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Сотрудники 

научно-исследовательской лаборатории 

Дикая Людмила Александровна – канд. психол. наук, доцент, главный 

научный сотрудник, руководитель проекта 

Занина Лариса Витольдовна – доктор пед. наук, профессор; главный научный 

сотрудник, 

Васьков Максим Александрович – доктор социол. наук, доцент, главный 

научный сотрудник

Аванесян Карен Алексеевич - – канд. социол. наук, ведущий научный 

сотрудник

Еремеева Валерия Александровна – мл. научный сотрудник

Рыжова Виктория Сергеевна – мл. научный струдник

Рудакова Дарья Александровна – мл. научный сотрудник

Проект

«Научное обоснование, 

разработка и практическая 

апробация комплексной 

модели психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

непрерывного 

образования»

Научно-исследовательская лаборатория теории и практики образования и развития 
лиц с особыми образовательными потребностями АПП ЮФУ



Научно-исследовательская лаборатория теории и практики 
образования и развития лиц с особыми образовательными 
потребностями АПП ЮФУ

Исследование психологических 

особенностей 

• одаренных учащихся, 
• обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 
• с аддикциями, 
• с девиантным поведением,
• мигрантов в условиях 

иноязычной образовательной 
коммуникации и др. 

Педаго-
гический

Социологиче
-ский

Психоло-
гический

Три содержательных 

аспекта:



Итоги работы лаборатории за первый год:

1. Научно-методические результаты:

• описана методология исследования;

• описаны психологические характеристики потребностей, образовательных потребностей и особых

образовательных потребностей в целом и в частности (одаренные обучающиеся, мигранты и

подростки-аддикты);

• разработана концептуальная модель сопровождения обучающихся с особыми образовательными

потребностями.



Итоги работы лаборатории за первый год:

2. При лаборатории открыто СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом:

междисциплинарные исследования», в рамках которого были проведены мероприятия с посещением таких

баз практик как «Кванториум», «СУНЦ ЮФО» и др. Также готовится к открытию и второе СНО.



Итоги работы лаборатории за первый год:

3. Эмпирические результаты (проведены исследования по следующим тематикам):

• особые образовательные потребности обучающихся, ориентированных на исследовательскую

деятельность и обучающихся, ориентированных на творческую деятельность, обучающихся с

лидерской одаренностью;

• исследование проблем успешности реализации образовательных потребностей обучающихся и

педагогов;

• психологические аспекты взаимодействия преподавателя и студента при дистанционной форме

проведения занятий;

• социальный капитал обучающихся с особыми образовательными потребностями;

• анализ особенностей самоопределения поколения z (Россия-Болгария).



Итоги работы лаборатории за первый год:

4. Сотрудники лаборатории приняли активное участие в федеральных проектах, являются обладателями

наград различного уровня.



Итоги работы лаборатории за первый год:

5. Эмпирические результаты (проведены исследования по следующим тематикам):

• особые образовательные потребности обучающихся, ориентированных на исследовательскую

деятельность и обучающихся, ориентированных на творческую деятельность, обучающихся с

лидерской одаренностью;

• исследование проблем успешности реализации образовательных потребностей обучающихся и

педагогов;

• психологические аспекты взаимодействия преподавателя и студента при дистанционной форме

проведения занятий;

• социальный капитал обучающихся с особыми образовательными потребностями;

• анализ особенностей самоопределения поколения z (Россия-Болгария).



Итоги работы лаборатории за первый год:

6. Научно-техническая продукция:

• Опубликовано 14 статей (см. рисунок) и 2 статьи находятся на рецензировании;

• сделано 12 докладов на международных конференциях и 2 доклада на российской конференции;

• опубликована коллективная рецензируемая монография;

• подготовлены аналитические материалы по заказу Российской Академии Образования;

• проведено шесть научно-методических онлайн-семинаров;

• подана заявка на грант РФФИ.
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Контактные данные:

По вопросам сотрудничества можно обращаться к руководителю лаборатории – Дикой Людмиле

Александровне по следующему электронному адресу: dikaya@sfedu.ru

По вопросам участия в мероприятиях Лаборатории и СНО можно обращаться к мл. науч. сотруднику –

Егоровой Валерии Александровны по следующему электронному адресу: veremeeva@sfedu.ru


