
Список научных и учебно-методических работ 

Городиловой (Головиной) Светланы Александровны 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работы (ее вид) 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1. Особенности ориента-
ции на мнение сверст-
ников в подростковом 
возрасте (тезисы) 

печатная Психология и жизнь: актуальные 
проблемы оказания психологиче-
ской помощи детям и подросткам 
: материалы обл. науч.-практ. 
конф. – Киров : Изд-во ИУУ, 
1999. – С. 49–50 

0,124 - 

2. Механизмы саморазви-
тия личности учащихся 
(статья) 

печатная Психологические и педагогиче-
ские проблемы саморазвития 
личности : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф: в 2 ч. Ч. I. – 
Киров : Изд-во ВГПУ, 2002. – С. 
135–138 

0,184 - 

3. Социально-
психологическая адап-
тация учащихся стар-
шего подросткового 
возраста к профильно-
му лицейскому обуче-
нию как условие полу-
чения качественного 
образования (статья) 

печатная Психологическая и психотера-
певтическая помощь в современ-
ных условиях : материалы меж-
региональной и межвузовской 
науч.-практ. конф. – Киров : Изд-
во Кировского филиала МГЭИ, 
2002. – С. 56–61 

0,372 - 

4. Влияние значимого 
другого на развитие 
личности подростка 
(статья) 

печатная Вестник Вятского государствен-
ного гуманитарного университе-
та. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 
2002. – №7. –  
С. 78–80 

0,248 - 

5. Формирование и мони-
торинг психического 
здоровья лицеистов как 
условие социализации 
личности (статья) 

печатная Научный вестник Кировского 
филиала Московского гумани-
тарно-экономического институ-
та. – Киров : Изд-во Кировского 
филиала МГЭИ, 2003. – №12. – 
С. 76–79 
 

0,248  

6. Возрастная динамика 
ориентаций на мнение 
значимого окружения 
(статья) 

печатная Образование и здоровье – про-
блема XXI века: поиски, пути 
решения : материалы межрегио-
нальной науч.-практ. конф. – Ки-
ров : Изд-во Кировского област-
ного ИУУ, 2003. – С. 180–182 

0,18 - 

7. Психологическая по-
мощь подросткам с ги-
пертрофированной ори-
ентацией на мнение 
сверстников (статья)  

печатная Вестник Вятского государствен-
ного гуманитарного университе-
та. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 
2005. – №12. – С. 210–214 

0,62 - 

8. Формирование адек-
ватных способов реаги-
рования подростков на 

печатная Прикладная психология и психо-
анализ. – М. : Издательский дом 
МПА-Пресс, 2007. – №1. – С. 3–7 

0,5 - 



мнение сверстников 
(статья) 

9 Психологические осо-
бенности восприимчиво-
сти и характера реагиро-
вания на мнения сверст-
ников в подростковом 
возрасте (статья) 

печатная Вестник Вятского государствен-
ного гуманитарного университе-
та. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 
2008. – №3(3). – С. 163–167 

0,62 - 

10 Организация родитель-
ского всеобуча в инно-
вационном образова-
тельном учреждении 
(коллективная моно-
графия ) 

печатная II межрегиональная православ-
ная конференция в честь рав-
ноапостольных Кирилла и Ме-
фодия: коллективная монография 
/ под ред. Проф. В.С. Сизова, 
проф. Н.С. Александровой. -   
Киров: ВСЭИ,  2010 – С. 98 – 
104. 
 

0,38 - 

11 Профилактика и кор-
рекция синдрома эмо-
ционального выгорания 
у педагогов (тезисы) 

печатная Социально-экономическая си-
туация в России: состояние и 
перспективы : сборник статей  IV 
межрегиональной научной кон-
ференции молодых ученых / под 
ред. проф. В.С. Сизова, проф. 
Н.С. Александровой. – Киров : 
ВСЭИ, 2010. – С. 64-65 

 

0,12 О.В. Гофер 

12 Психологическое со-
провождение профес-
сионального самоопре-
деления школьников в 
условиях предпро-
фильной подготовки и 
профильного обучения 
(статья) 

печатная Актуальные проблемы развития 
науки, образования и культуры : 
материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции с 
международным участием. – Си-
бай: Изд-во ГУП РБ «СГТ», 2012. 
– С. 95 -100. 

0,25 - 

13 Ценностные ориента-
ции современной моло-
дежи (статья) 

печатная Социально-пстхологические 
проблемы личностного развития 
детей и подростков в современ-
ном мире : материалы межрегио-
нальной научно-практической 
конференции. – Киров: Изд-во 
КИПК и ПРО, 2012. – С. 35 – 37. 

 

0,2 -- 

14 Принципы христиан-
ской психологической 
помощи (коллективная 
монография) 

печатная IV Всероссийская православной 
научной конференции в честь 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия / под ред. проф. В.С. 
Сизова, проф. Н.С. Александро-
вой.-  Киров: ВСЭИ,  2012. – М.: 
Изд-во Перо, 2012. – С. 115 – 
118. 

 

0,21 - 

15 Особенности типов се-
мейного воспитания 
подростков с Интернет-
зависимостью (статья) 

печатная Аддиктивное поведение: про-
филактика и реабилитация : ма-
териалы Международной  кон-
ференции. – М. : Изд-во МГПУ, 

0,37 Ю.П. Санни-
кова,  

О.В. Шиляева 



2012. – С. 95 -101.  
 

16 Взаимосвязь самооцен-
ки с типом поведения в 
конфликтных ситуаци-
ях в подростковом воз-
расте (тезисы)  

печатная Социально-экономическая си-
туация в России: состояние и 
перспективы : сборник статей  
VIII межрегиональной научной 
конференции молодых ученых / 
под ред. проф. В.С. Сизова, 
проф. Н.С. Александровой. – Ки-
ров : ВСЭИ, 2012. – С. 64. 

 

0,06 М.В. Лежни-
на 

17 Связь направленности 
личности и профессио-
нальной склонности-
старшеклассников (те-
зисы)  

печатная Социально-экономическая си-
туация в России: состояние и 
перспективы : сборник статей  
VIII межрегиональной научной 
конференции молодых ученых / 
под ред. проф. В.С. Сизова, 
проф. Н.С. Александровой. – Ки-
ров : ВСЭИ, 2012. – С. 73-74 

 

0,12 И.Н. Плотни-
кова 

18 Духовный интеллект 
личности (коллектив-
ная монография ) 

печатная V Всероссийская православная 
научной конференция в честь 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия: материалы / под ред. 
проф. В.С. Сизова, проф. Н.С. 
Александровой.-  Киров: ВСЭИ,  
2013. – М.: Изд-во Перо, 2013. – 
С. 69 – 72. 

 

0,28 - 

19 Психологические усло-
вия формирования 
адекватных способов 
реагирования на мне-
ния сверстников в под-
ростковом возрасте 
(монография) 

печатная Киров : Изд-во Аверс, 2013. – 
144 с. 

8,4  

20 Связь свойств темпера-
мента и профессио-
нального типа личности 
(тезисы) 

печатная Социально-экономическая си-
туация в России: состояние и 
перспективы : сборник статей  IX 
Всероссийской научной конфе-
ренции молодых ученых / под 
ред. проф. В.С. Сизова, проф. 
Н.С. Александровой. – Киров : 
ВСЭИ, 2013. – С. 13-15. 

 

0,06 Е.А. Куприя-
нова 

21 Связь тревожности с 
типом поведения в 
конфликтных ситуаци-
ях (тезисы) 

печатная Социально-экономическая си-
туация в России: состояние и 
перспективы : сборник статей  IX 
Всероссийской научной конфе-
ренции молодых ученых / под 
ред. проф. В.С. Сизова, проф. 
Н.С. Александровой. – Киров : 
ВСЭИ, 2013. – С. 56. 

 

0,06 Н.В. Шишело-
ва 

22 Адекватные способы печатная Педагогика. Общество. Право. – 0,31 - 



реагирования подрост-
ков на мнения сверст-
ников: факторы, ком-
поненты, критерии 
(статья) 

Киров: Изд-во «Аверс», 2013. – 
№1(3). – С. 37–42  

 

23 Рефлексия жизнедея-
тельности как основа 
духовного самосовер-
шенствования  (коллек-
тивная монография) 

печатная VI Всероссийская православная 
научная конференция в честь 
равноапостльных Кирилла и Ме-
фодия / под ред. проф. В.С. Си-
зова, проф. Н.С. Александровой.-  
Киров : ВСЭИ,  2014. – М.: Изд-
во Перо, 2014. – С. 102 – 105. 

 

0,25 - 

24 Развитие внимания у 
детей дошкольного 
возраста с ОНР посред-
ством дидактических 
игр (статья)  

печатная Педагогика. Общество. Право. – 
Киров: Изд-во «Аверс», 2014. – 
№4. – С. 3–10. 

 

0,31 - 

б) учебно-методические работы 
1. Развивающая програм-

ма работы с детьми 
старшего подростково-
го возраста «Формиро-
вание адекватных спо-
собов реагирования 
подростков на мнения 
сверстников» (про-
грамма) 

печатная Программы психологической 
поддержки участников образова-
тельного процесса ; сост. С. В. 
Кудинова, С. В. Кузнецова. – 
Вып. 2. – Киров : Изд-во КИПК и 
ПРО, 2007. – С. 118–161 (Серия 
«Программы работы психолога») 

2,32 - 

2 Психология труда : 
учебное пособие 

Электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2009. 
 

 - 

3 Зоопсихология и срав-
нительная психология : 
учебное пособие  

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2010. 
 

147,8 - 

4 Юридическая психо-
логия : учебное пособие  

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2010. 118,8 - 

5 Психология личности : 
учебное пособие  

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2010.  - 

6 Современные направ-
ления в психологии и 
психотерапии : учебное 
пособие  

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2011. 41,8 - 

7 Трансактный анализ: 
учебное пособие  

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2011.  - 

8 Общественные отно-
шения : учебное посо-
бие  

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2011.  - 

9 Основы психотерапии: 
учебное пособие  

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2012  - 

10 Психология рекламы: Элек- Киров: ВСЭИ, 2012.  - 



учебное пособие  тронный 
ресурс 

11 Психология : учебное 
пособие для направле-
ния подготовки 
050700.62 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2013 23,3 - 

12 Психология : учебное 
пособие для направле-
ния подготовки 
080200.62 Менеджмент  

Элек-
тронный 
ресурс 

Киров: ВСЭИ, 2013. 19,0 - 

13 Итоговый междисци-
плинарный экзамен : 
учебная программа  

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 16 c. 0,85 - 

14 Производственная 
практика: учебная про-
грамма 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 12 c. 0,5 - 

15 Выполнение выпуск-
ных квалификационных 
работ: Учебно-
методическое пособие. 

печатная Выполнение выпускных квали-
фикационных работ: Учебно-
методическое пособие. Часть 2. 
Специальные требования (для 
студентов направления подго-
товки  030300.62 Психология, 
степень выпускника: бакалавр) / 
под общ. ред. проф. В.С. Сизова. 
– Киров: ВСЭИ, 2013. – 16 с.  

0,6 Н.В. Булда-
кова,  

М.Г. Кочуров 

16 Основы профориента-
ции : учебная програм-
ма 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 16 c. 0,61 - 

17 Психологическая 
служба : учебная про-
грамма 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 16 c. 0,61 - 

18 Психология личности : 
учебная программа 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 15 c. 0,51 - 

19 Психология рекламы : 
учебная программа для 
направления подготов-
ки  030300.62 Психоло-
гия 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 15 c. 0,4 - 

20 Психология рекламы : 
учебная программа для 
направления подготов-
ки  072500.62 Дизайн 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 16 c. 0,46 - 

21 Психология труда, 
инженерная психология 
и эргономика : учебная 
программа 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 16 c. 0,53 - 

22 Психология труда, 
инженерная психология 
и эргономика : педаго-
гические измеритель-
ные материалы 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2010. 1,84  

23 Психология : учебная 
программа для направ-

печатная Киров: ВСЭИ, 2011. – 16 c. 0,53 - 



ления 050700.62 Спе-
циальное (дефектоло-
гическое) образование 

24 Психология личности: 
педагогические изме-
рительные материалы 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2011. 1,18  

25 Современные направ-
ления в психологии и 
психотерапии: педаго-
гические измеритель-
ные материалы 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2011. 0,56  

26 Психологическая 
служба: педагогические 
измерительные матери-
алы 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2011. 1,62  

27 Основы психотерапии:  
педагогические изме-
рительные материалы 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2012. 1,67 Злоказова 
М.В. 

28 Введение в профес-
сию: педагогические 
измерительные матери-
алы 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2013. 1,4  

29 Юридическая психо-
логия: педагогические 
измерительные матери-
алы 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2013. 1,1  

30 Психология: педагоги-
ческие измерительные 
материалы для направ-
ления подготовки 
080200.62 Менеджмент 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2013. 1,64  

31 Зоопсихология и срав-
нительная психология:  
педагогические изме-
рительные материалы 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2013. 1,05 Булдакова 
Н.В. 

32 Психология : педаго-
гические измеритель-
ные материалы для 
направления 050700.62 
Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние 

электрон-
ный ре-
сурс 

Киров: ВСЭИ, 2014. 1,72  

33 Психология социаль-
ной работы : учебная 
программа для направ-
ления подготовки  
030300.62 Психология 

печатная Киров: ВСЭИ, 2014. – 15 c. 0,51 - 

34 Психология социаль-
ной работы : учебная 
программа для направ-
ления 050700.62 Спе-
циальное (дефектоло-
гическое) образование 

печатная Киров: ВСЭИ, 2014. – 16 c. 0,53 - 

35 Юридическая психо-
логия : учебная про-

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 20 c. 0,85 - 



грамма для направле-
ния подготовки 
030900.62 Юриспру-
денция 

36 Введение в профессию : 
методические указания 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 6 c. 0,14 - 

37 Зоопсихология: мето-
дические указания 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 6 c. 0,15 - 

38 Основы психотерапии: 
методические указания 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 8 c. 0,23 - 

39 Психология: методиче-
ские указания для 
направления 050700.62 
Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 8 c. 0,18 - 

40 Психология: методиче-
ские указания для 
направления подготов-
ки 080200.62 Менедж-
мент 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 8 c. 0,17 - 

41 Психология личности: 
методические указания 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 8 c. 0,23 - 

42 Психология труда, ин-
женерная психология и 
эргономика: методиче-
ские указания 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 8 c. 0,17 - 

43 Юридическая психоло-
гия: методические ука-
зания для направления 
подготовки 030900.62 
Юриспруденция 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012. – 8 c. 0,18 - 

44 Психология социальной 
работы :  методические 
рекомендации по про-
ведению практических 
занятий направления 
подготовки  030300.62 
Психология 

печатная Киров: ВСЭИ, 2014. – 8 c. 0,24 - 

45 Психология социаль-
ной работы :  методи-
ческие рекомендации -
по проведению практи-
ческих занятий направ-
ления 050700.62 Спе-
циальное (дефектоло-
гическое) образование 

печатная Киров: ВСЭИ, 2014. – 8 c. 0,18 - 

46 Психология рекламы : 
методические рекомен-
дации по проведению 
практических занятий 

печатная Киров: ВСЭИ, 2014. – 12 c. 0,41 - 

47 Психология : :  мето-
дические рекомендации 
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