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/ , Ф!'llдa.нeltma11J/tьte исс.1едоваиия в IICfL\'OЛOllill 

1 • Изучение когнипrвных проuессов 

.., 
Экспернментальная психология 

., 

.) . Нейропсихология 

4. Нейрофизиология 

5. Исследовання иителле""Та 

6. Культурно-деятел.ьностliы й подход в контексте совремеиной 

ПСИ.ХО.~ОГИ'IССКОЙ ТеОрИИ И ПраКТИКИ. 

f/. Прик:ни>ные исс:rедования в псuхопогии 

7. Психо.1огня развития в коитексте совреr.н:нной социо-культурной 

ситуацнн: 

7. 1. Одаренные дети: система выявления, особенности развития 11 

обучення. разрабоТI<а паке1а диагностических методик для 

выямення одаренных детей, психологическое сопровождение: 

7.:!. Сош1аnьно-правовое н психолого-nедаrоrнческое 
сопровождеtте детей-сирот и детей, оставшихся без поnечения 
родите.1ей в условиях деинституционапнзащш: 

7.3. Пс1rхолоrия r1 педагогика девиаитных подростков. 
Пс:ихо.:югические исследовання зкстремнстск11х 11 радикальных 

молодежных rруппнровок: 

7.4. Профорнентационная работа; 



 

 

7.5. Ilopмa и варианты развития ребенка в современных 

социокультурных условиях; 

7.6. Функциональное и: возрастное развитие психики ребенка; 

7.7. Психология развития ребенка в семье и вне семьи; 

7 .8. Виды деятельности и их развитие в детских возрастах; 

7.9. Типы исследования в культурно-исторической психологии. 

8. Инклюзивное и сnециальное образование: 

8.1. Пос·гроенис системы ИНЮНОЗИВi!ОГО и сnециального 

образования; 

8.2. IIаучно-методичсское обесnечение ИIIКЛ101ИВ!IОГО и 

сnециального образования ; 

8.3. Психологическое со11ровождение развития и образования детей 
с ОВЗ; 

8.4. Методы и технологии обучения детей с ОВЗ ; 

8.5. Модели образования н nсихолоrо-nедаrоги"lеского 
соnровождения обучения студентов с 083 на уровне высшего 
профессиональпого образования. 

9. Психологическая служба системы образования : 

9. 1. Психопрофилактика 

9.2. Психекоррекция 

9.3. Психологическая реабилитация. 

1 О. Психологическая безопасность: 

1 0. 1. Экспертиза и мониторинг безопасности образоватсльиой 
среды; 

10.2. Психологическая безопасность ребенка в семье. 

11. Психология здоровъя, здоровьесберегающие технологии. 

12. Зкстрснная nсихологическая 1 10Мощь детям и nодросткам. 

13. Экс1·ремальная нсихолоrия. 

14. Этнопсихолоrия. 

15. Транспортная rтсихология. 

J 6. Ювенальная, юридическая nсихология. 



 

 

17. Клиническая психолоn{Я 

18. Коясультаmвная психология: теория и практика. 

18.1. Методы и технологии психологического консультирования в 
образовательной, медидинекой и соur1альной сферах. 

19. Психология формирования и функционирования социальных групn, 
орга:низацяй в социальной сфере (образование). 

20. Менеджмент и управление человеческими ресурсами в социальной и 
образовательной среде, в том числе в сфере безоnасности и 
уnравления в чрезвы•rайных ситуациях. 

2 1. Управление инновациями в социальной и образовательной сфере, в 
том <rисле в сфере безопасности и управления в чрезвычайных 
ситуациях. 

22. Экономическое поведение н организационный менеджмент в 
социальной и образовательной сфере, в том ч:исле в сфере 

безоnасности и уnравления в чрезвычайных ситуациях. 

23. Введение нового образовательного стандарта; модели и технологии 
развивающего образования на всех этаnах школьного детства; 

формирование уливерсальных учебных действий на коюсретном 

материале; психолого-педагогическая диагностика метаnредметных и 

личностных коr..mетенций . 

24. Переход на ФГГ (Федеральные государственные требования) к 

дошкольному обучению и восnитаниrо. Модель обучения детей 

ран11еrо возраста. 

25. Развитие системы психолого-педаrоmческого образова11ия на основе 

ФГОС ВПО по направлению (050400). 

26. Модели атrестации педагогических кадров. 

111. Фvида.1tеитальиые исследоваиия в иедаzоzике 

27. Развитие теории ресурсов и возможностей соuиума в социальной 
педаrоrи:ке. 

IV. Приютдные исСJlедовапия в педаzоzике 

28.Модели социализации детей 11 nодростков в условиях 
образователъяоil среды и социальной сферы мегаполиса 

29.Содиалъво-педаrоrnческое 
постинтернатный период. 

сопровождение 

30. Воспит<tтел:ьный потенциал городского социума. 

детей-сирот в 



 

 

... 

3 1. Социал:ьно-педаrоГИ'!еские ресурсы и ВОЗМОi!ПJОСТИ в 

nрофессионалъном образовании. 

V. Прикладные исследования в области ииФормационных технологшi 

З2.Системный анализ, управление и обработка информации. 

ЗЗ.Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

nрограмм (в области nсихологии). 

Vl. Фvидалtеитrтьиые исследоваиия в области социальны.х иаvк 

34.Исследования эффективных технологий в орrанизащш соuиальной 
деятелыrости молодежи. 

Vlf. Прикладиые исследоваиия в области социалыtых наvк 

35. Социализация молодежи: уnравление молодежными проектами. 

36. Социальная работа в системе социальных служб. 

Vllf. Лр11КЛ11диые исследовшtШI в OOIIIICmu ФUJ10110ltlll 

37. Психологические основы nреnодавания иностранных язы:ков и 
культур. 
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