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Имеется положение о работе лаборатории (приказ № 225 от 28.05.2014 г). 

Приоритетными задачами работы лаборатории психолого-

педагогических исследований факультета педагогики и психологии являют-

ся: 

 получение объективных данных и развернутой информации о со-

стоянии научно-исследовательской и инновационной деятельности и образо-

вательного процесса на факультете и в его структурных подразделениях;  

 создание фонда диагностических методик и проектирование техно-

логий обработки результатов психолого-педагогических исследований;  

 анализ результатов психолого-педагогических исследований и их 

представление на заседаниях совета факультета, деканата; 

 реализация Политики, Миссии, Видения, Целей в области качества, 

требований стандартов системы менеджмента качества университета в пре-

делах полномочий, установленных Положением о лаборатории психолого-

педагогических исследований; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта органи-

зации и научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

внедрения инновационных систем и технологий образования, инновацион-

ных форм и методов обучения; 

 информационная поддержка научно-исследовательской работы сту-

дентов; 

 научно-методическое обеспечение организации управляемой само-

стоятельной работы студентов; 

 развитие общей и профессиональной психологической культуры, 

укрепление психологического здоровья специалистов; 

 проведение семинаров-практикумов для педагогов учреждений об-

разования г. Барановичи; 

 организация научно-методической помощи учреждениям образова-

ния г. Барановичи по проблеме профессионального самоопределения буду-

щих специалистов. 
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№ 

п/п 
Содержание 

Дата 

проведения 

Ответ. 

за проведение 

 

I. Учебно-методическая и организационно-методическая работа 

 

1 Организация и проведение методических семи-

наров-практикумов «Методология, теория и ме-

тоды психолого-педагогических исследований. 

Курсовые и дипломные работы, научные ста-

тьи»:  

в течение 

года  

Селезнёв А. А., 

ППС 

1.1 Методология научного исследования (для сту-

дентов, выполняющих курсовые и дипломные 

работы, и их руководителей) 

сентябрь –//– 

1.2 Формирование психолого-педагогической куль-

туры и профессионально важных качеств буду-

щих специалистов в учебном процессе и 

внеучебной деятельности 

октябрь –//– 

1.3 Организация управляемой самостоятельной ра-

боты будущих специалистов 

ноябрь –//– 

1.4 Социально-медико-психологический монито-

ринг в образовательном пространстве Республи-

ки Беларусь  

декабрь –//– 

1.5 Здоровьесберегающие педагогические техноло-

гии  

февраль –//– 

1.6 Информационные технологии в здоровьесбере-

гающей психолого-педагогической деятельно-

сти 

март –//– 

2 Организация практических занятий на базе ла-

боратории психолого-педагогических исследо-

ваний по методам математической обработки 

данных исследования: 

в течение го-

да 

Селезнёв А. А., 

ППС 

2.1 Формы учета результатов наблюдения и отчет 

об экспериментальном психолого-

педагогическом исследовании 

сентябрь –//– 

2.2 Применение математических методов обработки 

данных психолого-педагогического исследова-

ния 

октябрь –//– 

2.3 Оценка достоверности статистических показа-

телей, их разности и различий 

ноябрь –//– 

2.4 Критерий х2 декабрь –//– 

2.5 Поиск взаимосвязей между переменными и ме-

ры статистической связи 

февраль –//– 

2.6 Метод выравнивания динамического ряда по 

прямой 

март –//– 

2.7 Факторные экспериментальные схемы. Много-

факторный дисперсионный анализ. Многомер-

ные методы статистического анализа. Компью-

терные средства анализа данных 

апрель –//– 

2.8 Презентации результатов выполненного иссле-

дования 

май –//– 

3 Организация работы филиала кафедры педаго- согласно пла- Селезнёв А. А. 
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гики и социально-гуманитарных дисциплин на 

базе центра медицинской реабилитации для де-

тей с психоневрологическими заболеваниями 

«Рефлекс» 

на  

филиала  

кафедры 

4 Проведение мероприятий лаборатории в рамках 

недели кафедр факультета 

согласно 

плана  

кафедр 

факультета 

 

Селезнёв А. А., 

ППС 

 

II. Научно-исследовательская работа 

 

1 Организация работы научно-исследовательской 

студенческой лаборатории «Взаимосвязь фор-

мирования психологической культуры и психо-

логического здоровья личности» 

сентябрь Селезнёв А. А. 

2 Организация занятий научного студенческого 

кружка «Образование и здоровье» 

в течение го-

да 

Селезнёв А. А. 

3 Информационная и методическая помощь в 

написании курсовых и дипломных работ, науч-

но-исследовательских статей студентов 

в течение го-

да 

Селезнёв А. А., 

ППС 

4 Подготовка дипломных и курсовых работ к уча-

стию в республиканском конкурсе студенческих 

научных работ 

в течение го-

да 

Селезнёв А. А., 

ППС 

5 Консультирование молодых исследователей для 

участия в международных, республиканских 

научно-практических конференциях 

в течение го-

да 

Селезнёв А. А., 

ППС 

6 Подготовка и представление информации о со-

стоянии научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности и образовательного процес-

са на факультете и в его структурных подразде-

лениях на заседаниях совета факультета, дека-

ната: 

в течение го-

да по плану 

работы совета 

факультета 

преподаватель, 

отв. за научную 

работу  

на факультете, 

ППС 

 

III. Профориентационная и воспитательная работа 

 

1 Проведение дискуссионных занятий в рамках 

проекта духовного развития и нравственного 

воспитания «Институт позитивного поведения» 

в течение го-

да 

Селезнёв А. А. 

2 Организация работы видео-клуба дискуссион-

ных занятий студенческой консультации 

в течение го-

да 

Селезнёв А. А. 

3 Проведение семинаров-практикумов для специ-

алистов и организация научно-методической 

помощи учреждениям образования 

г. Барановичи по проблеме профессионального 

самоопределения учащейся молодежи 

в течение го-

да 

Селезнёв А. А. 

 

Коллективные монографии (РФ, РИНЦ) 

 

1. Селезнёв, А. А. Социально-педагогический мониторинг угроз-

интернет пространства для психического здоровья школьников в условиях 
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социального партнерства с использованием методологии оценки риска / 

А. А.Селезнёв [и др.] // Обучение и воспитание детей и подростков: от теории 

к практике: коллективная монография / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. — Улья-

новск: Зебра, 2020. — С. 365—378.  
Авторы: 

1) Селезнёв Александр Алексеевич. 

2) Казакевич Татьяна Викторовна: социальный педагог Государственного учрежде-

ния образования «Социально-педагогический центр Барановичского района», магистрант 

факультета педагогики и психологии (специальность «Общая педагогика, история педаго-

гики и образования») учреждения образования «Барановичский государственный универ-

ситет». 

3) Козеко Елена Анатольевна: психолог центра медицинской реабилитации (ЦМР) 

детей с психоневрологическими заболеваниями «Рефлекс» г. Барановичи. 

4) Литвинович Екатерина Витальевна: студентка 4 курса факультета педагогики и 

психологии Барановичского государственного университета, обучающаяся по специально-

сти 1-03 04 01 «Социальная педагогика». 

5) Ритчик Владимир Иванович: заведующий центром медицинской реабилитации 

(ЦМР) детей с психоневрологическими заболеваниями «Рефлекс» г. Барановичи. 

6) Самусевич Наталья Вячеславовна: студентка 4 курса факультета педагогики и 

психологии Барановичского государственного университета, обучающаяся по специально-

сти 1-03 04 01 «Социальная педагогика». 

2. Подготовлены материалы «Формирование профессионального 

мастерства будущего социального педагога в работе с различными соци-

альными группами» для коллективной монографии «Развитие совре-

менного вуза: новые методы и технологии» (РФ).  

Публикация намечена до 1 июля 2021 г. 
Авторы: 

1. Селезнёв Александр Алексеевич: старший преподаватель кафедры педагогики и 

социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования «Барановичский государ-

ственный университет». 

2. Казакевич Татьяна Викторовна: социальный педагог Государственного учрежде-

ния образования «Социально-педагогический центр Барановичского района», магистрант 

факультета педагогики и психологии (специальность «Общая педагогика, история педаго-

гики и образования») учреждения образования «Барановичский государственный универ-

ситет». 

3. Ряснянский Сергей Викторович: методист  Государственного учебно-

методического учреждения (ГУМУ) «Барановичский районный учебно-методический ка-

бинет». 

4. Ритчик Владимир Иванович: заведующий центром медицинской реабилитации 

(ЦМР) детей с психоневрологическими заболеваниями «Рефлекс» г. Барановичи. 

5. Старостин Станислав Александрович: студент 4 курса факультета педагогики и 

психологии Барановичского государственного университета, обучающийся по специаль-

ности 1-03 04 01 «Социальная педагогика». 

 

Материалы конференций 

 

1. Селезнёв А. А. Методология оценки риска интернет-пространства 

для психического здоровья школьников как научно-практическая проблема // 

Наука – практике : материалы I Международной научно-практической кон-
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ференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и 

др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

2. Селезнёв А. А. Педагогическая психология здоровья // Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнарод-

ної П78 науково-практичної конференції, 26–27 березня 2021 р. / НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого. – Х.: Друкарня Мадрид, 2021. – С. 303—305. 

3. Селезнёв А. А. Практико-ориентированный подход к подготовке 

будущих специалистов по программе учебной дисциплины «Основы профес-

сионального мастерства социального педагога» в Барановичском государ-

ственном университете // Барановичский регион на историко-культурной 

карте страны: к 150-летию со дня основания г. Барановичи: Респуб. научн.-

практ. конференция (Барановичи, 22 апреля 2021 г.); редкол: А. В. Демидо-

вич. — Барановичи : БарГУ, 2021. 

 

Публикации студентов 

 

Наука – практике : материалы I Международной научно-практической 

конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.) (опубликованы в 4 квартале 

2020 г.) 
 

 

1. Воробьева Дарья Дмитриевна. Роль социального педагога в сопровождении 

процесса инклюзивного образования // Наука – практике : материалы I Международной 

научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук 

(гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

2. Дащук Анна Александровна. Социально-педагогическая проблема раннего ма-

теринства // Наука – практике : материалы I Международной научно-практической конфе-

ренции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Баранови-

чи : БарГУ, 2020. 

3. Дащук Анна Александровна, Скулавец Анна Витальевна. Груминг в интернете 

как угроза детской безопасности // Наука – практике : материалы I Международной науч-

но-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. 

ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020.  

4. Елец Кристина Александровна. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников // Наука – практике : материалы I Международной научно-практической кон-

ференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барано-

вичи : БарГУ, 2020. 

5. Елец Кристина Александровна. Проектный метод в подготовке социальных пе-

дагогов // Наука – практике : материалы I Международной научно-практической конфе-

ренции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Баранови-

чи : БарГУ, 2020. 

6. Железная Екатерина Сергеевна. Развитие культуры личности социального пе-

дагога // Наука – практике : материалы I Международной научно-практической конферен-

ции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : 

БарГУ, 2020. 

7. Карпук Наталия Михайловна. Социально-педагогическая проблема вовлечения 

обучающихся в неформальные объединения // Наука – практике : материалы I Междуна-

родной научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. 

Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 
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8. Клачёк Дарья Дмитриевна. Реабилитационные аспекты социально-

педагогической деятельности // Наука – практике : материалы I Международной научно-

практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) 

[и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

9. Клачёк Дарья Дмитриевна, Савко Диана. Подготовка будущих педагогов в со-

временном мире // Наука – практике : материалы I Международной научно-практической 

конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Ба-

рановичи : БарГУ, 2020.  

10. Клебанович Валерия Александровна. Инклюзивное пространство высшего об-

разования // Наука – практике : материалы I Международной научно-практической конфе-

ренции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Баранови-

чи : БарГУ, 2020. 

11. Козлова Дарина Юрьевна. Подростковая проституция как социально-

педагогическая проблема // Наука – практике : материалы I Международной научно-

практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) 

[и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

12. Литвинович Екатерина Витальевна. Актуальные угрозы интернет-пространства 

для психического здоровья школьников // Наука – практике : материалы I Международной 

научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук 

(гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

13. Литвинович Екатерина Витальевна. Социально-педагогический мониторинг в 

управлении современным общеобразовательном учреждении //Наука – практике : матери-

алы I Международной научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); 

редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020.  

14. Макаревич Яна Сергеевна. Использование современной молодежью ненорма-

тивной лексики как социально-педагогическая проблема // Наука – практике : материалы I 

Международной научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: 

В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

15. Макаревич Яна Сергеевна. Социально-педагогическая проблема проявлений 

экстремизма среди подростков // Наука – практике : материалы I Международной научно-

практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) 

[и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020.  

16. Маскевич Виктория Алексеевна. Формирование коммуникативной компетент-

ности у будущих социальных педагогов // Наука – практике : материалы I Международной 

научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук 

(гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

17. Мацион Татьяна Александровна, Старостин Станислав Александрович. Соци-

альный педагог как конфликтолог // Наука – практике : материалы I Международной 

научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук 

(гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

18. Носель Кристина Ивановна. Актуальность социально-педагогических взглядов 

А. С. Макаренко в системе современного образования // Наука – практике : материалы I 

Международной научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: 

В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020.  

19. Пытель Алеся Николаевна. Социально-педагогическая проблема пропусков за-

нятий студентами в учреждениях высшего образования // Наука – практике : материалы I 

Международной научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: 

В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 

20. Самусевич Наталья Вячеславовна. Методологические подходы к изучению со-

циально-педагогической проблемы игр смерти среди подростков // Наука – практике : ма-

териалы I Международной научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 

г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. 



7 

 

21. Сацута Людмила Александровна. Основные виды деятельности социального 

педагога в учреждении образования // Наука – практике : материалы I Международной 

научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук 

(гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020.  

22. Сацута Людмила Александровна, Клебанович Валерия Александровна. Отно-

шение студенческой молодежи к здоровому образу жизни // Наука – практике : материалы 

I Международной научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); ред-

кол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020.  

23. Старостин Станислав Александрович. Компоненты культуры личности соци-

ального педагога // Наука – практике : материалы I Международной научно-практической 

конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Ба-

рановичи : БарГУ, 2020.  

24. Старостин Станислав Александрович, Званцова Ирина Олеговна. Формы и ме-

тоды приобщения студентов к белорусской народной культуре // Наука – практике : мате-

риалы I Международной научно-практической конференции (Барановичи, 15 мая 2020 г.); 

редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020.  

 

Новатор : материалы II Барановичского научно-образовательного фо-

рума (Барановичи, 25 сентября 2020 г.) 

 

 
1. Дащук Анна Александровна, Мацкевич Виктория Алексеевна. Критерии эф-

фективности социально-педагогической деятельности по профилактике раннего материн-

ства // Новатор : материалы II Барановичского научно-образовательного форума (Барано-

вичи, 25 сентября 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 

2020. — С. 110—111. 

2. Кунцевич Владислав Валерьевич. Аутодеструктивное поведение современных 

подростков как социально-педагогическая проблема // Новатор : материалы II Баранович-

ского научно-образовательного форума (Барановичи, 25 сентября 2020 г.); редкол.: 

В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. — С. 117—119.  

3. Макаревич Яна Сергеевна. Трудные подростки: методика работы // Новатор : 

материалы II Барановичского научно-образовательного форума (Барановичи, 25 сентября 

2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. — С. 121—

122. 

4. Мацион Татьяна Александровна, Старостин Станислав Александрович. Мето-

дика социально-педагогической профилактики межличностных конфликтов среди педаго-

гов и обучающихся // Новатор : материалы II Барановичского научно-образовательного 

форума (Барановичи, 25 сентября 2020 г.); редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — 

Барановичи : БарГУ, 2020. — С. 124—126. 

5. Старостин Станислав Александрович. Методика социально-педагогической ра-

боты по профилактике кибербуллинга в подростковой среде // Новатор : материалы II Ба-

рановичского научно-образовательного форума (Барановичи, 25 сентября 2020 г.); ред-

кол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. — С. 130—132. 

 

Наука – практике : материалы II Международной научно-практической 

конференции (Барановичи, 13 мая 2021 г.) 
 

1. Воробьёва Д. Д., Макаревич Я. С. Одиночество среди студентов как социально-

педагогическая проблема. 

2. Дащук А. А., Скуловец А. В. Насилие над детьми в семье как социально-

педагогическая проблема. 
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3. Елец К. А. Группы смерти как социально-педагогическая проблема. 

4.  Званцова И. О. Феномен «чайлдфри»: мнения за и против). 

5. Клебанович В. А. Энкаунтер - новая форма воспитательной работы с молодё-

жью. 

6. Козлова Д. Ю. Секстинг как социально-педагогическая проблема. 

7. Кунцевич В. В. Современные социально-педагогические проблемы молодой 

семьи. 

8. Маскевич В. А., Михнюк Д. А. Гаджет-аддикция. 

9. Савко Д. В., Самуйлик Д. Д. Ошибки выбора профессии. 

10. Старостин С. А. Использование сети контактов в работе социального педагога 

с несовершеннолетними, в отношении которых проводится индивидуальная профилакти-

ческая работа. 

 

Акты о внедрении в учебный процесс 

результатов научно-исследовательской работы 

 

1. Акт об использовании в учебном процессе результатов научно-

исследовательской работы (научного издания) «Социальное партнерство в 

подготовке будущих педагогов к воспитательной деятельности» (Селезнёв, 

А. А. Формирование социально-педагогических компетенций будущих педа-

гогов для работы с детьми особой заботы в условиях социального партнер-

ства / А. А. Селезнёв // Социальное партнерство в подготовке будущих педа-

гогов к воспитательной деятельности: коллективная монография / науч. ред. 

В. И. Козел. — Барановичи: БарГУ, 2019. — С. 155—169), полученных в 

процессе выполнения НИР «Формирование профессиональной компетентно-

сти у будущих педагогов для работы в условиях социального партнерства» 

кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин учреждения об-

разования «Барановичский государственный университет». 

2. Акт составлен об использовании в учебном процессе результатов 

научно-исследовательской работы (научного издания) «Обучение и воспита-

ние детей и подростков: от теории к практике» (Селезнёв, А. А. Социально-

педагогический мониторинг угроз интернет-пространства для психического 

здоровья школьников в условиях социального партнерства с использованием 

методологии оценки риска / А. А. Селезнёв [и др.] // Обучение и воспитание 

детей и подростков: от теории к практике: коллективная монография / отв. 

ред. А. Ю. Нагорнова. — Ульяновск: Зебра, 2020. — С. 365—378.), получен-

ных в процессе выполнения НИР «Формирование профессиональной компе-

тентности у будущих педагогов для работы в условиях социального партнер-

ства» кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин учрежде-

ния образования «Барановичский государственный университет». 

 

Внедрение научных разработок в производство (акты внедрения) 

 

1. Акт о внедрении в деятельность Государственного учреждения спе-

циального образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реа-

билитации г. Барановичи» материалов научного издания «Социальное парт-
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нерство в подготовке будущих педагогов к воспитательной деятельности» 

(Селезнёв, А. А. Формирование социально-педагогических компетенций бу-

дущих педагогов для работы с детьми особой заботы в условиях социального 

партнерства / А. А. Селезнёв // Социальное партнерство в подготовке буду-

щих педагогов к воспитательной деятельности: коллективная монография / 

науч. ред. В. И. Козел. — Барановичи: БарГУ, 2019. — С. 155—169), полу-

ченных в процессе выполнения НИР «Формирование профессиональной 

компетентности у будущих педагогов для работы в условиях социального 

партнерства» кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин 

учреждения образования «Барановичский государственный университет». 

2. Акт о внедрении в деятельность Барановичского Центра медицин-

ской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Ре-

флекс» материалов научного издания «Социальное партнерство в подготовке 

будущих педагогов к воспитательной деятельности» (Селезнёв, А. А. Форми-

рование социально-педагогических компетенций будущих педагогов для ра-

боты с детьми особой заботы в условиях социального партнерства / А. А. Се-

лезнёв // Социальное партнерство в подготовке будущих педагогов к воспи-

тательной деятельности: коллективная монография / науч. ред. В. И. Козел. 

— Барановичи: БарГУ, 2019. — С. 155—169), полученных в процессе выпол-

нения НИР «Формирование профессиональной компетентности у будущих 

педагогов для работы в условиях социального партнерства» кафедры педаго-

гики и социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования «Бара-

новичский государственный университет». 
 

 

Участие в мероприятиях: 

1. научно-практический семинар «Методология, теория и методы пси-

холого-педагогических исследований. Курсовые и дипломные работы, науч-

ные статьи» для студентов, выполняющих дипломные и курсовые работы, и 

их руководителей и др. 

2. заседания кружка «Образование и здоровье» по проблеме «Форми-

рование психолого-педагогической культуры и профессиональной компе-

тентности будущих специалистов» для студентов факультета; 

3. профориентационная работа: экскурсии; 

4. Научный марафон «Территория научных инноваций» 26-30 ок-

тября 2020 года (ауд. 302/4) 
 Презентация коллективных монографий преподавателей, маги-

странтов, студентов кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисци-

плин. 

 Площадка стендовых докладов студентов групп СП-31, 41: 

 Интернет-зависимость у подростков. 

 Как избавиться от интернет-зависимости. 

 Методика социально-педагогической работы по профилактике ки-

бербуллинга в подростковой среде. 
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 Безнадзорность среди детей и подростков как социально-

педагогическая проблема. 

 Наркозависимость среди подростков. 

 Профилактика алкоголизма среди учащейся молодежи. 

 Социально-педагогическая проблема раннего материнства. 

 Движение «чайлдфри» как явление в современном обществе. 

 Социально-педагогическая проблема «стрелков» в учреждении об-

разования. 

 Трудные подростки: методика профилактической социально-

педагогической работы. 

 Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные секты. 

 Рекомендации родителям по профилактике правонарушений у под-

ростков. 

 Воспитание учащейся молодежи. 

 Методы, формы и средства воспитания. 

 Методы и формы обучения. 

 Методика социально-педагогической профилактики межличност-

ных конфликтов среди педагогов и обучающихся. 

 Роль белорусской народной культуры в жизни студенческой моло-

дежи и др. 

 Студенческая видеопрезентация специальности «Социальная педа-

гогика». 

 

5. Участие в фестивале «Научные горизонты» 12.11.20. 

 

6. Научно-методический семинар «Социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение родителей детей с психоневрологиче-

скими заболеваниями» на базе филиала кафедры (ЦМР детей с психо-

неврологическими заболеваниями «Рефлекс» г. Барановичи) (11.03.21). 

 

7. Семинар «Инновационные педагогические технологии» в УО 

«Барановичский государственный профессионально-технический кол-

ледж сферы обслуживания» (17.03.21). 

 

8. Информационная дискуссия «Правила лидера: успехи и прова-

лы» в рамках открытого международного молодежного форума «Я гово-

рю «Да»» (здоровому образу жизни, мирному небу, творчеству, содруже-

ству культур, диалогу поколений) (Школа инновационного профессио-

нального мышления) 05-07.05.21. 

 

9. Участие в неделе социальной педагогики (стендовая конферен-

ция) 04.05.21: 
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 «Методика социально-педагогической профилактики межличност-

ных конфликтов среди педагогов и обучающихся» (Мацион Т.А., Старостин 

С. А.); 

 Методика социально-педагогической работы по профилактике ки-

бербуллинга в подростковой среде (Старостин С. А.); 

Движение «чайлдфри» как явление современного общества» (Званцо-

ва И. А.). 

 

10. Представлены стендовые доклады 13.05.21 в рамках конферен-

ции «Наука-практике» проведена выставка СНИЛ: 

 Как избавиться от интернет-зависимости. 

 Методика социально-педагогической работы по профилактике ки-

бербуллинга в подростковой среде. 

 Наркозависимость среди подростков. 

 Движение «чайлдфри» как явление в современном обществе. 

 Социально-педагогическая проблема «стрелков» в учреждении об-

разования. 

 Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные секты. 

 Рекомендации родителям по профилактике правонарушений у под-

ростков. 

 

11. Организация круглого стола по практическому обучениею на 

кафедре педагогики и социально-гуманитарных дисциплин (21 мая 

2021 г.): 

Программа круглого стола: 

1. Демонстрация занятия социального педагога с практикантами на тему 

«Документация по планированию работы социального педагога». Занятие 

проводит студент 4 курса группы СП-41 Старостин С. А. 

2. Демонстрация занятия социального педагога с практикантами на тему 

«Документирование совета по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних учреждения образования». Занятие проводит сту-

дентка 4 курса группы СП-41 Званцова И. О. 

3. Составление электронного комплекта (ЭК) по планированию и дело-

производству деятельности социального педагога по результатам учебной 

(второй социально-педагогической) практики в СПЦ.  Докладчик: студентка 

3 курса группы СП-31 Каменко Милана Максимовна. 

4. Аналитическая деятельность специалистов социально-педагогической 

и психологической службы в учреждении образования. Докладчик: старший 

преподаватель кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин 

Селезнёв А. А. 



Профориентационная работа 

Осенний семестр: 

1. Беседы по профориентации с привлечением студентов группы ФК-41 в гимназиях № 1, 3, школах № 7, 14. 

9, 17, Леснянская СШ (14.09.20–10.10.20 (17 ч.)). 

 

№ 

п/п 

Дата, время, 

ауд. 
База проведения 

(наименование 

учреждения, ор-

ганизации) 

Наименование меро-

приятия 

Количе-

ство клас-

сов 

(групп), 

учащихся 

Ответственный 

за проведение 

Контингент 

учащихся 

Привлеченные 

студенты 

1 14.09.2020 

11.10-11.50 

Каб. 45 

ГУО СШ № 9 Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

11А клас. рук.: учитель Тру-

бакова А.Н. 

25 учеников Проколпчук 

К.П. 

2 17.09.2020 

12.05-12.50 

Каб. 34 

ГУО СШ № 9 Информационный-

ный час «Наш выбор – 

БарГУ» 

11 М клас. рук.: учитель Ше-

стак В.Н. 

18 учеников Проколпчук 

К.П. 

3 21.09.20, 

10.05-10.50 

Каб.33 

ГУО СШ № 9 Информационный час 

«Наш выбор -БарГУ» 

11 «А» клас. рук.: учитель Ми-

хей И.С 

28 учеников ФК-41 

4 25.09.20, 

10.05-10.50, 

ауд. № 22 

ГУО СШ № 7 Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

10 А клас. рук.: учитель Верас 

С. А. 

22 ученика Матяс Е. А.. 

5 28.09.2020 г., 

8:00 – 8:45, 

каб. 34 

 

ГУО СШ № 7 г. 

Барановичи 

Информационный час 

«Общая информация 

об учреждении обра-

зования «Баранович-

ский государственный 

университет» для по-

ступающих» 

11 «А» 

класс 

классный руководитель: 

учитель Смолинская М. 

Я. 

25 учеников Воробьева Я.А. 
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6 30.09.20, 

12.00-14.45 

Каб.25 

ГУО СШ № 7 Информационный час 

«Сведения о БарГУ» 

11 А клас. рук.: учитель Ки-

рик Т. М. 

25 учеников Орехва А.В.- 

7 1.10.20, 10.05-

10.50 

Каб.22 

ГУО 

Гимназия № 3 

Информационный час 

«Наш выбор -БарГУ» 

10 Э2 клас. рук.: учитель 

Лаврущик Татьяна Ми-

хайловна 

22 учеников Дымар В.В. 

8 01.10.20, 8.00-

8.45, 

ауд. № 305 

ГУО СШ № 14 Классный час «Бар-

ГУ-удачный выбор» 

11 В Классный руководитель: 

Струнова Елена Рости-

славовна 

19 учеников ФК-41 

9 1.10.20, 10.05-

10.50 

Каб.22 

ГУО СШ № 7 Информационный час 

«Наш выбор -БарГУ» 

10 А клас. рук.: учитель 

Верас С. А. 

22 учеников Матяс Е.А. 

10 02.10.2020 г., 

15:00 – 15:45, 

каб. 10 

 

ГУО 

Гимназия № 1 г. 

Барановичи 

Информационный час 

«Твой выбор – Бар-

ГУ» 

10 «А» 

класс 

классный руководи-

тель: учитель Мале-

вич Светлана Вла-

димировна 

28 учеников Домашик А.Ю. 

11 02.10.2020 

13:50 

ГУО СШ № 9 Классный час «Заду-

майся о будущем» 

10 «М» клас. рук.: учитель Оси-

пович М.В. 

24 учеников Юхимович В.С. 

12 06.10.2020г 

10.00 

   Каб.34 

Гимназия №3 Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

11 Э2 клас. рук.: учитель Хве-

щук В. В. 

25 учеников Воротницкая 

Л.В. 

13 07.10.20, 

11.00-11.45, 

Каб. №203 

ГУО Гимназия 

№1 

Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

9 А клас. рук.: учитель Коло-

сова А.Н. 

28 учеников Троцюк К.А. 

14 07.10.19, 

13.00-13.45, 

ауд. № 43 

ГУО «Леснянская 

средняя школа» 

Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

10 А клас. рук.: учитель Тара-

сюк Е.Л. 

18 учеников Дюфур Р.А. 



14 

 

15 09.10.2020 

12:55-13:40 

 

ГУО СШ № 17 Классный час «Выбе-

ри будущее сегодня» 

11 «А» классный руководитель: 

учитель Климович Сне-

жана Петровна 

28 учащихся Карпович О.А. 

16 09.10.19, 

14.00-14.45, 

ауд. № 203 

ГУО СШ № 9 Классный час «Я вы-

бираю БарГУ» 

11А Класс. рук.: учитель 

Трубакова А.П 

 Учеников 23 Матвиенко Н.Н. 

17 09.10.19, 

14.00-14.45, 

ауд. № 203 

ГУО СШ № 14 Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

10 В клас. рук.: учитель Ко-

роб Н.А 

27 учеников ФК-41 

 

2. Беседы по профориентации с привлечением студентов группы СИЯ-52 в гимназии № 4, школах № 14, 

18, 19, 21, № 1 г. Солигорска (01.09.20–28.11.20 (19 ч.)). 

 

№ 

п/п 

Дата, время, 

ауд. 
База проведения 

(наименование 

учреждения, орга-

низации) 

Наименование меро-

приятия 

Количество 

классов 

(групп), 

учащихся 

Ответственный 

за проведение 

Контингент 

учащихся 

Привлеченные 

студенты 

1 16.09.20, 

12.00-12.45 

Каб.231 

ГУО СШ № 21 Инф. час  

«БарГУ – Мой выбор» 

10 А 

(класс) 

клас. рук.: учитель  

Андреева Н.Р. 

23 ученика  

2 17.09.20, 

9.00-9.45 

Каб.212 

ГУО СШ № 14 Инф. час  

«БарГУ – Мой выбор» 

10 А 

(подгруппа) 

клас. рук.: учитель  

Е.И.Романовская 

7 учеников Смыслова А. А. 

3 14.10.20 

12.50-13.05 

Ауд. 209 

ГУО Гимназия № 4 Информационный час 

«Мое будущее – мой 

выбор!» 

10 А клас. рук.: учитель 

Шульц Н. Ф. 

15 учеников Кошевых В. А. 
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4 14.10.20, 

14.00-14.45, 

ауд. № 317 

ГУО «СШ № 1 г. 

Солигорска» 

Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

10 А Ермак Т. С. 9 учеников Лукша В. И. 

5 15.10.20, 

12:50-13:05, 

ауд. № 328 

ГУО СШ № 18 Информационный час 

«Мое будущее – мой 

выбор!» 

10 А клас. рук.: учитель Ма-

щура Е. А. 

30 учеников Литвинкович Т. А. 

6 16.10.20, 

11:55-12:10, 

ауд. № 328 

ГУО СШ № 18 Информационный час 

«Мое будущее – мой 

выбор!» 

10 Б клас. рук.: учитель Тиш-

кевич О. В. 

25 учеников Литвинкович Т. А. 

7 16.10.20, 

14.00-14.45, 

ауд. № 317 

ГУО «СШ № 10 г. 

Солигорска» 

Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

10 В Ермак Т. С. 15 учеников Лукша В. И. 

8 16.10.20 

11.55- 12.10 

Ауд. 209 

ГУО Гимназия № 4 Информационный час 

«Мое будущее – мой 

выбор!» 

10 Б клас. рук.: учитель Ше-

стак Т. Л. 

10учеников Кошевых В. А. 

9 19.10.20, 

14.00-14.45, 

ауд. № 317 

ГУО «СШ № 1 г. 

Солигорска» 

Информационный час 

«Наш выбор – БарГУ» 

10 Б Ермак Т. С. 13 учеников Лукша В. И. 

10 19.10.20 

11.55- 12.10 

Ауд.  

302 

ГУО Гимназия № 4 Информационный час 

«Мое будущее – мой 

выбор!» 

11 А учитель Шульц Н. Ф. 18 учеников Кошевых В. А. 

11 20.10.20, 

09:55-10:10, 

ауд. № 328 

ГУО СШ № 18 Информационный час 

«То, что я сам выби-

раю» 

11 А клас. рук.: учитель Ми-

гель И. И. 

20 учеников Литвинкович Т. А. 

12 22.10.20, 

12:50-13:05, 

ауд. № 328 

ГУО СШ № 18 Информационный час 

«То, что я сам выби-

раю» 

11 Б клас. рук.: учитель Вол-

чок А. В. 

21 учеников Литвинкович Т. А. 
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13 22.10.20,  

10.00-10.45, 

Каб. 317 

ГУО СШ № 19 Классный час «Моя 

профессия-дорога в 

будущее» 

11 «Б» клас. рук.: учитель Кар-

пович Е.С. 

20 учеников Фидрик О.Ю. 

Филиппова Д.Д. 

14 26.10.20 

11.55- 12.10 

Ауд.  

302 

ГУО Гимназия № 4 Информационный час 

«Мое будущее – мой 

выбор!» 

11 Б учитель Шульц Н. Ф. 15 учеников Кошевых В. А. 

15 29.10.20, 

13.40-14.00, 

ауд. № 335 

ГУО СШ № 21 Информационный час 

«Наш выбор – БарГУ» 

10 Б клас. рук.: учитель Шум-

ская И. Б. 

23 ученика Велисевич    А. В. 

16 17.11.20, 

08.00-08:20, 

ауд. № 115 

ГУО «СШ № 1 г. 

Солигорска» 

Информационный час 

«То, что я сам выби-

раю» 

11 А клас. рук.: Кедрик С. И. 18 учеников Лукша В. И. 

17 24.11.20, 

14.00-14.45, 

Каб. 224 

ГУО СШ № 19 Классный час «В мире 

профессий» 

11 «А» клас. рук.: учитель Русак 

А.И. 

24 учеников Пармоник Н.Г. 

Шумская С.В. 

18 25.11.20 

08.00-08.45 

Каб. 311 

ГУО СШ № 14 Классный час 

«БарГУ – Мой выбор» 

10 А 

(подгруппа) 

Кл.рук.: учитель 

Е.И.Романовская 

5 учеников Мазур А.С. 

19 25.11.20 

11.10-11.55 

Каб. 219 

ГУО СШ № 18 Классный час 

«БарГУ – Мой выбор» 

10 Б 

(подгруппа) 

Кл.рук.: учитель Тишке-

вич О.В. 

5 учеников Смыслова А. А. 

Весенний семестр: 

1. Беседы по профориентации с привлечением студентов группы СИЯ-21 в школе № 15). 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время, ауд. 
База проведения 

(наименование 

Наименование 

мероприятия 

Количеств

о классов 

Ответственный 

за проведение 

Контингент 

учащихся 

Привлеченные 

студенты 
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учреждения, орга-

низации) 

(групп), 

учащихся 

1 21.04.21 

9:15-10:00 

Каб17 

ГУО СШ № 15 Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 11 (1 

подгруппа) 

клас. рук.: учитель Качан 

Р. 

13 учащийся Слабода Д. 

Корсак А. 

Якубович М. 

Лихачева В. 

Климович В. 

Палей И. 

2 21.04.21 

9:15-10:00 

Каб36 

ГУО СШ № 15 Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

10 «А» клас. рук.: учитель Ро-

кашова Т. В. 

19 учащихся  Контаутас Е. Н., 

Залесская А. С., 

Грудько А. В., 

Койко Д. В., 

Сташинская П. 

С., Микулко Е. 

А. 

3 22.04.21 

11:15-12:00 

Каб 20 

ГУО СШ № 15 Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

11 (2 

подгр) 

Апанасевич Е. 8 учащихся Татур Д. 

Лобач М. 

Левкович А. 

4 22.04.21 

11:15-12:00 

Каб 19 

ГУО СШ № 15 Классный час «Наш 

выбор – БарГУ» 

10 «Б» Смолонская Е. 16 учащихся Погудо К. 

Панасевич А. 

Щерба Е. 



Лаборатория оснащена 17 компьютерами, необходимым программным 

обеспечением, а также авторскими компьютерными программами и 

электронным учебником (А. А. Селезнёв): 

1. «Автоматизированное рабочее место психолога». 

2. Автоматизированное рабочее место педагога-психолога «Социаль-

но-психологическая адаптация людей с инвалидностью в условиях инклю-

зии». 

3. «Обучение и тестирование»: 

 «Организация работы с различными социальными группами»; 

 «Основы профессионального мастерства социального педагога»; 

 «Актуальные проблемы социальной педагогики»; 

 «Основы инклюзивного образования»; 

 «Педагогические основы социокультурной деятельности»; 

 «Экспериментальная психология и системный анализ данных»; 

 «Психофизиология и нейропсихология»; 

 «Медицинская и специальная психология»; 

 «История психологии». 

4.  «Атлас анатомии». 

5. «Анатомия и физиология». 

6. «Применение статистических методов исследования в социологии. 

медицине и психологии». 

7. Самооценка профессионально-важных качеств (для абитуриентов и 

студентов). 

8. Электронный учебник «Психология здоровья». 

№ 

п/п 

Факультет (ка-

федра) 

Название СНИЛ 

(научного круж-

ка) 

Руководитель СНИЛ 

(научного кружка), 

контакты (тел., e-

mail) 

Содержание работы и 

направления исследо-

ваний СНИЛ (научно-

го кружка) 

1. Факультет пе-

дагогики и 

психологии, 

лаборатория 

психолого-

педагогических 

исследований. 

кафедра педа-

гогики 

1. СНИЛ «Взаи-

мосвязь форми-

рования психоло-

гической культу-

ры и психологи-

ческого здоровья 

личности» на ба-

зе лаборатории 

психолого-

педагогических 

исследований. 

2. Кружок на ба-

зе лаборатории 

психолого-

педагогических 

исследований 

«Образование и 

здоровье». 

Старший преподава-

тель кафедры педаго-

гики Селезнёв Алек-

сандр Алексеевич,  

моб. 8-029-968-87-26 

Velcom, 

Seleznev1960@mail.ru  

 

1. Проведение мето-

дических семинаров. 

2. Консультации для 

студентов, 

магистрантов. 

3. Участие в междуна-

родных научно-

практических конфе-

ренциях. 

4. Участие в 

подготовке и издании 

коллективных 

монографий и др.. 

Направления 

исследований: 

1. Актуальные 

проблемы социальной 

педагогики. 

2. Формирование 

mailto:Seleznev1960@mail.ru
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профессиональной 

компетентности бу-

дущих педагогов для 

работы в условиях ин-

клюзивного образова-

ния. 

3.  Формирование 

психолого-

педагогической 

культуры 

специалистов системы 

образования. 

4. Взаимосвязь фор-

мирования психологи-

ческой культуры и 

психологического 

здоровья личности. 

 

Содержание работы: 

1. Проведение методических семинаров «Методология, теория и 

методы психолого-педагогических исследований. Курсовые и дипломные 

работы, научные статьи». 

2. Консультации для студентов, магистрантов по вопросам: 

 участия в научно-практических конференциях; 

 оформления научных статей; 

 применения математических методов обработки данных психолого-

педагогического исследования; 

 оценки достоверности статистических показателей, их разности и 

различий; 

 оценки формирующего эксперимента; 

 поиска взаимосвязей между переменными; 

 анализа и прогнозирования явления; 

 применения факторных экспериментальных схем; 

 применения компьютерных средств анализа данных; 

 использования автоматизированных рабочих мест специалистов 

(АРМов) педагога-психолога, социального педагога. 

3. Участие в международных научно-практических конференциях. 

4. Участие в подготовке и издании коллективных монографий по 

актуальным проблема социальной педагогики, инклюзивного образования, 

формирования психолого-педагогической культуры специалистов системы 

образования и др. 

Направления исследований: 

1. Актуальные проблемы социальной педагогики. 

2. Формирование профессиональной компетентности будущих педаго-

гов для работы в условиях инклюзивного образования. 

3.  Формирование психолого-педагогической культуры специалистов 

системы образования. 
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4. Взаимосвязь формирования психологической культуры и психоло-

гического здоровья личности. 

Проводится работа по авторскому проекту старшего преподавателя ка-

федры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин А. А. Селезнёва 

«Взаимосвязь психологической культуры и психологического здоровья 

личности», который включает в себя: 

 научно-исследовательскую студенческую лабораторию «Взаи-

мосвязь формирования психологической культуры и психологического 

здоровья личности». 

Цель: формирование профессиональной психологической культуры и 

укрепление психологического здоровья будущих специалистов. 

Задачи: 

 усвоение студентами психологических знаний и приемов психоло-

гического обеспечения здоровья; 

 актуализация и оптимизация деятельности студентов, направленной 

на формирование профессиональной психологической культуры, сохранение 

и улучшение психологического здоровья личности. 

Проблемное поле исследований в рамках лаборатории: 

 Теоретико-методологические подходы к проблеме взаимосвязи 

формирования психологической культуры и психологического здоровья лич-

ности. 

 Психологическая культура как условие психологического здоровья 

личности. 

 Индикаторы психологической культуры учащейся молодежи. 

 Индикаторы психологического здоровья учащейся молодежи. 

 Социально-медико-психологический мониторинг в профессиональ-

ном образовании как средство адаптации учащейся молодежи к новым усло-

виям жизнедеятельности. 

 Аутомониторинг здоровья как средство развития креативной здоро-

вьесберегающей деятельности. 

 Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 Здоровьесберегающие образовательные программы. 

 Использование психотерапевтических методов для улучшения пси-

хологического здоровья. 

 Перинатальная психология, психопатология, психотерапия. 

 Психологическое сопровождение родителей детей-инвалидов. 

 Наркомания как угроза психологическому здоровью личности. 

 Информационные технологии в здоровьесберегающей психолого-

педагогической деятельности; 

 научный студенческий кружок «Образование и здоровье»; 

Учебная база: УО «Барановичский государственный университет», фа-

культет педагогики и психологии, лаборатория психолого-педагогических 

исследований, филиал кафедры педагогики на базе Барановичского центра 

медицинской реабилитации (ЦМР) для детей с психоневрологическими забо-



21 

 

леваниями «Рефлекс». 

Места проведения занятий: Барановичский государственный универси-

тет, Барановичский ЦМР для детей с психоневрологическими заболеваниями 

«Рефлекс», Барановичский центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации (ЦКРОиР).  

Кратность занятий: 1 раз в неделю. 

Состав кружка: студенты УО «БарГУ». 

Формы работы: проблемные лекции, семинары, практические занятия, 

социально-педагогические тренинги, «круглые столы», дискуссионные про-

граммы, «конкурсы знатоков» и др. 

Работа кружка проводится в соответствии с проектом «Взаимосвязь 

формирования психологической культуры и психологического здоровья лич-

ности»; 

 проект духовного и нравственного воспитания «Институт позитив-

ного поведения» (студенческая консультация); 

Перечень тем дискуссионных программ (время проведения): 

 Как выбрать спутника жизни? (сентябрь). 

 Проблема отказных детей (октябрь). 

 Любовь – это… (ноябрь). 

 Семья (ноябрь). 

 Профилактика венерических заболеваний и контрацепция (декабрь). 

 Профилактика зависимостей (наркомании, алкоголизма, курения) 

(декабрь). 

 Здоровый образ жизни (февраль). 

 Системы оздоровления (февраль). 

 Аутомониторинг здоровья (март). 

 Стресс и искусство жизни (март). 

 Психологическая культура личности (апрель). 

 Профессиональная психологическая культура (апрель). 

 Психологическое здоровье личности (май). 

 Взаимосвязь формирования психологической культуры и психоло-

гического здоровья личности (май). 

 

Старший преподаватель кафедры педагогики 

и социально-гуманитарных дисциплин,  

ответственный за деятельность лаборатории   А.А.Селезнёв 

________.2021 
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