
 

Факультет «Экстремальная психология» 
 

от 27.10.2020г.                                                                                        № 59-07/268 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

Об утверждении тем курсовых работ  

и назначении научных руководителей  

магистрантов 1 курса обучения 
 

По учебному плану подготовки магистров направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность программы «Психология 

безопасности в образовании» на 1 курсе очной формы обучения запланировано 

написание и защита курсовых работ по модулю «Модуль 4 «Психологическая 

безопасность личности в образовательной среде»». 

В связи с этим, распоряжаюсь: 

1. Утвердить темы курсовых работ и назначить научных руководителей 

магистрантов 1 курса группы  

20ЭП-ППО(м/о) ПБО-1 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема курсовых работ 

ФИО научного 

руководителя, учёная 

степень 

1.  Алеев  

Файзликай 

Алексеевич 

Психологические методы развития 

чувства патриотизма у старших 

школьников 

Сечко А.В., кандидат 

психологических наук  

2.  Баранов  

Николай  

Сергеевич 

Психологические факторы 

профессиональной успешности  

хоккеистов 

Иванов В.С., кандидат 

педагогических наук  

3.  Быкова  

Любовь  

Евгеньевна 

Восприятие положительного 

подкрепления учебных действий 

студентами с различными 

индивидуально-психологическими 

особенностями 

Сечко А.В., кандидат 

психологических наук  

4.  Велиев  

Эмрах  

Яшарович 

Психолого-педагогические  условия 

формирования эмоционального 

интеллекта у студентов 

Иванов В.С., кандидат 

педагогических наук  

5.  Горлова  

Ольга  

Евгеньевна 

Влияние коммуникативных качеств 

на становление профессиональной 

мотивации студентов ВУЗа 

Храмов Е.В., кандидат 

психологических наук  

6.  Горюнова  

Ирина  

Геннадиевна 

Взаимосвязь самоотношения и 

нарушений пищевого поведения у 

младших подростков 

Литвинова А.В., 

кандидат 

психологических наук  

7.  Джафарова 

Александра 

Отношение специалистов к 

вынужденной профессиональной 

Поздняков В.М., доктор 

психологических наук 



2 
 

Рафаэлевна переподготовке в условиях цифровой 

экономики 

8.  Дмитриева  

Ксения  

Андреевна 

Особенности профессионального 

самоопределения студентов в 

образовательной среде колледжа 

Сечко А.В., кандидат 

психологических наук  

9.  Евграфов  

Виктор  

Сергеевич 

Психологические факторы 

безопасности личности в процессе 

занятий фитнесом 

Березина Т.Н., доктор 

психологических наук  

10.  Енгачев  

Станислав 

Васильевич 

Конфликтные взаимоотношения 

подростков в школьном коллективе: 

методы диагностики и разрешения 

Марьин М.И., доктор 

психологических наук  

11.  Игнатьев 

Владислав 

Игоревич 

Психологические условия 

безопасного взаимодействия 

подростков в образовательном 

учреждении 

Коджаспиров А.Ю., 

кандидат 

психологических наук  

12.  Киреева 

Анастасия 

Викторовна 

Отношение студентов к 

дистанционному образованию как 

критерий психологической 

безопасности личности 

Поздняков В.М., доктор 

психологических наук 

13.  Кирпанева 

Дарья  

Павловна 

Cравнительные особенности 

безопасности образовательной среды 

гуманитарного и технического вузов 

Коджаспиров А.Ю., 

кандидат 

психологических наук 

14.  Коркмазова 

Аэлита 

Кемаловна 

Особенности поведения подростков в 

конфликтах в зависимости от 

удовлетворённости психологической 

безопасностью образовательной 

среды 

Литвинова А.В., 

кандидат 

психологических наук 

15.  Кошелева 

Светлана 

Николаевна 

Оценка психологической 

безопасности виртуальных игр для 

младших школьников субъектами 

образовательной среды 

Березина Т.Н., доктор 

психологических наук 

16.  Кузнецова  

Анна 

Александровна 

Особенности социального интеллекта 

у пожилых людей, получающих 

дополнительное образование 

Литвинова А.В., 

кандидат 

психологических наук 

17.  Мельников 

 Иван  

Витальевич 

Страхи подростков, склонных к 

аддиктивному поведению 

Розенова М.И., доктор 

психологических наук 

18.  Орлова  

Виктория 

Евгеньевна 

Сравнительные особенности 

формирования положительного 

отношения к профессии у студентов 

технической и гуманитарной 

направленности 

Коджаспиров А.Ю., 

кандидат 

психологических наук 

19.  Родионова 

Кристина 

Юрьевна 

Психолого-педагогические факторы 

эмоционального благополучия 

ребенка-дошкольника в 

образовательной среде 

Розенова М.И., 

доктор 

психологических наук 

20.  Седова  

Юлия 

Александровна 

Взаимосвязь психодинамических 

характеристик и психологической 

безопасности подростков в 

образовательной среде 

Храмов Е.В., кандидат 

психологических наук 
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21.  Титов  

Сергей 

Александрович 

Влияние эмоциональной 

устойчивости на адаптацию 

подростков к образовательной среде 

Храмов Е.В., кандидат 

психологических наук 

22.  Усачева  

Ирина 

Викторовна 

Особенности Я - концепции 

слушателей образовательных 

организаций МВД России 

Березина Т.Н., доктор 

психологических наук 

23.  Храмов  

Анатолий 

Николаевич 

Индивидуально-личностные 

характеристики  подростков, 

воспитанников военно-патриотических 

клубов и юнармейских отрядов 

Иванов В.С., кандидат 

педагогических наук 

24.  Чинаева  

Мария 

Владимировна 

Особенности семейно-бытового 

уклада в его влиянии на 

психологическую безопасность 

ребенка-школьника 

Розенова М.И., доктор 

психологических наук 

25.  Шнурницкий 

Алексей 

Психолого-педагогические факторы 

творческой активности обучающихся 

школьников 

Иванов В.С., кандидат 

педагогических наук 

26.  Яншина  

Ольга  

Витальевна 

Развитие профессиональной 

мотивации у курсантов 

ведомственной образовательной 

организации 

Марьин М.И., доктор 

психологических наук 

 

Основание: личные заявления студентов, согласованные и подписанные научными 

руководителями и утвержденные на заседании кафедры научных основ экстремальной 

психологии темы курсовых работ, протокол от 26.10.2020 г. № 59К-03/03. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. декана факультета 

«Экстремальная психология»    А.В. Кокурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. 

Пахалкова АА 

pahalkovaaa@mgppu.ru 

 


