
Требования к оформлению статей:  

объем – до 5 страниц, в формате Word, 

шрифт – Times New Roman, 14; 

межстрочный интервал – 1; поля: верхнее, 

нижнее, левое, правое – 2 см. В тексте не 

должно быть формул и подстрочных 

символов. При оформлении статьи 

необходимо указать название работы 

прописными буквами, фамилию и инициалы 

автора(ов), на следующей строке – название 

учреждения, города. Перед текстом статьи 

размещается аннотация (не более 500 

символов с пробелами), ключевые слова (не 

более 100 символов с пробелами). Ниже – 

Ф.И.О. автора(ов), название учреждения, 

города, аннотация, ключевые слова на 

английском языке. В конце статьи должен 

быть представлен список литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 

7.05-2008. Материалы конференции будут 

размещены в научной электронной 

библиотеке (НЭБ) и включены в РИНЦ. 

Материалы для участия в конференции 

(заявку и текст статьи) просим 

предоставлять в оргкомитет конференции 

по электронной почте на адрес: 

elenat3004@mail.ru. В теме сообщения 

просим указать  «Мотивация и рефлексия 

личности – 2017». 

Контактное лицо – Ткач Елена 

Николаевна. За дополнительной 

информацией обращаться по указанному 

электронному адресу и тел. (4212)211306 

(факультет психологии и социально-

гуманитарных технологий ТОГУ), 

89243039509. 

 

Справка. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 

475 от 20 июня 2011 г. (п. 10) работы, 

опубликованные в материалах 

всероссийских и международных 

конференций, приравниваются к 

работам, отражающим основные 

научные результаты диссертации, и 

учитываются ВАК РФ при защите 

диссертаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Федерация психологов образования России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный  

университет» 

 

Кафедра психологии ТОГУ 

 
 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийских 

психологических чтений 

«Мотивация и рефлексия 

личности» 

(в память о профессорах кафедры 

психологии  

Р.И. Цветковой и Т.Т. Рыбаковой) 

 

 

 

31 октября 2017 г. 

Хабаровск 

 

mailto:elenat3004@mail.ru


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.10 – 11.40 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Ткач Елена Николаевна, заведующий 

кафедрой психологии ТОГУ,  кандидат 

психологических наук,  доцент 

Проблемы мотивации и рефлексии в 

образовательном пространстве 

университета 
 

2. Борзова Татьяна Владимировна,  

доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии ТОГУ, 

доцент  

Блокады письменной деятельности 

студентов: рефлексивный аспект 
 

3. Рагулина Марина Владимировна, 

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии ТОГУ, 

доцент, практический психолог 

Рефлексия профессионального 

мировоззрения психолога 
 

4. Галактионов Игорь Владимирович, 
кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии ТОГУ, 

доцент 

Особенности применения 

рефлексивно-развивающих методов 

в образовательном пространстве вуза 

 
Место проведения – 320 ауд. 1 учебного 

корпуса педагогического института ТОГУ 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

14.00 – 15.30 

Секция «Актуальные проблемы 

психологии мотивации и рефлексии: 

теория и практика»  
Руководитель  – Ткач Елена Николаевна, 

заведующий кафедрой психологии ТОГУ, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

Место проведения – 407 ауд. 4 учебного 

корпуса педагогического института ТОГУ 

 

 

15.30 – 17.00 

Секция «Рефлексивно-деятельностный 

подход в становлении этнокультурной 

компетентности субъектов 

образовательного процесса в 

полиэтническом пространстве региона» 
 

Руководитель – Кулеш Елена Васильевна, 

руководитель Ресурсного центра ТОГУ, 

доцент кафедры психологии ТОГУ,  кандидат 

психологических наук,  доцент 

 

Место проведения – 77 ауд. 4 учебного 

корпуса педагогического института ТОГУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагается обсуждение 

следующих вопросов: 

– психология мотивации: вопросы 

теории и практики; 

– мотивационные и рефлексивные 

процессы; 

– мотивация профессионального 

выбора и профессиональной 

деятельности; 

– мотивационная зрелость 

личности; 

– природа и феноменология 

рефлексии; 

– рефлексивно-ценностная 

детерминация самоосуществления 

личности; 

– рефлексия как механизм развития 

компетентного специалиста; 

– проблема развития рефлексивных 

способностей и умений; 

– особенности рефлексивно-

развивающего образовательного 

пространства; 

– рефлексивно-деятельностный 

подход в становлении этнокультурной 

компетентности субъектов 

образовательного процесса в 

полиэтническом пространстве региона. 
 

 


