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1. Стратегическое видение развития образовательной программы 
Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-

2009 «Специальности и квалификации», специальность 1-23 01 04 Психология относится 
к профилю образования: Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства, направлению образования «Коммуникация», группе 
специальностей «Коммуникация» (с присвоением квалификации «Психолог. 
Преподаватель психологии»). 

По специальности 1-23 01 04 Психология в стране осуществляют подготовку 12 
вузов. Важной вехой в развитии психологического образования в Гродненском 
государственном университете является открытие в 1994 году специальности 
«Психология» (в 1995 году был начат прием на заочную форму обучения). С 2000 года в 
Гродненском государственном университете обучение студентов специальности 
«Психология» осуществляется на профильном факультете, что обеспечивает кадровые, 
имиджевые конкурентные преимущества, а выпускникам специальности - более высокое 
качество образования и профессионально-личностного развития. 

В настоящее время по специальности 1-23 01 04 «Психология» открыты следующие 
специализации: «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Психология 
семейных отношений», «Социальная психология», «Юридическая психология». Наиболее 
востребованными среди студентов являются специализации: «Психология семейных 
отношений», «Социальная психология», «Юридическая психология». По специальности 
1-230104 Психология выпускающими являются кафедра возрастной и педагогической 
психологии (существует в ГрГУ с 1998 года); кафедра общей и социальной психологии 
(1998 год), кафедра экспериментальной и прикладной психологии (2022 год). На 
сегодняшний день выпускающие кафедры укомплектованы научно-педагогическими 
кадрами в соответствии с требованиями п. 13.3 «Положения об учреждении высшего 
образования», утвержденного постановлением Министерства образования РБ от 
01.08.2012 г. №93. 

О востребованности специальности 1-23 01 04 «Психология» среди абитуриентов 
Гродненского региона свидетельствует ежегодный конкурс на данную специальность. 
Ежегодно с момента открытия специальности 1-23 01 04 «Психология» выполняются 
контрольные цифры приема как на дневную, так и заочную формы обучения. 
Уникальность специальности «Психология» среди других специальностей университета 
обеспечивается объектом профессиональной деятельности выпускника данной 
специальности: личность, ее индивидуально-типологические особенности, свойства и 
состояния, их проявления в различных сферах человеческой жизни и социально-
психологические феномены, проявляющиеся в различных областях поведения, 
деятельности и взаимодействия людей, способы и формы их организации и изменения при 
психологическом воздействии. 

После окончания обучения выпускники специальности «Психология» могут 
занимать следующие должности: преподаватель-стажер, психолог, педагог-психолог. 
Главное управление образования Гродненского областного исполнительного комитета 
является основной организацией-заказчиком кадров по специальности 1-230104 
Психология. Распределение выпускников специальности ежегодно осуществляется в 
соответствии с комплексной заявкой базовой организации-заказчика кадров, отражающей 
потребность учреждений образования Гродненского региона в специалистах с 
квалификацией «Психолог. Преподаватель психологии», а также индивидуальными 
заявками от организаций, учреждений и предприятий из других секторов и отраслей 
экономики. О востребованности выпускников специальности 1-230104 Психология 
свидетельствует 100 % государственное распределение молодых специалистов, 
получивших образование за счет бюджетных средств. 



2. Задачи, на решение которых направлен план развития специальности 
В рамках реализации комплексной программы развития специальности 1-230104 

Психология на 2021-2025 гг. планируется решить ряд задач, направленных на 
качественное улучшение основных процессов в рамках специальности, в том числе: 

- обеспечение учебного процесса по специальности 1-230104 Психология 
современными средствами, формами, методиками и технологиями обучения, а также 
учебно-методическим обеспечением, отражающим современное состояние развития 
мировой психологической науки и практики: 

- выполнение количественных и качественных параметров набора абитуриентов и 
трудоустройства (в том числе в порядке государственного распределения) выпускников 
специальности 1-230104 Психология через координацию содержания и форм 
образовательной подготовки специалистов с ожиданиями потребителей образовательных 
услуг, текущими и прогнозными условиями рынка труда и спросом на трудовые ресурсы, 
запросами и требованиями организаций-заказчиков кадров и нанимателей; 

- совершенствование профессионально важных компетенций и деловых качеств 
(научно-исследовательских, дидактических, практических, языковых, информационно-
коммуникативных и др.) профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего 
образовательный процесс и воспитательно-идеологическую работу со студентами 
специальности 1-230104 Психология, через подготовку и защиту диссертаций в области 
психологических наук, систему научно-педагогических и производственных стажировок, 
курсов повышения квалификации и переподготовки, инструментов и ресурсов работы с 
кадровым резервом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы; 

- интенсификация и повышение качества научно-исследовательской и 
инновационной деятельности преподавателей и студентов специальности 1-230104 
Психология, в том числе усиление проектной и публикационной активности, выполнение 
договорных научных исследований прикладного характера по заказу сторонних 
организаций, учреждений и предприятий, обеспечение узнаваемости, признания и 
авторитета факультета психологии Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы в республиканском и международном профессиональном сообществе; 

- дальнейшее построение и расширение сети многосторонних партнерских связей 
кафедры общей и социальной психологии, возрастной и педагогической психологии, 
экспериментальной и прикладной психологии и факультета психологии Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы с ведущими учреждениями высшего 
образования, научными организациями, государственными органами и учреждениями, 
организациями-нанимателями и заказчиками кадров в целях обеспечения оптимальных 
условий для качества образования, профессионального, гражданского, семейного и иных 
аспектов личностного развития студентов специальности 1-230104 Психология.; 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы специальности 1-
230104 Психология в соответствии с объективными потребностями и требованиями 
современных компьютерных и программных средств обучения, информационно-
коммуникативных технологий образования, а также инновационных методов учебного 
процесса и воспитательно-идеологической работы в высшей школе (эвристическое 
обучение, практико-ориентированное обучение, рефлексивное обучение и т.д.); 

- установление контактов и налаживание взаимовыгодного международного 
сотрудничества с центрами психологической науки и образования в ближнем и дальнем 
зарубежье в целях интернационализации образовательной среды и академического опыта 
в рамках специальности 1-230104 Психология., содействия входящей и исходящей 
академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава, 
экспорта наукоемкой продукции и образовательных услуг, в том числе в форме 
совместных образовательных программ по специальности 1-230104 Психология., роста 
академической репутации и продвижения Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы в международных рейтингах, а также обеспечения соответствия 



специальности 1-230104 Психология международным образовательным стандартам и ее 
международной аккредитации. 

3. Перечень мероприятий по развитию специальности 

3.1. Учебный процесс. 
3.1.1. Кафедра возрастной и педагогической психологии, кафедра общей и 

социальной психологии, кафедра экспериментальной и прикладной психологии активно 
включены в профориентационную и маркетинговую деятельность, что позволяет 
успешно обеспечивать набор абитуриентов бюджетной и платной форм обучения по 
специальности «Психология». Ежегодно проводится молодежный фестиваль «Психология 
для тебя», олимпиада по психологии «ncnLogos» для учащихся школ и колледжей, 
осуществляется работа с абитуриентами из базы «Профпрогноз»; осуществляется запись и 
размещение научно-популярных подкастов на канале факультета, запись и размещение 
видео, содержащих процесс и результаты научных и практических мероприятий, 
проводимых на факультете; осуществляется участие в общеуниверситетском 
профориентационном мероприятии «День абитуриента Купаловского университета». 
Кафедры осуществляют разработку и распространение рекламно-информационных 
материалов о специальности «Психология», где представлены конкурентные 
преимущества специальности. 

Таблица. Перечень мероприятий в области профориентационной и маркетинговой 
деятельности для привлечения абитуриентов 

на специальность 1-23 01 04 - Психология 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Молодежный фестиваль «Психология 

для тебя» 
1 раз в год 
2021-2025 

Заместитель декана 
по учебной работе; 
Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

Заместитель декана 
по учебной работе; 
Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

2. Олимпиада по психологии «TTcHLogos» 
для учащихся школ и колледжей 

1 раз в год 
2021-2025 

Заместитель декана 
по учебной работе 
Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

Заместитель декана 
по учебной работе 
Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

3. Участие в общеуниверситетских 
профориентационных мероприятиях 
«День 
абитуриента». 

2021-2025 Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

4. Работа с 
абитуриентами из 
базы «Профпрогноз». 

2021-2025 Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 



5. Запись и размещение 
научно-популярных 
подкастов на канале 
факультета. 
Запись и размещение 
видео, содержащих 
процесс и результаты 
научных и 
практических 
мероприятий, 
проводимых на 
факультете. 

2021-2025 Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

6. Работа с потенциальными 
абитуриентами из списка участников 
ЦТ, прошедших регистрацию в 
Гродненской области, планирующих 
поступать на специальности факультета 
психологии. 

2021-2025 Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

7. Областной конкурс научных работ 
школьников и учащихся ССУЗов по 
психологии 

2021-2025 Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

8. Участие в общеуниверситетском 
профориентационном мероприятии 
«День абитуриента Купаловского 
университета». 

2021-2025 Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

9. Активная деятельность 
профориентационного волонтерского 
отряда «Перспектива» 

2021-2025 Координатор 
волонтерского 
отряда 

10. Реклама конкурентных 
преимуществ 
специальности «Психология». 

2021-2025 Заместитель декана 
по 
профориентационной 
и маркетинговой 
деятельности 

3.1.2. Анализ имеющихся учебно-методических материалов для обеспечения 
учебного процесса по специальности «Психология» свидетельствует о наличии 
сертифицированных ЭУМК по ряду дисциплин: «Педагогическая психология», 
«Специальная психология», «Психология личности», «Введение в профессию»», «Общая 
психология», «Социальная психология» «Этническая психология», «Нейропсихология», 
«Психология активности и поведения», «Методы профессиональной деятельности 
психолога». «Педагогика», «Психология отклоняющегося поведения», «Методология, 
теория и методы психологических исследований», «Психология религии», 



«Информационные технологии», «Психология родительства». На образовательном 
портале представлены электронные учебно-методические комплексы по всем учебным 
дисциплинам, включающие в себя учебные программы, презентации и тексты лекций, 
планы практических занятий и методические рекомендации к ним, задания для 
управляемой самостоятельной работы, контрольные вопросы к экзаменам и зачетам; 
видео- и аудиоинформация; электронная библиотека и другое. На образовательном 
портале по всем дисциплинам специальности «Психология» размещены фонды 
оценочных средств. 
Имеющиеся учебно-методические и информационные ресурсы университета, факультета 
психологии обеспечивают достижение планируемых результатов образовательного 
процесса студентов. Библиотечные ресурсы являются достаточными для подготовки 
студентов специальности 1-23 01 04 - «Психология». Студенты имеют возможность 
использовать весь бумажный и электронный библиотечный фонд университета. 
Специализированным является учебно-методический кабинет факультета психологии и 
библиотека. Ее фонд насчитывает 7188 экземпляров текстов. 

Таблица. План разработки электронных учебно-методических комплексов по 
специальности 1-23 01 04 - «Психология» 

№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
1. Психология семьи 2022 JI.M. Даукша JI.M. 
2. Информационные технологии в 

психологии 
2022 С.В. Шушкевич 

3. Методы прикладной статистики 2022 С.В. Шушкевич 
4. Многомерные методы статистического 

анализа 
2022 С.В. Шушкевич 

5. Теория и практика психологической 
помощи 

2022 А.М Колышко 

6. Психология семейных кризисов 2023 J1.M. Даукша 
7. Основы профессиональной деятельности 

психолога 
2023 JI.M. Даукша 

8. История психологии 2023 В.В. Карпинский 

9. Психология развития 2023 А.И. Янчий 

10. Кризисной психологии 2023 А.С. Семак 

11. Нейропсихология и психофизиология 2024 Костюченко Е.В. 

12. Психология бизнеса и 
предпринимательства 

2024 М.М. Карнелович 

13. Психология жизненного пути личности 2024 К.В.Карпинский 

14. Психология конфликта 2024 А.С. Семак 

15. Возрастная и педагогическая психология 2024 А.С. Семак 

3.1.3. Анализ реализуемых инновационных форм и методов преподавания 
свидетельствует о том, что в обучении студентов специальности «Психология» 
достаточная вариативность преподавания обеспечивается за счет различных технологий и 
методов обучения таких как: креативные занятия; эвристическое обучение; открытые 
задания; технология деловой игры: ролевая игра; кейс-технология; проектные методы 
обучения в микрогруппах. Инновационные методы обучения по дисциплинам 
специальности «Психология» включают в себя онлайн-обучение, обучение на платформе 
Моос11е(образовательный портал). Использование средств дистанционного обучения в 
интерактивном режиме (социальная сеть ВК, мессенджеры (WA, Telegram, Viber), Google 
диск, Yandex диск, вебинары). Используемые комплексные проблемные ситуации, 



актуальные эвристические или компетентностные задачи являются эффективными 
средствами развития и диагностики компетенций студентов специальности «Психология». 
Для диагностики сформированности компетенций студентов используются: разрешение 
проблемных ситуаций, решение эвристических, компетентностных задач, выполнение 
практических, творческих индивидуальных или групповых заданий и презентация 
полученных результатов; участие в деловой (ролевой, имитационной, проективной) игре и 
представление результатов; рефлексия; презентация докладов, рейтинговая оценка знаний. 
С целью реализации практикоориентированности обучения факультет приглашает 
практикоориентированных специалистов из организаций, практики проходят на базе 
организаций-заказчиков; аудиторные занятия проходят на базе филиалов кафедры. В 
ЭУМКД обязательным компонентам является банк практикоориентированных заданий. 
Дипломные работы выполняются по заявкам организаций-заказчиков кадров с 
последующим трудоустройством выпускников в данную организацию. 

Реализуются мероприятия, направленные на повышение и контроль качества 
учебного процесса. Осуществляется мониторинг учебной деятельности студентов в 
досессионный период посредством процедуры промежуточной аттестации (написание 
письменных контрольных работ, проведение коллоквиумов, тестирования). Отметка по 
промежуточной аттестации учитывается при проведении текущей аттестации и влияет на 
итоговую отметку на зачете и экзамене. При проверке курсовых и дипломных работ 
используется система, позволяющая осуществить проверку текстов на плагиат. 
Отрицательные результаты проверки являются основанием для отказа в допуске к защите 
дипломной работы. 

Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса на 
специальности 1-23 01 04 - «Психология» 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, источник 
финансирования 

1. Увеличение количества дипломных работ, 
выполненных по заявкам организаций-
заказчиков кадров с последующим 
трудоустройством в данную организацию 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами 

2. Практики на базе организаций-заказчиков 2021-2025 Заместитель 
декана по учебной 
работе 

3. Реализация междисциплинарных проектов 
в рамках курсового и дипломного 
проектирования, магистерских 
диссертаций группами студентов 
разных факультетов 

2021-2025 Заместитель 
декана по учебной 
работе 

4. Деятельность Координационного совета 
факультета психологии 

2021-2025 Заместитель 
декана по учебной 
работе 

5. Подготовка и сертификация электронных 
учебно-методических комплексов 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами 



6. Подготовка и сертификация цифровых 
учебно-методических комплексов 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами 

7. Реализация программы «Приглашенный 
профессор» 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами 

8. Разработка новых образовательных услуг 
на базе психолого-консультационного 
центра «Открытие» 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами 

9. Увеличение количества ведущих 
специалистов организаций, привлеченных 
к проведению учебных занятий 

2023-2025 Заведующие 
кафедрами 

10. Разработка онлайн-курсов и размещение 
их на открытых образовательных 
платформах 

2025 Заведующие 
кафедрами 

3.2. Кадровый потенциал 
Кадровый потенциал кафедры общей и социальной психологии, кафедры 

возрастной и педагогической психологии, экспериментальной и прикладной психологии 
соответствует «Положению о кафедре высшего учебного заведения». 72 % ППС кафедры 
общей и социальной психологии имеют ученые степени. На кафедре общей и социальной 
психологии работает 1 доктор философских наук, 5 кандидатов психологических наук и 
доцентов, 2 старших преподавателя и 1 преподаватель. 50 % ППС кафедры возрастной и 
педагогической психологии имеют ученые степени. На кафедре возрастной и 
педагогической психологии работает 1 доктор психологических наук, 2 кандидата 
психологических наук, доцента, 1 кандидат философских наук, доцент, 3 старших 
преподавателя, 1 преподаватель. На кафедре экспериментальной и прикладной 
психологии работают 1 доктор психологических наук, 4 кандидата психологических наук, 
доцента, 2 старших преподавателя. 67% ППС кафедры экспериментальной и прикладной 
психологии имеют ученые степени. Ежегодно привлекаются в качестве специалистов-
практиков сотрудники профильных предприятий и организаций и проводятся стажировки 
ППС на базе работодателей. 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный Ресурсы, источник 

финансирования 
1. Защита кандидатской диссертации 

аспирантом кафедры возрастной и 
педагогической психологии А.В. 
Болкуновым 

2024/2025 
уч. год 

Болкунов А.В., 
Янчий А.И. 

2. Завершение обучения в докторантуре 
Балтийского федерального 
университета имени И. Канта Букша 
Л.Ф. 

2024/2025 
уч. год 

Букша Л.Ф. 

3. Завершение обучения в аспирантуре 
Белава О. А. 

2024/2025 
уч. год 

Белава О.А. 
Марищук Л.В. 

4. Защита кандидатской диссертаций 2023 Парфенова Т.В. 



старшим преподавателем кафедры 
экспериментальной и прикладной 
психологии Парфеновой Т.В. 

Карпинский К.В. 

5. Защита кандидатской диссертаций 
старшим преподавателем кафедры 
общей и социальной психологии 
Паниным Р.А. 

2025 Панин Р. А. 
Карпинский К.В. 

6. Защита кандидатской диссертаций 
старшим преподавателем кафедры 
общей и социальной психологии 
Морозенко А. А. 

2025 Морозенко А.А. 
Карпинский К.В. 

7. Защита кандидатской диссертаций 
старшим преподавателем кафедры 
общей и социальной психологии 
Мальцевой О.Е. 

2024 Мальцева О.Е. 

8. Завершение обучения в докторантуре 
БГПУ им. М.Танка Певневой 
А.Н.(заведующий кафедрой общей и 
социальной психологии) 

2024/2025 Певнева А.Н. 

9. Завершение обучения в докторантуре 
БГУ Ракицкой А.В. (доцент кафедры 
общей и социальной психологии). 

2024/2025 Ракицкой А.В. 

3.3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
3.3.1. На данный момент кафедра общей и социальной психологии, кафедра 

возрастной и педагогической психологии, экспериментальной и прикладной психологии 
активно взаимодействует с предприятиями в рамках выполнения НИР. 
В рамках данного направления реализована работа по следующим хозяйственным 
договорам: 
1. ДОГОВОР № 03-20.1-151/21 на выполнение научно-исследовательской работы 
«Разработка и реализация программы развития стрессоустойчивости и внутренней 
мотивации учителей» (Заказчик: Государственное учреждение образования «Средняя 
школа №5) 
2. ДОГОВОР № 03-20.1-150/21 на выполнение научно-исследовательской работы 
«Тренинг конфликтологической компетентности» (заказчик: ОАО «Скидельский 
сахарный комбинат»). 
3. ДОГОВОР № 03-20.1-21/21 на выполнение научно-исследовательской работы 
«Выявление социально-психологических факторов повышения психологического климата 
в трудовом коллективе» (Белкард). 

За последние пять лет сотрудниками кафедры экспериментальной и прикладной 
психологии были реализованы следующие финансируемые научно-исследовательские 
проекты: 

1. БРФФИ Г15М-139 от 04.05.2015 «Психологические факторы повышения 
профессиональной успешности учителей в условиях оптимизации общего среднего 
образования Республики Беларусь» (руководитель Т.В. Гижук); 

2. БРФФИ-РГНФ Г16Р-048 от 29.04.2016 г. «Смысложизненные ориентации и 
рискованное поведение подростков в современной Беларуси и России» (руководитель К.В. 
Карпинский); 

3. НИР по гранту Министерства Образования №ГР 20180362 от 09.04.2018 
«Психологические особенности развития личности косвенных свидетелей 
террористического акта (на материале террористического акта в минском метро)» 
(руководитель Т.В. Парфёнова) 

4. БРФФИ-РФФИ Г18Р-307 от 30.05.2018 г. «Психологические факторы 
формирования позитивного образа многодетной семьи у современных белорусов и 
россиян» (руководитель К.В. Карпинский); 

5. БРФФИ №Г19М-065 от 02 мая 2019 г. «Психологические факторы рас-
крепощения деловой инициативы студенческой молодежи» (руководитель Т.В. Гижук); 



Профессорско-преподавательским составом осуществляется публикация статей в 
научных периодических изданиях таких как Web of Science, SCOPUS, РИНЦ, в журналах 
из списка ВАК Беларуси. Ежегодно уровень цитируемое™ профессорско-
преподавательского состава факультета увеличивается. Профессор Карпинский К.В. 
возглавляет список ученных по индексу цитируемости ППС среди работников факультета 
и университета в БД Scopus и Web of Science. 

Старший преподаватель кафедры возрастной и педагогической психологии А.В. 
Болкунов является спикером в рамках студии проектов и стартапов. Студенты 
специальности «Психология» активно вовлечены в этот процесс. Примером успешной 
реализаций проектной деятельности является проект «PsyShine» студентов 3 курса 
специальности «Психология». Ребята активно занимаются разработкой сайта и телеграмм-
бота, которые эффективно помогут справиться с тревогой и страхом. В рамках своего 
проекта они начинают проводить семинары на базе научно-технологического парка ГрГУ. 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию НИИД 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный Ресурсы, источник 
финансирования 

1. Открытие студенческой научно-
исследовательской лаборатории 

2023 Заместитель 
декана по научной 
работе 

Средства 
факультета 

2. Участие в ежегодных конкурсах на 
предоставление грантов для 
выполнения научно-исследовательских 
и инновационных проектов за счет 
средств Фонда инновационного 
развития университета 

2021-2025 Заместитель 
декана по научной 
работе 

Фонд 
инновационного 
развития 
университета 

3. Подготовка не менее одного 
молодежного проекта (стартапа) от 
каждого студенческого научного 
объединения факультета в год для 
участия в конкурсах 

2021-2025 Заместитель 
декана по научной 
работе 

4. Проведение Международной научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы психологии 
личности и социального 
взаимодействия» 

2021-2025 Заместитель 
декана по научной 
работе 

5. Проведение Международной 
студенческой научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
современной психологии» 

2021-2025 Заместитель 
декана по научной 
работе 

6. Деятельность бизнес-клуба «Кактус» 
2021-2025 

Деятельность 
бизнес-клуба 
«Кактус» 2021 -
2025 

Заместитель 
декана по научной 
работе 
Карнелович М.М. 
Болкунов А.В. 

7. Участие в конкурсе ИнНаСтарт 2021-2025 Заместитель 
декана по научной 
работе 

8. Подготовка заявок для участия в 
междисциплинарных проектах НИР 

2021-2025 Заместитель 
декана по научной 
работе 

9. Подготовка инновационных 
разработок 
(технологического предложения), 
внесенных в 
базу данных Центра трансфера 
технологий 

2021-2025 Заместитель 
декана по научной 
работе 

10. Участие в конкурсах стартапов и 2021-2025 Заместитель -



инновационных проектов, которые 
проводятся 
вне университета 

декана по научной 
работе 

3.4. Сотрудничество, в т.ч. международное 
3.4.1. Выпускающие по специальности «Психология» кафедры осуществляют 

сотрудничество со следующими партнерами: Костромской государственный университет; 
Ярославский государственный университет имени К. Д. Унганского; Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Херсонский государственный 
университет. 

Таблица. Партнеры выпускающих кафедр по специальности 1-23 01 04 - «Психология». 

№ Наименование 
организации Направления сотрудничества 

1. Костромской 
государственный 
университет, кафедра 
специальной педагогики 
и психологии и кафедра 
общей и социальной 
психологии. 

Организация совместных научных исследовании, сотрудничество 
преподавателей в целях обмена научным опытом, организация и 
проведение совместных мероприятий (конференций, семинаров), 
совместная проектная деятельность, совместная деятельность в сфере 
подготовки специалистов с высшим психологическим образованием. 

2. Ярославский 
государственный 
университет имени К.Д. 
Ушинского, кафедра 
общей и социальной 
психологии и кафедра 
экспериментальной и 
прикладной психологии, 

Организация совместных научных исследовании, сотрудничество 
преподавателей в целях обмена научным опытом, организация и 
проведение совместных мероприятий (конференций, семинаров), 
совместная проектная деятельность, совместная деятельность в сфере 
подготовки специалистов с высшим психологическим образованием. 

3. Киевский национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко, 
кафедра социальной 
психологии и кафедра 
общей и социальной 
психологии ГрГУ имени 
Янки Купалы. 

Организация совместных научных исследовании, сотрудничество 
преподавателей в целях обмена научным опытом, организация и 
проведение совместных мероприятий (конференций, семинаров), 
совместная проектная деятельность, совместная деятельность в сфере 
подготовки специалистов с высшим психологическим образованием. 

4. Херсонский 
государственный 
университет, кафедра, 
кафедра общей и 
социальной психологии 
и кафедра возрастной и 
педагогической 
психологии ГрГУ имени 
Янки Купалы. 

Организация совместных научных исследовании, сотрудничество 
преподавателей в целях обмена научным опытом, организация и 
проведение совместных мероприятий (конференций, семинаров), 
совместная проектная деятельность. 

5. Главное Управление 
образования 
Гродненского 
областного 
исполнительного 
комитета 

Повышение квалификации, организация и прохождение практики 
студентами специальности «Практическая психология», проведение 
научных исследований, идеологическая и воспитательная работа, 
проведение совместных мероприятий в области образования. 

6. УДИН МВД Республики 
Беларусь по 
Гродненской области 

Повышение квалификации, организация и прохождение практики 
студентов специальности «Практическая психология», проведение 
научных исследований, идеологическая и воспитательная работа. 



3.4.2. Выпускающие кафедры по специальности «Психология» реализуют 
мероприятия по установлению партнерских отношений, заключению договоров на 
организацию практик, установлению договоренностей об организации учебного процесса, 
проведение экскурсий, стажировок ППС, выполнении НИР на базе образовательных 
учреждений г. Гродно и области. Открыты следующие филиалы кафедр: филиал кафедры 
возрастной и педагогической психологии в ГУО «СШ № 11 имени генерала армии А.И. 
Антонова» г. Гродно; филиал кафедры возрастной и педагогической психологии в ГУО 
«СШ № 38» г. Гродно; филиал кафедры общей и социальной на базе Гродненского 
областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ОЦКРОиР). 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию сотрудничества выпускающих кафедр по 
специальности 1-23 01 04 - «Психология» 

№ Наименование мероприятия (с указанием 
организации - партнера) 

Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Проведение занятий по дисциплинам 

специальности «Психология» на базе филиала 
кафедры возрастной и педагогической 
психологии в ГУО «СШ № 11 
имени генерала 
армии А.И. 
Антонова» г. Гродно 

2021-2025 Зав. филиалом 
кафедры 
возрастной и 
педагогической 
психологии в 
ГУО «СШ № 11 
имени генерала 
армии А.И. 
Антонова» г. 
Гродно 

2. Проведение профориентационных 
мероприятий на базе филиала кафедры 
возрастной и педагогической психологии в 
ГУО «СШ № 11 
имени генерала 
армии А.И. 
Антонова» г. Гродно 

2021-2025 Зав. филиалом 
кафедры 
возрастной и 
педагогической 
психологии в 
ГУО «СШ № 11 
имени генерала 
армии А.И. 
Антонова» г. 
Гродно 

3. Проведение занятий по дисциплинам 
специальности «Психология» на базе филиала 
кафедры возрастной и педагогической 
психологии в ГУО «СШ № 38» г.Гродно 

2021-2025 Зав. филиалом 
кафедры 
возрастной и 
педагогической 
психологии в 
ГУО «СШ № 38» 
г. Гродно 

4. Проведение профориентационных 
мероприятий на базе филиала кафедры 
возрастной и педагогической психологии в 
ГУО «СШ № 38» г.Гродно 

2021-2025 Зав. филиалом 
кафедры 
возрастной и 
педагогической 
психологии в 
ГУО «СШ № 38» 
г. Гродно 

5. Проведение научных студенческих 
исследований в рамках курсовых и 
дипломных работ на базе филиалов кафедры 
возрастной и педагогической психологии в 
ГУО «СШ № 38» г.Гродно и в ГУО «СШ № 
11 
имени генерала 
армии А.И. 
Антонова» г. Гродно 

2021-2025 Зав. филиалами 
кафедры 
возрастной и 
педагогической 
психологии 



6. Проведение практик на базе филиала кафедры 
возрастной и педагогической психологии в 
ГУО «СШ № 38» г.Гродно 

2021-2025 Зав. филиалом 
кафедры 
возрастной и 
педагогической 
психологии в 
ГУО «СШ № 38» 
г. Гродно 

7. Проведение практик на базе филиала кафедры 
возрастной и педагогической психологии в 
ГУО «СШ № 11 
имени генерала 
армии А.И. 
Антонова» г. Гродно 

2021-2025 Зав. филиалом 
кафедры 
возрастной и 
педагогической 
психологии в 
ГУО «СШ № 11 
имени генерала 
армии А.И. 
Антонова» г. 
Гродно 

8. Проведение занятий и практик по 
дисциплинам специальности «Психология» на 
базе филиала 
кафедры общей и социальной на базе 

Гродненского областного центра 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации (ОЦКРОиР) 

2021-2025 Зав. филиалом 
кафедры общей и 
социальной 
психологии 

3.5. Инфраструктура и материально-техническая база 
Специальность «Психология» обеспечена учебными аудиториями: 303, 304, 311, 

312, 313, 314 по адресу: Гродно, ул. Гаспадарчая 23, учебный корпус №7. Студенты имеют 
возможность использовать библиотечные ресурсы по психологии в библиотеке, которая 
расположена в учебном корпусе № 7. Для проведения занятий по методам прикладной 
статистики, многомерным методам статистического анализа, информационным 
технологиям в образовании используется компьютерный класс. 

Таблица Планируемые закупки 

№ Название дисциплины Дата 
закупки Предмет закупки Стоимость, источник 

финансирования 
1. Информационные технологии в 

образовании 
(Дневная форма обучения: 2 
семестр, лекций - 1 0 ч., 
практические занятия - 1 2 ч., 
лабораторные занятия - 30 ч.); 
(Заочная форма обучения: 
1 и 2 семестр, лекций - 4 ч., 
практические занятия - 4 ч., 
лабораторные занятия - 6 ч . ) 

2023 Закупка новых ПК для 
проведения занятий по 
дисциплине 

Государственный 
бюджет 

2. Методы прикладной статистики 
(Дневная форма обучения: 2 
семестр, лекций - 26 ч., 
практические занятия - 28 ч., 
лабораторные занятия - 14 ч.); 
(Заочная форма обучения: 
2 семестр, лекций - 4 ч., 
практические занятия - 2 ч.) 

2023 Закупка новых ПК для 
проведения занятий по 
дисциплине 

Государственный 
бюджет 

3. Многомерные методы 2023 Закупка новых ПК для Государственный 



статистического анализа 
(Дневная форма обучения: 3 
семестр, лекций - 20 ч., 
практические занятия - 22 ч., 
лабораторные занятия - 14 ч.); 
(Заочная форма обучения: 
3 семестр, лекций - 1 0 ч., 
практические занятия - 4 ч., 
лабораторные занятия - 4 ч.) 

проведения занятий по 
дисциплине 

бюджет 

3.5.2. Описать планируемые к использованию в учебном процессе помещения, 
сделать выводы о необходимости проведения ремонта. 

Таблица Планируемый ремонт помещений 

№ Номер аудитории, 
учебный корпус 

Дата 
окончания 

ремонта 
Перечень выполняемых работ Стоимость, источник 

финансирования 

1. Ауд. 303, учебный 
корпус №7, 

Гаспадарчая 23. 

2023 Обновление аудитории Государственный 
бюджет 

2. Психологический 
центр «Открытие» 

2022 Создание центра Государственный 
бюджет 

4. Оценка рисков при реализации плана развития специальности 

№ Наименование возможных рисков Мероприятия по устранению рисков 
1. Кризисные явления в экономике (снижение 

экономического уровня и 
платежеспособности населения, 
организаций и предприятий в г. Гродно и 
Гродненской области) 

2. Недостаточный уровень владения 
английским языком преподавателями для 
реализации образовательных программ для 
иностранных студентов 

Профессорско-преподавательскому составу 
необходимо проходить курсы, участвовать в круглых 
столах с цель повышения уровня владения 
иностранным языком. 

3. Уменьшение количества работников из 
числа профессорско-преподавательского 
состава, имеющих ученую степень и 
ученое звание, по объективным причинам 
(выход на пенсию) и снижение процента 
остепененности на факультете 

Привлечение на факультет психологии выпускников, 
которые входят в перспективный кадровый резерв УО 
«ГрГУ имени Янки Купалы». Осуществлять работу по 
развитию кадрового потенциала факультета путем 
защит кандидатских диссертаций сотрудниками кафедр. 

4. Недостаточный опыт сотрудников 
факультета по разработке и внедрению 
цифровых технологии 

Профессорско-преподавательскому составу 
необходимо проходить курсы, участвовать в круглых 
столах, семинарах, которые посвящены внедрению 
цифровых технологии в учебный процесс. 

5. Отсутствие международной аккредитаций 
образовательных программ 

Активизировать деятельность кафедр по 
международной аккредитаций образовательных 
программ 
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