
Научное направление «Актуализация интегративных возможностей 

личности детей с отклонениями в развитии в процессе их социализации» 

Ведущие ученые в данной области:    

Репина З.А., кандидат педагогических наук, профессор, совместитель 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии  

Калинина О.В., кандидат психологических наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии  

Филютина Т.Н., кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии  

Скоробогатова Н.В., кандидат психологических наук, доцент, зав.кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии 

Лихачева Н.Л., кандидат психологических наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии 

Назаревич О.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии  

Диссертации основного научно-педагогического персонала института по 

данному направлению: 

1. Криницкая О.И.(13.00.03 – коррекционная педагогика (логопедия) 

«Педагогическая технология преодоления задержки речевого развития у 

детей раннего возраста с нарушением зрения», Екатеринбург, 2010. Научный 

руководитель - Репина З.А. , к.п.н, профессор. 

2. Кропачева М.Н. (19.00.10 – коррекционная психология) «Психологические 

особенности самоотношения у младших школьников с задержкой 

психического развития», Нижний Новгород, 2010. Научный руководитель – 

Ульенкова  У.В., д.пс.н., профессор, Заслуж. деятель науки РФ. 

3. Юдина В.А. (19.00.10 – коррекционная психология) «Психологические 

особенности развития творческого воображения у умственно отсталых 

младших школьников», Нижний Новгород, 2010. Научный руководитель –

Ульенкова  У.В., д.пс.н., профессор, Заслуж. деятель науки РФ. 

4. Алексеев И.А. (13.00.03 – коррекционная педагогика) «Генезис системы 

специального образования Курганской области (с начала VIII века), 



Екатеринбург, 2010. Научный руководитель - Калинина О.В., к.пс.н., 

профессор. 

5. Дедюхина Т.И. (13.00.07 – теория и методика дошкольного образования) 

«Формирование представлений об идеальном женском образе у детей 

дошкольного возраста» Научный руководитель - Калинина О.В., канд. 

психол. н., профессор, 2011 

Гранты: 

1. Социально-психологическое сопровождение замещающих семей, 

приемных родителей (Скоробогатова Н.В. – канд. психол.н., доцент 

/Филютина Т.Н. – канд. пед. н., профессор; Коротовских Т.В. – канд. психол. 

н., доцент; Медведева И.А. – канд. психол. н., доцент). Заказчик: ОГУП 

«Дети Плюс, объединение санаторно-оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия». Место проведения: ГОУ «Варгашинский 

детский дом», 2010. 

2. Формирование межличностной эффективности будущего специалиста: 

теория и практика (руководитель Калинина О.В. / исполнители: Самылова 

О.А.,  Коновалова О.В. Заказчик: Министерство образования и науки РФ, 

2011. 

3. Профилактика насилия над ребенком в семье и детском учреждении. 

Скоробогатова Н.В. (Филютина Т.Н., Юдина В.А., Казакова И.В., Язовских 

М.А., Лоханева Д.И.) Заказчик: Министерство образования и науки РФ, 2012. 

4. Разработка технологии инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в г.Шадринске. Юдина В.А. (Казакова И.В., Язовских М.А., 

Алексеев И.А., Назаревич О.С.). Внутривузовский грант, 2013. 

 5. Дистанционное обучение в высшем образовании. Калинина О.В., 

хоздоговорной проект, 2013. 

6. Оказание услуг по обучению специалистов методикам сопровождения 

семей, воспитывающих ребенка-инвалида. В рамках гранта на выполнение 

целевой программы Курганской обл. «Лига помощи: профилактика 

социального сиротства, лишения родительских прав» на 2013-2015гг». ГБУ 

«Курганский центр социальной помощи семье и детям», 2013. 

7. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения в 

развитии. Самылова О.А. (Скоробогатова Н.В., Коростина И.С.), 

внутривузовских грант, 2015. 

Монографии по данному направлению (за последние 5 лет): 



1. Лихачева Н.Л. / Отношение детей к воспитателю как один из 

показателей социально-психологического климата детской группы 

Шадринск, изд-во ОГУП «Шадринский дом печати», 2010 (4 п.л.). 

2. Теоретические и прикладные аспекты психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья  / Под общей редакцией  Н.В. Скоробогатовой (коллективная 

монография) - Шадринск, изд-во ОГУП «Шадринский дом печати», 2011 (19 

п.л.). 

3. Кропачева М.Н. Психологические особенности самоотношения 

младших школьников с ЗПР - Шадринск, изд-во ОГУП «Шадринский дом 

печати», 2011 (7 п.л.). 

4. Юдина В.А., Скоробогатова Н.В. и др. Под общей редакцией Ю.М. 

Едихановой Актуальные проблемы психологии детского творчества 

(коллективная монография). - Шадринск, изд-во ОГУП «Шадринский дом 

печати», 2011 (4 п.л). 

5. Калинина О.В. Научное наследие Л.В. Занкова (к 100-летию со дня 

рождения). - Шадринск, изд-во ШГПИ, 2011 (9 п.л.). 

6. Коротовских Т.В. Основы формирования чувства собственного 

достоинства у старших дошкольников в самопроцессах. - Шадринск: изд-во 

ОГПУ «Шадринский Дом Печати», Каргапольский филиал, 2012 (29,4 п.л.). 

7. Скоробогатова Н.В., Филютина Т.Н., Казакова И.В., Юдина В.А., 

Язовских М.А. Теоретико-методологические подходы к проблеме 

профилактики насилия над ребенком в семье и детском учреждении 

(коллективная монография). - Шадринск, 2012. (8 п.л.). 

8. Алексеев И.А. История системы специального образования 

Курганской области (с начала XVIII) : Монография / И.А. Алексеев ; Шадр. 

гос. пед. ин-т. – Шадринск : Шадринский Дом Печати (Каргапольский фил.), 

2013. – 184 с. 

9. Юдина В.А. Психологические особенности творческого воображения 

у умственно отсталых младших школьников Шадринск: Изд-во 

Каргапольский филиал ОГПУ «Шадринский Дом Печати», 2013. – 268 с. 

10. Теоретико-методологические подходы к изучению психики детей и 

подростков с нарушением интеллекта (Коллективная монография) / Под 

редакцией Н.Л.Лихачевой, Н.В.Скоробогатовой - Шадринск, ШГПИ, 2014 



11. Филютина Т.Н. Исследование родительско-детских отношений в 

отечественных и зарубежных школах (Монография) – Шадринск, 2014 (в 

печати). 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК (за последние 5 лет): 

1. Юдина В.А. Особенности продуцирования сказочных импровизаций 

младших школьников с психическим недоразвитием. // Образование и 

наука. Известия Уральского отделения Российской Академии 

Образования.- №3 (71) март, 2010, с.86-97. 

2. Филютина Т.Н. Изучение эмоционального компонента материнско-

детского отношения в семье, воспитывающих дошкольников с 

нормальным и задержанным психическим развитием.  //Образование и 

наука. Известия Уральского отделения Российской Академии 

Образования.- №3 (71) март, 2010. 

3. Пяшкур Ю.С. Профессиональное самоопределение подростков с 

нарушенным слухом и пути его коррекции //Специальное образование: 

Мир Науки, Культуры, Образования : Международная конференция. - 

Барнаул, 2012. 

4. Пяшкур Ю.С. Особенности профессионального самоопределения  

неслышащих подростков //Гуманитарные науки и современность: 

научный журнал  по материалам V Международной научной 

конференции,  27 апреля 2012 г.- Москва, 2012. 

5. Филютина Т.Н., Троценко С.Н. Особенности школьной тревожности 

обучающихся начальной школы с задержкой психического развития 

//Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 

Некрасова, 2012.  

6. Тропина Т.Д., Скоробогатова Н.В. Социально-психологическая 

готовность к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР III уровня //Преподаватель XXI век. – 2013. - №3. С.109-114. 

7. Тропина Т.Д.,  (н.р.: Скоробогатова Н.В.). Социально психологическая 

готовность к обучению в школе детей с ОНР //Известия Южного 

Федерального университета. Педагогические науки. – 2013. - №8. 

8.  Лоханева Д.И., Ильиных М., Пяшкур Ю.С. Профессиональная 

ориентация лиц с нарушением зрения //«ДИСКУССИЯ» 

Политематический журнал научных публикаций. - Екатеринбург, 2013 

Проведение и участие преподавателей и студентов в конференциях (за 

последние 5 лет) 

 



1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Изучение и 

образование детей с различными формами дизонтогенеза». ФГБОУ ВПО 

«Уральский  государственный педагогический университет (Институт 

специального образования)» (г. Екатеринбург), 2010, 2011, 2012, 2013,  

2. II тур Всероссийской студенческой олимпиады по специальности 

«Специальная педагогика». Воробьева В., Ватулина Н. (352), Коростина И., 

Подгорбунских И.(453), Соколова Л.(452). (Руководители: Скоробогатова 

Н.В., Язовских М.А., Шустов Е.А.). ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический университет». 3 место в индивидуальном 

зачете – Воробьева В., 2010. 

3. IV олимпиада аспирантов по педагогическим наукам «Научное 

творчество» Брякова Ю.С. Г. Санкт-петербург, 2010 

4. Всероссийская научно-практическая  конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы подготовки профессионалов в XXI в. В 

условиях гуманизации образования ». Алексеев И.А. Югорский 

государственный университет, 2010. 

5. VIII психолого-педагогические чтения «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с отклонениями в развитии», ДДИ, 2010; IX психолого-

педагогические чтения «Инновационная деятельность в психолого-

педагогическом сопровождении детей с отклонениями в развитии», 2011; XI 

психолого-педагогические чтения. «Социальная и корекционно-развивающая 

работа с детьми-инвалидами учреждений социального обслуживания и 

образования в рамках реализации «Региональной стратегии действий в 

интересах детей» Курганской области на 2012-2017 гг.», 2013; 

6. Психолого-педагогическое сопровождение образования: традиция и 

инновация (региональная научно-практическая конференция) Скоробогатова 

Н.В., Екатеринбург, УрГПУ, институт психологии, 2010 

7. Методический семинар в форме круглого стола «Современные 

подходы к содержанию коррекционной педагогики и специальной 

психологии», ШГПИ, 2010; «Современные подходы к содержанию 

коррекционно-образовательного процесса», 2011; «Современные подходы к 

содержанию коррекционно-образовательного процесса», 2012; 

«Профилактика насилия и жестокого обращения над ребенком в семье», 

2012; «Возможности применения дистанционных форм обучения и 

воспитания детей с ОВЗ», 2014. 

8. Психолого-педагогические инновационные технологии развития 

личности на разных возрастных этапах (международная научно-практическая 

конференция), ШГПИ, 2010. 

9. 1 Межрегиональная интернет-олимпиада по логопедии. 1 команда: 

Демкова Ю.С. – 353; Коростина И.С. -553; Черемисина Е.Б.- 453, Дюрягина 



В.В. – 353, 2 команда: Чичиланова И.Г.- 553, Юровских А.Ф. – 453; 

Банникова Е.А. – 353, Юкляевских М.М. – 453. Поморский государственный 

университет и. М.В.Ломоносова, г. Архангельск, 2 команда – 2 место, 2011. 

10. Межрегиональный конкурс ВКР. Коростина И. -553 гр./ Н.рук. – 

Зотеева О.С.; Некрасова О. – 554 гр. / н.рук – Лихачева Н.Л.; Балабаева Е. – 

552 гр. /Н.рук. – Скоробогатова Н.В. ГОУ ВПО «Уральский  

государственный педагогический университет (Институт специального 

образования)» (г. Екатеринбург), 2011. 

11. Всероссийская студенческая олимпиада по специальности 

«Специальная педагогика» Воробьева В., Ватулина Н. (452), Коростина И., 

Подгорбунских И.(553), Соколова Л.(552). (Руководители: Скоробогатова 

Н.В., Язовских М.А., Брякова Ю.С.) ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический университет», 2011. Истомина О., Лоханева 

Д., Ильиных М., Воробьева В., Истомина О., 2012. 

12. Олимпиада аспирантов по психологии. Кузнецова А. – 1 место (н.рук. 

– Лихачева Н.Л.), Выползова А.А. – 2 место в олимпиаде (н. рук. – 

Скоробогатова Н.В.), ШГПИ, 2011. 

13. Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Семья и профилактика подростковой преступности»,  ШГПИ, факультет 

истории и права, 2011. 

14. Выставка-ярмарка инновационных проектов Курганской области. 

Юдина В.А. г. Курган, 2011. 

15. Обучающий семинар: «Кохлеарная имплантация – как современное 

средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» Пяшкур 

Ю.С. , Тюмень, 2011. 

16. VI Всероссийская н.-пр.конф. «Психология образования: реализация 

системно-деятельностного подхода», ШГПИ, 2011. 

17. Студенческая научно-практическая конференция (Неделя науки), 

ШГПИ, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. 

18. Межфакультетская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной науки», ШГПИ, 2011. 

19. Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы коррекционной педагогики и 

психологии» ЧГПУ, г.Челябинск, 2012. 

20. Конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений и научных учреждений 

Курганской обл. Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

им. Т.С.Мальцева, г.Курган, Воробьева В., 2011; Юдина В.А., Коростина 



И.С., Язовских М.А., Пяшкур Ю.С., Воробьева В., 2012; Лоханева Д.И. (Н.р.: 

Скоробогатова Н.В.), Юровских С. (Н.р.: Лихачева Н.Л.), 2013; 

21. Дистанционная олимпиада по логопедии. г.Архангельск «Поморский 

государственный университет им. Ломоносова», Банникова, Барашева, 

Дюрягина, Васильева, Жигалова – 453 гр., Черданцева, Прокопьева, 

Качалкова – 153 гр., Черданцева Т., 153 гр. – 1 место., 2012. 

22. Международная научно-практическая конференция «Преступность 

несовершеннолетних как социальный феномен», Кропачева М.Н., 

Скоробогатова Н.В., Филютина Т.Н., факультет ИиП, ШГПИ, 2012. 

23. Городской круглый стол «Организация волонтерского движения в 

городе», Юдина В.А., Шадринск, 2012. 

24. Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

эмоционального интеллекта в современном психолого-педагогическом 

пространстве», факультет КПиП,  ШГПИ, 2012. 

25. Всероссийская научно-практическая конференция «Психология 

образования: модернизация психолого-педагогического пространства», 

факультет КПиП, ШГПИ, 2012. 

26. Педагогический форум «Потенциал взаимодействия образовательных 

учреждений в условиях модернизации Российского образования», ШГПИ, 

2012; 2013 

27. Международный форум «Социальное благополучие инвалидов с 

тяжелыми ограничениями жизнедеятельности: проблемы, решения и 

инновации», Казакова И.В., Москва, 2012. 

28. Научно-практическая конференция «Основные направления 

совершенствования социального обслуживания Курганской области», 

Казакова И.В., Курган, 2012. 

29. III Международная дистанционная научно-практическая конференция 

«Образование лиц с нарушением слуха в России и за рубежом», Пяшкур 

Ю.С., 2012. 

30. Методический семинар для специалистов и воспитателей ДОУ 

«Обучение и развитие детей с ДЦП», «Компьютерные технологии в 

специальном образовании», «День информации об аутизме» ШРЦ, 2012.  

31. Круглый стол «Особые дети – особый подход» (по вопросам медико-

психологическим и социальной помощи детям с нарушением поведения 

аутического спектра), Юдина В.А., Казакова И.В., Курган, 2012; 

«Реабилитация детей с патологией ОДА»2013. 



32. Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Социализация и творческое развитие инвалидов, детей-сирот и детей с 

ограничениями по здоровью в процессе получения профессионального 

образования» г.Шадринск, ПУ -15, 2013; «Подготовка к самостоятельной 

жизни детей сирот и детей с ОВЗ в процессе профессионального 

образования», 2014 

33. Межрегиональная научно-практическая конференция «Стратегия 

развития учреждений социального обслуживания населения в современных 

социально-экономических условиях», Скоробогатова Н.В., Казакова И.В., 

2013. 

34. Российский форум по поддержке детей в трудной жизненной 

ситуации, Казакова И.В., Ульяновск, 2013. 

35. Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Инновационные методы, направленные на оказание комплексной помощи 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении», Курган, 2013. 

36. Всероссийская научно-практическая конференция «Психология 

образования: проблемы и перспективы развития образования», факультет 

КПиП, ШГПИ, 2013. 

37. II Южный межрегиональный конкурс «Университетская книга-2013». 

Победа в номинации «Лучшее учебное издание по педагогическим и 

психологическим наукам за учебно-методическое пособие «Коррекционно-

развивающие программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Ростов-н-Дону ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 

университет», 2013. 

38. Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2012 года 

Коротовских Т.В. лауреат конкурса за монографию «Основы формирования 

чувства собственного достоинства у старших дошкольников в 

самопроцессах»; Кропачева М.Н. лауреат конкурса за Учебно-метод. пособие 

«Психология детей с РЭВС и поведения», Сочи, 2012; 

39. Региональная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие современной России: проблемы и перспективы»,  

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

Шадринский финансово-экономический колледж», 2013. 

40. Родительский лекторий по организации реабилитационных услуг 

семьям детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, Шадринск, 2013. 

41. Семинар-практикум в рамках реализации плана региональной 

стажировочной площадки «Развитие моделей успешной социализации детей» 

по теме «Отклоняющееся поведение у детей и подростков. Пути коррекции и 



условия пребывания в образовательных учреждениях», Администрация 

Шадринского района, г.Шадринск, 2014. 

42. Психолого-педагогические чтения «Психолого-педагогические 

проблемы воспитания и образования дошкольников с НУР и различными 

вариантами дизонтогенеза», МДОУ 17, 2014. 

43. Педагогические чтения «Социальная и коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ в рамках реализации ФГОС», Назаревич О.С., г. Х-Мансийск, 

Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Х.- 

Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся, воспитанников 

с ОВЗ «Х.-Мансийская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида», 2014. 

44. I-й Шадринский фестиваль «Профпробы – 2014», направление 

«Психология», ШГПИ. 

45. IX научно-практическая конференция с международным участием 

«Психолого-педагогические инновационные технологии в развитии личности 

на разных возрастных этапах», ШГПИ, 2014. 

Участие преподавателей кафедры в оппонировании диссертационных 

исследований (за 5 лет) 

1. Филютина Т.Н. Отзыв официального оппонента  на диссертацию 

Яговкиной  Л.С. «Педагогические условия подготовки родителей к 

содействию образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 

13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и образования ГОУ ВПО 

«Челябинский государственный университет», 2010 

2. Скоробогатова Н.В. Отзыв официального оппонента  на диссертацию 

Лапшиной Ю.В. «Изучение и коррекция трудностей понимания логико-

грамматических конструкций языка у детей дошкольного возраста» 19.00.10 

– коррекционная психология, «Уральский государственный педагогический 

университет», 2011 

3. Скоробогатова Н.В. Отзыв официального оппонента  на диссертацию 

Пермяковой М.Е. «Модель нейропсихологической диагностики риска 

трудностей обучения у первоклассников общеобразовательных школ» 

19.00.10 – коррекционная психология, «Уральский государственный 

педагогический университет», 2012 

4. Скоробогатова Н.В. Отзыв официального оппонента  на диссертацию 

Плешаковой М.В. «Психологические особенности восприятия и понимания 

эмоциональной экспрессии голоса подростками с легкой умственной 

отсталостью» 19.00.10 – коррекционная психология, «Уральский 

государственный педагогический университет», 2012 



5. Скоробогатова Н.В., Филютина Т.Н., Алексеев И.А. Отзыв ведущей 

организации. Войниленко Н.В. «Оценочно-функциональная модель  

управления специальным (коррекционным) образовательным учреждением» 

13.00.03 – коррекционная педагогика«Уральский государственный 

педагогический университет», 2012. 


