Минияров Валерий Максимович
Доктор педагогических наук,
педагогики СФ ГБОУ ВО МГПУ

профессор,

профессор

кафедры

hose.marti@mail.ru
89272042603
Образование
1968 – Омский институт физической культуры
1979 – аспирантура ВНИИФК, г. Москва
1981 – защита кандидатской диссертации «Физкультурно-спортивная
деятельность в развитии организаторских способностей у студентов
педагогического вуза»
1995 – защита докторской диссертации «Психолого-педагогические
основы подготовки учителя к изучению личности учащихся»
Профессиональная деятельность
1979 – по настоящее время – ПГСГА, заведующий кафедрой возрастной
и педагогической психологии;
2010 – по настоящее время – СФ ГБОУ ВПО МГПУ – заведующий
кафедрой педагогики.
Сфера научных интересов:
Психология семейного воспитания, психологическое сопровождение
образовательных учреждений, диалогическая технология совместного
творческого обучения студентов.
Основные монографии и учебные пособия:
№Наименование
П
научного труда

Издательство,
журнал (№, год) или №
авторского
свидетельства

Кол-во
печат/
ных
П
листов
или
страни
ц
1
2
4
5
Подготовка студентов к Проблема психического 4стр.
психологическому
здоровья человека в
консультированию
по условиях кризиса, Уфа:
проблемам воспитанию РИЦ БашГУ,2010
детей
Психология позитивного Монография,
Самара: 143 с.
отношения учащихся к ООО «Офорт», 2010
учебной деятельности

Фамилии
соавторов
работы

6
нет

Ружникова И.Г.

Проявления
уровня
актуальности
зависимости
от
конфликтных
взаимоотношений
младших школьников
Конфликтные
взаимоотношения
в
младшем
школьном
возрасте, влияющие на
саморегуляцию учащихся
в учебной деятельности
Влияние
молодежного
движения «Вместе» на
личную самореализацию
юношей.

Сборник
материалов
конференции
2010,
Ижевск

Саморегуляция личности
с
ограниченными
возможностями
в
современной России.
Тольятти, Изд-во
ТГУ 2010
Саморегуляция личности
с
ограниченными
возможностями
в
современной России.
Тольятти, Изд-во
ТГУ 2010
Психология позитивного Монография,
Самара
отношения учащихся к 2010
учебной деятельности
Психологическая
Монография,
Самара,
готовность к браку в 2010
зависимости от характера
Характер в понимании Проблемы формирования
современной психологии характера.
Самара
ПГСГА Изд-во ООО
«Порто-принт», 2011
Психологическая
Духовно-нравственный
диагностика
потенциал и социально
психологической
психологические
адаптации
детей детерминанты
старшего
возраста
к этнокультурного
поликультурной среде
развития
народов
современной Росси. Уфа:
РИЦ БашГУ, 2011
Психологическая
Известия
самарского
поддержка
младших научного
центра
школьников
в российской
академии
преодолении
наук
конфликтных
Том 13, №2 (40)
взаимоотношений
(2), 2011
Проявление
уровня Социальный
мир
активности
в человека
зависимости
от
Вып 3. часть 2,
конфликтных
Ижевск 2011
взаимоотношений
младших школьников
Формирование
Известия СНЦ РАН. –
психологической
Самара, том 13,2(3) 2011
адаптированности детей
старшего
дошкольного

нет

С. 206- Лямина Л.В.
209

С. 226- Иванов Д.В.
321

143 с.

Ружникова И.Г.

170 с.

-

С. 111- нет
119
С. 200- Фадеева Т.В.
205

С. 375- Лямина Л.В.
379

С. 45-47

0,75 п.л.

Лямина Л.В.

-

возраста
поликультурной среде

к

Психологическая
поддержка
младших
школьников
в
преодолении
конфликтных
взаимоотношений
Модель
формирования
образа тела у студентов в
условиях вуза
Правовое
сознание
учащихся не достигших
правовой
ответственности
Современные
представления о стилях и
результатах
семейного
воспитания
Влияние
индивидуальных
особенностей личности
подростка
на
возникновение у них
конфликтных ситуаций

Известия
самарского 0,5 п.л.
научного
центра
российской
академии
наук.- Самара, том 13, №
2(40) (2), 2011
Известия
Самарского
научного центра РАН.
Том 13 номер 2(6). –
Самара, 2011.
В сб. Научные материалы
I
Съезда
Общероссийской
общественной
организации РПО. Том 2.
–Самара, 2012.
Традиции и инновации в
системе
дошкольного,
начального и вузовского
образования. – Орск.
Издательство
ОГТИ,
2012г.
Человек
и
мир:
Психология конфликта и
риска информаций –
Ижевск:
Издательство
УГУ, 2012

Формирование
образа Известия
Самарского
тела
в
сознании научного центра РАН.
студентов психологов
Том 14.,№2(4). – Самара:
издательство СНЦ, 2012.
Формирование
В
Кн.
Психология
профессионального
образования
:
самоопределения
у модернизация психологостудентов психологов
педагогического
образования. – М,2012
Анализ и дефиниция В
Кн.
Ребенок
в
зависимости в контексте современном мире. –
психологического
Самара: СФГБОУ ВПО
благополучия
МГПУ, 2012
Правовое
сознание
учащихся не достигших
правовой
ответственности.

Научные материалы 1
съезда
Общественной
организации «Российское
психологическое
общество». Том 2. М.:14-18 февраля 2012 г.

-

С. 1409- Стребкова
Ю.А.,
1415.
Агафонов А.Ю.
-

0,2 п.л.

С.73-75.

-

Ганеева А.А.

Иванов Д.В.

Решетников В.В.
0,2 п.л.

С. 46-51 Матасова И.Л.
(0,5
п.л.)

-

Понятие
моральных
представлений
в
отечественной
и
зарубежной психологии
Субъективное отношение
в
дошкольном
образовании.
В
кн.:
Субъект
личности
в
профессиональнообразовательном
пространстве
Субъектное
понятие
общества

Вестник череповецкого
С. 146государственного 150
университета.
Череповец, 2012.
Материалы
научно- С. 77-80
практической
конференции – Казань:
АСО, 2013

Ким
Д.В.

И.О.,

Иванов

Безруков
В.И.,
Чеховских О.Г.

В кн. Субъективность С. 73-77
личности
в
профессионально
образовательном
пространстве.
Материалы
научнопрактической
конференции – Казань:
АСО, 2013
Правовое
сознание Монография. г. Самара 10,4 п.л.
учащихся в зависимости СФГБОУ
ВПО
от характера
МГПУ,2013, - 128 с.

Локоткова М.А.

Оценка
социальнопсихологической
компетентности
студентов

Миниярова В.А.

Особенности
психических состояний
подростков в ситуации
конфликта в зависимости
от
социальнопсихологического типа
личности

Сборник
психолого- С. 248
педагогического
образования:
Развитие
профессиональных,
общекультурных
и
социально-личностных
компетенций.
Х
психологические чтение:
материалы
Всероссийской научнопрактической
конференции. – Уфа:
Издательство БГПУ им.
М.
Акмуллы;
Издательство
ООО
«Владиаль», 2013
Особенности
112 с.
психических состояний
подростков в ситуации
конфликта в зависимости
от
социальнопсихологического типа
личности
[Текст]:
монография
/
А.А.
Ганеева, В.М. Минияров
– Уфа: УЮИ МВД
РФ,2013. – 112 с.

-

А.А. Ганеева

Диалогическая
технология совместного
творческого
обучения
студентов

Психология дiалоу 1 свiт
людини
//
Збiрник
науковых проблем.Киев:
Кировоград .Том 4,2014г.
С.129-141
Превенция асоциального Превенция асоциального
поведения учащихся
поведения
учащихся.
Моно-графия.
Прага:
Vedecko
vydavatelske
centrum «Sociosfera-CZ»,
2014. – 207 с.

Миниярова В.А.

Давлетбаева З.К.

