
Темы магистерских диссертаций 2015 год. 

ФИО Тема магистерской диссертации 

Абдуллин М. М. Особенности воображения лиц, 

страдающих психосоматическими 

заболеваниями 

Антонова М. А. Исследование феномена 

конфликтного поведения в контексте 

психических состояний субъекта 

Байрамян Р. М. Влияние самоактуализации на 

уровень прокрастинации и 

перфекционизма личности 

Горячева Е. Ю. Индивидуальная саморегуляция при 

различных типах личности 

Корнилов М. М. Взаимосвязь гендерных 

характеристик личности с 

показателями личностной 

самореализации. 

Мазанова К. Н. Развитие субъектности подростка в 

процессе исследовательской 

деятельности 

Резазадех З.  Индивидуально-психологические 

особенности младших школьников 

при разном уровне культурной 

конгруэнтности 

Сарбаева О. Ю. Взаимосвясь детско-родительских 

отношений и суицидальной 

активности у подростков 

Чулюкин К. С. Гендерные особенности 

внутриличностных конфликтов, 

актуализирующихся в процессе 

профессионального самоопределения 

  



Темы магистерских диссертаций 2016 год. 

ФИО Тема ВКР 

1. Белкина Лера Александровна  Влияние компьютерной зависимости 

на эмоциональную сферу подростка. 

 

2. Вафина Гелюся Раисовна  Формирование профессионального 

самоопределения учащихся старшего 

подросткового возраста. 

 

3. Волкова Елизавета Валерьевна  Развитие коммуникативных умений у 

детей подросткового возраста   

 

4. Габдрахимова Миляуша 

Ришатовна  

Формирование профессионального 

самоопределения учащихся старшего 

подросткового возраста 

5. Киселева Ольга Павловна  Взаимосвязь культурной 

конгруэнтности мышления детей 

дошкольного возраста  

 

6. Ласкаржевская Наталья 

Аркадьевна  

Формирование готовности к 

руководству у студентов  

 

7. Лукашенко Дмитрий Артурович  Формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению студентов средних 

специальных учебных заведений  

 

8. Любавина Татьяна Владимировна  Исследование жизненных смыслов и 

особенностей  совладающего 

поведения несовершеннолетних 

преступников  

 

9. Матвеева Екатерина 

Константиновна  

Психологические особенности 

младших школьников как субъектов 

культуры с теоретическим и 

эмпирисеским мышлением в 

нормативной ситуации  

 

10. Мингалеева Вероника  

Сергеевна 

 

 

 

  

Взаимосвязь интернет-зависимости и 

стратегий поведения в семейном 

конфликте у работников сферы 

образования  

 



11. Миннегалиева Фирдаус 

Гаязутдиновна  

Взаимосвязь антиципационной 

состоятельности, психологических 

защит и копинг-стратегий подростков 

 

12. Мияссарова Лилия Рафаиловна  Особенности 

пониманиянормативной ситуации 

дошкольниками с различным 

уровнем сформированности 

символической функции 

 

13. Мотамеди Джуйбари Ники  Структура актуальных страхов и 

копинг-стратегий у подростков, 

склонных к девиантному 

поведению 

 

14. Платонова Екатерина Николаевна  Этническая идентичность русской 

молодежи студенческого возраста 

15. Протасов Никита Геннадьевич  Особенности воздействия гендерных 

образов рекламы на самосознание 

подростков 

 

16. Путулян Сюзанна Мартиновна  Влияние индивидуально-

психологических особенностей 

личности  на формирование 

химических и нехимических форм 

аддиктивного поведения. 

 

17. Рашидова Фарида Рифат Кизи  Взаимосвязь характерологических 

особенностей и стиля управления у 

руководителей среднего звена 

 

18. Сиразиев Марсель Рустемович  Влияние эмпатии и рефлексии на 

профессиональную деятельность. 

 

19. Шакирова Лейсан Мансуровна Особенности связи диалектического 

и творческого мышления у детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 


