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Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по научной 

специальностям: 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология 

5.3.7. Возрастная психология 

направлен на реализацию научного компонента программы аспирантуры. 

План научной деятельности по программе аспирантуры разработан кафедрой 

психологии и педагогики образования. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

- научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите; 

- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных 

изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных 

Russian Science Citation Index (RSCI);  

- промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

В рамках освоения программы аспирантуры аспирант под руководством научного 

руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность (далее – 

научная деятельность) с целью подготовки диссертации к защите. 

План научной деятельности включает в себя: 

- примерный план выполнения научного исследования; 

- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации; 

- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

На основе плана научной деятельности по программе аспирантуры аспирантом 

совместно с научным руководителем формируется индивидуальный план научной 

деятельности, который является составной частью индивидуального плана работы 

аспиранта. 

В результате осуществления научной деятельности аспирант должен: 

знать: 

- современные научные достижения в историческом знании, в том числе и в 

смежных областях; 

- основные приоритеты исследовательских разработок российских и зарубежных 

научных коллективов; 

- особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках; 

уметь: 

- ориентироваться в современных научных достижениях и генерировать новые 

идеи; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере 

отечественной истории, используя современные научный инструментарий и 

информационно-коммуникативные практики, принимая во внимание исследовательскую 

специфику периодов отечественной истории; 

- решать научные и научно-образовательные задачи в рамках работы 

исследовательского коллектива;  

- решать задачи собственного профессионального развития; 
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владеть: 

- приемами и методами планирования собственного профессионального и научного 

роста;  

- современным исследовательским инструментарием. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Цель научной деятельности: 

Целью научной деятельности является подготовка диссертации к защите, 

включающая в себя выполнение индивидуального плана научной деятельности, 

написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой 

аттестации. 

Задачи научной деятельности: 

- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в 

области отечественной истории;  

- выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и 

разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования;  

- участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных 

проектов; 

- анализ и обобщение результатов научных исследований, предоставление итогов 

проделанной обобщающей работы в виде научных докладов и отчетов;  

подготовка публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации; проведение семинаров, научно-практических конференций; редактирование 

и рецензирование научных публикаций. 

Место научной деятельности в структуре программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

Научная деятельность относится к научному компоненту учебного плана 

подготовки аспирантов по научным специальностям: 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология 

5.3.7. Возрастная психология 

Требования к результатам научной деятельности: 

На основе результатов научных исследований аспирантом осуществляется 

подготовка диссертации к защите. Подготовленная диссертация должна отвечать 

следующим критериям1: 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов. 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней». 
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Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных 

Russian Science Citation Index (RSCI). 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть: 

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, 

социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим 

отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 3; 

по остальным отраслям науки - не менее 2. 

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени 

обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

В результате осуществления научной деятельности аспирант должен: 

знать: 

- современные научные достижения в историческом знании, в том числе и в 

смежных областях; 

- основные приоритеты исследовательских разработок российских и зарубежных 

научных коллективов; 

- особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках; 

уметь: 

- ориентироваться в современных научных достижениях и генерировать новые 

идеи; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере 

отечественной истории, используя современные научный инструментарий и 

информационно-коммуникативные практики, принимая во внимание исследовательскую 

специфику периодов отечественной истории; 

- решать научные и научно-образовательные задачи в рамках работы 

исследовательского коллектива;  

- решать задачи собственного профессионального развития; 

владеть: 

- приемами и методами планирования собственного профессионального и научного 

роста;  

- современным исследовательским инструментарием. 

В рамках осуществления научной деятельности аспирант имеет право на: 

а) подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и 

иных коллективных обсуждениях; 

б) подачу заявок на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве 

(стажировки, командировки, программы «академической мобильности»); 

в) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 
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Российской Федерации; 

г) доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не 

содержит сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне; 

д) публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических 

результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

При реализации программы аспирантуры кафедра оказывает содействие аспиранту 

в порядке, устанавливаемом университетом: 

в направлении аспиранта для участия в научных мероприятиях (конференциях, 

форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе с докладом по теме диссертации; 

в направлении аспиранта для участия в мероприятиях в рамках научного и научно-

технического сотрудничества (стажировки, командировки, программы «академической 

мобильности»). 

При реализации программы аспирантуры кафедра имеет право привлекать 

аспиранта к участию в научной (научно-исследовательской) деятельности университета, в 

том числе в научных и научно-технических проектах, инновационных проектах, 

выполняемых РГГУ за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, грантов и иных источников финансового обеспечения научной 

(научно-исследовательской) деятельности. 

 

2. Основные направления научных исследований  

 
Направления исследований по специальности общая психология, психология 

личности, история психологии: 

1. Психическая жизнь и поведение человека. Соотношение поведения и деятельности. 

Детерминанты, определяющие психическую жизнь и поведение человека. Детерминация и 

самодетерминация как объяснительные конструкты поведения человека.  

2. Разработка и анализ общепсихологического и историко-психологического 

исследования. Системный подход в психологии. Предмет психологии. Теоретико-

методологические основы научной психологии. Проблема метода в психологии. Проблема 

критериев научности психологического знания в современном развитии психологии.  

3. Эволюция психики в филогенезе.  

4. Особенности психики и поведения разных видов животных.  

5. Происхождение и развитие сознания и деятельности человека в антропогенезе, 

социогенезе и персоногенезе.  

6. Историческое развитие психических процессов, сознания и личности.  

7. Психофизическая проблема.  

8. Сознание и познавательные процессы. Когнитивная психология.  

9. Мышление, воображение. Эмоционально-смысловая регуляция мышления. 

Практическое мышление в сложных системах. Метакогниции, их роль в регуляции 

поведения и деятельности человека.  

10. Ощущение и восприятие. Психофизика. Формирование перцептивных образов. 

Восприятие пространства, времени и движения. Мотивационная и смысловая регуляция 

восприятия. Образ мира: его структура и особенности.  

11. Построение моделей психической реальности. Требования к психологическим 

моделям. Возможности моделирования психической реальности. Малопараметрические 

модели.  

12. Внимание и память. Феноменология, основные теории и методы исследования 

внимания и памяти.  

13. Психологические проблемы общения и коммуникации. Психолингвистика. 

Психосемантика. Коммуникативное воздействие. Психология субъективной семантики. 

Психосемиотика. Дискурсивные способности и коммуникативные навыки.  
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14. Эмоциональные процессы и состояния. Эмоциональная регуляция познавательных 

процессов и деятельности. Экспрессия человека. Семантика выражения эмоций. Телесные 

корреляты эмоций. Передача эмоциональных состояний. Диагностика эмоциональных 

состояний. Диагностика аффекта. Эмоциональная напряженность, фрустрация, стресс, 

выгорание. Реакция на фрустрацию. Психология чувств. Психология переживания  

15. Волевые процессы. Структура воли. Воля и целеполагание. Феномен борьбы мотивов.  

16. Мотивация, ее механизмы, формирование и функционирование. Потребности, мотивы, 

личностные ценности и ценностные ориентации, интересы, стремления. Нравственные 

ориентации. Классификация и диагностика потребностей и мотивов. Влияние мотивации 

на деятельность и познавательные процессы. Мотивация достижения. Мотивация 

служения. Направленность личности и ее системообразующая роль.  

17. Сознание. Состояния сознания. Рефлексивные процессы. Мышление и мыслительные 

процессы, структура, виды, методы исследования.  

18. Мировоззрение и смысложизненное самоопределение. Смыслообразование. 

Смысловая регуляция поведения. Психология смысла. Ценностносмысловая сфера 

личности.  

19. Бессознательное. Измененные состояния сознания. Психологические защиты.  

20. Психология половых и гендерных различий.  

21. Временная перспектива. Психологическое время. Антиципация и образы будущего. 

Вероятностное прогнозирование. Конструирование будущего.  

22. Психомоторные процессы. Время и точность реакции. Обратная связь в 

исполнительных процессах. Операции, их освоение. Формирование и перенос навыка. 

Моторные структуры.  

23. Деятельность, ее генезис, структура, динамика и регуляция. Виды деятельности. 

Психология активности. Надситуативная и интеллектуальная активность. Неадаптивные 

виды активности. Действия. Цели и целеобразование. Задачи в структуре деятельности. 

Принятие решений. Уровень притязаний. Психология ошибки. Психология установки. 

Психология риска.  

24. Способности. Одаренность. Талант и гениальность, их природа. Творчество, его 

психологические механизмы (художественное, научное, техническое и другие виды 

творчества). Развитие способностей.  

25. Система ментальных качеств и их диагностика: способности, одаренность, интеллект, 

талант, гениальность. Основные подходы к пониманию природы интеллекта. Структура 

интеллекта и факторы его формирования. Виды интеллекта.  

26. Генетика поведения (психогенетика) и психология индивидуальных различий. 

Генетические предпосылки способностей. 27. Темперамент и характер. Диагностика 

темперамента. Структура и типология характера. Акцентуация характера, их диагностика.  

28. Стилевые характеристики. Индивидуальный стиль деятельности. Стили общения, 

активности, саморегуляции. Когнитивные стили и когнитивный контроль. 

Эмоциональные стили. Понятие стиля жизни. Личностный потенциал.  

29. Индивид, личность, индивидуальность. Влияние на личность практик трансформации 

индивидуальных характеристик (смена пола). Проблема субъекта и субъектный подход в 

психологии. Я-концепция и идентичность личности.  

30. Структура личности. Полипарадигмальность и разнообразие теоретических подходов к 

исследованию личности. Диспозициональная регуляция поведения. Структурно-

функциональный и динамический подходы в описании личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Личностные процессы. Личность как субъект саморазвития. 

Самодетерминация и самоактуализация личности. Личность в условиях транзитивного 

общества. Цифровизация и виртуализация бытия как факторы трансформации личности.  

31. Норма и патология личности. Психологическое здоровье личности. Личностная 

зрелость и психологическое благополучие личности. Теоретические модели личности как 
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основание для консультирования, терапии и иных практик коррекции и поддержки 

личности.  

32. Черты личности, их диагностика. Психометрика. Конструирование и апробация 

опросников личностных черт.  

33. Жизнестойкость, устойчивость и ситуативная обусловленность поведения личности. 

Ситуационный, жизненный и бытийный (экзистенциальный) контексты существования 

человека. Соотношение внешнего и внутреннего в жизненном пространстве человека. 

Ценностные ориентации и жизненные планы личности. Экзистенциальные проблемы и 

экзистенциальные кризисы человека.  

34. Понимание личности в психоаналитической, поведенческой и гуманистической 

парадигмах. Изучение личности в отечественной психологии. Многомерность 

феноменологии личности.  

35. Жизненный путь. Возрастной, событийный и нарративный подходы к описанию 

жизненного пути. Субъективная картина жизненного пути. Жизненный опыт личности. 

Жизненная цель, жизненная задача, жизненный выбор. Стратегии жизни.  

36. История отечественной и зарубежной психологии. Предмет и методы истории 

психологии. Периодизация истории психологии. Основные факторы и принципы, 

определяющие историческое развитие психологии. Влияние социокультурного и 

исторического контекста на развитие психологических воззрений. Социальное 

конструирование психологических понятий. Взаимообусловленность мировоззрения 

исследователя и его психологических воззрений. Основные этапы в развитии 

отечественной и зарубежной психологии.  

37. Историческая психология. Историко-культурное развитие психических процессов, 

сознания и личности. Направления исторической психологии в мировой и отечественной 

науке. Проблема культуры в психологии. Этнопсихология. Кросс-культурная и 

культурная психология.  

38. Психология культурных явлений. Восприятие искусства и формирования 

художественных образов. Индивидуальные особенности восприятия искусства и 

художественной литературы.  

39. Психологические процессы переработки информации. Информационные технологии и 

их влияние на сознание и личность человека. Человек в системах искусственного 

интеллекта. Информационные и эмоциональные аспекты взаимодействия человека с 

компьютером. Познавательные процессы и общение в компьютерных сетях.  

40. Личность в цифровом пространстве. Реальное и виртуальное пространство в жизни 

человека. Личностные процессы в Интернет�коммуникации.  

41. Методология и методы исследования в психологии. Основные теории и концепции 

развития деятельности, бессознательного, сознания и личности в психологической науке. 

Основные методологические принципы психологии.  

42. Теория и методология психологической науки. Взаимосвязь идеологии, методологии и 

теории. Методология и методы психологического исследования. Критерии оценки 

психологических теорий. Психологическая практика как фактор развития и критерий 

оценки психологических теорий.  

43. Традиционные и современные модели и средства психодиагностики. Качественные и 

количественные методы исследования; смешанные методы. 

 

Направления исследований по специальности социальная психология, политическая 

и экономическая психология: 

1. Историко-психологический анализ предметной области, теоретико методологических 

парадигм, категорий, концепций и понятий социальной, политической и экономической 

психологии. Принципы системного, историко-эволюционного, синергетического и 

деятельностного подходов к пониманию развития человека в обществе.  



8 

 

 

 

2. Изучение закономерностей общения и деятельности людей, обусловленных 

социальным, политическим и экономическим контекстами их взаимодействия в реальной 

и цифровой среде. Психология межкультурных коммуникаций; онлайн-коммуникаций. 

Психология принятия решений. Психология риска. Совместная деятельность.  

3. Изучение психологических характеристик социальных групп, семьи, организаций, 

поколений, сообществ, движений; социально-психологический анализ жизненных 

ситуаций.  

4. Изучение объективных и субъективных факторов эффективного взаимодействия в 

различных социальных группах; кооперация и сотрудничество, конкуренция и 

соперничество. Социальные взаимодействия как фактор и условие становления 

субъектности в разных видах деятельности и общения.  

5. Изучение межличностных отношений: механизмов и феноменов. Доверие как 

социально-психологический феномен. Конформность, внушаемость, сплоченность.  

6. Исследование типов взаимодействия: аффилиации, аттракции, конфликта и видов 

конфликтов; путей разрешения конфликтов; исследования конфликтов в реальной и 

виртуальной среде.  

7. Исследования ролевых и организационных конфликтов: типологии, причин 

возникновения, способов и механизмов преодоления.  

8. Исследование процессов социального познания; социальной категоризации и 

самокатегоризации; эмоционального сопровождения, производства и кодирования 

социальной информации; факторов формирования образа социального мира у различных 

социальных субъектов.  

9. Изучение эпигенетических детерминант социального познания, общения и поведения. 

10. Исследование социального интеллекта. Исследования эмоционального интеллекта.  

11. Исследование психологических этапов, механизмов, видов (этническая, гендерная и 

др.) и институтов социализации, формирования социальной идентичности личности. 

Социальная психология личности. Личность как субъект общения и взаимодействия. 

Социальные изменения и личность. Цифровая социализация. Структурно-

функциональный и динамический подходы в описании личности.  

12. Изучение социального влияния. Регуляторы социального поведения: нормы и 

социальные роли, социальные установки, социальные представления, ценности. 

Социальное влияние в виртуальной среде и социальных сетях.  

13. Изучение социально-психологических механизмов заражения, внушения, убеждения, 

подражания, зависимости.  

14. Социальная психология СМИ и рекламы.  

15. Изучение вербальной и невербальной коммуникации; интернет коммуникации; 

массовой коммуникации; политической коммуникации; убеждающей коммуникации.  

16. Исследования Я-концепции. Персональная и социальная идентичность: структура, 

функции, динамика. Самодетерминация и самоактуализация личности. Факторы 

формирования и развития различных видов идентичности. Цифровая идентичность.  

17. Изучение личностных и ситуационных, когнитивных и аффективных детерминант 

социального поведения; социально-психологических особенностей презентации личности 

в реальной и виртуальной среде. Диспозиционная регуляция поведения.  

18. Изучение массового сознания и поведения. Изучение коллективной и культурной 

памяти. Изучение межэтнических отношений и взаимодействий; этнических символов, 

стереотипов, предрассудков; этнического самосознания и этнической идентичности, 

враждебности и этнофобии.  

19. Изучение больших социальных групп и социальных страт, активных методов 

обучения, групповых тренинговых методов. Изучение социально�психологических и 

экономико-психологических характеристик больших социальных групп и социальных 

страт. Исследования психологических проблем занятости и безработицы.  
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20. Изучение эффективности методов социально-психологического развития групп и 

организаций в разных сферах взаимодействия.  

21. Изучение малых групп, динамики их развития; командообразования.  

22. Изучение организационного поведения, экономического поведения, инноваций; 

лидерства и руководства: профессионально-управленческой роли; групповых решений, 

мотивации совместной деятельности. Психология предпринимательской деятельности. 

Исследования различных видов деловой активности субъектов наемного труда и 

предпринимательства.  

23. Изучение развития организаций: стадий и циклов; организационной культуры; 

типологии организационных и корпоративных культур: органической, бюрократической, 

предпринимательской и партиципативной. Исследование организационных изменений. 

Изучение внедрения и отторжения (сопротивление) инноваций.  

24. Изучение удовлетворенности трудом, вовлеченности, приверженности организации, 

качества деятельности, ролевого и сверхнормативного поведения.  

25. Изучение политического поведения; механизмов и факторов включения личности в 

политику; политическое лидерство и власть.  

26. Социальная психология здоровья. Изучение социально психологических факторов и 

механизмов их влияния на здоровье; социально психологических аспектов разработки и 

реализации профилактических программ в сфере здоровья, оценка их качества 

(доказательная профилактика).  

27. Исследования психологических ресурсов и стратегий совладания с трудными 

жизненными ситуациями.  

28. Изучение аддиктивных видов социального поведения: причин, последствий, способов 

преодоления. Аддиктивное поведение в цифровой среде.  

29. Исследования агрессивного поведения, фрустрации; изучение агрессии в социальных 

системах и социальных сетях; коллективной агрессии.  

30. Изучение особенностей общения и взаимодействия людей в армии, спорте, экономике, 

политике, в сфере искусства, СМИ, интернет-пространстве, местах заключения, 

судопроизводстве и иных специальных контекстах.  

31. Социально-психологические проблемы военной психологии.  

32. Психология ведения переговоров в социальной, политической, экономической сферах. 

Переговоры в экстремальной ситуации, с малыми группами, толпой.  

33. Психология семьи, образовательных, медицинских, политических, воинских, 

спортивных, творческих и иных специальных коллективов и групп (включая изучение 

социально-психологических механизмов формирования сект, террористических 

организаций и иных деструктивных явлений). Социодинамические процессы в семье, 

организациях, благотворительных, профессиональных, игровых, территориальных, 

культурных и иных сообществах.  

34. Изучение экологического поведения и сознания: факторы, условия, модели. 

 

Направления исследований по специальности возрастная психология: 

1. Предмет и задачи возрастной психологии. Методы исследования в психологии 

развития.  

2. Причины выделения возрастной психологии в самостоятельную область 

психологической науки. 

3. Принцип развития, виды развития в психологической науке. 

4. Периодизации развития личности. 

5. Основные категории психологии развития, их общая характеристика. 

6. Основные закономерности психического развития.  Их общая характеристика. 

7. Понятие об эволюционном и революционном, преформированном и 

непреформированном путях развития. 
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8. Индивидуальный стиль жизни – исследования, теоретические и прикладные аспекты 

проблемы.  

9. Механизмы психического развития, их общая характеристика.  

10. Этнопсихологические исследования детства  

11. Подход к проблеме психического развития в психоанализе 

12. Роль социальных переживаний в процессе социализации и инкультурации детей 

13. Подход к проблеме психического развития в бихевиоризме 

14. Подход к проблеме психического развития в гештальтпсихологии 

15. Развитие рефлекторной концепции в психологии и ее влияние на современную 

практику обучения и воспитания  

16. Подход к проблеме психического развития в гуманистической психологии 

17. Современное состояние проблемы развивающего обучения, принципы, лежащие в 

основе развивающих программ. 

18. Общее понятие о механизмах психического развития ребенка в глубинной психологии. 

19. Понятие о функциональной и генетической периодизации, их достоинства и 

недостатки. 

20. Подход к проблеме психического развития в концепции Л.С. Выготского 

21. Биогенетические и социогенетические теории развития психики. 

22. Теория персонализма В. Штерна 

23. Оперантный бихевиоризм и его связь с технологиями развивающего обучения 

24. Методологические принципы теории Ж. Пиаже 

25. Возраст как историческая категория, общие подходы к исследованию возраста 

26. Концепция С. Холла, педологическое движение и его роль в формировании возрастной 

психологии. 

27. Образ-Я», его динамика и роль в психическом развитии 

28. Общее понятие о движущих силах и механизмах психического развития  

29. Онтогенез и жизненный путь – общее и отличия 

30. «Образ -Я», самооценка и уровень притязаний, их взаимосвязь и формирование в 

онтогенезе. 

31. Потребность в самоактуализации и ее роль в психическом развитии детей. 

32. Понятие психологической защиты, ее роль в развитии личности ребенка. 

33. Взаимосвязь научения и обучения в теории бихевиоризма. 

34. Временная перспектива: ее определения и динамика в онтогенезе. 

35. Понятие о критических и литических периодах в процессе психического развития, 

значение кризисов. 

36. Общее понятие о психодинамике и ее роль в формировании индивидуальных 

особенностей и стиля деятельности ребенка. 

37. Роль ориентировки в формировании познавательных процессов 

38. Когнитивная схема и ее роль в регуляции поведения человека. 

39. Сравнительный анализ подхода к проблеме развития мышления в ведущих 

психологических школах 

40. Взаимосвязь восприятия и мышления в онтогенезе  

41. Взаимосвязь мышления и речи в психическом развитии ребенка. 

42. Концепции развития речи, эвристический, спонтанный и обучающий подход 

43. Понятие нормы, теоретическая, эмпирическая и индивидуальная норма. 

44. Теории игры, их общая характеристика. 

45. Основные принципы коррекции психического развития в гештальттерапии, 

психодинамической и поведенческой терапии. 

46. Компенсация как универсальный принцип коррекции 

47. Общая характеристика развития ребенка в первые периоды онтогенетического 

развития.  
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48. Психическое развитие в подростковом и юношеском возрасте, особенности 

протекания подросткового кризиса в разных культурах. 

49. Общая характеристика развития человека в период зрелости и старения.  

50. Понятие об отклоняющемся поведении, его виды и диагностика.  

51. Особенности психического развития одаренных детей, диагностика одаренности. 

52. Общие принципы диагностики психического развития детей 

 
3. Примерный план выполнения научного исследования  

 
№ 

п/

п 

Курс/ 

семестр 

 

Этапы выполнения научного 

исследования 

Отчетные материалы 

1. 1/1 Уточнение темы диссертации. 

Утверждение темы диссертации. 

Предварительная работа по 

определению проблемы, цели, задач, 

структуры и перспектив 

исследования. 

Поиск, отбор и систематизация 

опубликованных и 

неопубликованных источников по 

теме работы, в том числе актуальной 

отечественной и зарубежной 

научной литературы. 

Составление и ведение 

собственной базы данных. 

Составление библиографии в 

рамках темы исследования. 

Предварительная работа по 

определению структуры и 

методологии исследования. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 1-й 

семестр. 

Предварительный план 

исследования/программа 

проекта, включая 

целеполагающий блок (цель, 

задачи, объект, предмет, 

структура и т.п.). 

Текущий 

библиографический перечень 

(источники и литература) и 

электронная база данных. 

 

2. 1/2 Работа с иточниковедческой базой 

(изучение, анализ и качественная 

оценка источников на основе 

определенной методологии, с 

использованием научных методов 

исследования). 

Работа с эмпирическими данными 

(отбор фактического материала, 

эмпирических данных). 

Систематизация отобранных 

материалов (обработка, анализ, 

систематизация и фиксация 

(авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе 

оригинальных научных 

результатов). 

Формирование структуры работы 

(структурирование научной 

информации, в том числе уточнение 

и детализация структуры работы, 

уточнение предмета, цели, задач и 

методов исследования). 

Представление научного доклада 

Список используемых 

источников и литературы 

диссертации. 

Аннотированная структура 

диссертации . 

Выступление с докладом, 

участие в дискуссии в 

круглом столе аспирантов в 

рамках ежегодных Дней 

аспирантуры РГГУ. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 
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на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 2-й 

семестр. 

заседании кафедры. 

3. 2/3 Подготовка предварительного 

текста введения диссертации . 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 3-й 

семестр. 

Предварительный вариант 

текста введения и глав 

диссертации. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

4. 2/4 Подготовка предварительного 

текста введения диссертации . 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

Завершение научно- 

исследовательской работы и 

представление первого варианта 

полного текста диссертации на 

кафедру для обсуждения.  

Представление текста диссертации 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 4-й 

семестр. 

Предварительный вариант 

текста диссертации. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 
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5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с 

научным руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры, доработка текста по 

замечаниям, в том числе с учетом 

материалов научно-педагогической 

практики. 

Завершение научно- 

исследовательской работы, 

доработка и обсуждение полного 

текста диссертации на кафедре.  

Оформление диссертации. 

Подготовка текста автореферата и 

доклада для предзащиты 

диссертации на заседании кафедры. 

Представление текста диссертации 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 5-й 

семестр. 

Доработка текста 

диссертации. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

6. 3/6 Завершение работы над текстом 

диссертации.  

Представление текста диссертации 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 6-й 

семестр.  

Оформление и представление 

диссертации для прохождения 

итоговой аттестации. 

 

Диссертация. 

Автореферат диссертации. 

Предзащита диссертации 

на кафедре. 

 
Примерный план выполнения научного исследования  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 
№ 

п/

п 

Курс/ 

семестр 

 

Этапы выполнения научного 

исследования 

Отчетные материалы 

1. 1/1 Уточнение темы исследования. 

Утверждение темы научно-

исследовательской работы. 

Предварительная работа по 

определению проблемы, цели, задач, 

структуры и перспектив 

исследования. 

Поиск, отбор и систематизация 

опубликованных и 

неопубликованных источников по 

теме работы, в том числе актуальной 

отечественной и зарубежной 

научной литературы. 

Составление и ведение 

собственной базы данных. 

Составление библиографии в 

рамках темы исследования. 

Предварительная работа по 

определению структуры и 

методологии исследования. 

Предварительный план 

исследования/программа 

проекта, включая 

целеполагающий блок (цель, 

задачи, объект, предмет, 

структура и т.п.). 

Текущий 

библиографический перечень 

(источники и литература) и 

электронная база данных. 
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Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 1-й 

семестр. 

2. 1/2 Работа с иcточниковедческой 

базой (изучение, анализ и 

качественная оценка источников на 

основе определенной методологии, с 

использованием научных методов 

исследования). 

Работа с эмпирическими 

данными (отбор фактического 

материала, эмпирических данных). 

Систематизация отобранных 

материалов (обработка, анализ, 

систематизация и фиксация 

(авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе 

оригинальных научных 

результатов). 

Формирование структуры 

работы (структурирование научной 

информации, в том числе уточнение 

и детализация структуры работы, 

уточнение предмета, цели, задач и 

методов исследования). 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 2-й 

семестр. 

Список используемых 

источников и литературы 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Аннотированная структура 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Выступление с докладом, 

участие в дискуссии в 

круглом столе аспирантов в 

рамках ежегодных Дней 

аспирантуры РГГУ. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

3. 2/3 Подготовка предварительного 

текста введения научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук . 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 3-й 

семестр. 

Предварительный вариант 

текста введения и глав 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 
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4. 2/4 Продолжение работы над  

текстом диссертации и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 4-й 

семестр. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

 
 

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с 

научным руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры, доработка текста по 

замечаниям, в том числе с учетом 

материалов научно-педагогической  

практики. 

Представление 

предварительного полного текста 

диссертации на кафедру для 

обсуждения. 

Представление научного 

доклада на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 5-й 

семестр.  

  

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

 
 

6. 3/6 Завершение научно- 

исследовательской работы и 

представление полного текста 

диссертации на кафедру для 

обсуждения. 

Представление научного 

доклада на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 6-й 

семестр. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

 

7. 4/7 Оформление диссертации. 

Подготовка текста 

автореферата и доклада для 

предварительного обсуждения на 

заседании кафедры. 

Представление научного 

доклада на заседании кафедры, 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 
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промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 7-й 

семестр.  

8. 4/8 Завершение работы над текстом 

диссертации.  

Представление текста диссертации 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 6-й 

семестр.  

Оформление и представление 

диссертации для прохождения 

итоговой аттестации. 

 

Диссертация. 

Автореферат диссертации. 

Предзащита диссертации 

на кафедре. 

 
4. План подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации2  

 
Наименование 1 курс 2 курс 3 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Научный компонент 

учебного плана 

 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

 

Научная 

деятельность, 

направленная на 

подготовку 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

+ + + + + + 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

 

Научная 

деятельность, 

направленная на 

подготовку 

публикаций, в 

которых 

излагаются 

основные научные 

результаты 

диссертации, и 

(или) заявок на 

патенты 

+ + + + + + 

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 1 

февраль      

                                                 

2 При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается увеличение срока обучения, но не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным в соответствии федеральными государственными требованиями.  
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Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 2 

 сентябрь     

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 3 

  февраль    

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 4 

   сентябрь   

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 5 

    февраль  

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 6 

     июнь 

 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая 

аттестация в 

форме оценки 

диссертации на 

предмет ее 

соответствия 

установленным 

критериям 

     сентябрь 

 

5. Перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов3 

 

 
Научный компонент программы аспирантуры 

Этапы освоения 

научного 

компонента 

Период  

освоения 

этапа 

 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Итоги 

1 курс 
Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 1 

1 семестр Февраль 

Заслушивание 

научного доклада на 

кафедре с отчетом о 

работе за семестр 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 2 

2 семестр Сентябрь 

Заслушивание 

научного доклада на 

кафедре с отчетом о 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

                                                 

3 При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается увеличение срока обучения, но не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным в соответствии федеральными государственными требованиями.  
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работе за семестр 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

руководителя с оценкой 

 

2 курс 
Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 3 

3 семестр Февраль 

Заслушивание 

научного доклада на 

кафедре с отчетом о 

работе за семестр 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 4 

4 семестр Сентябрь 

Представление 

предварительного 

варианта полного 

текста диссертации 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

3 курс 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 3 

5 семестр Февраль 

Представление 

доработанного 

текста диссертации 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 4 

6 семестр Июнь 

Представление 

текста диссертации и 

автореферата 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

Итоговая аттестация аспирантов 

Период проведения 

итоговой аттестации  
 

Форма проведения 

итоговой аттестации  

Итоги  

6 семестр  

1-28 сентября 

Предзащита диссертации на 

кафедре 

Оценка диссертации на 

предмет ее соответствия 

установленным критериям 

 

Свидетельство об 

окончании аспирантуры 

 

Заключение в 

соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении 

учёных степеней 

 

 
6. Информационные и образовательные технологии 

 

При реализации научных исследований используются следующие 

информационные и образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- исследовательские методы в обучении; 
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- организация научных семинаров кафедр, научных конференций, круглых столов, 

в том числе в рамках ежегодных Дней аспирантуры РГГУ.  

Самостоятельная работа аспирантов включает составление индивидуального плана 

научной деятельности, подготовку ежегодного отчета о научных исследованиях в форме 

научного доклада и выступление с ним на заседании кафедры, подготовку научных 

статей, диссертации, автореферата. 

 

 

7. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

выполнения научных исследований 

 

Научные исследования проводятся на кафедрах, осуществляющих подготовку 

аспирантов. Текущий контроль и промежуточная аттестация аспирантов по результатам 

выполнения аспирантом научных исследований осуществляется научным руководителем 

аспиранта и кафедрой. 

Итоги выполнения научных исследований за семестр (предварительные научные 

результаты, ориентировочные выводы, теоретические положения, научные статьи, 

выступления на научных конференциях и др.), представленные аспирантом в форме 

научного доклада, обсуждаются в феврале и сентябре каждого семестра на заседании 

кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта, и отражаются в листе аттестации, 

который заполняется аспирантом, его научным руководителем и кафедрой. Научный 

доклад аспиранта о научных исследованиях на кафедре должен включать в себя сведения 

об объеме проделанной работы, аналитику научных проблем, подлежавших освещению и 

обсуждению в ходе проведенных аспирантом исследований и др.  

Научный руководитель представляет в Управление аспирантурой и докторантурой 

отзыв о научных исследованиях аспиранта с оценкой по каждому этапу научной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация по итогам выполнения научных исследований 

проводится в форме зачетов с оценкой в каждом семестре. 

Листы аттестации и отзывы научного руководителя и хранятся в Управлении 

аспирантурой и докторантурой в личном деле аспиранта.  

 

Критерии оценки в ходе промежуточной аттестации по этапам выполнения 

научного исследования 

 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Научный доклад написан четко и грамотно. Тема научного 

доклада хорошо раскрыта. Приведена качественно 

подобранная российская и зарубежная литература. Ответы на 

дополнительные вопросы по научному докладу полные и 

правильные. Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры. 

Хорошо 

 

Научный доклад написан четко и грамотно. Тема научного 

доклада раскрыта не полностью. Приведена российская и 

зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы 

по научному докладу правильные. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта 

недостаточно четко выражено. 

Удовлетворительно Тема научного доклада раскрыта не полностью. Ответы на 
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 дополнительные вопросы по научному докладу правильные, 

но неполные. Отсутствуют иллюстрирующие примеры, 

имеются ошибки в деталях. 

Неудовлетворительно 

 

Тема научного доклада не раскрыта. В ответе аспиранта 

существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 

 

8. Фонд оценочных средств 

для текущего контроля и промежуточной аттестации по этапам выполнения 

научных исследований 

 

 

Научные доклады аспирантов по итогам этапов выполнения научных исследований 

заслушиваются на заседании кафедры, осуществляющей подготовку аспирантов. 

Тематика научных докладов определяется темами диссертационных исследований. 

 

Примерные темы для собеседования в ходе представления научного доклада на 

кафедре по итогам этапов выполнения научных исследований 

1. Организация научно-исследовательской деятельности 

2. Значение научно-исследовательской деятельности 

3. Отличительные особенности научного познания 

4. Виды научно-исследовательской деятельности 

5. Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования 

6. Этические проблемы в научно-исследовательской деятельности психолога 

7. Этапы научно-исследовательской деятельности и технологии их реализации 

8. Основные формы представления результатов научных исследований 

9. Аннотирование, рецензирование и редактирование научных текстов 

10. Обоснование темы исследования и формирование планов работы по теме 

11. Сбор исследовательского материала по теме 

12. Оформление результатов по теме исследования в соответствии с 

требованиями к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

13. Соответствие основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация 

14. Актуальность, научная новизна и практическая значимость исследования 

15. Современные теоретические, методические и технологические достижения 

отечественной и зарубежной науки и практики 

16. Современные методы и методики научных исследований 

17. Современные методы обработки и интерпретации данных с применением 

компьютерных технологий 

18. Теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями, защищаемыми в содержании кандидатской диссертации 

19. Апробация и представление результатов работы над темой исследования 

20. Подготовка публикаций результатов работы по теме исследования 

21. Общенаучные и специальные методы научного исследования 

22. Основные виды научных публикаций и особенности их создания 

23. Основные содержательные элементы диссертационного исследования 

24. Научные программы и гранты для гуманитарных исследований в России 

25. Историографический обзор (на примере темы научных исследований) 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных 

исследований  

 

Список источников и литературы 

Основная литература 

1. Асхаков, С. И. Основы научных исследований : учебное пособие / С. И. Асхаков. 

— Карачаевск : КЧГУ, 2020. — 348 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161998 (дата обращения: 

27.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Дудяшова, В. П. Методология научных исследований : учебное пособие / В. П. 

Дудяшова. — Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-

8285- 1132-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/177619 (дата обращения: 27.08.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

3. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития : пер. с англ. / Ф. Тайсон, Р. Л. 

Тайсон]. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 406 с.  

4. Марцинковская Т.Д. Культура и субкультура в пространстве психологического 

хронотопа М.: Смысл, 2016. – 271с. 

 

Дополнительные источники 

1. Шипилина, Л. А. Методология профессионально-педагогических исследований : 

учебное пособие / Л. А. Шипилина. — Омск : ОмГПУ, 2018. — 282 с. — ISBN 978-

5-8268-2154-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/112947 (дата обращения: 27.08.2021). — Режим 

доступа: для авториз. Пользователей 

2. Салихов, В. А. Основы научных исследований : учебное пособие / В. А. Салихов. – 

2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 

(дата обращения: 27.08.2021). – Библиогр.: с. 134-135. – ISBN 978-5-4475-8786-4. – 

DOI 10.23681/455511. – Текст : электронный. 

 

Ресурсы Интернет 

1. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, 

электронные справочники электронного ресурса издательства Springer, ЭБС 

«Университетская библиотека» РГГУ 

2. http//stat.hse.ru- Статистический портал Высшей школы экономики 

3. http://www.all.edu.ru/ - Электронный сайт «Все образование»  

4. http://www.ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=598 – журнал «Педагогика» 

5. http://www.srhe.ac.uk/ - Общество по исследованиям в высшем образовании Society 

for Research into Higher Education (SRHE)  

6. www.auditorium.ru – Образовательный портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование»  

7. www.biblus.ru - Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки  

8. www.e-library.ru - Научная электронная библиотека 

9. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН 

(ИНИОН) 

10. www.itportal.ru – Портал «Инновации и технологии» 

11. www.libertarium.ru- Библиотека «Либертариум» 

12. www.nlr.ru. – Российская национальная библиотека (РНБ) 

13. www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ) 

14. http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ  
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8. Материально-техническое обеспечение научных исследований  

 

Каждый аспирант обеспечивается доступом к научно-исследовательской 

инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом 

работы. 

Аспирант обеспечивается в течение всего периода освоения программы 

аспирантуры индивидуальным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде РГГУ посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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Сведения об авторах (составителях) плана научной деятельности по программе 

аспирантуры по научной специальности  
 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология 

5.3.7. Возрастная психология 

(Шифр и наименование научной специальности) 

 

Автор (составитель): 

 

д. психол. наук, профессор кафедры психологии и педагогики образования 

Мишина М.М. 

                           (подпись) 
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