Приложение к Заявлению
об участии в конкурсе
на замещение должности
научно-педагогического
работника

Сведения об участнике конкурса
на замещение должности научно-педагогического работника

ФИО (полностью) Дудченко Зоя Фадеевна_______________________________________
Должность, доля ставки доцент 0,5 ставки_______________________________________
Кафедра (подразделение) психологии и педагогики личностного и профессионального
развития
Дата объявления конкурса 10 февраля 2015 года
1.Место работы в настоящее время Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы, доцент; по совместительству: СПбГУ, кафедра
психологии и педагогики личностного и профессионального развития, ассистент (0.25
ставки)
2.Ученая степень (с указанием научной специальности) кандидат психологических наук
(19.00.03- психология труда, инженерная психология, эргономика)
3.Ученое звание доцент
4.Стаж научно-педагогической работы 23 года
5.Общее количество опубликованных работ 59
6.Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 3
года (см. список научных трудов)
7.Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)
№ Наименование
п/п работы, ее вид
2
1
1. Поддержание
профессионального
здоровья.
Глава 4.
(учебное пособие)

Форма
работы
3
Печат.

2.

Печат.

Образ жизни.
Раздел 3.
(практикум)

Выходные данные
4

Объем Соавторы
в п.л.
5
6
1.4

Психология
профессионального
здоровья. Учебное
пособие/Под
ред.проф.Г.С.Никифорова.СПб.:Речь,2006.-С.91-112.
7.56
Диагностика здоровья.
Психологический
практикум/Под
ред.проф.Г.С.Никифорова. -

СПб. :Речь,2007.-С.441-564

3.

4.

Валеология
Электр. .Институт дистанционного 8
(Электронное учебно Издание обучения СанктПетербургской Академии
методическое
управления и экономики,
пособие для
2008.
дистанционного
обучения)
Печат.
Гуманитарные технологии 1.5
Технология
в вузовской
организации
образовательной практике:
самостоятельной
практика проектирования,
работы студентов
анализа и применения:
Параграф 3.1
Учебное пособие/ Под
(учебное пособие)
общ. ред. Н.В.Бордовской.СПб.: Изд-во РГПУ
им.А.И.Герцена, 2008.С. 186-206.

5.

Печат.
Психологическое
обеспечение
здорового
образа
личности
(коллект.монография)

6.

Технология
организации
самостоятельной
работы
Параграф 3.6
(учебное пособие)

Печат.

1.0
Здоровая личность.Коллект.монография
/Под.ред.Г.С.Никифорова.2013.-356-367.

Современные
Образовательные
технологии: учебное
пособие/коллектив
авторов4 под
ред.Н.В.Бордовской.-З-е
изд., стер.-М.:КНОРУС,
2013.-208с.

8.Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:
РИНЦ цитирований 12,

h-индекс 2, 24 публикаций.

Web of Science Core Collection
Scopus

______________________

—_________________________________________

В том числе за последние 3 года:
РИНЦ 3 цитирования, 1 публикация________________
Web of Science Core Collection
Scopus

—

Костромина
С.Н.

_____________________

_____ _____ _________________________

1.5

Костромина
С.Н.

9.Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным
руководством претендента
Количество работ: нет______________________________________ __________________
10.Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах (за
последние 5 лет) 1
_______ ___________________________________________
10.1. Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы,
№4-2009, «Психолого-социальное обеспечение здорового образа жизни студентов»,
2009-2010гг., Руководитель д.пс.н., профессор Никифоров Г.С.
11.Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах,
Экспертном совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) нет_______
12.Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций.
•
•

•
•

Член редколлегии журнала Санкт_Петербургского государственного института
психологии и социальной работы «Ученые записки СПбГИПСР».
Член редколлегии электронного журнала Санкт Петербургского государственного
института психологии и социальной работы «Технологии психолого-социальный
работы: теория и практика.
Член оргкомитета Круглого стола с международным участием «Психология
здоровья: новое научное направление», 2009г.
Член оргкомитета международной научно-практической конференции «Здоровая
личность», 2012г.

13.Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах.
• Орденский знак «За заслуги в образовании» за большой вклад в становление и
развитие психолого-социального образования,- Решение Ученого совета
СПбГИПСР от 28.03.2007г. (протокол №3).
• Знак отличия ассоциации выпускников Санкт-Петербургской академии
управления и экономики.- Решение Совета Ассоциации выпускников СПбАУиЭ
от 27.08. 2009г. (№265).
14.Иные сведения о научно-педагогической / творческо-исполнительской деятельности
(по усмотрению претендента).
Поданы тезисы и в стадии подачи статья для публикации на 6-ю ежегодную
международную конференцию по образованию & педагогической психологии The 6th Annual International Conference on Education & Educational Psychology, Oktober
2015, Turkey, (материалы сборника будут включены в базу Scopus)
Подана статья
для публикации
«Профилактика профессионального выгорания
учителей» в Ученые записки СПБГИПСР ,2015 (журнал входит в базу РИНЦ)
Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет).
1. СПбГУ ЦППК ФЛ English Intermediate, 2010
2. СПб УУЭ Инновационные методы обучения и технологии e-leaming, 2011
3. СПбГУ Когнитивно-поведенческая терапия А.Бека, 2012

4. АКППТ Рационально-эмоционально поведенческая терапия А.Эллиса, 2012.
5. ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И.Мечникова ФГОС и их учебно-методическое
сопровождение, 2013.
Научно-практические конференции с выступлениями (за последние 5 лет).
1. «Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения»
— международная научно - практическая конференция.
Тема доклада:
«Психолого-социальное сопровождение здорового образа жизни студентов
СПбГИПСР».-22-23 апреля 2010, Санкт-Петербург.
2. «Диалог культур - 2010: Наука в обществе знания» — международная научнопрактическая конференция.
Мастер-класс: «Наука и здоровье: обеспечение реализации Национального
проекта».- 3-4 июня 2010г., Академия экономики и управления, Санкт-Петербург.
3. «Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: психология
здоровья и здорового образа жизни» - III Международная научная конференция.
Тема доклада: Актуальные вопросы психологического обеспечения здорового
образа жизни. - Минск 19-20 мая 2011, Беларусь.
4. «Ананьевские чтения -2011: социальная психология и жизнь»- международная
научно-практическая конференция.
Тема доклада: Обеспечение профессионального здоровья путем формирования
ЗОЖ.- СПбГУ 18-20.10.2011, Санкт-Петербург.
5. «Здоровая личность» - международная научно- практическая конференция.
Тема доклада:
СЭС
и копинг-стратегии студентов с разным уровнем
самоуважения, социальной поддержкой, толерантностью к неопределенности.-20-21
июня 2012, Санкт-Петербург.
6. «Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения»
— международная научно- практическая конференция.
Тема доклада:
«Подходы к оценке здорового образа жизни».- 18-19 апреля 2013, Санкт-Петербург.
7. «Охрана здоровья и безопасность жизнедеятельности детей и подростков.
Актуальные проблемы, тактика и стратегия действий» - IV Всероссийский Конгресс
по школьной и университетской медицине с международным участием.
Тема доклада: Обеспечение здорового образа жизни.- СПбСЗГМУ им.
И.И.Мечникова, 2014, Санкт-Петербург.
8. «Ананьевские чтения -2014» - международная научно-практическая конференция.
Тема доклада: Психологические особенности поддержания профессионального
здоровья преподавателей вузов,- СПбГУ 22.10.2014, Санкт-Петербург.
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Форма №3

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

1994 - 2014 гг.

Дудченко Зоя Фадеевна
(фамилия, имя, отчество)

№

Наименование трудов

п/п

1.

О знании студентами
проблемы СПИДа
(тезисы)

2.

3.

4.

5.

Рукопись
или
печатные

Название издательства,
журнала(номер, год)или
номер авторского
свидетельства

Количество
печатных
листов или
страниц

Фамилия
соавторов
работ

Сб.тез. докладов н.п к.
МГПИ,
4-8.04.1994г.-С64

0.06

Практическая
печат.
подготовка студентов
по вопросу «ЗОЖ и
пути
его
формирования»
(тезисы)
Из опыта работы по печат.
формированию ЗОЖ
учащихся
(тезисы)

Сб. тез. докладов н.п.к.
МПУ, 1994г.

0.06

Сб.тез.докладов н.п.к.
МГПИ
17-21.04.1995г.-С.40

0.06
/0.03

Ибрагимова Г.А.

Взаимосвязь
печат.
образования
и
оздоровления в ДУ
Мурманской области
(тезисы)
О
подготовке печат.
студентов ПиМНО по
курсу ОБЖ
(тезисы)

Сб.тез.докладов н.п.к.
МГПИ
17-21.04.1995г.-С.5

0.06
/0.03

Рябых Л.Н.

Сб.тез.докладов н.п.к.
МГПИ
8-12.04.1996г.-С6

0.06

печат.

6.

Питание и здоровье
детей
(тезисы)

печат.

Сб.тез.докладов н.п.к.
МГПИ
8-12.04.1996г.-С.8

0.06
/0.02

Горбов А.А.
Рябых Л.Н.

7.

О демографической печат.
ситуации
в
Мурманской области
(тезисы)

Сб.тез.докладов н.п.к.
МГПИ
8-12.04.1996г.-С.7

0.06
/0.03

Рябых Л.Н.

8.

9.

0
необходимости печат.
преподавания
валеологии
в
педагогическом вузе
(тезисы)
СПИД:
главное - печат.
профилактика
(тезисы)

Сб.тез.докладов н.п.к.
МГПИ
8-12.04.1996г.-С.9

0.06
/0.03

Сб.тез.докладов
н.п.к.МГПИ
7-11.04.1997г.-С.27

0.06

Рябых JI.H.

10.

Компьютерная
методика - «хотим
жить долго»
(тезисы)

печат.

Сб.тез.докладов
н.п.к.МГПИ
7-11.04.1997г.-С.20

0.06
/0.03

Баталова Т.Н.

11.

О
репродуктивной
установке студенток
МГПИ
(тезисы)

печат.

Сб.тез.докладов
н.п.к.МГПИ
7-11.04.1997г.-С.25

0.06
/0.03

Рябых J1.H.

12.

О
подготовке
педагогов-валеологов
в
Мурманской
области
(тезисы)

печат.

Н.п.к. «Педагог, защита
и поддержка
ребенка в образовании»
г. Мурманск, 78.04.1997г.-С.52

0.06
/0.02

Горбов А. А.

5 Междунар.конф.
«СПИД, рак и
родственные
проблемы»
23-29.05.1997г.

0.06
/0.02

4 Нац. Конгресс по
профилактич.
медицине и валеологии
12-14.06. 1997г

0.06
/0.01

13.

14.

печат.
Профилактика
ВИЧ/СПИДа
как
естественная
составляющая
валеологического
образования
в
Мурманской области
(тезисы)
ВИЧ-инфекция
как печат.
хроническая
психотравма
(тезисы)

Рябых J1.H.
Баталова Т.Н.
Байлук Ф.Н.
Г орбов А. А.
Зубов В.А.

Байлук Ф.Н.
Г орбов А. А.
Зубов В.А.
Егорова Н.Ф.

15.

16.

печат.
Формирование
валеологического
сознания у студентов
педагогического
института
(тезисы)
печат.
Использование
компьютерной
методики в процессе
валеологического
образования
студентов

4 Нац. Конгресс по
профилактич.
медицине и валеологии
12-14.06. 1997г.

0.06
/0.02

4 Нац. Конгресс по
профилактич.
медицине и валеологии
12-14.06. 1997г.

0.06
/0.2

Байлук Ф.Н.
Горбов А.А.
Зубов В.А.
Баталова Т.Н.
Морозова Н.Б.

(тезисы)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Российск.н.п.к.«Актуал
ьные проблемы ВИЧинфекции»
с международ.
участием
СПб, 29-30.10.1997

0.06
/0.03

Горбов А.А.

Публ. докладов ученого
симпозиума
«Проблемы молодого
научного творчества»,
Москва, 09,1997

0.25
/0.15

Горбов А.А.,

печат.

Сб.н.ст. аспирантов и
соискателей. Вып. 2,
ч. 1 - Мурманск,
1999, С. 21-25

0.3

печат.

Морской медицинский
журнал,
2000, т.7, № 3, майиюнь, С.8-10

0.19
/0.05

печат.

Сб.н.тр.Уч.записки
Юбил. н.к.проф.препод. состава
МГПИ,
2000, С.61-63

0.19

печат.

Здравоохранение
Заполярья. Проблема
наркологии и ВИЧинфекции.- Мурманск.2000,-№5,- С.64-66.

0.19
/0.05

Формирование
печат.
нравственного
здоровья молодежи путь к ограничению
распространения
ВИЧ-инфекции
/
СПИДа
(тезисы)
К вопросу о роли печат.
педагога
в
нравственном
развитии креативных
детей
(статья)

Проблема
формирования
валеологического
сознания и поведения
(статья)
Проблема
ВИЧинфекции
и
наркомании в свете
анкетирования
различных
групп
населения
г.
Мурманска
(статья)
Факторы, влияющие
на
формирование
установки
в
отношении здоровья
(нездоровья)
(статья)
Опыт
совместной
работы
по
профилактике
ВИЧ/СПИДа кафедры
ОМЗ педагогического
института и Центра
СПИД
(статья)

Зубов В.А.

Рощупкин А.А.
Горбов А.А.,
Демина Р.А.
Зубов В.А.

Рощупкин А.А.,
Горбов А.А.,
Демина Р.А.,
Зубов В.А.

23.

24.

Проблема
ВИЧ- печат.
инфекции
и
наркомании в свете
анкетирования
различных
групп
населения
г.Мурманска
(статья)
Проблема понимания печат.
здоровья
(статья)

25.

Здоровье
успешность
профессиональной
деятельности.
(тезисы)

26.

Психологическое
обеспечение
профессиональ-ного
здоровья.

и печат.

печат.

(Тезисы)

27.

Проблема понимания печат.
здорового
образа
жизни
(статья)

28.

Индивидуальные
психологические
особенности
поддержания
профессионального
здоровья
(тезисы)

29.

Психология
печат.
здорового
образа
жизни:
актуальные
вопросы

печат.

Морской медицинский
журнал.- 2000,Т.7.- №3.С.8-10.

0.19
/0.06

Встник СПбГИПСР.2002.-№ 1(2).-С.37-40.

0.25

Тез.ежегодн. регион,
науч.практ.конф.
Психолого-социальная
работа в современном
обществе: проблемы и
решения.СПбГИПСР/
23-24.04.-2002.- С.8082.
Тез.ежегодн. регион.

0.19

0.13

науч.практ.конф.
Психолого-социальная
работа в современном
обществе: проблемы и
решения.-СПбГИПСР
/23-24.04.-2002.-С.8384.
Встник
СПбГИПСР.- 0.25
2003.- №3.-С.49-52.

Тез.ежегодн. регион,
науч.практ.конф.
Психолого-социальная
работа в современном
обществе: проблемы и
решения.-СПбГИПСР
/23-24.04.-2003.- С.5963.
Вестник СПбГИПСР.2004.- №4.-С.80-83.

0.31

Вестник СПбГИПСР.2005.- №5.-С.31-33.

0.19

0.19

(статья)
30.

Отношение
к печат.
здоровью у студентов
(статья)

Рощупкин А.А.,
Горбов А.А.,
Демина Р.А.,
Зубов В.А.

31.

Оценка
качества печат.
жизни.
Занятие 22.
(практикум)

32.

Управление
здоровьем
управление качеством
жизни
(статья)

печат.

33.

Поддержание
профессионального
здоровья.
Глава 4.
(учебное пособие)

печат.

34.

печат.
Формирование
моделей поведения и
ценностей здорового
образа жизни
(тезисы)

35.

печат.
Методическое
обеспечение
курса
лекций
по
дисциплине
«Психология
здоровья».
(статья)
Современные аспекты печат.
здорового
образа
жизни
(тезисы)

36.

37.

Современные аспекты печат.
здорового
образа
жизни
(статья)

Практикум
по
психологии
здоровья
/Под
ред.
Г.С.Никифорова СПб.- 2005.-С.156-163.
Материалы
межд.науч.практ.конф.
«Диалог
культур
2006:Болонский
процесс,
язык,
культура, бизнес/Под
науч.ред.А.Ю.Чукурова
.-СПб. :Астерион,2006.С.142-144.
Психология
профессионального
здоровья.
Учебное
пособие/Под
ред.проф.Г.С.Никифоро
ва.-СПб.:Речь,2006.С.91-112.
Сборник тезисов Межд.
Круглого
стола
«Демократическое
развитие
СПб
и
проблемы
материнства».-СПб.2007.С.36-37.
Вестник СПбГИПСР.2007.-№7.-С.98-104.

3
Межд.
конгресс
«Человек,
спорт,
здоровье» 19-21 апреля
2007г.,
СПб.,Россия:
Материалы
конгресса/Под
ред.В.А.Таймазова.СПб.: Изд-во
ОлимпСПб, 2007.-С.57-58.
3
Межд.
конгресс
«Человек,
спорт,
здоровье» 19-21 апреля
2007г.,
СПб.,Россия:
Сборник
статей
конгресса
конгресса/Под
ред.В.А.Таймазова.-

0.56

0.31

1.4

0.13

0.44

0.13

0.31

СПб.:Изд-во
ОлимпСПб, 2007.С.139-143.

38.

39.

печат.
Методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов по
дисциплине
«Психология
здоровья»
(статья)
печат.
Образ жизни.
Раздел 3.
(практикум)

Ученые
СПбГИПСР,Вып.2.-Т.8.,
С.100-102.

записки
2007,2007.-

0.19

Диагностика здоровья. 7.56
Психологический
практикум/Под
ред.проф.Г.С.Никифоро
ва.-СПб. :Речь,2007.С.441-564.
8.0
Институт
дистанционного
обучения
СанктПетербургской
Академии управления и
экономики, 2008.
1.5
Г уманитарные
технологии в вузовской
образовательной
практике:
практика
проектирования,
анализа и применения:
Учебное пособие/ Под
общ.
ред.
Н.В.Бордовской.-СПб.:
Изд-во
РГПУ
им.А.И.Герцена, 2008.С. 186-206.
Ученые
записки 0.13
СПбГИПСР.-СПб.,
2008,- Вып. 1.-Т.9.-С.5659.

40.

электр.
Валеология
(Электронное учебно
методическое пособие
для дистанционного
обучения)

41.

Технология
организации
самостоятельной
работы студентов
Параграф 3.1
(учебное пособие)

печат.

42.

Современные аспекты
потребления алкоголя
(статья)

печат.

43.

Отношение населения
к
проблеме
потребления алкоголя
(статья)

печат.

Ученые
записки
СПбГИПСР.-СПб.,
2008,Вып.2.-Т.10,С.64-68.

0.31

44.

Двигательная
печат.
активность
как
фактор
здорового
образа
жизни:
психологические
аспекты

Ученые
записки
СПбГИПСР.-№2 (12).2009.-С105-109

0.31

Костромина
С.Н.

Перфильева
Е.Н.

(статья)

45.

Актуальные вопросы печат.
здорового
образа
жизни студентов
(тезисы)

46.

Представления
студентов о здоровом
образе жизни
(статья)

47.

печат.
Обеспечение
здорового
образа
жизни
на
государственном
уровне
(статья)
Актуальные вопросы печат.
психологического
обеспечения
здорового
образа
жизни
(тезисы)

48.

печат.

Психология здоровья: 0.25
новое
научное
направление,
материалы
круглого
стола
с
Международным
участием, СПб,
1415декабря 2009.-С.111115
Ученые
записки 0.31
СПбГИПСР.-№1 (13).2010.-С.68-72.
Ученые
записки
СПбГИПСР.-№ 1 (15).2011.-С.87-91

0.5

0.25
Мат ЛИ
Международной
науч.конф.«Психосоциа
льная
адаптация
в
трансформирующемся
обществе: психология
здоровья и здорового
образа жизни».-2011.С.56-58.

49.

Кафедра психологии печат.
здоровья и развития
(статья)

Ученые записки
СПбГИПСР.-№1(17).2012.-С.63-66.

0.2

Никифоров Г.С.

50.

электр.
Социальноэкономический статус
и
копинг-стратегии
студентов с разным
уровнем
самоуважения,
социальной
поддержкой,
толерантностью
к
неопределенности
(тезисы)
Пути формирования печат.
здорового
образа

Здоровая личность//
материалы межд. н-пр.
конференции.-21 -22
июня 2012.СПб. :СП6ГИПСР,
2012.-С.154-156.

0.2

Ходырева Н.В.

Актуальные проблемы

0.2

51.

гигиены. Мат.Всерос.
научн.-практ.конф. с
междунар .участием.
Под ред.
Л.А.Аликбаевой,
Л.В.Воробьевой.СПб.:СЗГМУ
им.И.И.Мечникова/
ОАО "Информ.изд.центр
Правительства СанктПетербурга". -2013.С.32-34.

жизни как фактора
профессионального
здоровья
у
преподавателей
высшей школы
(тезисы)

52.

Подходы к
здорового
жизни
(тезисы)

оценке печат.
образа

Психолого-социальная
работа в современном
обществе: проблемы и
решения: сборник
материалов межд. Н-пр.
конференции, 18-19
апреля 2013г./Под
общей ред.
Ю.П.Платонова.СПб:СПбГИПСР,
2013.-С.345-347.

0.2

53.

Здоровая личность.Коллект.монография
/Под.ред.Г.С.Никифоро
ва.-2013.-356-367.

1.0

54.

печат.
Психологическое
обеспечение
здорового
образа
личности
(статья)
Технология
печат.
организации
самостоятельной
работы
Параграф 3.6
(учебное пособие)

Современные
Образовательные
технологии: учебное
пособие/коллектив
авторов4 под
ред.Н.В.Бордовской.-Зе изд., стер.М.:КНОРУС, 2013.208с.

1.5

55.

Личность как

2.0
Учебно-методическое
пособие.— СПб.:
Издательство ГБОУ
ВПО СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, 2013.—

си стем н о е соц иал ьн ое

качество индивида

элетр.

Костромина С.Н.

32 с.

56.

Мотивация к
физической культуре
как фактору здорового
образа жизни
(тезисы)

печат.

Материалы IV
Всероссийский
Конгресса по школьной
и университетской
медицине с
международным
участием «Охрана
здоровья и
безопасность
жизнедеятельности
детей и подростков.
Актуальные проблемы,
тактика и стратегия
действий».-2014.

0.2

57.

Психологическое
обеспечение
профилактических
программ
(тезисы)

печат.

Материалы межд.нпр.конф. «Психологосоциальная работа в
современном обществе:
проблемы и решения».2014.

0.2

58.

Первая медицинская
помощь
(учебное пособие)

электр.

8.9

59.

Личностные
особенности
успешных
журналистов
(статья)

печат.

Первая медицинская
помощь/В.Г. Белов,
3. Ф .Дудченко.-СПб.:
СПбГИПСР.-2014.143с.
Ученые записки
СПбГИПСР.-№1(21).2014.-С.7-11.

0.75
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