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Защиринская О. В. Специфика представлений о дружеских отношениях у
1.
младших школьников с нарушениями интеллекта / О. В. Защиринская.
А. В. Лаптева // Научное мнение. - 2017. - № 7-8. - С. 74-79.
Солодков А. С. Навыки невербальной коммуникации как фактор социальной
2.
адаптации школьников с легкой умственной отсталостью / А. С. Солодков,
О. В. Защиринская,
А. Н. Малахова, А. Н. Ятманов
// Ученые записки
университета им. П.Ф. Лесгафта. -2 0 1 6 . - № 1 (131). - С. 323-327.
Защиринская О. В. Методологические проблемы оценки уровня невербальной
3.
коммуникации младших школьников с легкой умственной отсталостью /
О. В. Защиринская, В. Ю. Рыбников, А. Н. Малахова // Ученые записки
университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 12 (142). - С. 184-189.
Защиринская О. В.
Оценки
учителями
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способностей
4.
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различных
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интеллектуальным
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/
О. В. Защиринская,
С. М. Шингаев,
А. Н. Малахова
//
Ученые
записки
университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 5 (135). - С. 278-283.
Лаптева А. В. Возрастные особенности представлений о дружеских отношениях у
5.
подростков со смешанными специфическими расстройствами развития /
А. В. Лаптева, О. В. Защиринская // Мир науки, культуры, образования. - 2015. № 3 ( 5 2 ) .- С . 241-244.

2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Рыбников В. Ю. Феноменология возрастных закономерностей нарушения
общения у детей и подростков с легкой умственной отсталостью /
В. Ю. Рыбников, О. В. Защиринская // Вестник психотерапии. - 2013. —
№ 47 (52). - С. 71-85.
Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет
Защиринская О. В. Невербальная коммуникация лиц с умственной отсталостью:
теоретический абрис проблемы с позиции когнитивно-поведенческого подхода
[Электронный ресурс] / О. В. Защиринская // Наука. Мысль. - 2 0 1 6 ,- № 6-2. С. 80—87. - URL: http://wwenews.esrae.ru/pdf/2016/%206-2/420.pdf (дата обращения:
28.06.2018)
Защиринская О. В. Моделирование коррекционно-развивающей среды для детей
с ограниченными возможностями здоровья / О. В. Защиринская, Т. А. Огородникова
// Нейронаука в психологии, образовании, медицине : сборник статей
международной научной конференции. Санкт-Петербург, 22-23 октября 2014 г. СПб., 2014.- С . 140-147.
Защиринская О. В, Нарушение когнитивного компонента общения у дошкольников
с
психическим
недоразвитием
/
О. В. Защиринская,
Р. Н. Мишарина,
Д. JI. Афанасьева // Нейронаука в психологии, образовании, медицине : сборник
статей международной научной конференции. Санкт-Петербург, 22-23 октября
2014 г. - СПб., 2014. - С. 61-67.
Защиринская О. В.
Клинико-психологический
аспект
коммуникативно
личностного развития детей с умственной отсталостью [Электронный ресурс] /.
О. В. Защиринская // Петербургский психологический журнал. - 2013. - № 2. - 14 с.
-U R L : http://ppj.spbu.ru/index.php/psy/article/view/27/12. (дата обращения: 28.06.2018)
Билгетекин А. А. Эмоциональная сфера младших школьников с проявлениями
нарушений внимания и гиперактивности / А. А. Билгетекин, О. В. Защиринская //
Научные исследования выпускников факультета психологии СПбЕУ. - 2013. L. 1, № 1 . - С . 24-31.

О. В. Защиринская

Официальный оппонент
28.06.2018 г.

ШДПИСЬ

Председателю диссертационного совета Д 212.267.16,
созданного на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»,
доктору психологических наук, профессору
Краснорядцевой Ольге Михайловне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом
по диссертации Брель Елены Юрьевны «Алекситимия в норме и патологии:
психологическая структура и возможности превенции» по специальности 19.00.04 Медицинская психология на соискание учёной степени доктора психологических
наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации Е.Ю. Брель и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.
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и педагогической психологии
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»,
доктор психологических наук,
доцент
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