
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Шелкуновой Татьяны Васильевны 
 

 

№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Программа «Экология для 

малышей» как 

психологическое средство 

формирования 

экологического воспитания 

дошкольников (тезисы) 

печ Совершенствование 

общеобразовательного и 

коррекционно-развивающего 

процессов в дошкольных 

учреждениях. Материалы II 

Международ. научн.-

практ.конф. – Томск: ЦНТИ, 

2009. – С.112-115 

0,2  

2 Мобилизация и опыт – две 

стороны 

профессионализма 

(тезисы) 

печ Психология сегодня. 

Материалы Х1 регион. 

научн.-практ. конф. 

студентов и аспирантов. – 

екатеринбург: ГОУ ВПО 

«Рос. гос. проф. пед. ун-т», 

2009. – С.249-250 

0,1  

3 Проблемы академической 

мобильности студентов в 

рамках Болонского 

соглашения (тезисы) 

печ Гуманитарные науки в 

современном обществе: 

педагогика, психология и 

социология. Материалы 1 

Регион. научн.-практ. конф. 

– Красноярск: ИПК СФУ, 

2010. – С.50-52 

0,1  

4 Категория счастья как 

психологический феномен 

(статья) 

печ Проблемы современных 

междисциплинарных 

исследований в сфере 

гуманитарного знания: 

ландшафты рациональности. 

Материалы Первого 

Всеросс. научн.-

методологич.семинара. – 

Омск, 2010. – вып.1. – С.161-

164 

0,3  

5 Успех Сибирского 

федерального 

университета в развитии 

академической 

мобильности студентов 

(тезисы) 

печ Развитие внутрироссийской 

мобильности научных и 

научно-педагогических 

кадров на базе ведущих 

научно-образовательных 

центров в области 

естественных наук. 

Материалы Всеросс. конф. с 

элементами научной школы 

для молодежи. – Новосиб. 

гос. ун-т, Новосибирск, 2010. 

– С.65-76 

0,1  



6 Психолого-педагогическая 

проблемность 

академических обменов 

студентов (статья) 

печ Актульные вопросы 

педагогики и психологии 

образования. Материалы 

всеросс. научн.-практ. конф. 

с международ. участием. – 

Барнаул: АлтГПА, 2011. – 

С.115-118 

0,4  

7 Проблемы организации с 

одаренными выпускниками 

в рамках программ 

академической 

мобильности (статья) 

печ Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с 

особыми потребностями. Сб. 

статей Всеросс.очно-заочной 

научн.-практ. конф. – 

Красноярск: Сибир. федерал. 

ун-т, 2011. – С.117-120 

0,3 

 

 

8 Оптимизм как структурная 

составляющая счастья 

(статья) 

печ Проблемы современных 

междисциплинарных 

исследований в сфере 

гуманитарного знания: 

ландшафты рациональности. 

Второй Всеросс. научн.-

методологич. Семинар. 

Сб.ст. – Омск, 2011. – С.102-

104 

0,3  

9 Академическая 

мобильность студентов как 

необходимость 

изменяющейся 

социокультурной ситуации 

(статья) 

печ Формирование культурно-

продуктивной личности в 

меняющейся 

социокультурной ситуации. 

Материалы Всеросс. научн.-

практ. конф. с международ. 

участием. Мордов. гос. пед. 

ин-т. – Саранск, 2011 – 

С.196-201 

0,3  

10 Проблема определения 

личностного потенциала 

человека в психологии 

(статья) 

печ Materialy VIII Miedzy  

narodowej naukowi-

praktycznej konferencji 

«Naukowa mysl informacyjnej 

powieki - 2012» Psychologia I 

socjologia: Przemysl. С.35-38 

0,2  

11 Психологическая природа 

человеческого потенциала 

и его разновидности 

(статья) 

печ Инновационная активность 

молодежи: ценностные 

основания и проблемы 

актуализации потенциала 

достижений. Материалы III 

Молодежного сибирского 

психологического форума. – 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 

2012. – С.354-357 

0,2  

12 Психологическая природа 

человеческого потенциала 

и его разновидности 

(статья) 

печ Инновационная активность 

молодежи: ценностные 

основания проблемы 

актуализации потенциала 

достижений. Материала III 

Молодежн. сибирского 

психолог. форума – Томск: 

Изд-во Том. Ун-та, 2012. – 

0,2  



С.354-357 

13 Возможности реализации 

личностного потенциала 

педагога в условиях 

инновационного 

образования (статья) 

печ Актуальные вопросы 

педагогики и психологии 

образования. Матераилы 

международ. научн.-практ. 

конф. молодых ученых, 

магистрантов, студентов. – 

Барнаул: АлтГПА, 2012. – 

С.79-80 

0,2  

14 Готовность педагогов к 

инновациям – основа 

развития инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива (статья) 

печ Проблемы современных 

междисциплинарных 

исследований в сфере 

гуманитарного знания: 

ландшафты рациональности. 

Третий Междунар. научн.-

методол. Семинар. Сб. ст.: В 

2т. Ч. 2. – Омск, 2012. – 

С.111-113 

0,2  

15 Раскрытие личностного 

потенциала студентов-

первокурсников 

посредством тренинговой 

работы (статья) 

печ Материали за 8-а 

международна научна 

практична конференция, 

«Бъдещето въпроси от света 

на науката», - 2012. Том 30. 

Психология и социология. 

София. «Бял ГРАД-БГ» 

ООД. – С.72-77 

0,3  

16 Экспериментальное 

изучения самоотношения 

младших и старших 

подростков (статья) 

печ «Молодежь Сибири – Науке 

России»: материалы 

Международ. науч.-практ. 

конф. – Красноярск, 2013. – 

С.568-573 

0,6  

17 Коммуникативная 

(образовательная) среда 

вуза как условие развития 

личностного потенциала 

студентов (статья) 

печ Человек и язык в 

коммуникативном 

пространстве. Сб. науч. 

статей. IV Международ. 

филолог. чтения им. проф. 

Р.Т. Гриб. – Красноярск: 

Сибир. федерал. ун-т, 2013. – 

Вып. 4. – С.327-332 

0,5  

18 Основные теоретические 

подходы к изучению 

проблемы личностного 

потенциала человека 

(тезисы) 

печ Материалы 51-й 

Международ. науч. студент. 

конф. «Студент и научно-

технический прогресс»: 

Психология. – Новосибирск: 

Новосиб. гос. ун-т, 2013. – 

С.64-65 

0,1  

19 Влияние психологических 

характеристик 

образовательной среды на 

развитие личностного 

потенциала педагога 

(статья) 

печ Психология – наука 

будущего. Материалы V 

Международ. конф. молодых 

ученых. – М.: Изд-во 

«Институт психологии 

РАН», 2013. – С.696-698 

0,2  

20 Развитие личностного 

потенциала студентов в 

условиях образовательной 

Электро

нный 

ресурс 

Человек в изменяющемся 

мире. Сб. науч. статей. – 

Красноярск: Сибирск. 

0,5  



среды педагогического 

института (статья) 

федерал. ун-т, 2014. – С.222-

229 

21 Самодетерминация 

личности как форма 

проявления личностного 

потенциала человека 

(статья) 

 

печ Проблемы современного 

междисциплинарных 

исследований в сфере 

гуманитарного знания. Сб. 

научных статей. – 

Красноярск: Сибирский 

федерал. ун-т, 2015. – С.201-

204 

0,25  

22  Теоретическая модель 

развития 

профессионального 

мышления студентов 

педагогического вуза 

(глава в коллективной 

монографии «Психология 

образования: от теории к 

практике») 

печ Коллективная монография. – 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2017. – 219 с. (с.120-142) 

13,75 

1,4 

 

23 Проблема развития 

социальных эмоций у 

дошкольников (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Materiály XIII Mezinárodní 

vĕdecko - praktická konference 

«Zprěvy vědecké ideje - 

2017», Volume 1 : Praha. 

Publishing House «Education 

and Science». – С.62-65 

 Мартынова 

М.А., 

Басалаева 

Н.В. 

24 Раскрытие личностного 

потенциала студента 

посредством включения в 

личностно- и 

профессионально значимое 

обучение (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Педагогика и медицина в 

служении человеку: 

Материалы III Всеросс. 

науч.-практ. конф. – 

Красноярск: КрасГМУ, 2016. 

– С.273-279 

 Артюхова 

Т.Ю. 

25 Диагностика подростков в 

условиях развивающей 

среды муниципального 

педагогического класса 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. Серия: 

Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 57. – Ч. 3. – С.193-203 

 Желонкина 

Ю.Н., 

Басалаева 

Н.В., 

Мартынова 

М.А. 

26 Креативность как 

качественная 

характеристика 

педагогического 

мышления будущих 

педагогов (статья) 

 

Электро

нный 

ресурс 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. Сер.: 

Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 57. – Ч. 7. – С. 355-361 

  

27 Развитие коммуникативной 

компетентности студентов 

посредством социально-

психологического тренинга 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

«Ломоносовские чтения на 

Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и 

образования». Сб. науч. 

статей международ. конф. – 

Барнаул: ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 2017. – 

С.1794-1799 

  



28 Селфи: содержание 

феномена, причины его 

возникновения и 

возможности преодоления  

(статья) 

Электро

нный  

ресурс 

Проблемы современного 

педагогического 

образования. Серия: 

Педагогика и психология. – 

Сборник научных трудов: – 

Ялта: РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 57. – Ч. 9. – С.333-339 

 Ковалева 

А.В. 

Басалаева 

Н.В., 

Луговская 

Т.В., 

Мартынова 

М.А. 

29 Синдром эмоционального 

выгорания у современных 

педагогов (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Психологическое здоровье 

человека: жизненный ресурс 

и жизненный потенциал. 

материалы IV-й международ. 

науч.-практ. конф.- 

Красноярск: КрасГМУ, 2017. 

–С.61-67 

 Букатова 

А.С. 

30 Профессиональная 

мотивация как механизм 

развития психологической 

культуры вузовского 

преподавателя (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Педагогика и медицина в 

служении человеку. 

Материалы IV Всерос. науч.-

практ. конф. – Красноярск: 

КрасГМУ, 2017. – С.657-663 

 Артюхова 

Т.Ю. 

б) учебно-методические работы 

1 Психология человека 

(учебно-методический 

комплекс) 

печ Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2013. – 139 с. 

8,81 

2,93 

Басалаева 

Н.В., 

Артюхова 

Т.Ю. 

2 Психология саморазвития 

(учебное пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2017. – 225 с. – 14,25 п.л 

 Артюхова 

Т.Ю. 

 


