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Научная школа «Психологические факторы и механизмы
самореализации личности в различных сферах деятельности».
Научная школа образована 2009 году. В состав научного
коллектива входят 29 человек, из них 2 доктора наук, 17
кандидатов наук, 10 молодых ученых.
С 2002 г. на кафедре под руководством И.С. Морозовой
ведутся исследования проблем интенсификации познавательной
деятельности
личности,
факторов
личностного
и
профессионального самоопределения, особенностей детскородительских и брачно-семейных отношений, защитных
механизмов личности на различных этапах развития.

Достижения научной школы
(за последние 5 лет)
– Издано 385 публикаций (из них 25 монографий, 5
сборников научных статей). Сотрудники подготовили и
выступили с докладами на 118 конференциях (из них 46 на
международных).
– Защищена 1 докторская диссертация, 14 кандидатских
диссертаций.
Научные
разработки
сотрудников
научной
школы
способствовали организации и проведению ежегодных
всероссийских
и
международных
научно-практических
конференций (с 2005 по 2015 гг. проведено 5 конференций). По
результатам работы конференций выпущены сборники статей.
Направления научных исследований: психология личности;
психология деятельности и поведения; личностное развитие;
психологическое здоровье; детско-родительские и брачносемейные отношения.
Научно-исследовательская
работа
осуществляется
в
постоянном
сотрудничестве
с
ведущими
научнообразовательными центрами России. Сотрудники научной
школы участвовали в международных конференций и
семинарах, проводимых коллегами из различных регионов
России. Многие преподаватели прошли обучение, стажировки за
рубежом, в таких странах как Великобритания, Германия,
Франция, Чехия, Швеция.
Научные разработки сотрудников получили поддержку и
одобрение ведущих фондов:
– «Уровни регуляции репродуктивного поведения и
репродуктивное здоровье молодежи» - проект, поддержанный
РГНФ;
«Социально-психологическая
поддержка
семей,
воспитывающих родных, приемных и усыновленных детей с
особыми потребностями, в условиях промышленного региона
(на примере Кемеровской области)» - проект, поддержанный
РГНФ;

- «Телесность
женщины в связи
с материнством:
психологический аспект» - грант Президента Российской
Федерации;
- «Теория и практика социально-педагогической поддержки
профессионального самоопределения учащихся вечерней
школы» - проект, поддержанный РГНФ;
– «Интенсификация познавательной деятельности личности как
условие повышения конкурентоспособности выпускников вуза
на рынке труда» - проект, поддержанный Администрацией
Кемеровской области;
– «Факторы стабильности супружеских отношений в молодой
семье» - проект, поддержанный Администрацией Кемеровской
области.

