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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 2021 

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 

Декабрь 

2021 

Все члены кружка 

Проведение 

Круглого стола 

Обсуждение психолого-

педагогических проблем, 

существующих в студенческой среде 

Март 2022 Агафонова А. Г. 

Карманова Т. М. 

Магдеева Д. Р. 

Марова Е. А. 

Медведева Т. А. 

Семигодова Т. А. 

Щербакова Н. Е. 

Дёмочкина Н. М. 

Козунова А. А. 

Кречетова К. А. 

Мерзликин А. А. 

Надеева Ж. С. 

Новиков П. А. 

Паршикова Т.А. 

Цапина Е. Е. 

Шабаева К. Н. 

 

 



Заседание секции 

в рамках научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

Доклады на темы: 

1. «Сравнение личностных 

особенностей студентов 

художественного и музыкального 

направлений подготовки в колледже 

искусств». 

2. «Изучение адаптации к новым 

социокультурным условиям студентов 

из стран ближнего зарубежья с 

разными показателями социальной 

идентичности». 

3. «Связь показателей 

психологического благополучия 

взрослых с их родительскими 

установками и образом ребенка». 

4. «Гендерная специфика 

представлений об идеале телесной 

красоты у студентов вуза». 

5. «Исследование связи когнитивных 

стилей и типов мышления на 

студенческой выборке». 

6. «Изучение переживания 

коронавирусной угрозы у 

представителей разных поколений». 

7. «Развитие коммуникативной 

компетентности студентов педвуза 

средствами учебной практики». 

8. «Сюжетно- ролевая игра как 

средство развития коммуникативной 

готовности дошкольников к обучению 

в школе». 

9. «Исследование личностной 

идентичности у лиц юношеского 

возраста с разными диспозициями к 

насильственному экстремизму». 

10. «Психологическая поддержка в 

развитии эмоциональной сферы детей 

школьного возраста с нарушением 

интеллекта методом арт-терапии». 

11. «Социально-психологические 

аспекты развития нравственного 

самосознания детей младшего 

школьного возраста». 

12. «Специфика копинг - стратегий у 

медицинских работников и педагогов». 

13. «Различия в показателях 

психологической культуры у 

представителей разных поколений». 

 

Апрель 2022 Агафонова А. Г. 

Карманова Т. М. 

Магдеева Д. Р. 

Марова Е. А. 

Медведева Т. А. 

Семигодова Т. А. 

Щербакова Н. Е. 

Дёмочкина Н. М. 

Козунова А. А. 

Кречетова К. А. 

Мерзликин А. А. 

Надеева Ж. С. 

Новиков П. А. 

Паршикова Т.А. 

Цапина Е. Е. 

Шабаева К. Н. 



Подготовка статей  

к публикации 

Оформление статей для публикации в 

сборнике по материалам научно-

практической конференции 

«Актуализация персональных ресурсов 

личности» на следующие темы: 

1. «Сравнение личностных 

особенностей студентов 

художественного и музыкального 

направлений подготовки в колледже 

искусств». 

2. «Изучение адаптации к новым 

социокультурным условиям студентов 

из стран ближнего зарубежья с 

разными показателями социальной 

идентичности». 

3. «Связь показателей 

психологического благополучия 

взрослых с их родительскими 

установками и образом ребенка». 

4. «Гендерная специфика 

представлений об идеале телесной 

красоты у студентов вуза». 

5. «Исследование связи когнитивных 

стилей и типов мышления на 

студенческой выборке». 

6. «Изучение переживания 

коронавирусной угрозы у 

представителей разных поколений». 

7. «Развитие коммуникативной 

компетентности студентов педвуза 

средствами учебной практики». 

8. «Сюжетно- ролевая игра как 

средство развития коммуникативной 

готовности дошкольников к обучению 

в школе». 

9. «Исследование личностной 

идентичности у лиц юношеского 

возраста с разными диспозициями к 

насильственному экстремизму». 

10. «Психологическая поддержка в 

развитии эмоциональной сферы детей 

школьного возраста с нарушением 

интеллекта методом арт-терапии». 

11. «Социально-психологические 

аспекты развития нравственного 

самосознания детей младшего 

школьного возраста». 

12. «Специфика копинг-стратегий у 

медицинских работников и педагогов». 

Май 2022 Агафонова А. Г. 

Карманова Т. М. 

Магдеева Д. Р. 

Марова Е. А. 

Медведева Т. А. 

Семигодова Т. А. 

Щербакова Н. Е. 

Дёмочкина Н. М. 

Козунова А. А. 

Кречетова К. А. 

Мерзликин А. А. 

Надеева Ж. С. 

Новиков П. А. 

Паршикова Т.А. 

Цапина Е. Е. 

Шабаева К. Н. 




