
АНО ВО «МИСАО» 

Квалификационная карта научной школы направления 37.03.01 Психология  

Научная школа «Общая психология. Психология личности» 

№n/n  Основные характеристики  Качественные показатели  

1 Наименование научной школы Общая психология.  

Психология личности   
2 Научные направления , коды 37.03.01 
3 Общие сведения о научной 

школе  

Личностно-ориентированное профессиональное образование 

Научная школа Департамента педагогики и психологии  

Научная школа по проблемам психологического консультирования  

 

Признаки научной школы: 

- Общность научных интересов представителей школы и научная значимость 

рассматриваемых проблем 

-Уровень научных результатов школы и её признание в стране и за рубежом  

- Роль научного лидера, стабильность и перспективность школы (преемственность 

научных поколений, работа с молодёжью, работа постоянного научного семинар)  

Астанина Л.В. – профессор департамента общегуманитарных 

дисциплин АНО ВО «МИСАО» 

В АНО ВО «МИСАО» под руководством доктора исторических наук, доцента по 

научной специальности «Общая  педагогика, история педагогики и образования»  

Ларисы Викторовны Астаниной создана и успешно продолжает работу научная 

школа. Основные проблемы, рассматриваемые в исследованиях научной школы: 

преемственность педагогических систем в системе непрерывного образования; 

педагогическая диагностика; дистанционное образование в России; диагностика 

гуманитарной подготовки студентов естественнонаучной направленности и др.  

Постоянно участвует в работе отечественных и международных 

симпозиумов, а также в научных дискуссиях по проблемам совершенствования и 

развития отечественного образования. Является председателем Учёного совета АНО 

ВО «МИСАО». 

Лариса Викторовна Астанина -  председатель экспертного совета Фонда 

поддержки и развития отечественного образования «Русский академический фонд», 

член редакционного совета научного журнала «Историческая и социально-

образовательная мысль» (включен в перечень ВАК), является главным редактором 

научно-практического журнала «Новая экономика и управление» с 2014 г.   

Стаж научной и педагогической деятельности Астаниной Ларисы 

Викторовны составляет 26 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

образовательных организациях высшего образования и (или) организациях 

дополнительного профессионального образования, научных организациях – 26 лет. 

Читает лекционные курсы по дисциплинам: «Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ОВЗ к образовательной среде», «Мотивация деятельности», 

«Культура речи и деловое общение», «История педагогики  и образования», 

«Информационные технологии в образовании», «Руководство научно-

исследовательской деятельностью».  Подготовила   в   качестве   научного   

руководителя 5 лиц, которым присуждены ученые степени кандидатов  наук и 

доктора наук. В настоящее время осуществляет научное руководство подготовкой  1-

го докторанта. 

 

Формы научной деятельности в АНО ВО «МИСАО»: 

- научно-исследовательская работа научно-педагогических работников, аспирантов 

по профильной для института тематике; 

- экспертно-аналитическая деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность обучающихся, аспирантов института; 

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации;  

- научные мероприятия;  

- публикационная деятельность. 

Образовательные технологии, используемые в процессе проведения исследований 

Тематика выпускных квалификационных работ 

Проблематика курсовых работ обучающихся  

Семинары, круглые столы, онлайн-конференции (Департамент педагогики и 

психологии) 

 

Количество научно-педагогических работников, принимающих участие в 

научной(научно-исследовательской) деятельности: 

                                                                                                                                            7 

Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-

исследовательской) деятельности: 

                                                                                                                                          35 

Количество изданных монографий научно-педагогического персонала АНО ВО 

«МИСАО» по  научному направлению за последний год: 

                                                                                                                                             0 

Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК/зарубежных  изданиях  для публикации научных работ 

за последний год:                                                                                                              2 



Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ 

зарубежных: 

                                                                                                                                               0 

Количество  свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки  за последний год – российских/ 

зарубежных:                                                                                                                        0 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника АНО ВО «МИСАО» (в приведённых к 

целочисленным значениям ставок): 

                                                                                                                                         930 

 

Основные публикации профессора департамента педагогики и психологии 

Соколовской Ирины Эдуардовны:  

Автор более 100 опубликованных работ на русском, английском языках, в том 

числе:Irina Sokolovskaya, THE ECO-PSYCHOLOGICAL APPROACH IN THE 

PSYCHOLOGICAL FOLLOW-UP PROGRAM FOR CHILDREN WITH LIMITED 

ABILITIES/SOKOLOVSKAYA I.E., UDODOV A.G., GRINENKO A.V., MIROSHKIN 

D.V., DIATLOVA E.V., EGOROVA E.V. EKOLOJI Издательство: Cevre Koruma ve 

Arastirma Vakfi Том: 28 Номер: 107 Год: 2019 Страницы: 659-664 

Irina Sokolovskaya, THE ECO-PSYCHOLOGICAL APPROACH: DESIGNING PARENT 

EDUCATION AND SUPPORT PROGRAMS IN AN INCLUSIVE SCHOOL/ 

NESTEROVA A.A., BABIEVA N.S., MERENKOVA I.V., GRINENKO A.V., 

SOKOLOVSKAYA I.E., KRASHENINNIKOVA N.A. EKOLOJI Издательство: Cevre 

Koruma ve Arastirma Vakfi  Том: 28 Номер: 107 Год: 2019 Страницы: 737-742 

Irina Sokolovskaya  SUBSTANTIVE (CONTENT-RELATED) CHARACTERISTICS OF 

DEVIANT BEHAVIOR AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 

2016, VOL. 11, NO. 4, DOI: 10.12973/ijese.2016.322a 

Irina Sokolovskaya. Specific features of psycho-emotional states of working women during 

pregnancy Electronic Journal of General Medicine, 2018, 15(6): em86, 1-8. 

http://www.ejgm.co.uk 

Irina Sokolovskaya. DEVIANT BEHAVIOR FORMATION FACTORS AMONG 

STUDENTS: AGGRESSIVE BEHAVIOR AND INTERNET RISKS .REVISTA PRAXIS 

EDUCACIONAL. 2019. Т. 15. № 34. С. 683-694. 

Irina Sokolovskaya. THE ROLE OF THE SYSTEM OF VALUES IN HARMONIZING 

THE PERSONAL ECOLOGY OF YOUNG PEOPLE PRONE TO SUICIDAL 

BEHAVIOR.EurAsian Journal of BioSciences. 2019. Т. 13. № 2. С. 1719-1725. 

 

Публикации доцента Департамента педагогики и психологии АНО ВО 

«МИСАО» Голобородовой Виктории Анатольевны: 

Голобородова, Виктория  Анатольевна (кандидат педагогических наук; доцент). 

 Авторские техники работы с МАК в бизнес-консультировании [Текст] / 

Голобородова В. А. // Журнал практического психолога. - 2018. -№ 4: 

Специальный выпуск: Метафорические ассоциативные карты. - С. 59-70 : 10 

рис.  

УДК ̂ a159.983 

ББК88 

Рубрики: Психология 

  

Практическая (консультативная) психология 

Кл.слова (ненормированные): 

метафорические карты--метафорические ассоциативные карты--психологи--бизнес-

консультирование--работа--деньги--бизнес--примеры 

Аннотация: Описана техника работы с метафорическими ассоциативными картами 

в бизнес-консультировании. Каждая техника сопровождается клиентскими 

примерами. 

Хлебодарова, Ольга Борисовна (генеральный директор; педагог-психолог). 

Интервью с учредителем АПП Хлебодаровой О. Б. [Текст] / Хлебодарова О. Б. ; 

[беседовала] Голобородова В. А. // Журнал практического психолога. - 2018. - № 5: 

Специальный выпуск: Ассоциация психологов Подмосковья. - С. 5-12 : 3 фот. 

УДК ̂ a159.983 

ББК 88 

Рубрики: Психология 

Практическая (консультативная) психология 

Кл.слова  (ненормированные): 
профессиональные союзы--ассоциации--профессиональные сообщества--психологи-

-интервью--психологическая помощь--повышение квалификации--проекты 

Аннотация: Интервью с Хлебодаровой Ольгой Борисовной, в котором она 

рассказала о создании и работе Ассоциации психологов Подмосковья.  

Доп.точки доступа: 

Голобородова, Виктория Анатольевна (кандидат педагогических наук; психолог) \\ 

Ассоциация психологов Подмосковья 

Голобородова, Виктория Анатольевна (главный редактор). 

Проект "Интернет-радио Диалог" [Текст] /Голобородова В. А. // Журнал 

практического психолога. - 2018. - № 5: Специальный выпуск: Ассоциация 

психологов Подмосковья. - С. 86-92 : 9 фот. 

УДК ̂ a070:654.19 
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https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
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https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=%5Ea070:654.19


ББК 76 

Рубрики: Средства массовой информации 

Радиовещание. Радиожурналистика 

Кл.слова (ненормированные): 

радио -- радиоведущие -- радиостанции -- психологические передачи -- психология -

-программы--психологи --проекты 

Аннотация: Представлен проект "Интернет-радио Диалог". Раскрываются цели, 

описание составляющих проекта. 

 

Публикации доцента Департамента педагогики и психологии Слюсарской 

Татьяны Вадимовны:  

Автор и соавтор более 100 научных работ. Наиболее значимые из них: 

1.Федоренко Ю. В., Слюсарская Т.В., Киселева Е. Е. - Исследование особенностей 

адаптации детей с задержкой психического развития к обучению в инклюзивном 

классе Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 1. С. 321-328. 7 РИНЦ 

2. Слюсарская Т.В., Киселева Е. Е., Федоренко Ю. В. - Адаптация детей с задержкой 

психического развития к условиям инклюзивного образования Проблемы 

современного педагогического образования. 2019. № 62-4. С. 297-300. 4 РИНЦ 

3. Слюсарская Т.В., Евсикова Е. И. Стратегия и принципы формирования 

гражданской идентичности у младших школьников со зрительной патологией 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(121).2019.с 169-172 4 РИНЦ 

4. Слюсарская Т.В., Евсикова Е. И. Особенности компонентов гражданской 

идентичности у младших школьников со зрительной патологией Октябрьский, 

пятый-A номер за 2019 год журнала по психологии / October issue, No. 5A, 2019 of the 

Journal of Psychology. «Психология. Историко-критические обзоры и современные 

«исследования» 6 РИНЦ 

5. Слюсарская Т.В., Федоренко Ю. В. Взаимосвязь компонентов гражданской 

идентичности у младших школьников со зрительной патологией. Глобальный 

научный потенциал Выпуск №10(103) 2019: С 184-187 

6. Психолого- педагогические технологии адресной работы с различными 

категориями лиц с ограниченными возможностями здоровья ( монография) 

Степанова Н. А., Лещенко С. Г., Слюсарская Т.В. 2019, 146 стр. 

7. «Особенности психологического благополучия женщин в период средней 

взрослости», ( монография) Мороз Т. С. Федоренко Ю. В. Слюсарская Т.В. г. Тула 

2018. 165с. 

8. Слюсарская Т.В., Федоренко Ю. В. Изучение отношения детей с нарушением 

зрения к родителям и социуму. Мир науки, культуры, образования. 2017. № 6 (67). С. 

417-420. 

9. Федоренко Ю. В., Слюсарская Т.В. Исследование внутрисемейных отношений и 

воспитательских позиций родителей, имеющих детей с нарушением зрения Мир 

науки, культуры, образования. 2017. № 6 (67). С. 413-416. 

10.Слюсарская Т.В., Федоренко Ю. В.  Содержание образовательной программы в 

области познавательного развития дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья Научный журнал «Вестник Калужского университета» Издательство КГУ 

им. К. Э. Циолковского. 248023 Калуга, ул. Разина, 26, 2016г. 

 

Публикации доцента Департамента педагогики и психологии Пантюшиной 

Ольги Игоревны: 

Автор более 45 публикаций в периодических изданиях, сборниках конференций и 

симпозиумов различного уровня. 

Автор учебно-методических пособий и монографии: 

 Психология имиджа: теоретические основы «имиджелогии» как науки (учебное 

пособие). – Тула, 2010. – 100 с. 

 Социально-психологическое влияние имиджа вуза на развитие учебно-

познавательной мотивации студентов (монография) – Тула, 2011. – 223 с. 

 Психология личности (часть 1) Учебное пособие. – Тула, 2012. – 130 с. 

 Психология имиджа: прикладные аспекты «имиджелогии» как науки (учебное 

пособие). – М.: 2012. – 90 с. 

 В соавторстве с Андроповой Л. О. Психолого-педагогические особенности 

организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: Учебно-методическое пособие. – Тула, 2014. – 32 с. 

 

Публикации доцента Департамента педагогики и психологии Андроповой 

Людмилы Олеговны 
Автор более 50 публикаций в периодических изданиях и сборниках конференций 

различного уровня 

10 учебных и учебно-методических пособий, среди них:  

 Акмеология: теория и практика. - Тула, 2010. – 132 с.  

 Самоконтроль в структуре Я-концепции.-Тула, 2012.–108 с. 

 Психолого-педагогические особенности организации дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. – Тула, 2014. – 32 с.  

Соавтор четырех монографий:  

 

 Механизмы и функции самоконтроля в структуре Я-концепции учителя начальных 

классов. – М.: МААН, 2008. – 100 с.  

https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPRV&P21DBN=SPRV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B


 Самоконтроль в структуре Я-концепции учителя начальных классов. –Тула, 2010. – 

304 с.  

 Исследование самоотношения учителя: теория и практика. – Тула, 2013. – 244 с.  

 Взаимосвязь глубинных личностных сценариев, гендерных стереотипов и 

успешности мужчин и женщин. – Тула, 2014. – 169 с.) 

 

Профессор  Департамента общегуманитарных дисциплин  

Публикации кандидата психологических наук, доктора философских наук 

Шалюгиной Татьяны Александровны: 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

68 публикаций, из них ВАК – 17. 

1. Профилактика компьютерной зависимости. Учебно-методическое пособие. 

Краснодар, 2004. 0.5 п. л. 

2. Модель готовности студента университета к гражданской службе и 

профессиональной деятельности. Методические рекомендации. Краснодар, 2004. 0.5 

п. л. 

3. Психология и педагогика: Учебное пособие (конспект лекций)/ Н.С.Стегний, 

В.П.Швыдков, Т.А.Шалюгина. Ейск, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Ейск), 2011.- 

355с. (Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных 

заведений по образованию в области военного управления ВС РФ по гуманитарно-

социальным специальностям в качестве учебного пособия для курсантов вузов 

Военно-воздушных сил). 

4. Имитация в современном российском обществе: сущность, субъекты воздействия, 

социальное пространство проявления. Монография. Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ, 
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