
КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

План работы студенческого научного кружка  

«Актуальные проблемы прикладной психологии» 

на 2020 – 2021 уч. год 

 

Вид научной 

деятельности 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Определение тем 

и направленности 

научно-

исследовательских 

работ членов СНК 

Обсуждение актуальности 

выбранных студентами тем научно-

исследовательских работ, а также 

возможность организации 

исследовательской деятельности 

студентов в рамках режима 

повышенной готовности 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Все члены кружка 

Подготовка статей 

и докладов 

для организации работы 

секции 

в рамках научной 

конференции 

Педагогического 

института 

им. В.Г. Белинского 

Обсуждение актуальных проблем 

психологии образования 

Ноябрь 2020 Все члены кружка 

Организация секции  

в рамках научной 

конференции 

Педагогического 

института  

им. В.Г. Белинского 

Обсуждение актуальных проблем 

психологии образования 

Декабрь 2020 Все члены кружка 

Проведение  

Круглого стола 

Обсуждение психолого-

педагогических проблем, 

существующих в студенческой среде 

Март 2021 Гурьянова К.Н., 

Москвина О.И., 

Новикова М.С., 

Орлова Ю.С., 

Позднякова А.М., 

Тигунова М.С., 

Хаметова Г.Р., 

Черенкова В.Д. 

Заседание секции  

в рамках научной 

конференции 

«Актуальные проблемы 

науки и образования» 

Доклады на темы: 

1. «Исследование показателей 

личностной самореализации 

молодежи, занимающейся разными 

видами волонтерской деятельности». 

2. «Изучение фрустрационных 

реакций у лиц юношеского возраста 

с разными показателями 

толерантности к неопределенности». 

3. «Связь личностных характеристик 

Апрель 2021. Гурьянова К.Н., 

Москвина О.И., 

Новикова М.С., 

Орлова Ю.С., 

Позднякова А.М., 

Тигунова М.С., 

Хаметова Г.Р., 

Черенкова В.Д.  



с представлениями об измене в 

молодежной среде». 

4. «Особенности отношения к 

различным типам культурного 

интерфейса социального робота». 

5. «Изучение особенностей 

межгруппового взаимодействия на 

основе стереотипов 

межнационального восприятия  

в студенческой среде». 

6. «Исследование депрессивных 

состояний у студентов разных 

возрастов». 

7. «Изучение ценностно-смысловой 

сферы и представлений о семейной 

жизни у студентов». 

8. «Влияние дидактических сказок 

на компоненты психологической 

готовности к школе старших 

дошкольников». 

Подготовка статей  

к публикации 

Оформление статей для публикации 

в сборнике по материалам научно-

практической конференции 

«Актуализация персональных 

ресурсов личности» на следующие 

темы: 

1. «Исследование показателей 

личностной самореализации 

молодежи, занимающейся разными 

видами волонтерской деятельности». 

2. «Изучение фрустрационных 

реакций у лиц юношеского возраста 

с разными показателями 

толерантности к неопределенности». 

3. «Связь личностных характеристик 

с представлениями об измене в 

молодежной среде». 

4. «Особенности отношения к 

различным типам культурного 

интерфейса социального робота». 

5. «Изучение особенностей 

межгруппового взаимодействия на 

основе стереотипов 

межнационального восприятия  

в студенческой среде». 

6. «Исследование депрессивных 

состояний у студентов разных 

возрастов». 

7. «Изучение ценностно-смысловой 

Май 2021 Гурьянова К.Н., 

Москвина О.И., 

Новикова М.С., 

Орлова Ю.С., 

Позднякова А.М., 

Тигунова М.С., 

Хаметова Г.Р., 

Черенкова В.Д. 




