309–

313. – 0,31 п.л. 

нет 

15.  Самооценивание профессиональной 

деятельности и его роль в профес-

сиональном саморазвитии педагога-

психолога (статья) 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конфе-

ренции, 11-12 ноября 2015 г. – 

Самара: Региональный социо-

психологический центр, 2015. – 

С. 207–209. URL: http://rspc-

нет 



sama-

ra.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/

2015/sbornik.pdf – 0,22 п.л. 

16.  Этапы профессионального самораз-

вития как образовательной техноло-

гии (статья) 

Современные педагогические и 

информационные технологии в 

образовании и медицине: сбор-

ник научных статей межрегио-

нальной научно-практической 

конференции, 15-16 октября 

2015 г., СамГМУ, Самара / под 

ред. академика РАН Г.П. Ко-

тельникова. – Самара: «Инсома-

Пресс», 2015. – С. 328–332. – 

0,31 п.л. 

нет 

17.  Административная, профессио-

нальная и потребительская оценки 

деятельности педагога-психолога в 

формировании условий для профес-

сионального саморазвития (статья) 

Известия Самарского научного 

центра Российской академии 

наук. – 2015. – Т. 17, № 1(3). – 

С. 651–655. – 0,62 п.л 

В.М. Минияров 

18.  Факторы эффективности професси-

онального саморазвития личности 

педагогических работников (статья) 

Проблемы изучения личности и 

характера: материалы всерос-

сийской конференции. – Сама-

ра: «Порто-принт», 2015. – С. 

47–51. – 0,33 п.л. 

нет 

19.  Оценка качества реализации психо-

логических услуг в образовании 

(методические рекомендации)  

Региональный социопсихологи-

ческий центр, 2014. – 96 с. – 2 

п.л. (авторский текст – 0,65 

п.л.). 

Т.Н. Клюева, Н.В. 

Илюхина, Е.В. 

Кормухина, С.В. 

Жегалина 

20.  Современные представления о со-

держании понятия «Профессио-

нальное саморазвитие личности» 

(статья) 

Самарский научный вестник. – 

2014 г. – №4 (9). – С. 147–148. – 

0,37 п.л. 

нет 

21.  Кибербуллинг: причины  и эмоцио-

нальные реакции. 

Образование и психологиче-

ское здоровье: сборник матери-

алов научно-практической кон-

ференции. Самара, 2014. 

 

22.  Влияние социальных установок  у  

педагогов  на формирование   ин-

клюзивной культуры в образовании. 

Сборник материалов 36-й еже-

годной конференции Междуна-

родной ассоциации школьных 

психологов (ISPA) «Children’s 

Rights and Needs: Challenges to 

School, Family and 

Society».Литва,2014. 

нет 
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