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1. Дата основания СНИЛ, номер протокола заседания: создана приказом ректора 

университета № 296 от 30.06.17. 

Утверждено открытие нового направления СНИЛ «Созидание как процесс 

становления личности, индивидуальности и продуктивного субъекта образования в 

преобразовательной деятельности» (протокол заседания кафедры психологии № 11 от 

21.09.19) 

 

2. Научный руководитель (должность, ученая степень и(или) звание): Т.Е.Яценко, 

декан факультета педагогики и психологии, доцент кафедры психологии и физического 

воспитания, кандидат психологических наук, доцент. 

Руководитель направления СНИЛ «Созидание как процесс становления личности, 

индивидуальности и продуктивного субъекта образования в преобразовательной 

деятельности» - Н.Д.Джига, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

психологии и физического воспитания. 

 

3. Участники СНИЛ: 20 студентов специальности «Практическая психология» 3 – 4 

курса дневной формы получения образования, 5 курса и 3 курса заочной формы получения 

образования специальности «Практическая психология». 

 

4. Цель и задачи СНИЛ: 

Целью функционирования лаборатории является привлечение к инновационной 

деятельности, развитие научного потенциала и формирование научно-исследовательских 

компетенций обучающихся. 

Задачи лаборатории: 

 содействие овладению обучающимися инновационными подходами к 

организации научно-исследовательской деятельности; 

 создание условий для приобретения обучающимися опыта проектной научной 

деятельности; 

 повышение осведомленности обучающихся в мировых  достижениях науки; 

  формирование у обучающихся приверженности реализации исследовательской 

функции в будущей профессиональной деятельности; 

 приобщение обучающихся к проведению научных мероприятий, 

популяризации научных достижений в области психологии; 

–  содействие приобретению обучающимися опыта создания прикладных разработок, 

нацеленных на решение актуальных социально-психологических проблем; 

– развитие научного сотрудничества с учреждениями общего среднего образования 

посредством привлечения учащихся к научно-исследовательской деятельности; 

− развитие международного научного сотрудничества в области организации и 

реализации студенческой научно-исследовательской деятельности. 

 



 

 

5. Выполненные научно-исследовательские (научно-технические) работы. 

№ Название, разработчик 

(автор) 

Сроки 

выполнения 

Актуальность Новизна Конкретные 

результаты 

1 Социально-

психологические 

характеристики 

виктимной личности: 

ресурсные стороны и 

ограничения 

(А.Солдатенко) 

2020 – 

2022 

Темы соответствуют 

приоритетным 

направлениям 

научных 

исследований 

Республики 

Беларусь на 2021-

2025 гг., 

утвержденным 

постановлением 

Совета Министров 

РБ от 07.05.2020 г. 

№ 156: 6 

«Обеспечение 

безопасности 

человека, общества 

и государства» 

(социогуманитарная, 

экономическая и 

информационная 

безопасность) 

Темы являются 

мало 

разработанными 

в белорусской 

психологии 

Публикации, 

победы в 

конкурсах, 

акты о 

внедрении 

2 Мотивационный 

профиль виктимной 

личности в юношеском 

возрасте 

(А.В.Солдатенко) 

2020 – 

2022 

3 Взаимосвязь 

ответственности и 

чувства вины в 

юношеском возрасте 

(О.Н.Ребковец) 

2020 – 

2022 

4 Взаимосвязь 

психологического 

благополучия и чувства 

вины в юношеско 

(А.С.Лелес) 

2020 – 

2022 

5 Взаимосвязь склонности 

ко лжи и агрессивности 

в раннем юношеском 

возрасте (С.Н.Динисюк) 

2020 – 

2022 

6 Адаптивные стратегии 

поведения современных 

студентов 

(М.Назаренко) 

2020 – 

2022 

  

7 Взаимосвязь 

личностных ресурсов и 

толерантности к 

неопределенности в 

юношеском возрасте 

(А.Е.Фалейчик) 

2020 – 

2022 

  

8 Взаимосвязь 

жизнестойкости и 

стилей принятия 

решений в юношеском 

возрасте (Д.В.Комлач) 

 

2020 – 

2022 

  

9 Взаимосвязь 

креативности и 

агрессивности в 

юношеском возрасте 

(В.Криворученко) 

2020 – 

2022 

  

 



 

6. Организованные мероприятия. 

№ Название, организатор Дата и 

формат 

проведени

я 

Цель Целевая 

аудитория 

Конкретны

е 

результаты 

1 Проведение 

психопрофилактических 

мероприятий для 

педагогов, учащихся и 

студентов, согласно 

результатам научного 

исследования. 

Социально-

психологические 

тренинги для учащихся и 

студентов, согласно 

результатам научного 

исследования 

Февраль – 

апрель 

2022 г. 

Содействие 

апробации 

результатов научного 

исследования, 

формирование 

умения 

трансформировать 

декларативное 

научное знание в 

процедурное научное 

знание, развитие 

компетентности в 

психопрофилактичес

кой деятельности. 

Результат: акты о 

внедрении. 

Учащиеся ГУО 

«Средняя 

школа № 19 

г.Барановичи», 

«Гимназия № 5 

г.Барановичи», 

студенты 

ПолесГУ, 

учащиеся 

БГВПК СО 

Акты о 

внедрении 

2 Дискуссионная площадка 

«Зимние научные чтения» 

Январь 

2022 г. 

Развитие 

критического 

мышления, навыков 

презентации 

результатов научного 

исследования и 

аргументации 

собственной научной 

позиции. 

 

Студенты 

Самаркандског

о гос.ун-та, 

Тульского 

гос.пед.ун-та, 

Тверского 

гос.ун-та, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогический 

университет» - 

филиал в 

Нижнем Тагиле 

Результат: 

дипломы 

участника, 

подготовлен

ные статьи. 

3 Олимпиада по 

психологии для 

обучающихся 

учреждений общего 

среднего образования 

Май 2022 Развитие 

профессионально-

психологических 

компетенций 

студентов 

Учащиеся 11 

классов ГУО 

Беларуси 

 

4 Научный марафон 

«Территория молодёжных 

научных инноваций» 

 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» для 

студентов 1 курсов и 

учащихся педагогических 

Февраль 

2022 

Развитие 

профессионально-

психологических 

компетенций 

студентов, навыков 

проведения 

профессионально-

ориентированных 

Студенты 1 

курсов, 

учащиеся 

педагогических 

классов ГУО 

«Средняя 

школа № 15 

г.Барановичи», 

 



классов мероприятий, 

организаторских 

способностей 

«Жемчужненск

ая средняя 

школа 

Барановичског

о района» 

 

 

 

7. Участие в мероприятиях (конференциях, конкурсах и др.). 

№ Название Дата и 

место 

проведен

ия 

Форма участия, Ф.И.О. 

участников 

Конкретные 

результаты 

1 Международная 

конференция «III 

Барановичский научно-

образовательный форум 

«Новатор – 2021»» (14 

октября 2021) 

октябрь 

2021, 

БарГУ 

Выступление с 

секционным докладом (6 

человек) 

Публикация статей 

2 Международная 

конференция «III 

Барановичский научно-

образовательный форум 

«Новатор – 2021»» (14 

октября 2021) 

октябрь 

2021, 

БарГУ 

Выступление с 

секционным докладом 

Диплом 1 степени – 

В.Криворученко. 

Диплом 2 степени – 

М.Назаренко. 

3 Республиканский конкурс 

научных работ 

Ноябрь 

2021 

Научные работы – 6 

(М.Король, М.Курило, 

П.Рудяк, К.Тарасевич, 

И.Сосукевич, И.Бондарь) 

Предварительные: 

Диплом лауреата – 1; 

Диплом 1 категории – 

2; 

Диплом 2 категории – 3 

4 Подготовка к 

межвузовским 

олимпиадам по 

психологии в УВО РБ 

Декабрь 

2021 

Консультационная 

поддержка команды 

«Интенция» 

специальности ПП на 

международной 

олимпиаде по психологии 

на базе ЯрГУ (декабрь 

2021) 

Диплом 1 степени 

5 Современная педагогика и 

психология: проблемы и 

перспективы: V 

Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

февраль 

2022, 

ТверГУ - 

БарГУ 

Выступление с 

секционным докладом (5 

человек) 

Публикация статей 

6 Конкурс научных работ в 

рамках V Международной 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Современная педагогика 

и психология: проблемы и 

перспективы» 

ТверГУ, 

1 марта 

2022 г. 

Научная статья ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ 

С.Динисюк 



7 Факультетский конкурсе 

«Лучшая курсовая 

работа» 

Февраль 

2022, 

ФПП 

БарГУ 

Мультимедийная 

презентация курсовой 

работы, практико-

ориентированный буклет 

Диплом 1 степени 

М.Назаренко (ПП-31). 

Диплом 2 степени 

В.Криворученко (ПП-

31). 

 

8 XXVIII Республиканский 

конкурс научных работ 

студентов 

Март 

2022 

Научные работы по 

итогам написания 

дипломных работ 

Лауреат – 1 (Король 

М.А.). 

Первая категория – 2 

(Курило М.В., Бондарь 

И.В.). 

Вторая категория – 3 

(Рудяк П.Ю., Тарасевич 

К.А., Сосукевич И.И.) 

9 Дискуссионная платформа 

«V Зимние научные 

чтения по психологии» 

Январь 

2022, 

ФПП 

БарГУ 

Выступление с научными 

докладами 

Сертификаты 

участников – 

О.Ребковец, А.Лелис, 

С.Динисюк 

 

8. Публикационная активность – 32 статьи. 

 

Статьи в сборниках научных статей и журналах 

 
1. Бондарь, И. В. Исследование временной перспективы личности, склонной к 

прокрастинации, в период ранней взрослости / И. В. Бондарь // Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CCXIV Международной научно-практической 

конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». — № 19(214). — М., Изд. 

«Интернаука», 2021. — С. 97. 

2. Бондарь, И. В. Структурно-содержательные характеристики временной 

перспективы женщин-прокрастинаторов в период ранней взрослости // Научные тенденции: 

электронный научный журнал БарГУ. – 2021. – Режим доступа: http://ej.barsu.by/. 

 

Материалы конференций в зарубежных изданиях 

1. Король, М. А. Структурно-содержательные характеристики толерантности к 

неопределенности будущих специалистов помогающих профессий / М. А. Король  // 

Профессиональные компетенции как интегральные качества личности   специалиста  :  

материалы  III Междунар. науч.-практ. конф.,  25  марта  2021  г. / Междунар. Акад.  наук 

пед. образования  [и др.] ; отв. ред. Э.П. Бурнашева.  –  Шадринск : ШГПУ, 2021. С. 281-285. 

2. Тарасевич К.А., Яценко Т.Е. Отношение виктимных девушек ко лжи-фантазии, 

лжи-оправданию, лжи-самопрезентации // Профессиональные компетенции как 

интегральные качества личности специалиста: материалы III Международной научно-

практической конференции, 25 марта 2021 г.; Шадринский гос. пед. ун-т. – Шадринск. – С. 

290-295. 

3. Тарасевич К.А., Яценко Т.Е., Склонность и отношение ко лжи у девушек, 

обучающихся в высшей школе  // Профессиональные компетенции как интегральные 

качества личности специалиста : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 25 марта 2021 

г. / Междунар. Акад. наук пед. образования [и др.] ; отв. ред. Э.П. Бурнашева. – Электрон. 

текст. дан. (3,22 Мб). – Шадринск : ШГПУ, 2021. – С. 285-290. 

4. Тарасевич К.А. Типологическая характеристика виктимного поведения 

белорусских девушек, обучающихся в высшей школе// Современная педагогика и 

психология: проблемы и перспективы: материалы IV Международной студенческой научно-

практической конференции / ред. И. Д. Лельчицкий, О. О. Гонина. – Тверь: Тверской 

государственный университет, 2021. – С. 96 – 101 

http://ej.barsu.by/


5. Комлач Д. В. Жизнестойкость в юношеском возрасте как предмет современных 

психологических исследований // Современная педагогика и психология: проблемы и 

перспективы: материалы V Международной студенческой научно-практической 

конференции/ ред. И. Д. Лельчицкий, О. О. Гонина. Тверь: Тверской государственный 

университет, 2022. – С. 167 – 174. 

6. Лелес А.С. Структурно-содержательная характеристика психологического 

благополучия личности // Современная педагогика и психология: проблемы и перспективы: 

материалы V Международной студенческой научно-практической конференции/ ред. И. Д. 

Лельчицкий, О. О. Гонина. Тверь: Тверской государственный университет, 2022. – С. 78 – 84. 

7. Ребковец О. Н. Психологические особенности переживания чувства вины в 

юности // Современная педагогика и психология: проблемы и перспективы: материалы V 

Международной студенческой научно-практической конференции/ ред. И. Д. Лельчицкий, О. 

О. Гонина. Тверь: Тверской государственный университет, 2022. – С. 205 – 208. 

8. Солдатенко А. В. Мотивационный профиль виктимной личности в юношеском 

возрасте // Современная педагогика и психология: проблемы и перспективы: материалы V 

Международной студенческой научно-практической конференции/ ред. И. Д. Лельчицкий, О. 

О. Гонина. Тверь: Тверской государственный университет, 2022. – С. 181 – 187. 

9. Фалейчик А. Е. Личностные ресурсы жизнестойкости и авитальность в 

юношеском возрасте // Современная педагогика и психология: проблемы и перспективы: 

материалы V Международной студенческой научно-практической конференции/ ред. И. Д. 

Лельчицкий, О. О. Гонина. Тверь: Тверской государственный университет, 2022. – С. 194 – 

201. 

10. Динисюк, С.Н. Соотношение психологической и физической агрессии в ранней 

юности // Молодые исследователи – регионам: материалы Молодежного научного форума, 

18 – 22 апреля 2022 г. г. Вологда / Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, 

Правительство Вологодской области, Вологодский государственный университет. – в печати. 

11. Лелес, А. С. Характеристики субъективного благополучия девушек, 

обучающихся в высшей школе // Молодые исследователи – регионам: материалы 

Молодежного научного форума, 18 – 22 апреля 2022 г. г. Вологда / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Правительство Вологодской области, 

Вологодский государственный университет. – в печати. 

12. Солдатенко, А. В. Мотивационный профиль обучающихся высшей школы в 

современных реалиях // Молодые исследователи – регионам: материалы Молодежного 

научного форума, 18 – 22 апреля 2022 г. г. Вологда / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Правительство Вологодской области, Вологодский 

государственный университет. – в печати. 

 

Материалы конференций РБ 

1. Криворученко В. А. Взаимосвязь креативности и агрессивности в юношеском 

возрасте // Новатор-2021 : материалы III Баранович. науч.-образоват. форума, Барановичи, 14 

окт. 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, редкол.: В.В.Климук 

(гл. ред.). Барановичи : БарГУ, 2021. — С. 170—173. 

2. Лелес А. С. Структурные характеристики психологического благополучия 

личности // Новатор-2021 : материалы III Баранович. науч.-образоват. форума, Барановичи, 

14 окт. 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, редкол.: В.В.Климук 
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9. Проектная деятельность (Подготовка заявки для участия в конкурсе 

отечественных, зарубежных грантов на выполнение научно-исследовательских проектов, 

социальных проектов, проведение научно-практических мероприятий; реализация проектов; 

реализация проектов в рамках функционирования Студенческого бизнес-инкубатора и др.) 

 

10. Иные виды деятельности СНИЛ. 

В рамках направления СНИЛ «Созидание как процесс становления личности, 

индивидуальности и продуктивного субъекта образования в преобразовательной 

деятельности» 

1. Созданы  индивидуальный план и программа осознанной саморегуляции 

созидания продуктивного субъекта образования. 

2. Апробирована акме-технология самопознания: изучение своих личностных 

свойств, соответствующих профессиональным требованиям. 

3. Проведен сбор эмпирического материала по изучению своих личностных 

свойств, соответствующих профессиональным требованиям. 

4. Проведен научно-практический семинар по написанию научных статей. 

5. Проведен Тренинг сплоченности и личностного роста. 

6. Разработана коррекционная программа: условия достижения успеха: 1 и 2 

условия. 

7. Проведено психоконсультирование и психокоррекция по составленным планам 

индивидуальной осознанной саморегуляции созидания продуктивного субъекта образования 

и личностно-профессионального самосовершенствования от «Я-реальное» к «Я-идеальное», 

«Я-профессионал», «Я-образах-результат». 

8. Проведено обсуждение предстоящих конференций и составление планов 

подготовки студентов к участию в научно-практической конференции вуза и написание 

тезисов, статей. Рекомендации по написанию тезисов и статей. 

9. Заслушивание индивидуальных программ осознанной саморегуляции 

созидания продуктивного субъекта образования. Психоконсультирование индивидуальное, 

психокоррекция. 

10. Психоконсультирование. Мастер-класс «Я-созидатель, как преобразователь 

своей личности и продуктивного субъекта образования» 
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