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РАЗВЁРНУТЫЙ ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.01. 

Общая психология , психология личности, история психологии, 
(с комментариями учёных, руководящих исследованиями своих аспирантов и докторантов и которые могут определить 

актуальность любого нового исследования или исследовательской идеи на определённом этапе развития психологии той 

или иной страны) 
 

І. Современная формула специальности: «Общая психология, психология личности, история психологии»-это научная 

специальность, направленная на исследование основополагающих механизмов функционирования психики человека и 

животных, а так же закономерностей происхождения сознания, развития самосознания и становление личности; поиск 

научно-практических решений в процессе проведения исследований современных практических задач диагностики, 

консультирования, экспертизы, профилактики психологических отклонений в развитии личности. Специальность 

предполагает методологическо-исторический анализ теорий и концепций психологии и разработка исследовательской и 

прикладной методологии.   

ІІ. Работа дисертанта сконцентрована:  

1.на теоретико-методологических аспектах анализа исследования психической жизни и поведения человека, 

соотношения поведения и деятельности, эволюции психики в филогенезе, происхождение и развитие сознания и 

деятельности человека в антропогенезе, социогенезе и персоногенезе, при этом рассматриваются особенности психики и 

поведения разных видов животных. Историческое развитие психических процессов, сознания и личности, 

познавательные когнитивные процессы, психофизиологические процессы в организме и их связь с деятельностью 

человека. Заказать новое исследование. 

2.Изучение и анализ деятельности и структуры личности,  субъективной картины жизненного пути, его цели и задачи, 

образа и стиля жизни, психологии отношений. Основные теории и концепции развития деятельности, бессознательного, 

сознания и личности в психологической науке.  Заказать новое исследование  

3. Изучение становления и развития психологии,  как науки в историческом аспекте в отечественной и зарубежной 

психологии, влияние  донаучного периода развития психологи на её становление. .Психология научных открытий. 

Исследование взаимообусловленности мировоззрения исследователя и его психологических воззрений. Влияние 

социокультурного и исторического контекста на развитие современных психологических воззрений. Индивидуальные 

особенности восприятия искусства и их влияние на  формирование художественных образов. Заказать новое 

исследование 



4. В современном мире компьютерных технологий необходимы знания информационных и эмоциональных аспектов 

взаимодействия человека с компьютером, психологические процессы переработки информации, изучение 

информационных технологий и их влияние на сознание и личность человека, изучить особенности  познавательных 

процессов и общение в компьютерных сетях. Заказать новое исследование 

5. Для экспериментальной части диссертации необходимо знание методологии и методов исследования в психологии, 

изучить теорию и методологию современной психологической науки. Научиться разрабатывать  методы диагностики 

психических реальностей и создавать  критерии оценки психологических теорий. Заказать новое исследование 

 

ІІІ. Области науки, в которых происходит присуждении учёной степени. Психология. 

 
Приведём пример тематики защищённых собственными силами авторов исследований научных диссертаций ( ссылка  

может быть проверена в ресурсной базе библиотека имени Вернадского). Мы благодарны авторов  исследований за их  

добросовестный труд 
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На сегодняшней день, в отечественной 

психологии, актуально изучение 

начала становления и развития 

отечественной психологии. 
 В отечественной психологии есть ряд 

забытых имён психологов, работавших 

в 19 веке. Одно из таких имён - В.А. 

Снегирев. По разным причинам его 

теории не получили  широкого 

признания и развития. Современная 

психология стремится восполнить этот 

пробел и обращается к изучению 

биографии учёного  и 

систематизации его научных трудов.  
В данном исследовании 

рассматривается биография и научное 

наследие В.А. Снегирева философа, 

психолога, богослова, который жил и 

работал в Казани в (1841-1889). 

Изучается и оценивается вклад и 

влияние,  отражение его 

психологических концепций на 

развитие отечественной психологии. 
Автор исследования рассматривает 

личность и деятельность В.А. 

Снегирева  прежде всего как 

психолога, через призму его 

психологических трудов, стремится 

выявить особенности концепции 

самосознания личности, 

предложенной учёным и место этой 

теории в контексте теоретических 

подходов  психологии  19 веке.  
В задачи исследования входят: анализ 

структуры теорий психологической 

науки 19 века и место 

общепсихологических взглядов В.А. 

Снегирева на природу психического и 

Заказать новое 

исследование  

разработать новое 

содержание для нового 

исследования 

- подобрать научные 

источники новому 

исследованию 

- Заказать встречу  он-лайн 

для планирования помощи 

по исследованию 

- Заказать предметный 

телефонный разговор с 

целью поступления в 

аспирантуру в вашем 

городе; 

- Заказать статьи Вак и 

Скопус / Веб офф сайнс по 

данному направлению; 

- подготовить чистовой 

текст диссертации-нужна 

помощь корректора 

- Заказать автореферат по 

полному тексту 

диссертации; 

- Заказать разделы 



эмоционально-волевую сферу 

личности в реалиях психологических 

концепций 19 века,  
Автор стремиться оценить вклад  

научных работ учёного  для 

становления отечественной 

психологии.  
Рассматривая этапы жизненного пути 

и психологические взгляды В.А. 

Снегирева, через призму его  

духовного мировоззрения, автор 

приходит к выводу о многогранности 

личности учёного и не достаточности 

изученности наследия  В.А. 

Снегирева.. 
Автор исследования полагает,  что 

психологические концепции В.А. 

Снегирева в сфере методологии 

психологии и идеи учёного о 

нравственности,  духовности  и 

религиозных  чувствах могут быть 

актуальны, и востребованы на этапе 

развития современной  психологии.  
Обращение к  философским и 

психологическим трудам В.А. 

Снегирева обусловлено 

востребованостью переосмысления его 

наследия.  
Научная новизна исследования 

состоит в системном подходе и 

систематизации изучения научных 

трудов В.А. Снегирева: по 

методологии психологии, изучению 

психических процессов личности, 

подходов к триединству личности – 

духовного, душевного, физического.   
На воззрение В.А. Снегирева  о 

понятии в психологии  «живой 

личности» и «живой психики» 

большое влияние  оказал тракта 

Аристотеля «О душе», переводом 

которого учёный  занимался.  
По мнению В.А. Снегирева все 

психические явления 

взаимодействуют  в единстве и 

влияют друг на друга, как 

самостоятельные элементы,  при 

рассмотрении динамики 

познавательных процессов  учёный 

приходит к выводу о единстве 

мышления и разума.  
Рассматривая источники самосознания 

личности В.А. Снегирева, автор  

находит их в признании души, как 

субстанции и развитии духовности, 

нравственного и религиозного 

сознания.  
Выводы:  
1.Психологические труды В.А. 

Снегирева занимают особое место в 

развитии  интроспективной  и 

умозрительной психологии в России 

конца 19 века. Учёным разработана 

теория о тождестве и единстве 

человеческого «Я»., о единстве 

познавательных процессов.  
2. Рассмотренные и 

проанализированные труды учёного 

дают возможность автору  
исследования говорить о комплексном 

диссертации 

- Проверить текст на 

антиплагиат. 

- повысить антиплагиат 

текста статьи или 

диссертации; 

- Заказать поиск научного 

руководителя 

диссертационного 

исследования; 

- Другие (напишите нам !!!) 

- - предложить 

сотрудничество 

 
 
 
Запропонувати 
співробітництво. 
 



подходе В.А. Снегирева к анализу 

психологической науки 19 столетия . 
3.Автор выделяет наиболее значимые 

психологические идеи в работах В.А. 

Снегирева. Учёным  была 

предложена  методологическая 

модель  психологических 

исследований, теория единства и  

взаимодействия психических явлений, 

теория самосознания личности, теория 

об эмоциональных и волевых 

процессах.  
4. Автор проводит параллель между 

теориями В.А. Снегирева и 

подобными  европейскими теориями, 

такими как  сравнительная 

психология В. Дильтея.  
5. Идея о сущности процесса развития 

самосознания личности  имеет 

методологическую основу для 

исследований в области «Я- 

концепции»  
6. Теория В.А. Снегирёва о единстве 

мыслительных процессов  

свидетельствует о наличии 

эмпирического подхода  в 

исследовании познавательных 

процессов и мышления в психологии.  
7. В теории В.А. Снегирёва  

представлена концепция духовности, 

что  предполагает существование 

души, как отдельной субстанции и 

самосознание рассматривается  как 

источник развития личности.  
8. Автор отмечает, что 

психологическая деятельность В.А. 

Снегирева отражена в историческом 

аспекте  его психологических и 

философских очерков, в переводе 

трактата  Аристотеля « О душе», 

концепции сновидений.    
9. Идея В.А. Снегирева о комплексном 

подходе  к изучению психики нашли 

отражение в трудах отечественных 

учёных А.И. Введенского, Г.И. 

Челпанова,  С.Л. Рубинштейн, 

которые заложили основы 

отечественной психологии. На данном 

этапе развития психологии  возможно  

переосмысление и применение данных 

идей.  
10. Результаты исследований могут 

быть использованы при составлении 

учебных программ по курсу: истории 

психологии, психологии личности, 

психологии познавательных 

процессов, методологии психологии.    
 

 

 

Заказать новое исследование  
 
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Общая психология, психология личности, история 

психологии», 19.00.01 шифр ВАК 

1.Мишкевич А.М. Изменчивость черт личности и установок на черты в коротких временных интервалах Автореф. дис. 

кан. псих. наук НИУ ВШЭ (PhD HSE). Пермь 2019 / А.М. Мишкевич. Пермь «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», Пермь -2019 -41с. рус. 



2. Ферапонтова М. В.Мотивационно-ценностные детерминанты нравственного выбора личности в подростковом и 

юношеском возрасте Автореф. дис. кан. псих. наук  26.06.2020 Москва /  М.В. Ферапонтова. Москва. АНО ВО 

«Российский новый университет», Москва – 2020 – 24с. рус. 

3. Мануйлов Г. В. Особенности эмпатии и рефлексии личности на разных этапах освоения деятельности Автореф. дис. 

кан. псих. наук  10.04.2020 Екатеринбург 2020 / Г.В. Мануйлов  Екатеринбург  ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» Екатеринбург- 2020 -24с. рус. 

4. Галушкин П. А. Психологическая характеристика самореализации личности с ограниченными возможностями 

здоровья .Автореф. дис. кан. псих. наук. 23.04. 2020 Москва  2020/ П.А. Галушкин. Москва. ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет». Москва – 2020 – 24с. рус. 

5.Сохликова В. А. Психологические модели успешности выступления высококвалифицированных спортсменов на 

основе самооценки и уровня притязания. Автореф. дис. кан. псих. наук. 17.03. 2020. Москва  2020/  В. А. Сохликова 

Москва 2020, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)»2020.  Москва – 2020 – 24с. рус. 

6. Симоненкова И. П. Психологические навыки как предикторы уровня спортивного мастерства футболистов. Автореф. 

дис. кан. псих. наук 18.02.2020.Москва2020/ И.П. Симоненкова Москва  2020, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»2020.  Москва – 2020 – 

24с. рус. 

7. Зирко А. В. Роль экспрессивных и импрессивных вокализаций в самовыражении и самоисследовании. Автореф. дис. 

кан. псих. наук НИУ ВШЭ (PhD HSE) 24.03.2020.Москва 2020/ А.В. Зирко. Москва 2020, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»2020.  Москва – 2020 – 24с. .рус. 

8. Богданова И. В. Вербальные портреты» воспринимаемого качества акустического события. Автореф. дис. кан. псих. 

наук. 25.03.2019. Москва 2019./ И.В. Богданова. Москва 2019.  Москва ФГБУН Институт психологии РАН – 

Москва-2019– 24с. .рус. 

9. Коломиец О.  В. Взаимосвязь субъектной жизненной позиции и социального самочувствия студентов. Автореф. дис. 

кан. псих. наук.21.02.2019. Москва. 2019. / О.В.  Коломиец Москва 2019.  Москва АНО ВО «Российский Новый 

университет» – Москва-2019– 28с. .рус. 

10. Белугина М. А. Психологическое содержание жизненных стратегий   личности  в юношеском возрасте.  
Автореф. Дис..кан. псих наук: 25.06. 2009 / М.А. Белугина  Ярославль ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – Ярославль, 2009- 

23с. – рус.  

 

 

 

 

 

 

 


