
План работы на 2022-2023гг. СНК кафедры психологии и педагогики 

Цель: методологическое сопровождение студентов в организации 

проведения социально-психологического исследования.  

Задачи: 

1. обеспечить студентов знанием методологии проведения научно-

психологического исследования; 

2. сформировать навыки презентации результатов научно-

психологического исследования; 

3. определить и рекомендовать к участию в Республиканском конкурсе 

студенческих научных работ завершенное эмпирическое исследование; 

4. способствовать развитию мотивации к изучению дисциплин 

психологического профиля. 

 

Месяц Тема Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь Организационное собрание. Определение 

направления научного 

исследования. Подготовка студенческого 

актива к проведению научного 

исследования. 

Саков В.М., 

преподаватели 

кафедры 

Октябрь Научно-практический семинар. 

«Психоаналитическая теория и 

топология» 

Саков В.М. 

Ноябрь Научно-практический семинар. 
«Чувство собственного Я: 

психологические и нейробиологические 

основания»  

Кузмицкая Ю.Л. 

Ноябрь Научно-практический семинар. 
«Деловое общение»  

Воронко Е.В. 

Декабрь Научно-практический семинар. 
«Acting out и речь анализанта в 

психоанализе» 

Саков В.М. 

Февраль Подготовка студенческого актива к 

участию в научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых. 

Оформление результатов проведенного 

исследования согласно требованиям, 

предъявляемым к публикации научных 

работ для участия в конференции. 

Оформление списка литературы. 

Обсуждение научных исследований 

студентов. 

 

 

Саков В.М., 

преподаватели 

кафедры 



Февраль Научно-практический семинар. 

«Специфика коммуникации в 

компьютерной сети: сетевой этикет» 

Кевляк-

Домбровская Л.Э. 

Февраль Научно-практический семинар. 
«Трагедия созависимых женщин. 

Коррекция и психологическая помощь» 

Громадко К.В. 

Март Научно-практический семинар. 
«Социальный конструктивизм и 

социальный конструкционизм в 

социальной психологии» 

Филипович В.И., 

Спасюк Т.И. 

Март Научно-практический семинар. 

«Особенности профессионального 

самоотношения и профессионального 

выгорания у врачей до и во время 

пандемии » 

Кежун Е.Р. 

Март Подготовка студенческого актива к 

участию в научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых. 

Презентация результатов научного 

исследования.  

Особенности оформления презентации для 

представления результатов научного 

исследования. 

Обсуждение научных исследований 

студентов. 

Саков В.М., 

Воронко Е.В. 

Апрель Работа секции «Психология и педагогика» 

в рамках конференции студентов и молодых 

ученых УО «Гродненский государственный 

медицинский университет». 

Преподаватели 

кафедры 

Апрель  Научно-практический семинар. 
«Представления о романтических 

отношениях юношей и девушек, имеющих 

романтического партнера»  

Кудашевич Д.В. 

Апрель  Научно-практический семинар. 
«Самосовершенствование личности» 

Полубок Н.В. 

 

Май Научно-практический семинар. 

«Семейные ценности и традиции – 

фундамент крепкой семьи» 

Полудень Н.Л. 

Май Подведение итогов работы СНК кафедры 

психологии и педагогики. 
Саков В.М., 

Преподаватели 

кафедры, 

студенческий актив 

СНК 

 


