О направлениях научной и научно-исследовательской деятельности
кафедры «Психология»
по направлению «Психология»
Основными направлениями научной (научно-исследовательской) деятельности по
направлениям «Психология» (бакалавриат/специалитет) и «Психология личности» и
«Психология менеджмента» (магистратура) являются (перечислить):
1. Психологические особенности личности студента.
2. Профессиональное самоопределение и развитие личности.
3. Социально-психологические

проблемы

обучения

и

воспитания

в

сфере

образования.
4. Психологические проблемы социального взаимодействия. Психологические
аспекты этнокультурной идентичности.

Кафедра сотрудничает с (перечислить):
№

Страна

Название вуза
или
организации

Форма
сотрудничества

Научное
направление,
тема

Состояние

1.

РФ

Факультет
психологии МГУ
им. М.В.
Ломоносова, в
том числе
кафедра
психологии
личности и
кафедра
психологии
образования
факультета
психологии

Научные
консультации

Психология
Публикации
профессионально
й деятельности
личности

2.

РФ

Факультет
психологии
ЮФУ

Подготовка к
конференции

Психология
высшего
образования

Международная
конференция

3.

РФ

Пензенская
технологическая
академия

Проведение
международной
научной
конференции

Социальнопсихологические
проблемы

Подготовка
сборника трудов

4.

РФ

Тольяттинский
государственный
университет

Научные
исследования

Психология и
педагогика

Совместная
подготовка
ученых занятий

5.

РФ

Кубанский
государственный
технологический
университет
(ФГБОУ ВПО
«КубГТУ»)

Научные
исследования

Этнокультурная
идентичность

Совместные
публикации и
научные
мероприятия

6.

РФ

Государственное
автономное
учреждение
«Республикански
й центр
социальнопсихологической
помощи семье,
детям,
молодёжи»
(Республика
Башкортостан)

Научные
исследования

Психологическое
консультировани
е

Совместные
научные
мероприятия

7.

РА

Факультет
психологии ЕГУ

Совместное
проведение
научнопрактических
конференций

Психологические Сборник
проблемы
материалов
высшей школы

8.

РА

Факультет
психологии
ЕГПУ им.
Абовяна

Совместное
проведение
Х. научнопрактических
конференций

9.

РА

Университет
практической
психологии
социологии

Совместное
проведение
и научной
дискуссии

Актуальные
проблемы
непрерывного
образования

Сборник
материалов

Психологические Подготовка
проблемы
проекта
семейного
воспитания

“Урарту”
10.

Германия

Международное Научное
общество
исследование
"Статистический
анализ
в
поведенческих
науках"

11.

Великобритания

International
Council of
Professional
Terapists

12.

Швеция
(Стокгольм)

Swedish National
Agency for
Higher Education

Адаптация к
инокультурной
среде

Публикации

Department for
Evaluation of
Foreign Higher
Education
13.

РФ, Москва

ОППЛ

Совместное
проведение
научной
дискуссии

Публикации

Тематика выпускных квалификационных работ определяется и формируется исходя
из основных научных направлений, например (перечислить): дипломные и магистерские
работы.
1. Личностные особенности студенческой молодёжи. Этнопсихологические аспекты
русской и армянской молодёжи. Исследование самоактуализации и саморегуляции как
фактора личностного роста проблемы межличностного взаимодействия, исследование
барьеров в общении. Взаимосвязь мотивации и психологической безопасности личности и
профессиональное становление личности. Исследование психоэмоциональных состояний
личности. Ценностные ориентации семьи.

