
 

 

План работы научно-исследовательского кружка на 2021 – 2022 уч.год 

Руководитель: Шестакова В.В. 

 

Тема учебно-исследовательской работы: Современные методы 

психопрофилактики как способ сохранения психологического здоровья 

личности. 

Примерные темы исследований:  

 Потребность в саморазвитии, самопознании и личностном росте как 

составляющая психологического здоровья личности. 

 Формирование стрессоустойчивости личности как фактор сохранения 

психологического здоровья. 

 Коммуникативная компетентность как залог успешности в 

профессиональной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Месяц Содержание работы Ответственные  

за выполнение 

1 Сентябрь Организационное заседание кружка.  

Понятие о научном исследовании. 

Структура научно-исследовательской работы 

по психологии. Тематика научно- 

исследовательских работ по психологии для 

участия в конкурсах-защитах.  Принципы 

научно-исследовательской работы. 

 

Шестакова В.В. 

2 Октябрь Тема: Личность и группа. Общее 

представление о личностных качествах: 

самостоятельность, ответственность и 

инициативность.  

Создание психоэмоционального комфорта 

внутри коллектива, развитие умения понимать 

других участников группы и 

взаимодействовать с ними на принципах 

уважения. 

Подготовка студентов к участию в заочных и 

очных конференциях вне колледжа. 

Руководитель, 

члены кружка 

 

3 Ноябрь Психологическая мастерская: 

- доклад на тему «Стресс-совладающее 

поведение» 

- ролевая игра «Управление стрессом». 

Обработка информации. Проведение 

анкетирования и других исследований силами 

студентов кружка. 

Подготовка студентов к участию в заочных и 

Руководитель, 

члены кружка 



очных конференциях вне колледжа. 

4 Декабрь Обработка и обсуждение информации, 

составление плана доклада, подготовка 

наглядности.  

Основные принципы работы с научной 

литературой. Правила проведения 

библиографического обзора в библиотеках. 

Работа в сети Internet. Правила оформления 

ссылок и цитат. Оформление списка 

использованной литературы. 

Подготовка студентов к участию в Дне науки 

ГАПОУ АО «АМК». 

Руководитель, 

члены кружка 

5 Январь Обработка информации. Формирование 

доклада, наглядности. Планирование участия в 

мастер-классах. Подготовка к Дню науки. 

Подготовка студентов к участию в заочных и 

очных конференциях вне колледжа. 

Руководитель, 

члены кружка 

6 Февраль Психологическая мастерская: 

- доклад на тему «Трансактный анализ (ТА) 

в процессе самопознания и 

самосовершенствования личности студента» 

- тренинг с использованием ТА 

Подготовка и участие в Дне науки. 

Руководитель, 

члены кружка 

7 Март Торжественное заседание кружка. Подведение 

итогов УИРС.  

Тема заседания: «Психология времени». 

Содержание: типологические особенности 

планирования личного времени; "тайм 

менеджмент"; физические и психологические 

представления о времени; субъективные и 

объективные представления о времени; 

взаимосвязь понятий времени и пространства. 

Доклады: психологическое время личности; 

психология времени вмежличностных 

отношениях. 

Руководитель, 

члены кружка 

8 

 

Апрель 

 

Психологическая мастерская: 

 «Коммуникативная деятельность в 

профессиональной сфере». 

Содержание: психология общения, правила 

взаимопонимания, мотивация 

психологической активности личности, 

психология толпы. 

Тестирования: локус контроля; самооценка 

направленности контакта; 

потребность в общении; структура мотивации. 

Руководитель, 

члены кружка 



9 Май Планирование работы на следующий учебный 

год. Подготовка студентов к участию в 

заочных и очных конференциях вне колледжа. 

Работа со студентами по обновлению 

наглядности в лаборатории. 

Руководитель, 

члены кружка 

 

Проведение заседаний научно-исследовательского кружка  

каждая 4-я среда месяца в 14.00 

 


