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Исследования особенностей развития личности актуальны на современном этапе 

социально-экономического развития общества. Многочисленные исследования 
посвящены проблемам нормативного развития личности. Однако недостаточно изучены в 
современной психологической литературе факторы, оказывающие как положительное, так 
и отрицательное  влияние на развитие личности, факторы социальной дезадаптации. 

Современный выпускник-психолог должен быть способен к реализации стандартных 
программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 
статусе и развития, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности; 
готов осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий. 

Основные направления работы секции: 
● мониторинг особенностей развития личности; 
● психолого-педагогическое сопровождение развития личности; 
● профилактические и коррекционные ресурсы образовательной среды. 
 
Цель: выявление психолого-педагогических условий развития личности.  
Задачи:  
1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

развития личности в онтогенезе. 
2. Провести прикладные исследования по проблеме развития личности. 
3. Разработать рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

развития личности.  
  

Направления работы секции молодежной науки 
 

1. Работа со студентами (Городилова С.А.): 

• формирование коллектива исследователей из числа студентов ВСЭИ очной 
и заочной формы обучения с целью осуществления научных исследований по теме 
научной школы; 

• ведение постоянного научного семинара (90 час. в год). 
2. Работа с профессиональным психологическим сообществом, студентами 

выпускных курсов: 
• группа взаимной супервизии (Никулина Е.В., к.пс.н., доцент; Санникова 

Ю.П., к.пс.н., доцент); 
3. Курсы повышения квалификации, мастер-классы (Никулина Е.В., к.пс.н., доцент; 

Санникова Ю.П., к.пс.н., доцент, Городилова С.А., к.пс.н.): 

• «Арт-терапия в образовании, медицине, социальной работе и бизнесе» 
• «Сказкотерапия в клинической диагностике» 



• «Социальная поддержка и социальное обслуживание людей пожилого 
возраста и инвалидов» 

• «Социальная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

 
Направления  
деятельности, тема, 
подтема 

Планируемые 
 мероприятия 
 

Срок 
проведе- 
ния 

 

Результаты  
(в соответствии с 
установленными 
показателями  
наличия и 
деятельности научной 
школы) 

Отметка  
о выполнении 

Эмпирическое 
исследование 
особенностей 
развития личности 

1. Руководство 
лабораторными 
работами/эксперимента
ми (90 час. в год). 
2. Проведение мастер-
классов 
 

Сентябрь 
2015- 
январь 
2016 

Показатели наличия 
НШ:  
1. Наличие научного 
руководителя – 
Городилова С.А. 
2. Кол-во членов 
научного кружка 12 
человек;   
3. Интернет-страница 
НШ на сайте вуза. 
4. Признание научного 
авторитета научного 
руководителя  на уровне 
области 
Показатели 
деятельности НШ:  
1) руководство 
лабораторными 
работами/эксперимента
ми (45 час. в семестр) 
2) участие в 
межвузовской 
олимпиаде среди 
студентов-психологов,  
3) публикация научных 
статей в научных 
журналах (2 п.л.)   
4) участие во 
Всероссийской 
олимпиаде 

 



Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития личности 

1. Руководство 
полевыми 
исследованиями (90 час. 
в год). 
2. Проведение мастер-
классов 
 

Январь 
2016-  
Июнь 
2016 

Показатели наличия 
НШ:  
1. Наличие научного 
руководителя – 
Городилова С.А. 
2. Кол-во членов 
научного кружка 12 
человек; 
3. Интернет-страница 
НШ на сайте вуза. 
4. Признание научного 
авторитета НШ на 
уровне города 
Показатели 
деятельности НШ:  
1) руководство 
лабораторными 
работами/эксперимента
ми (90 час в год) 
2) проведение 
межвузовской 
студенческой 
конференции,  
3) публикация научных 
статей в научных 
журналах (2 п.л.)   
4) участие во 
Всероссийской 
олимпиаде 
5) поступление 1 члена 
научного кружка в 
магистратуру 
6) Выполнение годового 
плана деятельности НШ 

 

 


