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Настоящее издание посвящено научной и педагогической деятельности доктора 

психологических наук, профессора кафедры практической психологии ОмГПУ Александры 

Фёдоровны Филатовой. 

Указатель включает в себя перечень печатных трудов автора, а также издания, в 

которых А.Ф. Филатова принимала участие в качестве соавтора, редактора и составителя в 

период 1990-2020 гг. В нём представлены библиографические описания монографий и 

учебных пособий, аналитические описания статей из периодических и продолжающихся 

изданий, докладов научных конференций. 

Библиографический указатель составлен на основе справочно-поискового аппарата 

научной библиотеки ОмГПУ и перечня работ, предоставленных автором. 

Материал расположен по хронологическому принципу, внутри года – в алфавите 

названий. 

Вспомогательный аппарат представлен указателем авторов, составителей и 

редакторов. 
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Александра Фёдоровна Филатова 

 

 
Филатова Александра Фёдоровна родилась 8 февраля 1956 года в с. Петропавловка 

Новосибирской области. По окончании школы некоторое время она работала сельским 

учителем, а в 1974 поступила в Омский государственный педагогический институт 

им. А.М. Горького [ОмГПУ] на художественно-графический факультет. В годы учебы её 

увлёк психологией Редько Евгений Михайлович, преподававший в то время предмет на 

факультете. Александра Фёдоровна окончила ОмГПИ в 1979 году по специальности 

«Рисование, черчение, труд», дипломная работа называлась «Психология изобразительной 

деятельности». Со студенческой скамьи все её научные исследования связаны с психологией. 

По окончании вуза Александра Фёдоровна работала в средней школе № 123 г. Омска 

учителем рисования и черчения, преподавая по совместительству на кафедре психологии 

ОмГПИ на условиях почасовой оплаты. 

В 1992 году Александра Фёдоровна стала аспирантом кафедры педагогической 

психологии Московского государственного областного педагогического университета. 

В 1997 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Характер подростка как 

субъекта учебной деятельности и делового общения». Продолжив научные исследования, 

Александра Фёдоровна в 2009 году защитила диссертацию на соискание учёной степени 

доктора психологических наук по теме "Половые различия в становлении характера 

подростка». 

С начала 90-х Александра Фёдоровна занимается вопросами психологии характера 

подростка, вопросами половых различий, семейной психологией, индивидуальным и 

семейным консультированием. Исследовательская тематика её научно-педагогической 

школы – «Психолого-педагогические аспекты развития ребёнка и взрослого в 

образовательных учреждениях и в семье». Под научным руководством доктора 

психологических наук, профессора А.Ф. Филатовой защищены 2 кандидатские диссертации. 

В настоящее время она руководит научной работой 3 аспирантов. 

На протяжении более 5 лет А.Ф. Филатова сотрудничает с Омской областной 

библиотекой им. А.С. Пушкина, проводит «Родительский всеобуч» - лекции, семинары и 

консультации для родителей, проводит образовательно-познавательные мероприятия и 

встречи для читателей библиотеки. Александра Фёдоровна участвует в Спартакиаде 

работников образования и науки, в Спартакиаде ОмГПУ по шахматам. 

В настоящее время Александра Фёдоровна работает профессором кафедры 

практической психологии факультета психологии и педагогики ОмГПУ, является 

действительным членом Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ), членом 

Российского психологического общества (РПО). 
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Труды А.Ф. Филатовой 

 

1990 
 

1. Поволоцкая И.С. Влияние работы с микро ЭВМ на познавательные процессы 

школьников / И.С. Поволоцкая, А.Ф. Филатова // Общефилософские проблемы теории 

и методологии качества деятельности : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Качество 

деятельности в механизме общественного прогресса» / Ом. гос. ун-т. - Омск, 1990. - 

С. 138-140.4 

 

2. Филатова А.Ф. «Клуб знатоков» как форма активизации познавательной деятельности 

студентов : (из опыта работы) / А.Ф. Филатова // Гуманизация и демократизация 

учебно-воспитательного процесса в учебном заведении : тез. докл. обл. науч.-практ. 

конф., март 1990 г. / Ом. гос. пед. ин-т, Ом. обл. ин-т  усоверш. учит. - Омск, 1990. - 

С. 153-154. 

 

1992 
 

3. Поволоцкая И.С. Особенности внимания и памяти у учащихся старших классов при 

работе на компьютере / И.С. Поволоцкая, А.Ф. Филатова // Новые информационные 

технологии в учебном процессе и управлении : тез. докл. 9 Респ. науч.-практ. конф., 

(Омск, 19-21 мая 1992 г.) / Ом. гос. пед. ин-т. - Омск, 1992. - С. 99. 

 

1993 

 
4. Филатова А.Ф. Акцентуации характера и другие особенности личности студентов 

младших курсов / А.Ф. Филатова // Многоуровневое высшее педагогическое 

образование / Ом. гос. пед. ун-т. - Омск, 1993. - С. 80-82.  

 

5. Филатова А.Ф. Учёт типа акцентуаций характера в формировании нравственно 

устойчивой личности подростка / А.Ф. Филатова // Проблемы формирования 

нравственной устойчивости личности учащихся в современных условиях : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., 21-22 апр. 1993 г. / Чуваш. гос. пед. ин-т. - Чебоксары, 

1993. - Ч. 3. - С. 244-245.  

 

6. Филатова А.Ф. Учёт типа акцентуаций характера подростков в корригирующей и 

формирующей работе как важная сторона гуманизации образования / А.Ф. Филатова // 

Гуманизация образования : проблемы, опыт, перспективы : тез. докл. регион. науч.-

практ. конф. / Ом. гос. пед. ин-т. - Омск, 1993. - С. 45. 

 

1994 

 
7. Филатова А.Ф. К вопросу о профилактике и коррекции акцентуаций характера у 

подростков / А.Ф. Филатова // Гуманизация и демократизация образования (инновации 

и нововведения ) : тез. и материалы докл. обл. науч.-практ. конф., март 1994 г. / Ом. гос. 

пед. ун-т. - Омск, 1994. - С. 210-212.  
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1996 

8. Филатова А.Ф. Культурно-исторический подход в формирующей и коррекционной 

работе с подростками / А.Ф. Филатова // Культурно-исторический подход в развитии 

гуманитарных наук и образования : тез. Междунар. конф., посвящ. 100-летию 

Л.С. Выготского. - М., 1996. - С. 164-165. 

 

1997 

 
9. Филатова А.Ф. Психологические факторы, оказывающие тормозящее воздействие на 

активное участие российских людей в западных тренингах / А.Ф. Филатова // 

Интеграция психологических культур Востока и Запада в российскую психотерапию : 

тез. докл. науч.-практ. конф. с междунар. участием / Ом. гос. мед. акад. - Омск, 1997.- 

С. 30-31.  

 

10. Филатова А.Ф. Психология конфликта безработных в отношении к реформам и 

современным социальным изменениям / А.Ф. Филатова // Проблемы и практика 

реабилитации безработных граждан и незанятого населения : науч.-практ. конф., 

10 дек. 1997 г. / Ком. труда и занятости населения, Адм. Ом. обл. - Омск, 1997. - С. 58-

60.  
 

11. Филатова А.Ф. Характер подростка как субъекта учебной деятельности и делового 

общения : дис. ... канд. психол. наук / А.Ф. Филатова. - М., 1997. - 197 с. 

 

1998 
 

12. Дашкевич О.В. Характер подростка : психодиагностика, формирование, коррекция : 

учеб. пособие для учит., шк. психол., студ. пед. вузов / О.В. Дашкевич, А.Ф. Филатова ; 

Ом. гос. пед. ун-т.- Омск : Изд-во ОмГПУ, 1998. - 126 с. 

 

13. Филатова А.Ф. Определение согласованности семейных ценностей и ролевых 

установок в супружеской паре : метод. рекомендации по курсу «Психология семьи» для 

студ. педвузов / А.Ф. Филатова; Ом. гос. пед. ун-т. Фак. псих. и пед, каф. практ. псих. - 

Омск, 1998. - 16 с. 

 

14. Филатова А.Ф. Построение на психодиагностической основе коррекционной и 

развивающей работы с подростками / А.Ф. Филатова // Профилактика девиантного 

поведения в молодёжной среде. Проблемы и перспективы : материалы обл. науч.-практ. 

конф. - Омск, 1998. - С. 72-75. 

 

2000 

 
15. Филатов В.И. Ценности и жизнь / В.И. Филатов, А.Ф. Филатова // Идейное наследие 

В.С. Соловьева и проблемы наступающего века : (к 100-летию со дня смерти) : 

материалы Всерос. науч. конф., 5-6 окт. 2000 г. / Ом. гос. ун-т [и др.]. - Омск, 2000. - 

Ч. 1. - С. 169-176. 
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16. Филатова А.Ф. Психологические особенности периода предбрачного ухаживания / 

А.Ф. Филатова // Реалии социальной работы с молодёжью : психологические и 

социально-педагогические аспекты : материалы Второй регион. науч.-практ. студ. 

конф. фак. псих. и пед., 22-23 апр. 1999 года / Ом. гос. пед. ун-т. - Омск, 2000. - С. 149-

154.  

 

2001 

 
17. Филатова А.Ф. Социально-психологический портрет выпускника профессиональной 

школы, проблемы адаптации на рынке труда : метод. рекомендации / А.Ф. Филатова, 

Т.Г. Логинова. - Омск : Гос. служба занятости, 2001. - 52 с. 

 

18. Филатова А.Ф. Социально-психологический портрет участника боевых действий, 

проблемы профессиональной реабилитации : метод. рекомендации / А.Ф. Филатова, 

Е.Н. Кужель. - Омск : Гос. служба занятости, 2001. - 65 с. 

 

2002 

19. Филатова А.Ф. Актуальные проблемы работы с подростками и их родителями / 

А.Ф. Филатова // Актуальные проблемы высшего гуманитарного образования и 

воспитания в Сибири : сб. науч. тр. - Омск, 2002. - С. 146-152. 

2003 

20. Филатова А.Ф. Взаимодействие психологической службы и классных руководителей в 

современной школе / А.Ф. Филатова, М.С. Шихалева // Социальная работа с 

молодежью : психологические и социально-педагогические аспекты : материалы 

V регион. науч.-практ. студ. конф. ф-та психологии и педагогики ОмГПУ. - Омск, 

2003. - С. 76-78. 

21. Филатова А.Ф. Личностная регуляция мышления у подростков разного пола / 

А.Ф. Филатова // Творческое наследие А.В. Брушлинского и О.К. Тихомирова и 

современная психология мышления : (к 70-летию со дня рождения) : тез. докл. науч. 

конф. - М., 2003. - С. 121-124.  

22. Филатова А.Ф. Половозрастные особенности толерантности у студентов-психологов / 

А.Ф. Филатова // Ежегодник Российского психологического общества : материалы 

3 Всероссийского съезда психологов 25-28 июня 2003 г. - СПб., 2003. - Т. 8. - С. 42-44. 

 

23. Филатова А.Ф. Студенчество и его основные психологические проблемы и 

противоречия / А.Ф. Филатова // Социальная работа с молодежью : психологические и 

социально-педагогические аспекты : материалы Пятой региональной науч.-практ. студ. 

конф. фак. психологии и педагогики ОмГПУ 9-10 апреля 2002 года. - Омск, 2003. - 

С. 46-52. 

 

24. Филатова А.Ф. Студенчество : половозрастные особенности характера / 

А.Ф. Филатова // Профессиональная, правовая и духовная культура в подготовке 

специалиста и формировании личности : сб. материалов межрегион. науч.-практ. 

конф. / под ред. А.И. Барановского. - Омск, 2003. - С. 48-52. 
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25. Филатова А.Ф. Толерантность и её особенности у студентов-психологов / 

А.Ф. Филатова // Наука образования : сб. науч. ст. - Омск, 2003. - Вып. 21. - С. 123-127. 

 

26. Филатова А.Ф. Я-концепция в гуманистической психологии и её осознание и развитие 

на занятиях в студенческой группе (из опыта работы) / А.Ф. Филатова // Вопросы 

профессионализма : психология, методология, практика : сб. науч. ст. - Омск, 2003. - 

С. 222-234. 

 

27. Шихалева М.С. Взаимодействие психологической службы и классных руководителей в 

современной школе / М.С. Шихалева, А.Ф. Филатова // Социальная работа с 

молодежью : психологические и социально-педагогические аспекты : материалы Пятой 

регион. науч.-практ. студен. конф. фак. психологии и педагогики ОмГПУ (Омск, 9-

10 апр. 2002 г.) / Ом. гос. пед. ун-т. - Омск, 2003. - С. 76-78. 

 

2004 

 
28. Филатова А.Ф. Бытие мужчины и женщины в контексте мифов, стереотипов и 

современной реальности / А.Ф. Филатова // Бытие и язык : сб. ст. на материалах 

Междунар. конф. - Новосибирск, 2004. - С. 143-149. 

 

29. Филатова А.Ф. Идеи К.Д. Ушинского в современных подходах формирования 

характера детей и подростков / А.Ф. Филатова // Педагогические идеи К.Д. Ушинского 

и модернизация современного начального образования : (к 180-летию К.Д. Ушинского 

(1824-1870)) : материалы межвуз. науч.-практ. конф. - М., 2004. - С. 152-153. 

30. Филатова А.Ф. Изучение рефлексов у новорожденных разного вида / А.Ф. Филатова, 

Е.В. Корбмахер, А.В. Филатов // Социальная работа с молодежью : психологические и 

социально-педагогические аспекты : материалы Шестой регион. науч.-практ. студ. 

конф. фак. психологии и педагогики ОмГПУ (Омск, 14-15 апреля 2003 г.). - Омск, 

2004. - С. 125-129. 

 

31. Филатова А.Ф. Мифы и реальность о семье, гендере и андрогинности / А.Ф. Филатова // 

Человек в пространстве мифов : материалы межрегион. конф. (Омск, 10-11 июня 

2004 г.) - Омск, 2004. - С. 103-110. 

 

32. Филатова А.Ф. Нарушение норм взрослого мира как механизм половозрастной 

самоидентификации в подростковом возрасте / А.Ф. Филатова // Социальная работа с 

молодежью : психологические и социально-педагогические аспекты : материалы 

Шестой регион. науч.-практ. студ. конф. фак. психологии и педагогики ОмГПУ (Омск, 

14-15 апреля 2003 г.). - Омск, 2004. - С. 121-125. 

 

33. Филатова А.Ф. Особенности современной семьи / А.Ф. Филатова // Профессиональная 

психотерапевтическая газета. - 2004. - № 11(23). - С. 2. 

 

34. Филатова А.Ф. Особенности характера деловой женщины / А.Ф. Филатова // 

Социально-психологические проблемы развивающихся организаций : материалы город. 

науч.-практ. конф. - Омск, 2004. - С. 96-98. 

 

35. Филатова А.Ф. Половые различия в характере и личности студентов / А.Ф. Филатова // 

Практическая психология в педагогических вузах : состояние, проблемы, перспективы : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. - М., 2004. - С. 102-103. 
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36. Филатова А.Ф. Сотрудничество школьных психологов и учителей предметников в 

формировании и коррекции характера подростка / А.Ф. Филатова // Психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса : сб. науч. ст. - 

М., 2004. - Ч. 1. - С. 218-224. 

 

37. Филатова А.Ф. Сотрудничество школьных психологов и учителей предметников в 

формировании и коррекции характера подростка / А.Ф. Филатова // Проблемы 

внедрения психолого-педагогических исследований в систему образования : аннот. 

каталог докл. Междун. науч.-практ. Интернет-конф. - М., 2004. - С. 55-61.  

 

38. Филатова А.Ф. Социализация детей разного пола в семье и школе / А.Ф. Филатова // 

Вестник Омского университета. - 2004. - Вып. 3(33). - С. 104-107. 

 

39. Филатова А.Ф. Социализация современной молодёжи : половозрастной аспект / 

А.Ф. Филатова // Социализация молодёжи в условиях развития современного 

образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск, 2004. - Ч. 1. 

С. 30-34. 

 

40. Филатова А.Ф. Социально-психологические причины, условия и предпосылки 

возникновения асоциальных подростковых групп : половозрастной аспект / 

А.Ф. Филатова // Уличная социальная работа : теория и практика : материалы 

межрегион. науч.-практ. конф. - Тюмень, 2004. - С. 30-34. 

 

2005 

 
41. Филатова А.Ф. Изучение формирования половой и профессиональной идентичности у 

студентов-психологов 1 курса / А.Ф. Филатова // Наука в Столичном гуманитарном 

институте : итоги и перспективы : материалы науч.-метод. сессии / под ред. 

В.В. Грачева. - М., 2005. - С. 67-68. - (Ученые записки. Вып. 1: Психология, 

педагогика). 

 

42. Филатова А.Ф. Исследование межполовых особенностей формирования ценностей у 

современных подростков / А.Ф. Филатова // Молодежь и ценности современного 

российского общества : материалы Верос. науч.-практ. конф. 28-29 апр. 2005 г. - Омск, 

2005. - С. 334-338. 

 

43. Филатова А.Ф. Исследование формирования ценностей у современных подростков / 

А.Ф. Филатова // Молодёжь и ценности современного российского общества : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. / гл. ред. В.И. Разумов. - Омск, 2005. - С. 334-338. 

 

44. Филатова А.Ф. К вопросу о влиянии телесной организации на личность / 

А.Ф. Филатова // Человек в контексте эпохи : материалы регион. науч. конф., посвящ. 

85-летию М.Е. Бударина (Омск, 30 ноября 2005 г.) - Омск, 2005. - С. 246-250. 

45. Филатова А.Ф. Развитие школьника подростка как субъекта учебной деятельности в 

теории и практике современного образования / А.Ф. Филатова // Наука образования : 

сб. науч. ст. - Омск, 2005. - Вып. 23. - С. 284-289. 

 

2006 
 

46. Филатов В.И. Социальная ситуация развития подростка и детская субкультура в 

современной России / В.И. Филатов, А.Ф. Филатова // Личность. Культура. Общество. - 

М., 2006. - Т. 8, Вып. 1. - С. 345-356. 
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47. Филатова А.Ф. Деятельность читателя юношеской библиотеки в контексте 

половозрастных различий / А.Ф. Филатова // Журнал Международного института 

чтения. Секция «Психология и педагогика чтения» / ред.-сост. И.В. Усачёва. - М., 

2006. - № 4. - С. 46-47. 

 

48. Филатова А.Ф. Идеи психоанализа в концепции становления половой идентичности и 

половых различий в характере детей и подростков / А.Ф. Филатова // Прикладная 

психология и психоанализ. - 2006. - № 4. - С. 141-147. 

 

49. Филатова А.Ф. К вопросу о профессиональной и половой идентичности в личной 

биографии студентов / А.Ф. Филатова // Развитие человека в современном мире : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. / под науч. ред. О.А. Белобрыкиной. - 

Новосибирск, 2006. - С. 219-222. 

 

50. Филатова А.Ф. К вопросу о формировании ценностей у современных подростков / 

А.Ф. Филатова // Модернизация профессионального образовании : проблемы, поиски, 

решения : материалы 4-й Всерос. науч.-практ. конф. - Омск, 2006. - Ч. 2. - С. 91-95. 

 

51. Филатова А.Ф. К вопросу об адаптации подростков к обучению в Омском кадетском 

корпусе / А.Ф. Филатова, Н.А. Дмитриева // Социальная работа с молодежью : 

психологические и социально-педагогические аспекты : материалы Седьмой и Восьмой 

регион. науч.-практ. конф. фак. психологии и педагогики ОмГПУ (апрель 2004 г., 

апрель 2005 г.) - Омск, 2006. - С. 56-61. 

 

52. Филатова А.Ф. Концепция половых различий в становлении характера детей и 

подростков / А.Ф. Филатова // Омский научный вестник. - 2006. - № 5(39). - С. 278-282. 

 

53. Филатова А.Ф. Особенности социализации мальчиков и девочек в семье / 

А.Ф. Филатова // Современная семья : состояние, проблемы, перспективы : материалы 

науч.-практ. конф. / под ред. М.И. Кошеновой, В.М. Физикова. - Омск, 2006. - С. 84-89. 

 

54. Филатова А.Ф. Подросток в современной России и педагогические идеи о воспитании 

И.А. Ильина / А.Ф. Филатова // Русский экономический вестник : науч.-публ. журн. 

Спец. выпуск № 5 : материалы IV Междунар. Ильинских науч.-богослов. чтений : 

«Иван Ильин и современная Россия». - Екатеринбург, 2006. - Ч. 1. - С. 330-345. 

 

55. Филатова А.Ф. «Пол» и «гендер» : генезис терминологии и методологического 

аппарата исследований / А.Ф. Филатова // Феномен развития в науках о человеке : 

сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А.С. Мещеряковой, О.В. Красновой. - 

Пенза, 2006. - С. 113-115. 

 

56. Филатова А.Ф. Половая дифференциация и развитие отношений мальчиков и девочек 

подростков в современных социокультурных условиях / А.Ф. Филатова // 

Социокультурные проблемы современной молодёжи : материалы Междунар. науч.-

практ. конф. / под науч. ред. Н.Я. Большуновой, О.А. Шамшиковой. Ч. 2. - 

Новосибирск, 2006. - С. 336-374. 

 

57. Филатова А.Ф. Половые различия в характере подростка / А.Ф. Филатова. - Омск: 

Наука, 2006. - 228 с. 

 

 

 

http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%A4.
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58. Филатова А.Ф. Психологические черты в характере подростка как предпосылка 

криминального поведения / А.Ф. Филатова // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. - 2006. - № 2. - С. 81-83. 

 

59. Филатова А.Ф. Современное образование и развитие школьника-подростка как 

субъекта учебной деятельности / А.Ф. Филатова // Интеграция образования. - 2006. - 

№ 2(43). - С. 148-152. 

 

60. Филатова А.Ф. Студенчество : основные характеристики, типологии, половозрастные 

особенности характера, психологические проблемы и противоречия / А.Ф. Филатова // 

Современные проблемы учебных заведений региона в образовательном процессе : 

материалы Междунар. учеб.-метод. конф. - Омск, 2006. - С. 74-78. 

 

61. Филатова А.Ф. Типология характера в отечественных психолого-педагогических 

исследованиях / А.Ф. Филатова // Омский научный вестник. - 2006. -  № 6(42). - С. 227-

230. 

 

62. Филатова А.Ф. Трансформация подростковой субкультуры и проблемы воспитания и 

образования в условиях современного общества потребления / А.Ф. Филатова // 

Психология образования : культурно-исторические и социально-правовые аспекты : 

материалы III науч.-практ. конф. - М., 2006. - Т. 1. - С. 271-273.  

 

63. Филатова А.Ф. Формирование половой идентичности и социальная ситуация  развития 

подростков в современной России / А.Ф. Филатова // Психолого-педагогические 

проблемы в целостном образовательном процессе : сб. науч. ст. - Омск, 2006. - С. 109-

120.  

 

2007 
 

64. Филатова А.Ф. Актуальные проблемы полоролевого воспитания подростков / 

А.Ф. Филатова // Альманах современной науки и образования: педагогика, психология, 

социология и методика их преподавания. - 2007. -  № 5. - С. 233-235. 

 

65. Филатова А.Ф. Влияние социально-экономических условий на социализацию 

подростков / А.Ф. Филатова // Психология ХХI века : актуальные проблемы и 

тенденции развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. - М., 2007. - Ч. 1. - 

С. 105-107. 

 

66. Филатова А.Ф. К вопросу о половом воспитании подростков / А.Ф. Филатова // Вестник 

Московского государственного университета. Серия : Психологические науки. - 2007. - 

№ 4. - С. 89-90. 

 

67. Филатова А.Ф. К вопросу о понятиях «пол» и «гендер» / А.Ф. Филатова // Социальная 

работа с молодежью : социально-педагогические и психологические аспекты : 

материалы Девятой регион. науч.-практ. конф. ф-та психологии и педагогики ОмГПУ. - 

Омск, 2007. - С. 33-38. 

 

68. Филатова А.Ф. К вопросу о соотношении понятий «личность» и «характер» / 

А.Ф. Филатова // Теоретические и прикладные проблемы психологии личности : сб. ст. 

II Междунар. науч.-практ. конф. - Пенза, 2007. - С. 45-48. 
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69. Филатова А.Ф. Концепция становления половой идентичности и половых различий в 

характере детей и подростков / А.Ф. Филатова // Вестник Московского 

государственного университета. Серия : Психологические науки. - 2007. - № 3. - С. 151-

154. 

 

70. Филатова А.Ф. Проблемы полоролевого воспитания школьников-подростков и 

студентов в современных социокультурных условиях / А.Ф. Филатова // 

Самореализация личности в современных социокультурных условиях : материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. - Тольятти, 2007. - Т. 3 : Возрастные аспекты 

самореализации личности. - С. 180-183. 

 

71. Филатова А.Ф. Психология половых различий и гендерная психология / 

А.Ф. Филатова // Вестник Омского университета. - 2007. - № 1(43). - С. 125-130. 

 

72. Филатова А.Ф. Психотерапевтические аспекты учебно-воспитательного процесса / 

А.Ф. Филатова // Актуальные социально-психологические проблемы развития личности 

в образовательном пространстве ХХI века : материалы II Междунар. науч.-практ. 

конф. - Кисловодск, 2007. - С. 398-400. 

 

73. Филатова А.Ф. Социальная ситуация развития и особенности социализации подростков 

в условиях современного российского общества / А.Ф. Филатова // Социальные 

процессы : проблемы и перспективы : материалы I заоч. Междунар. науч.-практ. конф. 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. - Омск, 2007. - С. 233-241. 

 

74. Филатова А.Ф. Учёт половых различий в профессиональной подготовке 

специалистов / А.Ф. Филатова // Психология и педагогика современного образования в 

России : II Междунар. науч.-практ. конф., апрель 2007 г. : сб. ст. / под 

ред. В.В. Сохранова, Л.М. Дубового. - Пенза, 2007. - С. 44-46. 

 

75. Филатова А.Ф. Учёт половых различий подростков в образовательном процессе // 

А.Ф. Филатова // Социальная политика и социология. - 2007. - № 1(33). - С. 69-78. 

 

76. Филатова А.Ф. Характеристика половых различий в образовательном процессе / 

А.Ф. Филатова // Совершенствование технологий обеспечения качества образования : 

сб. ст. Междунар. науч.-метод. конф. (Омск, 16-17 апреля 2007 г.) / под общ. ред. 

Н.У. Казачуна. - Омск, 2007. - С. 197-198. 

 

77. Филатова А.Ф. Характерологические и личностные факторы, способствующие 

формированию синдрома выгорания / А.Ф. Филатова // Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Ярославль, 

9-10 октября 2007 г.) / под ред. Ю.П. Поварёнкова. - Ярославль, 2007. - С. 308-310. 

 

78. Филатова А.Ф. Этический взгляд психолога на проблемы воспитания и образования в 

современном российском обществе / А.Ф. Филатова // Гуманитарные исследования: 

ежегодник : межвуз. сб. науч. тр. - Омск, 2007. - Вып. 12. - С. 107-112. 

 

2008 
 

79. Filatova A.F. Boys and girls: sexual distinctions and their role in training and psychotherapy / 

A.F. Filatova // The 5th World Congress for Psychotheray. October 12-15, 2008. - Beijing, 

2008. - Р. 415-416. 
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80. Милушева Т.В. Концепция ответственности публичной власти в России / 

Т.В. Милушева, А.Ф. Филатова // Современное право. - 2008. - № 11. - С. 44-48. 

 

81. Филатова А.Ф. Гендерные особенности экономического сознания и отношения к 

деньгам старших подростков / А.Ф. Филатова, Н.В. Луцкина // Социальная работа с 

молодежью : социально-педагогические и психологические аспекты : материалы 

Десятой Междунар. науч.-практ. конф. ф-та психологии и педагогики ОмГПУ. - Омск, 

2008. - С. 59-61. 

 

82. Филатова А.Ф. Мальчики и девочки учатся по-разному : учёт половых различий в 

образовательном процессе / А.Ф. Филатова // Проблемы социальной работы : теория и 

практика : материалы II заоч. науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Омск, 2008. - 

С. 289-299. 

 

83. Филатова А.Ф. Программа курса «Психология семьи и семейного воспитания» для 

студентов факультета психологии и педагогики / А.Ф. Филатова. - Омск : ОмГПУ, 

2008. - 24 с. 

 

84. Филатова А.Ф. Семья и семейные отношения : психодиагностика, формирование, 

коррекция : учеб.-метод. пособие для студентов по дисциплинам «Основы психологии 

семьи и её консультирования» и «Психология семьи и семейного воспитания» / 

А.Ф. Филатова, Е.В. Панина. - Омск : ОмГПУ, 2008. - 96 с. 

 

85. Филатова А.Ф. Учебная деятельность подростков : учёт половых различий / 

А.Ф. Филатова // Альманах современной науки и образования. - 2008. - № 4-2. - C. 246-

250. 

 

86. Филатова А.Ф. Учёт половых различий в профессиональном образовании / 

А.Ф. Филатова // Теория и практика социального государства в РФ (научно-

производственный потенциал и социальные технологии) : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием. - Омск, 2008. - С. 137-140. 

 

87. Филатова А.Ф. Учёт половых различий у студентов, как важный психологический 

аспект в подготовке специалистов / А.Ф. Филатова // Проблемы качества подготовки 

специалистов в сфере высшего педагогического образования : сб. науч. тр. 

преподавателей и аспирантов ОмГПУ / под ред. И.П. Геращенко. - Омск, 2008. - С. 163-

171. 

 

88. Филатова А.Ф. Ценностные ориентации кадет ОКК и их влияние на построение 

личностных и профессиональных планов / А.Ф. Филатова, Н.А. Дмитриева // 

Социальная работа с молодежью : социально-педагогические и психологические 

аспекты : материалы Десятой Междунар. науч.-практ. конф. ф-та психологии и 

педагогики ОмГПУ. - Омск, 2008. - С. 64-66. 

 

2009 
 

89. Filatova A.F. How national character is constructed: personality traits attributed to the typical 

Russian / A.F. Filatova,  J. Allik, R. Mottus [and others] // Psychological Journal of 

International University of Nature, Society and Human «Dubna». - 2009. - № 1. - Р.3-26. 

 

 

 

http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.
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90. Филатова А.Ф. Актуальные аспекты полового воспитания подростков / 

А.Ф. Филатова // Седьмые Чередовские чтения. В 2-х кн. : материалы Междунар. науч.-

практ. конф, посвящ. 90-летию со дня рождения И.М. Чередова (Омск, 29 мая 2009 г.) / 

Ом. гос. пед. ун-т. - Омск, 2009. - Кн. 2. - С. 191-195.  

 
91. Филатова А.Ф. Взаимодействие учителя-фасилитатора в образовательном процессе / 

А.Ф. Филатова // Социальные и психологические проблемы детства : материалы 
III межрегион. науч.-практ. конф. - Тара, 2009.  

 
92. Филатова А.Ф. Личность подростка в современном информационном пространстве / 

А.Ф. Филатова // Личность в межкультурном пространстве : материалы IV Междунар. 
конф., посвящ. 50-летию Российского ун-та дружбы народов. - М., 2009. - Ч. 2. - С. 54-
59. 

 
93. Филатова А.Ф. Личность подростка в современном образовательном пространстве / 

А.Ф. Филатова // Психолого-педагогические проблемы в целостном образовательном 

процессе : сб. науч. ст. / под ред. Л.Н. Антилоговой, М.А. Ларионовой. - Омск, 2009. - 

С. 73-84. 

 

94. Филатова А.Ф. Образовательное пространство современного подростка / 

А.Ф. Филатова // Технологии социальной работы : теория и практика : материалы 

III заоч. науч.-практ. конф. - Омск, 2009. - С. 76-87. 

 

95. Филатова А.Ф. Половые различия в становлении характера подростка : автореф. дис. ... 

д-ра психол. наук / А.Ф. Филатова ; Моск. гос. обл. ун-т. - М., 2009. - 49 с.  

 

96. Филатова А.Ф. Половые различия в становлении характера подростка : дис. ... д-ра 

психол. наук / А.Ф. Филатова. - М., 2009. - 519 с.  

 

97. Филатова А.Ф. Половые различия в становлении характера подростка : концепция, 

эксперимент, практика : монография / А.Ф. Филатова ; Ом. гос. пед. ун-т. - Омск : 

Сфера, 2009. - 483 с. 

 

98. Филатова А.Ф. Проблема изучения характера и его типологий в психологической 

науке / А.Ф. Филатова // Психологические и педагогические вопросы социального 

становления человека : сб. науч. ст. преподавателей и сотрудников фак. психологии и 

педагогики ОмГПУ / под. ред. И.А. Вишнякова, С.А. Маврина. - Омск, 2009. - С. 117-

126. 

 

99. Филатова А.Ф. Психологическое сопровождение становления характера и половой 

идентичности подростка : учеб.-метод. пособие для учителей, психологов и студентов 

педвузов / А.Ф. Филатова. - Омск : ОмГПУ, 2009. - 28 с. 

 

100. Филатова А.Ф. Семья и подросток / А.Ф. Филатова // Социально-психологические 

проблемы семьи в современном обществе : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / отв. 

ред. О.В. Панфилова. - Ишим, 2009. - С. 54-59. 

 

101. Филатова А.Ф. Семья и семейные отношения : психодиагностика, формирование, 

коррекция : учеб.-метод. пособие для студентов всех форм обучения по дисциплинам 

«Основы психологии семьи и её консультирования» и «Психология семьи и семейного 

воспитания» / А.Ф. Филатова. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2009. - 96 с. 
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102. Филатова А.Ф. Социально-педагогическая адаптация подростков с акцентуациями 

характера : (из опыта работы) / А.Ф. Филатова // Социальная педагогика и социальная 

работа в Сибири : науч.-метод. журн. ОмГПУ. - Омск, 2009. - Вып. 11. - С. 57-63. 

 
103. Филатова А.Ф. Супервизорская группа как метод профессионального и личностного 

роста / А.Ф. Филатова // Социальные и психологические проблемы в науке и практике: 
материалы II межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Тара, 2009. - 
С. 207-211. 

 

2010 
 

104. Елистратова Е.В. Особенности самопредьявлений и предпочтений мужчин и женщин в 

поиске брачного партнера / Е.В. Елистратова, А.Ф. Филатова // Социальная работа с 

молодежью : социально-педагогические и психологические аспекты : материалы 

13 Междунар. науч.-практ. конф. фак. психологии и педагогики ОмГПУ (апр. 2010 г.). - 

Омск, 2010. - С. 45-48. 

 

105. Завьялова Н.Н. Материнская и отцовская любовь как составные части родительской 

любви / Н.Н. Завьялова, А.Ф. Филатова // Социальная работа с молодежью : социально-

педагогические и психологические аспекты : материалы 13 Междунар. науч.-практ. 

конф. фак. психологии и педагогики ОмГПУ (апр. 2010 г.). - Омск, 2010. - С. 17-21. 

 

106. Филатова А.Ф. К вопросу о формировании характера мальчиков и девочек подростков / 

А.Ф. Филатова // ХХI век : итоги прошлого и проблемы настоящего : межвуз. сб. науч. 

тр. (междунар. вып.) / под общ. ред. С.Н. Волкова. - Пенза, 2010. - Вып. 14. - С. 127-129. 

 

107. Филатова А.Ф. Типология характеров подростков / А.Ф. Филатова // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия : Психологические 

науки. - 2010. - № 2. - С. 98-103. 

 

2011 

 
108. Завьялова Н.Н. Типология любви отцов и матерей к детям дошкольного возраста / 

Н.Н. Завьялова, А.Ф. Филатова // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия : Психологические науки. - 2011. - № 3. - С. 15-19. 

 

2012 

 
109. Filatova A. Socio-psychological adaptation and self-actualization of teenagers with organic 

mental frustration / А. Filatova, А. Filatov // XVIII Congreso europeo de psicoterapia : 

материалы XVIII Европейского конгресса по психотерапии «Психотерапия : улучшая 

психическое здоровье и эмоциональное благополучие в Европе», 4-7 июля 2012 г. - 

Валенсия, 2012. - С. 80. 

 

110. Филатова А.Ф. К вопросу о методике «Театр архетипов/архетипический 

анализатор» / А.Ф. Филатова // Психотерапия. - 2012. - № 10. - С. 53-54. 

 

111. Филатова А.Ф. Особенности семьи в условиях постиндустриального общества / 

А.Ф. Филатова // Инновационное развитие малого города в условиях 

постиндустриального общества : материалы науч.-практ. конф. (Тара, 24-25 мая 

2012 г.) / отв. ред. С.Ю. Пестова. - Омск, 2012. - С. 286-289. 

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%A4.
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112. Филатова А.Ф. Психолого-педагогические и этнокультурные аспекты сотрудничества 

вузов России и Казахстана / А.Ф. Филатова, Н.А. Пащенко // Психология 

этнокультурного образования : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф.,VII Левитовские чтения (18-19 апреля 2012 г.). - М., 2012. - Т. 1. - С. 62-64. 

 

113. Филатова А.Ф. Социокультурные и психологические особенности российского 

человека и их учёт при оказании психологической помощи / А.Ф. Филатова // 

Актуальные психолого-педагогические проблемы в науке и практике : материалы 

III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Омск, 2012. - С. 111-118. 

 

114. Филатова А.Ф. Социокультурные и психологические особенности российского 

человека, определяющие специфику оказания ему психологической помощи / 

А.Ф. Филатова // Психотерапия. - 2012. - № 10. - С. 69-72. 

 

115. Филатова А.Ф. Супервизорская группа как метод профессионального и личностного 

роста социальных работников / А.Ф. Филатова // Исследование и проектирование в 

социальной работе : материалы VI заоч. Междунар. науч.-практ. конф. - Омск, 2012. - 

С. 90-94. 

 

2013 

 
116. Филатова А.Ф. Изучение психопатических черт характера и личности подростка в 

системе профилактики правонарушений в подростково-молодёжной среде / 

А.Ф. Филатова // Профилактика правонарушений в подростково-молодёжной среде : 

взаимодействие гражданского общества и правового государства : материалы науч.-

практ. конф.,  24 октября 2013 г. / отв. ред. Н.Д. Шатова. - Омск, 2013. - С. 44-49. 

 

117. Филатова А.Ф. К вопросу о трудности становления и развития личности подростка / 

А.Ф. Филатова // Психолого-педагогические проблемы в целостном образовательном 

процессе : сб. науч. ст. / Ом. гос. пед. ун-т ; под ред. Л.Н. Антилоговой. - Омск, 2013. - 

Вып. 4. - С. 268-279. 

 

118. Филатова А.Ф. Особенности самосознания старшеклассников, обучающихся в частной 

и государственной школе / А.Ф. Филатова, А.Е. Юматова // Социальная работа с 

молодежью : психологические и социально-педагогические аспекты : материалы 

Шестнадцатой Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 16-17 апреля 2013 г.) / Ом. гос. 

пед. ун-т. Фак. психологии и педагогики / отв. ред., сост. Ю.Е. Шабышева. - Омск, 

2013. - С. 366-370. 

 

119. Филатова А.Ф. Подросток в контексте трансформации современной России / 

А.Ф. Филатова // Общество и человек в контексте трансформации современной 

России : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 27 февраля 2014 г.). - Омск, 

2013. - С. 123-126.  

 

120. Филатова А.Ф. Практическая психология в работе преподавателя вуза как технология и 

ресурс качества профессионального образования студентов-психологов / 

А.Ф. Филатова // Совершенствование общенациональной и региональных систем 

оценки и контроля качества профессионального образования : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием, Тверь, 22-23 ноября 2013 г. / под ред. 

М.В. Мурашко, А.В. Антоновского. - Тверь, 2013. - С. 402-407. 

 

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%A4.
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121. Филатова А.Ф. Российский человек : социокультурные и психологические 

особенности / А.Ф. Филатова // Социальная работа с молодежью : психологические и 

социально-педагогические аспекты : материалы Шестнадцатой Междунар. науч.-практ. 

конф. (Омск, 16-17 апреля 2013 г.) / отв. ред., сост. Ю.Е. Шабышева. - Омск, 2013. - 

С. 356-360. 

 

122. Филатова А.Ф. Семья и подросток : к вопросу о проблемах взаимоотношений / 

А.Ф. Филатова // Семья в XXI веке : материалы Междунар. эксперт. симп. (28 ноября - 

2 декабря 2013 г.) / ред. : Л.А. Осьмук, И.В. Лях, А.Е. Булычева. - Новосибирск, 2013. - 

С. 135-137. 

 

123. Филатова А.Ф. Творческое самовыражение как способ выхода из трудной жизненной 

ситуации (на примере бисероплетения) А.Ф. Филатова, Е.В. Лотоцкая // Социальная 

работа с молодежью : психологические и социально-педагогические аспекты : 

материалы Шестнадцатой Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 16-17 апреля 2013 г.) / 

Ом. гос. пед. ун-т. Фак. психологии и педагогики/ отв. ред., сост. Ю.Е. Шабышева. - 

Омск, 2013. - С. 361-365. 

 

124. Филатова А.Ф. Терапия творческим самовыражением : создание хокку / 

А.Ф. Филатова // Терапия искусствами и реализация актуальных проектов : сборник 

статей Фестиваля терапевтических искусств «Арт-формат» (23-24 ноября 2013 г.). - 

Уфа, 2013. 

 

2014 
 

125. Filatova A. Correction Factors of Social-Psychological Adaptation and Self-Actualization of 

Teenagers with Organic Mental Frustration / А. Filatova, А. Filatov // Psicoterapy meets 

africa. Vii world congress for  psicoterapy : материалы VII Междунар. конгресса по 

психотерапии «Психотерапию встречает Африка», 25-29 августа 2014. - Дурбан, 2014. - 

С. 244. 

 

126. Губанова А.В. Психолого-педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения одаренных старшеклассников в воспитательном пространстве 

современной школы / А.В. Губанова, А.Ф. Филатова // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия : Психологические науки. - 2014. - 

№ 4. - С. 58-67.  

 

127. Филатова А.Ф. К вопросу о социокультурных и психологических особенностях 

российского человека / А.Ф. Филатова // Социальное проектирование : теория и 

практика : материалы VII заоч. Междунар. науч.-практ. конф. - Омск, 2014. - С. 55-63. 

 

128. Филатова А.Ф. Личность подростка в современном информационном обществе / 

А.Ф. Филатова // Ученые записки. Выпуск 31 : Психолого-педагогическое 

сопровождение становления личности в XXI веке : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. «Проблемы взаимодействия личности, общества и государства в XXI веке» / под 

ред. В.В. Грачёва. - М., 2014. - С. 142-147. 

 

129. Филатова А.Ф. Особенности полоролевой идентичности младших школьников из 

неполных семей / А.Ф. Филатова, О.И. Ахмадеева // Актуальные психолого-

педагогические проблемы в науке и практике : сб. науч. ст. V Междунар. науч.-практ. 

конф. - Омск, 2014. - С. 103-111. 

 

http://vestnik-mgou.ru/Authors/View/10011
http://vestnik-mgou.ru/Series/Psychology
../Downloads/2014.%20-%20№%204. 
../Downloads/2014.%20-%20№%204. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21749217
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21749217
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24001379
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24001379
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130. Филатова А.Ф. Подросток в контексте трансформации современной России / 

А.Ф. Филатова // Общество и человек в контексте трансформации современной 

России : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Г.И. Тюменцева. - Омск, 

2014. - С. 123-126. 

 

131. Филатова А.Ф. Психологические и социокультурные особенности русского человека, 

определяющие специфику оказания ему психологической помощи / А.Ф. Филатова // 

Профессиональная психотерапевтическая газета : тез. докл Междунар. конгресса 

«Отечественные традиции и инновации в психотерапии, практической и 

консультативной психологии», 17-19 октября 2014. - 2014. - № 10(143) октябрь. - С. 20. 

 

132. Филатова А.Ф. Семейное консультирование в условиях социального пространства 

школы / А.Ф. Филатова // Современные проблемы социальной психологии и 

социальной работы : материалы IX межвуз. науч.-практ. конф., 21 марта 2014 г. / науч. 

ред. В.В. Горшкова. - СПб., 2014. - С. 31-33. 

 

133. Филатова А.Ф. Смысл жизни как психологический феномен в контексте психолого-

педагогической подготовки и профессиональной деятельности / А.Ф. Филатова // 

Профессиональная подготовка и профессиональная деятельность специалистов : 

психолога, социального педагога, социального работника : сб. науч. ст. / Ом. гос. пед. 

ун-т / под ред. А.Н. Ильина, Н.И. Нелюбина. - Омск, 2014. - С. 90-109. 

 

134. Филатова А.Ф. Тренинг мужественности и женственности с подростками / 

А.Ф. Филатова // От кризиса к модернизации : мировой опыт и российская практика 

фундаментальных и прикладных  научных разработок в экономике, проектном 

менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, культурологии, экологии, 

зоологии, химии, биологии, медицине, психологии, политологии, филологии, 

философии, социологии, градостроительстве, информатике, технике, математике, 

физике, истории, растениеводстве : сб. науч. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. 

конф., 27-28 июня 2014 г. - СПб., 2014. - С. 152-153. 

 

2015 

 
135. Маслова Е.В. Взаимосвязь уровня самоэффективности с особенностями карьерной 

мотивации студентов / Е.В. Маслова, А.Ф. Филатова // Актуальные проблемы развития 

человека в современном образовательном пространстве : материалы XVIII Регион. 

студ. науч.-практ. конф. с междунар. участием фак. психологии и педагогики ФГБОУ 

НПО «ОмГПУ» (22-23 апреля 2015 г.). - Омск,  2015. - Ч. 2. - С. 234-239. 

  

136. Пузеп Л.Г. Педагогическое творчество в системе профессиональной подготовки 

студентов в вузе / Л.Г. Пузеп, А.Ф. Филатова // Наука и образовательное пространство : 

вектор трансграничного развития : материалы Междунар. форума (30 окт. 2014 г.) / Ом. 

гос. пед. ун-т. - Омск, 2015. - С. 120-128.  

 

137. Филатова А.Ф. Влияние семьи на выбор профессии военного кадетами омского 

военного кадетского корпуса / А.Ф. Филатова, Н.А. Дмитриева // Вестник Московского 
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