
5. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ (НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ, И РЕЗУЛЬТАТЫ, ПУБЛИКАЦИИ ППС 

Научно-исследовательская работа кафедры осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) Исследование личности современных школьников и студентов; 
 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в ближнем зарубежье в 2017 г. 

 

№ 
Ф.И.О., ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, 

год, указание страниц 

1 Сатова А.К. 

зав.кафедрой 
д.психол.н., профессор 

Развитие структуры 

мотивационной сферы студентов 

АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ЛИЧНОСТНО- 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА 

В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ.  - Сборник 

материалов 

международного онлайн-

семинара. 

Киев,Национальный 

педагогический 

университет 

имени М.П.Драгоманова. 

28 марта, 2017 г. -С.7-10. 

 
Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2017 г.  

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатова А.К. 

зав.кафедрой 

д.психол.н., профессор 

Проблемы организации 

деятельности школьной 

психологической службы а 

Казахстане 

Материалы 

VIIМеждународной 

научно- методической 

конференции 

«Тенденции и 

перспективы развития 

современной 

психологической науки 

и практики» 

посвященной 100 – 

летию Казахский 

научной психологии, и I 

учредительного съезда 

Казахского 

психологического 

общества. С. 102-104 



 

2)Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

воспитанников пенитенциарных учреждений; 
 

Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2017 г.  

 
1 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 

 

Тергеу іс-әрекетінің психологиялық 

жақтары/Психологические аспекты 

следственной деятельности 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

Хабаршы / Серия 

«Психология». – 

Алматы, 2017. - № 3 

(52). – 

 С. 29-33. 

2 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 
 

Ювенальная юстиция и проблемы 

сопровождения 

несовершеннолетних  в 

пенитенциарных учреждениях 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

Хабаршы / Серия 

«Психология». – 

Алматы, 2017. - № 4 

(42). – 

 С. 37-40 

3 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 
 

Жасөспірімдердің девиантты мінез – 

құлық ерекшеліктері(бірлескен маг. 

Талпакова С.). 

 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

Хабаршы / Серия 

«Психология». – 

Алматы, 2017. –№ 3 

(52). –С. 73-76. 

 
 

 

 

 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2017г. 

2 Сатова А.К. 

зав.кафедрой 

д.психол.н., профессор 

Роль семьи в развитии одаренности 

школьников 

Материалы 

республиканской 

научно-методической 

конференции, 

посвященной 25-

летнему юбилею 

Независимости РК 

«Трансформация 

духовно-нравственных 

ценностей в условиях 

Казахстанского 

общества». – Алматы – 

КазНУ им. Аль-Фараби, 

2017. – С.12-14. 

3 Сатова А.К. 

зав.кафедрой 

д.психол.н., профессор 

«Бала және әділсот» атты 

мемлекеттік грант аясында 

өткізілген «Бәріміз – балалар үшін» 

Әлеуметтік жобасының 

дөңгелек үстелдер 

материалдары.-Алматы, 

2017. – 45-51бб. 



 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, указание 

страниц 

1 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 

 

Социально-

психологические 

факторы  и механизмы 

формирования 

делинквентного 

поведения 

XIII Международна научна-

практичнаконференция«Найновитенаучни 

постижения». Педагогически науки. – 

Болгария, г. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 

2017 15-22 марта  2017. – С. 94-101.  

2 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 

 

Типы акцентуации и 

противоправное 

поведение 

несовершеннолетних  

Материалы XXIIIмеждународной 

конференции в журнале«Наука и 

образование». Серия: Психология и 

социология. Педагогические науки. Место 

проведения: Респ. Болгария: Бял ГРАД -

БГ, ООД , 15-22 февраля 2017. – С.79-83.  

 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в ближнем зарубежье в 2017г. 

 

№ 
Ф.И.О., ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, 

год, указание страниц 

1 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 

 

Психолого-юридический подход 

к проблемам криминально-

делинквентного поведения 

несовершеннолетних 

 

Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции «Психолого-

социальная работа в 

современном обществе: 

проблемы и решения. – 

СПб: СПБГИПСР, 2017. – 

298-301.  

2 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 

 

Возрастные и гендерные 

особенности 

несовершеннолетних 

осужденных как важная 

проблема профессиональной 

подготовки будущих психологов 

с дополнительнй специализацией 

«Медиация» 

Сборник материалов 

межд. Онлайн-семинара 

«Актуальные проблемы 

личностно-

профессионального 

развития студента в 

современном обществе» 

Украина, 28 марта,  2017.  

– С. 10-13. 

 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2017 г.  

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 

Құқық қорғау іс-әрекетіндегі 

психологиялық әдістер мен 

әдістемелер 

Халықаралық ғылыми-

әдістемелік 

конференция/ «Өрлеу» 



 

3)Исследование мотивационной направленности в норме и при психической 

патологии; 
 

Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в 2017 г.  

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Тапалова О.Б.,  

д. психол.н., 

и.о.профессора 

 

Гармонизация адаптационного 

вектора мотивации достижения при 

психической патологии 

ВестникВосточно-

СибирскойОткрытойАк

адемии  - 2017. – 

№ 24 URL :  

http://vsoa.esrae.ru/190 

 (дата обращения: 

22.05.2017). 

2 Тапалова О.Б.,  

д. психол.н.,  

и.о.профессора 

 

Исследованиенаправленностимотив

ациидостижения (адаптации и 

трансценденции)  при 

психическойпатологии 

Электронный журнал 

«Клиническая и 

специальная 

психология». – 2017. – 

Том 6. - № 3. – С. 62-84. 

www.psyjournals.ru/psyc

lin . ISSN 2304--

0394;ERIH PLUS - 

European Reference 

Index for the Humanities 

and Social Sciences, 

РИНЦ, Ulrich’s web, 

DOAJ, EBSCO. 

 
Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2017 г. 

 

 «Біліктілікті Арттыру 

Ұлттық Орталығы» АҚ 

филиалы «Білім және 

ғылымдағы 

инновациялар».  

21-22 қараша, 2017 

2 Акажанова А.Т., 

д.психол.н.,доцент 

 

Интернет-аддикция және ойынға   

психологиялық тәуелділік – 

баланың девиантты мінез-құлқын 

қалыптастырушы факторлардың 

бірі 

Международная научно-

методическая  

конференция 

«Тенденции и 

перспективы развития 

современной 

психологической науки 

и практики». – КазНУ 

им. әл-Фараби. – 7 

желтоқсан, 2017. – 

С.314-317. 

http://vsoa.esrae.ru/190
http://www.psyjournals.ru/psyclin%20.%20ISSN%202304--0394
http://www.psyjournals.ru/psyclin%20.%20ISSN%202304--0394
http://www.psyjournals.ru/psyclin%20.%20ISSN%202304--0394


№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Тапалова О.Б.,  

д. психол.н., 

и.о.профессора 

 

Мотивация достижения как основной 

фактор  для полноценного развития и 

становления личности 

Хабаршы-Вестник 

КазНПУ им. Абая. 

серия –Психология. – 

Алматы, 2017. - № 3 

(52). – С. 33-35 

2 Тапалова О.Б.,  

д. психол.н., 

и.о.профессора 

 

Взаимосвязь мотивации достижения 

с личностными факторами при 

обсессивно-компульсивном 

расстройстве 

Iзденic-Поиск. – Серия 

гуманистических наук. 

- Алматы, 2017. -  № 

3(1). – C. 6-9. Научный 

журнал-приложение 

Международного 

научно-

педагогического 

журнала Высшая 

школа». (ККСОН РК, 

импакт фактор – 

0,173). 

 

Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2017 г. 

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Тапалова О.Б. 

и.о.профессора 

Исследованиеадаптационного и 

трансцендентного 

векторовмотивациидостижения у 

студентов и менеджеров 

Международный научно-

общественный журнал 

"DOGMA". – 2017. – № 

1(1); URL: journaldogma.

esrae.ru/1-22 . 

 

 
 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2017г. 

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, 

год, указание страниц 

1 Тапалова О.Б.,  

д. психол.н., 

и.о.профессора 

 

Interrelation between achievement 

motivation, mental health and mental 

disorders (Virtual Presentation, 

submission code: P_308). 

International Psychological 

Applications Conference 

and Trends. InPACT-2017. 

– 29 April – 1 May. 

http://www.inpact-

psychologyconference.org/ 

 

 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в ближнем зарубежье в 2017 г. 

 

http://journaldogma.esrae.ru/1-22
http://journaldogma.esrae.ru/1-22
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/


№ 
Ф.И.О., ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, 

год, указание страниц 

1 Тапалова О.Б.,  

д. психол.н., 

и.о.профессора 

 

Detection  and analysis of 

adaptation and transcendental 

components of achievement 

motivation 

 

Материалы  

всеукраинской научно-

практической 

конференции с 

международным участием: 

Психологічна освіта в 

україні: традиції, 

сучасність та 

перспективи(до 50-річчя 

від початку фахової 

підготовки психологів у 

київському національному 

університеті імені тараса 

Шевченка) (21-22 квітня 

2017р.) – Киев,  С. 255 – 

258. 

 

 
Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2017 г.  

 

 
Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2017 г. 

 

№ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность, 

индекс Хирша 

 

Название 

статьи 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

База цитирования, 

индекс 

цитирования 

1 Тапалова О.Б., д. 

психол.н., 

и.о.профессора 

(индекс  

Хирша 5) 

Исследованиенапра

вленностимотиваци

идостижения 

(адаптации и 

трансценденции)  

при 

психическойпатоло

Электронный журнал 

«Клиническая и 

специальная 

психология». – 2017. – 

Том 6. - № 3. – С. 62-

84. 

www.psyjournals.ru/ps

ISSN 2304--0394; 

ERIH PLUS - 

European Reference 

Index for the 

Humanities and 

Social Sciences, 

РИНЦ, Ulrich’s 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание страниц 

1 Тапалова О.Б.,  

д. психол.н., 

и.о.профессора 

 

Исследованиевзаимосвязипотребности 

в достижениях и 

мотивациидостижения 

Программаи  

сборникматериаловмеждународнойнаучно-практическойконференции. – Бесбаевскиечтения: 

“ПриоритетныенаправлениямодернизацииинтеграционныхпроцессовЕвразийскогоэкономическогосоюза” 

/ под ред. Б.М. Бесбаевой. – Алматы: Центр оперативнойпечатиКазАТиСО, 2017. – 77-80 с. 

2 Тапалова О.Б.,  

д. психол.н., 

и.о.профессора 

 

Показатели социально-

психологической адаптации студентов 

при апробации программы развития 

мотивационного баланса 

Программа и материалы VII международной научно-методической конференции «Тенденции и 

перспективы развития современной психологической науки и практики», посвященной 100-летию 

казахской научной психологии, и 1 учредительного съезда казахского психологического общества. – 

Алматы: «Казахский университет». -  2017 – С. 404-406. Секция 6: Прикладные психологические 

исследования (7 декабря 2017 года).   

http://www.psyjournals.ru/psyclin


гии yclin web, DOAJ, EBSCO 

2 Тапалова О.Б., д. 

психол.н., 

и.о.профессора 

(индекс  

Хирша 5) 

Исследованиеадапт

ационного и 

трансцендентного 

векторовмотивации

достижения у 

студентов и 

менеджеров 

Международный 

научно-общественный 

журнал "DOGMA". – 

2017. – № 1(1);  

URL: journaldogma.esr

ae.ru/1-22 (дата 

обращения: 

30.11.2016). 

 ISSN – 2522-9265 

"CosmosImpactFact

or, Germany"; JIFA

CTOR (JIF).  

 

3 Тапалова О.Б., д. 

психол.н., 

и.о.профессора 

(индекс Хирша 5) 

Interrelation between 

achievement 

motivation, mental 

health and mental 

disorders (Virtual 

Presentation, 

submission code: 

P_308). 

International 

Psychological 

Applications 

Conference and Trends.  

InPACT-2017. – 29 

April – 1 May. 

http://www.inpact-

psychologyconference.

org/ 

WIARS,  Research 

Bible,  ERIC, 

Theconferenceproce

edingswillbepropose

dfor indexingin Tho

msonReutersWebof

Science, 

CiteSeerX, EBSCO, 

Scopus, Elsevier 

4 Тапалова О.Б., д. 

психол.н., 

и.о.профессора 

(индекс Хирша 5) 

Гармонизация 

адаптационного 

вектора мотивации 

достижения при 

психической 

патологии 

ВестникВосточно-

СибирскойОткрытойА

кадемии  - 2017. - № 

24 URL:  

http://vsoa.esrae.ru/190 

Вестник Восточно-

Сибирской открытой 

академии. – 2017. – № 

24; URL: vsoa.esrae.ru/

190-1023 (дата 

обращения: 

27.01.2017). 

Научной 

электронной 

библиотеке (НЭБ), 

Договор № 24-

01/2013, включен 

в Российский 

индекс научного 

цитирования (РИН

Ц) и 

получил импакт-

фактор (ИФ) 

РИНЦ 

 

 
5 Тапалова О.Б., д. 

психол.н., 

и.о.профессора 

(индекс Хирша 5) 

Research of 

achievement 

motivation in 

neurotic, stress-

related and 

somatoform 

disorders 

Бюллетень науки и 

практики. 2017. № 11 

(24). 

ISSN: 2414-2948. 

GIF - 0,454; 

ResearchBib; JIF; 

ISRA; SIS; 

eLIBRARY.RU; 

OAJI; IIJIF; Режим 

доступа: http: / 

www.bulletennauki.

com 

 

 

4)Предупреждение профессионального выгорания у медицинских 

работников в условиях ЛПУ. 
 

Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2017 г.  

 

http://www.psyjournals.ru/psyclin
http://journaldogma.esrae.ru/1-22
http://journaldogma.esrae.ru/1-22
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://vsoa.esrae.ru/190
http://vsoa.esrae.ru/190-1023
http://vsoa.esrae.ru/190-1023
http://www.bulletennauki.com/
http://www.bulletennauki.com/


№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 
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