
СНИЛ «РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 
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Дата создания: 
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Состав: 11 студентов, 5 
магистрантов, 3  аспиранта
Научный 
руководитель:
кандидат психологических 
наук 
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Контакты: кафедра 
социальной и семейной 
психологии,
тел. (8-017) 369-88-95
e-mail: kp_bgpu@tut.by

Направление научного поиска – формирование у будущих
психологов компетенций в области предупреждения
деструктивных последствий рискованного поведения современной
молодѐжи.
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Специфика работы СНИЛ

В рамках работы СНИЛ осуществляется разработка проектов
по проблеме рискованного поведения современной молодѐжи. В
течение года проводится поэтапная презентация и итоговая
защита проектов: 1-2 курсы – теоретико-
методологических, 3-4 курсы – прикладных,
магистранты-аспиранты – апробация и внедрение
полученных результатов, проведение кросс-культурных
исследований.
Реализуется тьюторская программа, в рамках которой
обеспечивается преемственность опыта научно-
исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов,
входящих в состав СНИЛ (в т.ч. с 2017 года – студенты 1-2 курсов
СНИЛ закреплены за студетами-тьюторами 3-4 курсов СНИЛ, а
студенты-тьюторы 3-4 курсов – за магистрантами и
аспирантами).
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Гранты СНИЛ

1. Магистрант А.А. Дерюгин работал в составе исполнителей ВНК № 824
«Волонтерская деятельность как вид педагогической практики» (науч. рук. –
Коптева С.И.) (2 года, 2016 и 2017 гг.).

2. Аспирант Ю.В. Воронович работал в составе исполнителей ВНК №
795 «Исследование вербального экстремизма в информационном
пространстве Республики Беларусь с целью создания методологии
производства судебной психолого-лингвистической экспертизы» (науч. рук. –
Пергаменщик Л.А.) (2 года, 2016 и 2017 гг.).

3. Магистрант Д.М. Андриевская работает в составе исполнителей по
гранту БРФФИ на 2017-2019 годы (работа выполняется с 18.04.2017 по
31.03.2019) «Возможности когнитивно-поведенческой психотерапии в
психологической коррекции лиц, страдающих химическими и
нехимическими видами зависимости» (ВНК Г17М-078, научный
руководитель – Н.Л. Пузыревич, кандидат психологических наук)

4. Магистрант А.А. Дерюгин работает в составе исполнителей по гранту
БРФФИ – Минобразование М–2018 – ГР № Ф18МВ-043 (науч. рук. – Г.В.
Лосик) (2018-2019 годы)
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Республиканские и Международные 
проекты СНИЛ

 Аспирант А.И. Малинок – член рабочей группы по
изучению положения несовершеннолетних в приемных
семьях, детских домах семейного типа в рамках проекта
Министерства образования Республики Беларусь.

 Аспирант А.И. Малинок – сопровождающий группы
детей, выезжающих на оздоровление в Италию (июнь-
август 2018 г.) в рамках белорусско-итальянского
проекта БГПУ и ассоциации PUER.
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Результаты Республиканского конкурса 
научных работ студентов (2018 год)

5 участников СНИЛ, 
Научный руководитель – кандидат психологических наук 

Пузыревич Наталия Леонидовна:
Лауреат
Угляница Наталья, магистрант. Тема: «Стратегии преодоления кризисных
событий жизненного пути у подростков из замещающих семей».
Категория 2
Дерюгин Александр, магистрант. Тема: «Взаимосвязь родительского
стиля воспитания и агрессивности у младших школьников».
Парманчук Анастасия, магистрант. Тема: «Онкологическое заболевание
как фактор травматизации личности».
Категория 3
Андриевская Дарья, магистрант. Тема: «Психологическая характеристика
иррациональных убеждений и копинг-ресурсов у людей с компьютерно-
игровой аддикцией».
Малинок Александра, аспирант. Тема: «Детерминанты виктимного
поведения подростков, оставшихся без попечения родителей».
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Организация научных мероприятий 
участниками СНИЛ

1. 6 апреля 2018 года – Международный вебинар «Психология
общения. Барьеры общения и их преодоление», который
организовали и провели совместно кафедра социальной и семейной
психологии Института психологии БГПУ (РБ, Минск) и кафедра
возрастной психологии факультета психологии МГУ (РФ, Москва).

2. 19 апреля 2018 года – Волонтѐрская акция для первокурсников
«Быть здоровым – модно!» (кафедра социальной и семейной
психологии и общественное объединение «Еврейский студенческий
культурный центр «Гилель»).

3. 25 апреля 2018 года – Олимпиада по психологии кафедры
социальной и семейной психологии.

4. 16 мая 2018 года – I Международный семинар кафедры социальной
и семейной психологии «Актуальные проблемы кризисной
психологии» (участники вебинара: кризисные психологии Беларуси,
России, Бразилии и Китая).
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Очное участие в научных мероприятиях 
и публикации участников СНИЛ

1. IV научно-практический семинар с международным
участием «Актуальные проблемы психологии: наука – практике»
(21 ноября 2017 г., г. Барановичи, БарГУ)

2. Міжнародна науково-практична конференція «Псі-
фактор» (Psy-factor) (27-29 октября 2017 г., факультет
психологи Киевского національного университета имени Тараса
Шевченко, г. Киев, Украина)

3. XVIII международная студенческая научно-практическая
конференция «Психология развития личности в
современном мире» (27 апреля 2018 г., Институт психологии
БГПУ)

4. «СТУДЕНТ ГОДА» в номинации «Научно-
исследовательская деятельность»

ОПУБЛИКОВАНО: 27 тезисов и статей, в том числе 5 статей
в рецензируемых изданиях
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Участники СНИЛ, поступившие в 
магистратуру и аспирантуру БГПУ

3 участника СНИЛ (1 сентября 2017 года) – поступили в 
магистратуру БГПУ
 Парманчук Анастасия;
 Андриевская Дарья;
 Каллаур Полина 

2 участника СНИЛ (1 ноября 2017 года) – поступили в 
аспирантуру БГПУ по специальности 19.00.05 – Социальная 
психология
 Малинок Александра;
 Панарина Анна

2 участника СНИЛ (1 ноября 2018 года) – поступают в 
аспирантуру БГПУ по специальности 19.00.05 – Социальная 
психология
 Дерюгин Александр; 
 Угляница Наталья 
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Перспективы работы СНИЛ

1. Гранты СНИЛ (3 гранта на 2019-2020 гг.)
 «Разработка научно-методического обеспечения психологического

сопровождения подростков с виктимным поведением из биологических и
замещающих семей» (аспирант А.И. Малинок) на 2019-2020 гг.

 «Разработка научно-методического обеспечения психологического
сопровождения подростков с виктимным поведением из биологических и
замещающих семей» (аспирант А.Н. Панарин) на 2019-2020 гг.

 «Разработать научно-методическое обеспечение формирования
компетенций у психологов в области предупреждения суицидального
поведения подростков» (докторант Н.Л. Пузыревич) на 2019-2020 гг.

2. Организация и участие в научных мероприятиях. Повышение
публикационной активности
 Публикация 30 статей и тезисов, в том числе 10 в рецензируемых научных

изданиях.

3. Создание межкафедральной межвузовской СНИЛ (совместно с
кафедрой возрастной психологии МГУ) в 2018-2019 уч.г.
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СНИЛ «РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

ОПАСНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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