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Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

 

 

В период с 1 по 30 апреля 2014 года на базе Регионального 

социопсихологического центра проводилась областная научная конференция 

учащихся по психологии, педагогике, социологии. Конференция проводилась в 

рамках выполнения задания министерства образования и науки (далее – МоиН) 

Самарской области для Регионального социопсихологического центра на 2014 

год (п. 1.3.1), в соответствии с Положением об областной научной конференции 

школьников (далее – Конференция), утвержденного распоряжением МОиН 

Самарской области от 17.03.2014 № 155-р. МОиН выступило в качестве 

учредителя Конференции. 

Цели и задачи Конференции: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков 

соответствующих областей к работе с одаренными детьми;  

 активизация работы факультативов, спецкурсов, детских объединений 

учреждений дополнительного образования, научных обществ учащихся;  

 развития образовательных программ и методик, основанных на 

исследовательской деятельности школьников. 

 

Проведение Конференции осуществлялось в два тура: 

I тур – заочный – проводился с 7 апреля по 10 апреля 2014 года и 

заключался в первичной экспертизе работ, представленных для участия в 

Конференции. В рамках этого этапа определялось соответствие 
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представленных работ требованиям, обусловленных Положением о 

конференции. 

По его итогам была сформирована программа очного тура. 

II тур – очный – проводился 12 апреля 2014 года и представлял 

публичную защиту работ. 

В Конференции участвовали учащиеся 8−11-х классов образовательных 

учреждений области. Всего для участия в Конференции была подана 61 заявка. 

По результатам первого тура все работы были допущены во второй тур. 

На основании анализа содержания представленных работ были 

сформированы 4 секции: 

1. «Психология». 

2. «Психология» подсекция «Социальная психология». 

3. «Педагогика». 

4. «Социология». 

 

Экспертная комиссия областной научной конференции школьников в 

2013-2014 учебном году была представлена специалистами Регионального 

социопсихологического центра. 

 

Секция 1. «Психология» 

Председатель: Карамаева Любовь Александровна – заместитель директора 

по научной работе Регионального социопсихологического центра, доцент 

кафедры социально-гуманитарных наук, кандидат психологических наук. 

Члены жюри: 

Жегалина Светлана Васильевна – методист, начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения Регионального социопсихологического центра; 

Педан Людмила Александровна – методист кафедры социально-

гуманитарных наук Регионального социопсихологического центра; 

Порунова Наталья Владимировна − методист, начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения Регионального социопсихологического центра. 
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Секция 2. «Психология» подсекция «Социальная психология» 

Председатель: Тукфеева Юлия Владимировна – начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения Регионального 

социопсихологического центра, кандидат психологических наук. 

Члены жюри: 

Антошкина Ирина Викторовна – методист Регионального 

социопсихологического центра; 

Бубнова Юлия Вячеславовна – начальник лаборатории практической 

психологии Регионального социопсихологического центра; 

Кормухина Евгения Владимировна – методист, начальник методического 

отдела Регионального социопсихологического центра. 

 

Секция 3. «Педагогика» 

Председатель: Тукфеева Юлия Владимировна – начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения, кандидат психологических наук. 

Члены жюри:   

Антошкина Ирина Викторовна – методист Регионального 

социопсихологического центра; 

Бубнова Юлия Вячеславовна – начальник лаборатории практической 

психологии Регионального социопсихологического центра; 

Кормухина Евгения Владимировна – методист, начальник методического 

отдела Регионального социопсихологического центра. 

 

Секция 4. «Социология» 

Председатель: Мухина Юлия Робертовна – педагог-психолог 

Регионального социопсихологического центра, кандидат психологических наук. 

Члены жюри: 

Бочкова Виолетта Владимировна − методист, начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения Регионального социопсихологического центра, 

магистр психологии; 
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Печерских Елена Александровна − научный сотрудник лаборатории 

социальной психологии Регионального социопсихологического центра; 

Эстерле Антон Евгеньевич – начальник лаборатории социальной 

психологии Регионального социопсихологического центра 

 

В результате работы секций были определены победители и призеры 

Конференции: 

Ф.И.О. 

участника 

Тема работы Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О.  

научного 

руководителя 

Место 

Секция 1. «Психология» 

Кокотов 

Виктор 

Взаимосвязь 

направленности 

локуса контроля 

личности с 

атрибуцией 

ответственности в 

неоднозначной 

ситуации  

МБУ СОШ № 89, 

г.о. Тольятти, 

Самарской области,  

10 класс 

Сорокина 

Наталья 

Борисовна, 

педагог-

психолог  

I 

Балакина 

Елизавета 

Возможности 

адаптации к 

психологическим и 

физическим 

нагрузкам 

профессиональных 

спортсменов на 

примере 

баскетболистов 

МАОУ Самарский 

медико-технический 

лицей, 

10 класс 

Дмитриева 

Ольга 

Ивановна, 

учитель 

биологии, 

к.п.н., 

заслуженный 

учитель РФ 

II 

Рябинова 

Ксения 

Влияние 

мотивационных 

факторов на 

профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников 

МБУ гимназия №38,  

г.о. Тольятти, 

Самарской области, 

10 класс 

Абрамова 

Татьяна 

Анатольевна, 

педагог-

психолог 

высшей 

категории 

II 

Сокова  

Валерия 

Оценка 

психоэмоциональ-

ного напряжения 

педагогов ГБОУ 

СОШ №10 

ГБОУ СОШ № 10 

г.о. Чапаевск 

Самарской области, 

11 класс 

Пономаренко 

Оксана 

Сергеевна, 

учитель 

биологии 

III 

Филиппова Отношения к МБУ СОШ № 93  Куценко Елена III 
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Екатерина, 

Серая Оксана 

 

здоровью у 

учащихся младшего 

подросткового и 

раннего 

юношеского 

возраста 

г.о. Тольятти 

Самарской области,  

11 класс 

Михайловна, 

педагог-

психолог 

Секция 2. «Психология» подсекция «Социальная психология» 

Волокитина 

Юлия  

Особенности 

виртуального и 

реального общения 

подростков, 

имеющих 

зависимость от 

общения в 

социальных сетях 

МБОУДОД «ГЦИР» 

г.о. Тольятти 

Самарской области,  

11 класс 

Григорьева 

Ирина 

Николаевна, 

педагог-

психолог, к.п.н. 

I 

Карпачева 

Анастасия 

Любовь и 

влюбленность в 

юношеском 

возрасте 

МБУ СОШ № 41 

 г.о. Тольятти, 

Самарской области,  

10 класс 

Крышкина 

Татьяна 

Сергеевна, 

педагог-

психолог  

II 

Фруль 

Анатолий 

Влияние статуса 

человека в семье на 

его успешность в 

жизни. Эффект 

младшего ребенка 

ГБОУ гимназия № 1 

г.Новокуйбышевска,  

8 класс 

Андропова 

Л.А., учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

III 

Секция 3. «Педагогика» 

Иващенко 

Дарья 

Обучающий курс 

по традиционной 

росписи тела хной – 

Мехенди 

МБУ средняя школа 

№ 41 г.о. Тольятти 

Самарской области,  

8 класс 

Устинова 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

технологии 

первой 

категории. 

Консультант – 

Григорьева 

Ирина 

Николаевна, 

педагог-

психолог, к.п.н. 

I 

Козлов  

Никита 

Паркур – от вида 

спорта до 

субкультуры 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» 

 г. о. Чапаевск 

Самарской области, 

10 класс 

Мовсумова 

Наталья 

Петровна, 

учитель 

математики и 

II 
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информатики, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Еремина  

Анастасия 

Система 

подготовки к ЕГЭ 

по обществознанию 

ГБОУ СОШ № 13 

г.о. Чапаевск 

Самарской области, 

11 класс 

Козлова Е.А. III 

Секция 4. «Социология» 

Трегубова 

Светлана 

Отношение 

учащихся ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» 

с. Большая 

Черниговка к 

волонтерской 

деятельности 

ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» 

с. Большая 

Черниговка,  

9 класс 

Низаметдинова 

Закира 

Гайнулловна, 

учитель 

географии 

ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ»  

с. Большая 

Черниговка 

I 

Фѐдорова 

Анна 

Homozwischens: 

состояние «между» 

МАОУ Самарский 

медико-технический 

лицей, 

9 класс  

Левитская 

Ирина 

Виленовна, 

учитель 

обществозна-

ния МАОУ 

СМТЛ 

II 

Легостаев 

Иван, 

Сабитова 

Даяна 

Жесты в жизни 

школьника 

ГБОУ СОШ № 4 

города Сызрани 

городского округа 

Сызрань Самарской 

области,  

9 класс 

Лашкина 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

биологии ГБОУ 

СОШ №4 

II 

Непокульчиц-

кая Ирина, 

Темникова 

Дарья 

Занятость 

населения в  

с. Рождествено 

ГБОУ СОШ  

с. Рождествено,  

8 класс 

Панкратова 

Ирина 

Александровна 

III 

 

По окончании Конференции все участники очного тура получили 

благодарственные письма. Награждение призеров и победителей данного этапа 

Конференции проводится в СИПКРО под эгидой министерства образования и 

науки Самарской области. 


