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Университет Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Уровень владения английским 

языком 

Самостоятельное владение 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Образование (Education) 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

1. Грант РГНФ по проекту № 12-06-00391 (2012 

г.)  «Педагогическая коррекция компьютерной зависимости у 

подростков группы риска» (руководитель) 

2. Выполнение работ по государственному контракту № от 17 

августа 2016 г. № 05.015.11.0016 «Внедрение 

компетентностного подхода при разработке и апробации 

основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки» (уровень образования бакалавриат, 

магистратура и аспирантура, профиль «Педагог основного 

общего образования»)» - 2016-2017 гг  (исполнитель). 

 3. Грант РФФИ по проекту №19-013-00814 (2019 

г.)  «Концептуальные основы профилактики и коррекции 

виктимного поведения студенческой молодежи в глобальной 

сети Интернет» (исполнитель). 

Перечень возможных тем для 

исследования 

1. Педагогическая профилактика пиар-аддикция у 

студенческой молодежи. 

2. Педагогическая профилактика и коррекция гаджет 

зависимости у учащихся подросткового возраста. 

3 Педагогическая профилактики и коррекции виктимного 

поведения студенческой молодежи в глобальной сети 

Интернет. 

4. Ценностные ориентации современных учителей. 

   

Педагогическая профилактика кибер-рисков у детей и 

молодежи в условиях VUCA-мира 

Supervisor’s research interests  

1. Выявление социально-психологических характеристик 

подростков и студенческой молодежи, 

детерминирующих проявление склонности к различным 

видам зависимостей в интернет-сети, в условиях 

изменяющегося мира. 

2. Проектирование педагогических моделей профилактики 

зависимостей в интернете (гаджет-зависимость, пиар-

аддикция, зависимость от социальных сетей) у 

подростков и студенческой молодежи в условиях 

образовательных организаций. 
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 Research supervisor: 

Drozdikova-Zaripova Albina 

Rafailovna 

Candidate of Science/PhD 

(Казанский государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина) 

3. Разработка психолого - педагогических условий 

профилактики проявления зависимостей в интернете у 

детей и учащийся молодежи для обеспечения их 

безопасной интернет-социализации и создания 

безопасной цифровой образовательной среды школы, 

колледжа, вуза. 

 

 

Supervisor’s specific requirements: 

• владение методами психолого-педагогической 

диагностики 

• владение статистическими программами по обработке 

результатов исследования  
Supervisor’s main publications:  

• количество публикаций в журналах, индексируемых 

Scopus, Web of Science,  за последние 5 лет – 10.  

Наиболее значимые публикации: 

• Drozdikova-Zaripova Albina R., Valeeva Roza A., 

Latypov Niyaz R., The Impact of Isolation Measures 

during COVID-19 Pandemic on Russian Students' 

Motivation for Learning//EDUCATION SCIENCES. - 

2021. - Vol.11, Is.11. - Art. №722. 

• Drozdikova-Zaripova A.R, Biktagirova G.F, Latypov 

N.R., How to help foster teens form a positive self-concept 

in sports and exercise activities//Journal of Human Sport 

and Exercise. - 2021. - Vol.16, Is.Proc3. - P.S1136-S1150. 

• Drozdikova-Zaripova A.R, Sabirova E.G., Usage of digital 

educational resources in teaching students with application 

of «Flipped classroom» technology//Contemporary 

Educational Technology. - 2020. - Vol.12, Is.2. - P.1-13. 

• Drozdikova-Zaripova Albina R., Latypov Niyaz R., 

Troubled Adolescents Starting a Family: Ways to 

Support//V INTERNATIONAL FORUM ON TEACHER 

EDUCATION (IFTE 2019). - 2019. - Vol., Is.. - P.1323-

1333. 

• Drozdikova-Zaripova Albina R., Kalatskaya Natalya N., 

Zhigalova Maria, Comparative Study of Social and 

Professional Values of Modem Teachers with Various 

Pedagogical Experience (the Case of Russia and 

Belarus)//V INTERNATIONAL FORUM ON TEACHER 

EDUCATION (IFTE 2019). - 2019. - Vol., Is.. - P.281-

293. 

 

Results of intellectual activity: 

Раскрыты сущностно-содержательная характеристика 

понятия «компьютерная зависимость», причины и специфика 

проявления компьютерной зависимости у подростков группы 

риска, описан психологический портрет 

компьютерозависимого подростка группы риска на примере 

воспитанников детских домов и социальных приютов. 

Разработан диагностический инструментарий по выявлению 

выраженности компьтерной зависимости, и антиаддиктивной 

установки компьютерной зависимости. Обоснованы 

сущность, специфика и продуктивность педагогических 



подходов и принципов коррекции компьютерной зависимости 

подростков группы риска, способствующие уточнению 

теоретико-методологического пространства исследуемой 

проблемы, расширению представления о специально 

организованной системе коррекционно-воспитательной 

работы в социальных учреждениях. 

Выявлен позитивный отечественный и зарубежный опыт 

решения проблем компьютерной зависимости, с учетом 

которого раскрыты методологические основы, механизмы, 

формы и методы взаимодействия специалистов социальных 

учреждений и детей группы риска по профилактике и 

преодолению компьютерной зависимости. 

Теоретически обоснована и апробирована педагогическая 

модель коррекции компьютерной зависимости у подростков 

группы риска, а также педагогические условия ее 

эффективного функционирования. 
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