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В 2010 году были подготовлены к публикации 2 номера журнала 

«Педагогическая диагностика», полностью посвященные конкурсным 

работам студентов 2009 года.  

 

«Педагогическая диагностика». 2010. №2: 

Алентова Александра Павловна, Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы (г. Санкт-Петербург) 

Алентова А. П. Горе утраты и его переживание (Фрагмент выпускной 

квалификационной работы «Психологическое сопровождение 

подростков, проживавших на территории военных действий») 

Лобарева Александра Сергеевна, ГОУВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск) 

Лобарева А. С. Теоретико-методологические подходы к изучению 

проблемы социального сиротства и сущность духовно-нравственного 

воспитания (Фрагмент дипломной работы «Содержание духовно-

нравственного воспитания социальных сирот (на примере ГУСО 

«РСПДП «Надежда»)») 

Лисовенко Наталья Викторовна, Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств «Социально-педагогическая реабилитация 

педагогически запущенных детей» (г. Кемерово) 

Лисовенко Н. В. Модель социально-педагогической реабилитации 

педагогически запущенных детей (Фрагмент дипломного проекта 

«Социально-педагогическая реабилитация педагогически запущенных 

детей») 

Галкина Елена Андреевна, Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, факультет психологии (г. Санкт-Петербург) 

Галкина Е. А. Психологические особенности подростков, входящих в 

неформальное объединение (на примере «Эмо») (Фрагмент выпускной 

квалификационной работы «Психологические особенности подростков, 

входящих в неформальное объединение (на примере «Эмо»)») 

Фирсина Екатерина Юрьевна, Балашовский институт (филиал) 

Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского» 

(г. Балашов) 

Фирсина Е. Ю. Опытно-экспериментальная работа по изучению 

личностного развития детей старшего дошкольного возраста (Фрагмент 



дипломной работы «Психолого-педагогическая коррекция самооценки 

детей старшего дошкольного возраста») 

Сафронова Олеся Витальевна, Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы (г. Санкт-Петербург) 

Сафронова О. В. Синдром одиночества у детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей и его профилактика (Фрагмент 

выпускной квалификационной работы «Профилактика синдрома 

одиночества у детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей») 

Стрельбицкая Алиса Александровна, Северо-Восточный государственный 

университет (г. Магадан) 

Стрельбицкая А. А. Динамика школьного буллинга в коллективах 

старшего звена (Фрагмент дипломной работы «Динамика школьного 

буллинга в коллективах старшего звена») 

 

«Педагогическая диагностика». 2010. №4: 

Аблеева Алия Айратовна, ГОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа) 

Аблеева А. А. Подростковая наркомания: факторы риска, причины и 

последствия (Фрагмент выпускной квалификационной работы 

«Деятельность социального педагога по профилактике 

наркозависимости среди учащихся среднего звена 

общеобразовательной школы») 

Салтыкова Наталья Сергеевна, ГОУ ВПО «Череповецкий 

Государственный Университет» (г. Череповец) 

Салтыкова Н. С. Предпосылки формирования аддиктивного поведения 

подростков (Фрагмент выпускной квалификационной работы 

«Дворовая компания сверстников как микросреда формирования 

аддиктивного поведения подростков») 

Печенкина Татьяна Евгеньевна, Уральский государственный 

педагогический университет (г. Екатеринбург) 

Печенкина Т. Е. Образ мужчины и женщины: представления 

современных подростков (Фрагмент выпускной квалификационной 

работы «Образ мужчины и женщины: представления современных 

подростков») 

Яппарова Зиля Рависовна, ГОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа) 

Яппарова З. Р. О профессиональном самоопределении учащихся в 

профильных классах общеобразовательной школы и его поддержке 

(Фрагмент выпускной квалификационной работы «Социально – 



педагогические условия профессионального самоопределения 

учащихся в профильных классах общеобразовательной школы») 

Миронова Людмила Игоревна, ГОУ ВПО «Череповецкий Государственный 

Университет» (г. Череповец) 

Миронова Л. И. Взаимодействие социального педагога и родителей по 

обеспечению безопасной социализации младшего подростка в 

семейной среде (Фрагмент выпускной квалификационной работы 

«Содержание безопасной социализации младшего подростка в 

семейной среде») 

Денисенко Олеся Викторовна, студентка Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Денисенко О. В. Восприятие подростком из неблагополучной семьи 

своих родителей (Фрагмент дипломной работы «Восприятие 

подростком из неблагополучной семьи своих родителей») 

 

«Народное образование». 2011 № 5: 

Иванова Юлия Александровна, студентка Российского государственного 

гуманитарного университета (г. Москва). 2 место, 2010 г. 

Майорова-Щеглова С. Н., Иванова Ю. И. Как провести анкетирование 

детей? // Народное образование. 2011 № 5. С.265-269. 

 

Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. № 

2 (103): 

Павлов Станислав Владленович, Российский государственный 

гуманитарный университет (Москва). Победитель в номинации «Ребенок в 

высокотехнологичном обществе», 2010 г. 

Павлов С.В. Телесмотрение в структуре досуга подростков и 

юношества современной России: социологический анализ // Вестник 

РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. № 2 

(103). C.175-183. 

 


