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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 18 апреля 2015 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 2015 год 

(п. 1.2.1), в соответствии с Положением о проведении областной научной 

конференции школьников в Самарской области в 2014/2015 учебном году (далее – 

Конференция), утвержденного распоряжением МОиН Самарской области от 

12.03.2015 № 187-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 6 апреля по 15 апреля 2015 года и 

заключался в первичной экспертизе работ, представленных для участия в 

Конференции. В рамках этого этапа определялось соответствие представленных 

работ требованиям, обусловленных Положением. 

По его итогам была сформирована программа очного тура. 

II тур – очный – проводился 18 апреля 2015 года и представлял публичную 

защиту работ. 
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В Конференции участвовали учащиеся 8−11-х классов образовательных 

учреждений области. Всего для участия в Конференции было подано 66 заявок. 

По результатам первого тура 6 работ были не допущены во второй тур, в 

связи с несоответствием содержания и оформления, предъявляемых к такого вида 

работам (см. Положение). 

На основании анализа содержания представленных работ были 

сформированы 4 секции: 

1. «Психология». 

2. «Психология» подсекция «Социальная психология». 

3. «Педагогика». 

4. «Социология». 

Состав жюри областной научной конференции школьников в 2014-2015 

учебном году был утвержден Распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 19.03.2015 г. № 198-р. 

Секция 1. «Психология» 

Карамаева Любовь Александровна – кандидат психологических наук, заместитель 

директора по научной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

Регионального социопсихологического центра; 

Жегалина Светлана Васильевна – начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения Регионального социопсихологического центра; 

Савицкая Елена Матвеевна – кандидат психологических наук, профессор кафедры 

возрастной и педагогической психологии ФГБОУ ВПО ПГСГА; 

Педан Людмила Александровна – методист кафедры социально-гуманитарных наук 

Регионального социопсихологического центра. 

Секция 2. «Психология» подсекция «Социальная психология» 

Тукфеева Юлия Владимировна – кандидат педагогических наук, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения Регионального социопсихологического 

центра; 

Кормухина Евгения Владимировна – начальник методического отдела 

Регионального социопсихологического центра; 

Кочеткова Валентина Григорьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ГБОУ ВПО СФ МГПУ; 
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Порунова Наталья Владимировна − начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения Регионального социопсихологического центра; 

Михеева Маргарита Петрова − начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения Регионального социопсихологического центра. 

Секция 3. «Педагогика» 

Тукфеева Юлия Владимировна – кандидат педагогических наук, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения Регионального социопсихологического 

центра; 

Кормухина Евгения Владимировна – начальник методического отдела 

Регионального социопсихологического центра; 

Кочеткова Валентина Григорьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ГБОУ ВПО СФ МГПУ; 

Порунова Наталья Владимировна − начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения Регионального социопсихологического центра; 

Михеева Маргарита Петрова − начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения Регионального социопсихологического центра. 

Секция 4. «Социология» 

Эстерле Антон Евгеньевич – начальник лаборатории социальной психологии 

Регионального социопсихологического центра; 

Мухина Юлия Робертовна – кандидат психологических наук, педагог-психолог 

Регионального социопсихологического центра; 

Бочкова Виолетта Владимировна − магистр психологии, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения Регионального социопсихологического 

центра; 

Печерских Елена Александровна − научный сотрудник лаборатории социальной 

психологии Регионального социопсихологического центра; 

Логинова Ирина Анатольевна – кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры социологии социальной сферы и демографии ФГБОУ ВПО 

СамГУ. 
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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» 

 
Баева  

Алина 

Различия в проявлении 

страхов у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

ГБОУ СОШ № 11  

г. Кинель, 10 класс 

Никитина Наталья 

Борисовна, 

педагог-психолог  

I 

Зайцева  

Арина 

Гендерные особенности 

ценностных ориентаций 

подростков 

МБУ гимназия № 38  

г.о. Тольятти, 

10 класс 

Абрамова Татьяна 

Анатольевна, 

педагог-психолог  

II 

Крузина  

Дарья 

Социально-

психологическая 

адаптация школьников 

начального звена при 

переходе в основную 

школу 

ГБОУ ООШ № 4  

г. Новокуйбышевск, 

9 класс 

Воронина 

Светлана 

Петровна, учитель  

Консультант: 

Сорокина Анна 

Александровна, 

педагог-психолог  

II 

Мельник 

Полина, 

Пашкова 

Маргарита  

Причины агрессии у 

детей школьного возраста 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, 

10 класс 

Золотухина Ирина 

Ивановна, учитель 

географии 

III 

Юшкина  

Олеся  

Особенности 

юношеского возраста. 

Страхи 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» 

г. Чапаевск, 8 класс 

Кузнецова Анна 

Михайловна, 

учитель 

III 

Номинация «За креативный подход в исследовании» 

Касьянова 

Екатерина 

Влияние сна на развитие 

подростка 

МБУ СОШ № 70  

г.о. Тольятти,  

11 класс 

Ланчкина Нина 

Фѐдоровна, 

преподаватель биологии 

Номинация «За актуальность темы исследования» 

Сиркис Анна Проблемы адаптации 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в социуме 

МБУ СОШ № 10  

г.о. Тольятти 

 

Кудашева Марина 

Федоровна, учитель 

истории и обществознания 

Секция 2. «Психология» подсекция «Социальная психология» 

 
Болтунов  

Юрий 

Исследование 

компьютерной 

зависимости в 

молодежной среде 

Сергиевского района 

ГБПОУ 

«Сергиевский 

губернский 

техникум», 1 курс 

Кузьминова Анна 

Леонидовна, 

преподаватель 

I 

Савин  

Игорь 

Влияние самооценки 

учащегося на его 

социальный статус 

МБОУ СОШ № 53  

г.о. Самара, 10 класс 

Копосова Лариса 

Александровна, 

педагог-психолог;  

Небаева Анжела 

Геннадьевна, 

педагог-психолог  

II 
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Научный 

консультант: 

Липенская Ирина 

Александровна, 

к.п.н., доцент 

кафедры ПГСГА 

Штанкова  

Анна 

Роль социальных сетей в 

общении современных 

подростков 

МБОУ СОШ № 145  

г.о. Самара,  

8 класс 

Бондина Аурика 

Александровна, 

Прокофьева 

Светлана 

Валерьевна 

III 

 

Секция 3. «Педагогика» 

 
Елеференко 

Юлия  

Патриотическое 

воспитание подростков 

через волонтерство. 

Проблемы и реальность 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования»  

г. Чапаевск,  

11 класс 

Мовсумова 

Наталья 

Петровна, учитель 

I 

Травина  

Ирина 

Формирование 

гражданской позиции 

школьников посредством 

изучения природы 

родного края 

ГБОУ СОШ  

с. Кошки,  

9 класс 

Небабина Ольга 

Алексеевна, 

учитель биологии 

II 

Деревич  

Алина,     

Смирнова 

Валерия  

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения средствами 

музейной педагогики  

МБОУ СОШ № 28  

г.о. Самара,  

9 класс 

Данилова Галина 

Константиновна, 

учитель 

III 

Секция 4. «Социология» 
Тюрина  

Дарья 

Особенности 

профессионального 

выбора поколения "Z" 

МБОУ Гимназия № 1  

г.о. Самара,  

10класс 

Тысченко Вадим 

Анатольевич, 

учитель 

I 

Митина  

Оксана  

Твоя жизнь в твоих руках ГБОУ СОШ № 3  

г.о. Чапаевск,  

10 класс 

Быкова Лариса 

Викторовна, 

учитель 

II 

Селезнева 

Валерия  

Причины миграции 

молодежи из города 

Тольятти 

МБУ СОШ № 94  

г.о. Тольятти, 

11 класс 

Куропаткина 

Татьяна 

Витальевна, 

учитель истории и 

обществознания 

II 

Юшковец  

Юлия  

Читает ли современный 

школьник? 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Кротовка, 9 класс 

Широкорад 

Наталья 

Евгеньевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

III 

 

 По окончании Конференции все участники очного тура получили 

благодарственные письма от Регионального социопсихологического центра. 

Награждение призеров и победителей данного этапа Конференции проводится в 

СИПКРО под эгидой министерства образования и науки Самарской области. 


