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М АЪЛУМОТНОМАИ ХИСОБО ГИ № 3825 
дар борам гузаронидани чустучуи мавзуй ба навигарихои 

мавзуъхои КИТТК

Ташкилоти арзномадех: Донишгохи давлатии омузгории Тодикистон ба номи С. Айнй 
Аризадиханда: Умурзакова Зулфия Ахмеджоновна _
Номгуи мавзуъ: Ислохи педагогии девианти синни хурди мактабй хамчун натичаи номутобикшавии онхо 
ба мухити мактабй (дар мисоли Думхурии Тодикистон) (Педагогическая коррекция девиантног о 
поведения детей младшего школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной cps—с i на 
материалах Республики Таджикистан))  ̂ __
Ичрокунанда: Миралиев К.Х., Цыбизова Е.К., Азимова М.А., Кахоров И.Х.. Ельчибекова Ф М
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Замима

Манбаи маълумотии «Корхои илми-тадк;икоти ва тачрибавию конструктори»

1. 000000057
Мавзуъ: Психолого-педагогические основы гуманизации учебно-воспитательного процесса и
формирование личности детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Ибтидои кор -1991 
Интихои кор -1995
Таджикский НИИ педагогических наук 
Рохбари ташкилот - Лутфуллоев д.и.п.
Рохбари кор - Боев Б.Х. н.и.п.
Рохбари кор - Боев Б.Х. н.и.п.

Манбаи маълумотии «Рисолахои номзади ва доктори»-и Чумхурии Точикистон

2. Мавзуъ: Социально-философское осмысление девиантного поведения подростков и пути его
предотвращения .
Муаллифи кори илмй: Рачабов Насим Мирзохудоиевич н.и.ф.
Пои химояи: Душанбе, 2018 
Рамзи ихтисос: - 0

Манбаи маълумотии «Рисолахои номзади ва доктори»-и Федератсияи Россия

3. Мавзуъ: Особенности личностных диспозиций подростков, склонных к девиантному поведению 
в условиях общ еобразовательной школы
Муаллифи кори илмй: Разживина, Нина Владимировна н.и.п.
Дои химоя: Ставрополь, 2013 
Рамзи ихтисос: - 19.00.07

4. Мавзуъ: Взаимосвязь девиантного поведения подростков и условий обучения в современной школе 
Муаллифи кори илмй: Такмакова, Марина Валерьевна н.и.п.
Дои химоя: Душанбе, 2007 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

5. Мавзуъ: Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения младших подростков в 
общеобразовательных учреждениях
Муаллифи кори илмй: Тетерятникова, Людмила Николаевна н.и.п.
Дои химоя: Кострома, 2009 
Рамзи ихтисос: - 13.00.02

6. Мавзуъ: Психолого-педагогические основы коррекционно-развивающих воздействий образовательной 
среды на девиантных подростков
Муаллифи кори илмй: Бугаец, Александр Юрьевич н.и.п.
Дои химоя: Сочи, 2009 
Рамзи ихтисос: - 19.00.07

7. Мавзуъ: Подготовка учителей начальных классов к воспитательной работе с девиантными детьми 
средствами игровых технологий
Муаллифи кори илмй: Гринченко, Ирина Сергеевна н.и.п.
Дои химоя: Москва, 2004 
Рамзи ихтисос: - 13.00.08

8. Мавзуъ: Подготовка будущего педагога к работе по предупреждению девиаций у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста
Муаллифи кори илмй: Мымрина, Ирина Валентиновна н.и.п.
Дои химоя: Уфа, 2002 
Рамзи ихтисос: - 13.00.08



Мавзуъ: Социально-педагогические и оздоровительные технологии в физическом воспитании детей и 
подростков с девиантным л : ведением 
Муаллифи кори илмй: Ж;. :-;оз. Михашт Николаевич д.и.п.
Чои химоя: Москва. 2! 5 
Рамзи ихтпсос: - 13.00.04

10. Мавзуъ: Педагогическая поддержка учебной активности школьников младшего подросткового 
возраста с девиантным поведением социально-пассивного типа
Муаллифи кори илмй: Ивлева. Анастасия Николаевна н.и.п.
Чои химоя: Омск. 2004 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

11. Мавзуъ: Социально-психологическая профилактика преддевиантного поведения у лете:: т : дм : а ; ;;  
возраста
Муаллифи кори илмй: Шепелева. Светлана Витальевна н.и.п.
Чои химоя: Кострома, 2003 
Рамзи ихтисос: - 19.00.05

12. Мавзуъ: Подготовка учителей начальных классов к работе по ранней профилактике девиантного 
поведения учащихся в системе внутришкольного повышения квалификации
Муаллифи кори илмй: Пацека, Ирина Михайловна н.и.п.
Чои химоя: Москва, 2010 
Рамзи ихтисос: - 13.00.08

13. Мавзуъ: Социально-педагогические технологии перевоспитания подростков с девиантны : : т . .. . :
Муаллифи кори илмй: Ягудин, Зямил Габдулхаевич н.и.п.
Чои химоя: Казань, 2001 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

14. Мавзуъ: Роль индивидуального подхода в преодолении дезадаптации младших птттъннн; з 
Муаллифи кори илмй: Приходько, Валентина Евгеньевна н.и.п.
Чои химоя: Таганрог, 2007 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

15. Мавзуъ: Педагогические условия профилактики отклоняющегося поведения детей на эта.тг перехода от 
дошкольного к младшему школьному возрасту
Муаллифи кори илмй: Кузченко, Олеся Анатольевна н.и.п.
Чои химоя: Волгоград, 2006 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

16. Мавзуъ: Педагогические условия профилактики дезадаптивного поведения у детей и подростков 
Муаллифи кори илмй: Рычкова, Наталья Александровна д.и.п.
Чои химоя: Мурманск, 2002 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

17. Мавзуъ: Социальное самоопределение подростков с девиантным поведением в специальной шкоте 
Муаллифи кори илмй: Артемьева, Наталья Павловна н.и.п.
Чои химоя: Челябинск, 2004 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

18. Мавзуъ: Психологическое влияние неблагополучной семьи на девиантное поведение 
несовершеннолетних
Муаллифи кори илмй: Ганишина, Ирина Сергеевна н.и.п.
Чои химоя: Рязань, 2004 
Рамзи ихтисос: - 19.00.06

19. Мавзуъ: Молодежный радикализм как фактор девиантного поведения 
Муаллифи кори илмй: Новиков, Игорь Анатольевич н.и.и.
Чои химоя: Майкоп, 2010 
Рамзи ихтисос: - 22.00.06



Мавзуъ: Со:: : -к; зътурная деятельность интернатных учреждений как фактор профилактики
.евиантного нов. . - :

Муаллифи корн илмй: Герасимова, Ирина Алексеевна н.и.п.
Чои химоя: Москва IГ  :
Рамзи ихтисос: - 13 ГГ .05

21. Мавзуъ: Профилактика девиантного поведения девочек старшего подросткового возраста в процессе 
их нравственно-этической социализации
Муаллифи кори и.тмй: Кузьмина. Айгюль Мавлетовна н.и.п.
Чои химоя: Уфа, 2006 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

22. Мавзуъ: Формирование правосознания молодежи как социальный регулятор девиантного поведения 
Муаллифи кори илмй: Сапрунов, Александр Георгиевич н.и.и.
Ч«и химоя: Москва, 1999 
Рамзи ихтисос: - 22.00.08

23. Мавзуъ: Особенности морально-правового воспитания студентов-девиантов в условиях 
трансформации нравственных ценностей таджикского народа
Муаллифи кори илмй: Атаева, Манзура Джалоловна н.и.п.
Чои химоя: Душанбе, 2011 
Рамзи ихтисос: - 13.00.01

Манбаи маълумотии «ЕГИСУ НИОКР»-и Федератсияи Россия

24. Мавзуъ: Профилактика общего девиантного синдрома адаптации в младшей школе 
Муаллифи кори илмй: Захаров Сергей Яковлевич н.и.п.
Чои химоя: 2006 
Рамзи ихтисос: - 0

25. Мавзуъ: Психолого-педагогические условия формирования психологически безопасной 
образовательной среды как фактора предупреждения девиантного поведения у детей с ОВЗ 
Ибтидои кор -2018
Интихои кор -2019
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

26. Мавзуъ: Психолого-педагогическое исследование проявлений агрессивного поведения у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста как факторов риска формирования девиантного поведения и 
разработка комплекса мероприятий и их методического обеспечения по профилактике проявлений 
агрессивного поведения у данной категории обучающихся
Ибтидои кор -0  
Интихои кор -0
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования"

Фонди «Рисолауои номзади ва доктори»-и Ч,ум*урии Казокистон

27. Мавзуъ: Научные основы проектирования содержания социально-педагогической реабилитации 
подростков девиантного поведения
Муаллифи кори илмй: Арымбаева Кулимхан Маликовна д.и.п.
Чои химояи: Казокистон, 2010 
Рамзи ихтисос: - 0

28. Мавзуъ: Подготовка будущих педагогов к работе с учащимися девиантного поведения 
Муаллифи кори илмй: Байсеитова Жанар Байсеитовна н.и.п.
Чои химояи: Ь^азокистон, 2009 
Рамзи ихтисос: - 0



зтовности будущих педагогов к работе с детьми
---------------- - - - - - - - -

шфи кори илми: Жуманкулова Еркын Нурсагатовна н.и.г 
1,ои химояи: Кдзокистон. 2007


