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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
_____________№__________ 
 
О психологической мастерской «СОВ7±2» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Психологическая мастерская «СОВ7±2» создаѐтся на базе 
кафедры психологии и педагогики УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». 

1.2. Организация работы психологической мастерской «СОВ7±2» 
осуществляется старшим преподавателем кафедры психологии и 
педагогики Кузмицкой Ю. Л. и студенческим активом медико-
психологического факультета. 

1.3. Руководство и непосредственный контроль за работой 
психологической мастерской возложен на старшего преподавателя 
кафедры психологии и педагогики Кузмицкую Ю. Л. 

 
2. ЦЕЛЬ  

 
2.1. Развитие научного потенциала, повышение психологической 

и образовательной культуры среди студенческой молодежи, 
посредством совершенствования учебно-методического обеспечения 
учебно-познавательной и научно-познавательной деятельности 
студентов в процессах обучения и организации самостоятельной 
работы. 

 
3. ЗАДАЧИ  
 
3.1. совершенствование и углубление знаний в области 

психологии; 
3.2. активизация самостоятельной деятельности студентов в 

процессе овладения психологическим знанием; 
3.3. формирование и развитие навыков чтения первоисточников, 

работы с психологической литературой, работы с психологическими 
методиками; 
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3.4. формирование и развитие навыков публичного выступления, 
ведения дискуссии, аргументации точки зрения, проведения занятий с 
элементами тренинга; 

3.5. развитие творческого потенциала студентов; 
3.6. повышение престижа психологического знания и 

психологического образования; 
3.7. формирование и развитие профессиональной мотивации 

посредством овладения теоретического и практического 
психологического знания. 

 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ  
 
4.1. Непосредственная работа психологической мастерской 

«СОВ7±2» осуществляется согласно «Тематическому плану 
мастерских», который разрабатывается на учебный год и размещается 
на страничке кафедры психологии и педагогики УО «ГрГМУ» 
(grsmu.by).  

4.2. Работа психологической мастерской «СОВ7±2» представляет 
собой двух-трех часовые встречи один раз в месяц согласно 
«Тематическому плану мастерских». 

4.3. Виды занятий в рамках психологической мастерской 
«СОВ7±2»: теоретические и практические. 

4.4. Формы проведения занятий в рамках психологической 
мастерской «СОВ7±2»: 

4.4.1. чтение и обсуждение текстов первоисточников и переводов 
оригинальных работ представителей современных научных 
исследований в области психологии личности, социальной психологии, 
возрастной психологии и медицинской психологии; 

4.4.2. научные дискуссии на предмет существующих 
противоречий в той или иной психологической проблематике с 
привлечением экспертов (специалистов в этой отрасли знания); 

4.4.3. теоретическое изучение методик (психодиагностического 
инструментария), используемых в психологической практике;  

4.4.4. обучающие и развивающие мастер-классы; практические 
занятия с элементами тренинга; 

4.4.5. обсуждение современной и новой проблематики в 
психологической науке; 

4.4.6. киновидеолектории, психологический разбор фильмов с 
психологическим содержанием, изучение документальных фильмов. 

4.5. Непосредственные обязанности организатора 
психологической мастерской «СОВ7±2»: 

4.5.1. адаптация программы «Тематического плана занятий» 
(ежегодно). 

4.5.2. анализ эффективности работы психологической мастерской 
«СОВ7±2» (ежегодно). 

4.5.3. подготовка доклада о работе психологической мастерской 
«СОВ7±2» для обсуждения на заседаниях кафедры психологии и 
педагогики (согласно Плана работы кафедры). 
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5. ОСНАЩЕНИЕ 
  
5.1. Информационно-методические материалы, сопровождающие 

тематику мастерских (теоретический материал, кейсы, презентации, 
памятки, буклеты, список литературы). 

5.2. Психологическая мастерская «СОВ7±2» проходит в 
отдельном кабинете на кафедре психологии и педагогики. Кабинет 
оснащен специальным оборудованием (письменные столы, стулья, 
мультимедийное оборудование, набор психодиагностических методик, 
телевизор).  

5.3. Занятия проходят согласно графику «Тематического плана 
занятий».  

 
Заведующий кафедрой психологии и 
педагогики, кандидат медицинских наук, 
доцент 
 
 

 
 
       С.Л.Бойко 

 
 

Декан медико-
психологического 
факультета доктор 
медицинских наук, 
профессор 
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                Т.М.Шамова  

 
Ознакомлена: 
Доцент кафедры психологии и педагогики, 
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