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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БГУ
Цель
деятельности
психологической
службы
БГУ
–
оптимизация учебно-воспитательного процесса, укрепление здоровья и
работоспособности студентов и сотрудников.
Команда единомышленников
Психологическая служба – это
Дружный коллектив
Тренеры

Просветители
Креативные люди
Консультанты
Диагносты

Квалифицированные специалисты
Наставники

Помощники

Профессионалы

Психологическая служба БГУ была создана 29 февраля 2000 г. (Приказ БГУ № 40-ОД)
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Миссия – содействие формированию в образовательном пространстве
университета социально-психологического благополучия.
В работе психологической службы делается акцент на создание условий
для активизации и развития у студентов способности самостоятельного
предупреждения и разрешения возникающих психологических проблем
и трудностей, развития и реализации своего потенциала.
Задачи:
1. Мы оказываем помощь студентам в предупреждении и разрешении
психологических проблем.
2. Помогаем справляться с кризисными ситуациями и оказываем поддержку в преодолении их последствий.
3. Оказываем помощь в оценке индивидуально-психологических свойств
и коррекции особенностей личности и поведения, которые могут приводить к психологическим проблемам.
4. Оказываем студентам содействие в сохранении и укреплении душевного равновесия.
5. Выполняем функцию по распространению психологических знаний,
повышению степени информированности студентов о психологии и возможностях психологической помощи.

РАБОТАЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
АНОНИМНО
БЕСПЛАТНО
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Принцип профессиональной компетентности
В психологической службе работают дипломированные специалисты,
которые имеют высшее психологическое образование. При этом каждый
сотрудник специализируется в том или ином современном направлении
психологии (гештальт-терапия, психоанализ, символ-драма, коучинг,
арт-терапия, NLP, телесно-ориентированная и танце-двигательная терапия и др.) Все специалисты службы – креативные и любящие свое дело
люди, они постоянно развиваются и совершенствуют свое мастерство.
Принцип конфиденциальности
Информация, полученная сотрудником службы при оказании психологической помощи, а также факт обращения за оказанием психологической
помощи являются профессиональной тайной.
Психологическая помощь оказывается на безвозмездной основе.
Принцип доступности
Психологическая служба открыта для всех студентов БГУ.
Работа по основным видам деятельности психологической службы проводится специалистами без взимания платы.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во многих сферах нашей жизни – в учебе и работе, в семье и в дружеских
отношениях – помогают психологические знания.
Профилактическая деятельность психологической службы направлена
на предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к
среде) студентов в университете, просветительскую деятельность, создание
благоприятного психологического климата. Для осуществления этих задач
специалисты психологической службы организуют и проводят:
• психологические гостиные в общежитиях университета;
• встречи студенческого психологического клуба;
• педагогические семинары с кураторами студенческих групп и преподавателями;
• социально-психологические акции;
• мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки студентов и многое другое.
Для того чтобы развиваться и двигаться вперед, человеку необходимо
определить «точку отсчета» – осознать свои слабые и сильные стороны,
особенности и черты характера. Одним из способов самопознания является психологическая диагностика.
Диагностическая деятельность психологической службы осуществляется по следующим направлениям:
• диагностика индивидуальных особенностей студентов (уровень лидерских качеств, тип характера, темперамента и др.);
• диагностика мотивационной сферы (учебная мотивация);
• диагностика в области межличностных отношений (например, определение ведущего способа поведения в конфликтах).
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Современный мир предъявляет человеку довольно жесткие требования:
стрессоустойчивость, коммуникабельность, работоспособность, правильное распределение времени, сил и др. На развитие этих качеств направлена коррекционно-развивающая деятельность психологической
службы, которая осуществляется как разработка индивидуальных коррекционных программ, социально-психологических тренингов и релаксационных занятий для студентов.
Если у человека что-то не складывается, он часто замыкается в своей проблеме, все больше углубляясь в нее. В такие моменты человеку нужен
помощник, чтобы понять, что происходит и каким образом это преодолеть. Не каждый готов поделиться наболевшим даже с самыми близкими людьми. В данной ситуации может помочь консультация профессионального психолога. В психологической службе БГУ консультативная
деятельность организуется как индивидуальная, реже как групповая
работа, целью которой является обеспечение человека необходимой психологической информацией и создание условий – в результате общения
с психологом – для преодоления жизненных трудностей и продуктивного
существования в конкретных обстоятельствах.
Основная задача психологического консультирования – создание условий, при которых человек окажется способным посмотреть на свои жизненные трудности со стороны, определить адекватные действия, позволяющие ему получить новый эмоциональный и личностный опыт.
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ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ
ОБРАЩЕНИЙ К ПСИХОЛОГУ
1. Проблемы, связанные с межличностными отношениями (конфликты
с родителями, преподавателями, сверстниками, отношения с противоположным полом и др.).
2. Проблемы в эмоциональной сфере (пониженный фон настроения, депрессивные состояния, жалобы на резкие смены настроения, страх и др.);
3. Проблемы, связанные с организацией учебной деятельности (усвоение
и запоминание материала, организация учебного дня, дефицит в мотивационной и волевой сферах и др.).
4. Стремление к самопознанию и саморазвитию (развитие творческих
способностей, формирование лидерских, организаторских, волевых качеств и др.).
5. Развитие уверенности в себе, повышение самооценки и др.
ПРИХОДИТЕ В УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС
КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
ПО АДРЕСАМ:

ул. Октябрьская, 2-308 (общежитие № 2)
ул. Октябрьская, 10-111 (общежитие № 6)
ул. Октябрьская, 10а-1 (общежитие № 7)
ул. Курчатова, 8-1 (общежитие № 10)
пр. Дзержинского, 87-128 (общежитие № 11)
Время работы психологов смотрите на стенде педагога-психолога в вашем общежитии или на стенде психологической службы на всех факультетах и в университетском городке.
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ФЕСТИВАЛЬ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Интерактивная выставка «Мир психологии». Это своеобразная визитная карточка психологической службы. Цель данного мероприятия –
информирование студентов и сотрудников БГУ о деятельности психолога
и разновидностях психологической практики. Помимо традиционной наглядной информации о направлениях, формах и методах практической
психологии, тут представлены различные интерактивные (основанные на
активном взаимодействии) технологии:
• задания из области занимательной психологии;
• экспресс-тесты;
• практические упражнения;
• викторины, конкурсы и др.
Брифинг «Горячая линия – все, что вы давно хотели спросить».
На крупных мероприятиях психологической службы студенты могут анонимно в письменном виде задать вопрос специалисту. Полученные вопросы психологи сортируют и готовят на них ответы, которые представляют
собой советы, рекомендации, объяснения или упражнения. На брифинге
даются ответы на совершенно разные вопросы – от глубоко философских
до шуточных. Часто приходится сталкиваться и с очень серьезными вопросами, например, связанными со смертью близкого человека, затянувшимся конфликтом, жизненными потерями и др.
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Презентация основных направлений и современных достижений
психологии, возможностей психологической практики. Как и
любая наука, психология нуждается в представлении и формировании
правильного восприятия ее основных направлений и теорий, истории
развития, в освещении современных тенденций. Именно эту задачу решает такое мероприятие, как презентация, когда удовлетворяется запрос
студентов на разъяснение того или иного психологического направления,
особенно в его практическом применении (например, информация о психотерапии, ее возможностях).
Презентация деятельности и возможностей психологической
службы БГУ. Это очень важная составляющая просвещения, так как ориентирует студента в многообразии психологических услуг и форм помощи,
которые осуществляют специалисты службы. Формируются механизмы взаимодействия студента с психологами, разъясняются процедуры записи на
консультации и тренинги, порядок посещения заседаний студенческого психологического клуба и участия в мероприятиях.
Социально-психологические просветительские акции. Это может быть, к примеру, выставка специальной литературы по направлениям психологической практики. В частности, особой популярностью пользуются издания по проблемам межличностного взаимодействия.
Психодиагностика индивидуально-типологических свойств
личности. Познание себя вызывает у студентов мотивацию к дальнейшей работе по программам психологической практики и сотрудничеству
со специалистами психологической службы и специалистами-смежниками
(медиками, социальными педагогами, кураторами).
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Олимпиада по психологии. Эта форма хорошо знакома студентам и
вызывает повышенный интерес. Многие хотят проверить свои знания в
области психологии. Олимпиада также носит значительный просветительский характер.
Брифинг со специалистами в области психологии. Это мероприятие дает возможность увидеть, какими личностными и профессиональными качествами должен обладать психолог, а также получить ответы
на вопросы.
Мониторинг востребованности психологических услуг. Учитывая большое количество участников, проведение такого вида исследования оправданно и эффективно. Благодаря мониторингу можно привлечь
к сотрудничеству кафедры, воспитательные отделы, социологические
центры, осуществить новые проекты (проблемные группы, курсовые, дипломные работы и др.).
Практические занятия со студентами и работниками. Участники
испытывают потребность перевода психологических знаний в область
практических навыков и умений. Это возможно реализовать с помощью
занятий, которые учитывают организационные условия и тематический
запрос.
Психологические гостиные – мероприятия, которые проводятся для
студентов, проживающих в общежитиях. Это, как правило, мероприятия, приуроченные к праздничным датам или знаковым событиям (День
влюбленных, 8 Марта, 23 Февраля, день борьбы против курения и др.).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Практические занятия, в отличие от тренинга, предполагают освоение
конкретных техник, отработку отдельно взятого навыка. Занятия проводятся на факультетах по инициативе учебных групп, а также по запросу
администрации факультетов, кураторов и старост.
Командообразование, развитие коллектива, сплочение – практические занятия, направленные на организацию и повышение эффективности работы команды, развитие командного духа, усиление сплоченности,
формирование устойчивого «мы»; на укрепление доверия между членами
группы, понимание и принятие индивидуальных особенностей друг друга,
создание мотивации для совместной деятельности и др.
Организация учебной деятельности – серия практических занятий,
способствующих формированию успешной стратегии обучения. Студентам предлагаются различные практические техники развития памяти и
внимания, методики запоминания, практические рекомендации по работе с большими объемами информации и распределению своего рабочего
и свободного времени, техники регуляции эмоционального состояния в
стрессовых ситуациях и др.
Организация жизнедеятельности – цикл практических занятий,
направленных на формирование правильной постановки и реализацию
личностью своих целей, планирование карьеры и жизни в целом. На занятиях студенты учатся анализировать свои сильные и слабые стороны,
привычки, распределять свободное время, выбирать приоритеты и др.
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Межличностные отношения – серия практических занятий, посвященных тому, как научиться строить гармоничные отношения с окружающими людьми. Темы занятий охватывают разнообразные сферы межличностных отношений: отношения между влюбленными, супругами,
родителями и детьми, преподавателями и студентами, дружеские отношения и др.
Адаптация к новым условиям жизни. Основной целью занятий является создание условий для успешного прохождения студентами процесса адаптации к особенностям обучения в вузе, а именно: к иной, в отличие от школы, организации учебной деятельности, к новым нормам и
методам обучения в университете; к большим объемам самостоятельной
работы; к особенностям самостоятельной жизни вне семьи; к нормам студенческого коллектива, а также к новым отношениям с другими людьми
в целом. Разработаны специальные занятия для иностранных студентов.
Самопознание, саморазвитие, самовоспитание – занятия, направленные на изучение личностью собственных психических и физических
особенностей, осмысление себя, осознание своих слабых и сильных сторон, а также активизацию сознательной работы над собой в целях совершенствования ранее приобретенных и формирования новых личностных
качеств.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕНИНГИ
Тренинг – вид групповой работы, включающий совокупность активных
методов практической психологии, которые используются с целью самопознания, саморазвития и формирования различных навыков. По форме
организации тренинги предполагают цикл занятий (от 5 до 20), продолжительность каждого составляет 1,5–2 часа.
Участвуя в тренинге, человек может обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди равных партнеров.
Если в реальной жизни подобное экспериментирование всегда связано
с риском недопонимания и непринятия, то тренинговые группы выступают в качестве своеобразного «психологического полигона», где можно
попробовать вести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели
поведения, научиться по-новому относиться к себе и к людям – и все это
происходит в благоприятной атмосфере принятия и поддержки. Группа
дает возможность «репетиции поведения» в тех или иных ситуациях, с
тем чтобы в дальнейшем перенести лучшие из найденных вариантов в
свою реальную жизнь.
К наиболее популярным тренингам относятся:
• тренинг общения;
• тренинг уверенного поведения;
• тренинг целеполагания;
• тренинг на командообразование;
• тренинг личностного роста и др.
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Тренинг целеполагания дает возможность научиться эффективно
планировать и с удовольствием достигать поставленных целей. Участники тренинга учатся правильно формулировать свои цели.
Тренинг саморегуляции позволяет участникам на практике отрабатывать различные способы управления своим внутренним состоянием и
правильно реагировать на ситуации, вызывающие психологическое напряжение.
Тренинг самопознания посвящен развитию чувствительности к своему внутреннему миру, а посредством его – и познанию окружающей
действительности. Правильное понимание своих личностных качеств и
актуальных состояний – залог успешного взаимодействия с миром и другими людьми.
Коммуникативный тренинг дает возможность приобрести навыки
адаптивного общения: научиться знакомиться, излагать и доказывать свою
точку зрения, спорить, разрешать конфликтные ситуации, выстраивать и
поддерживать отношения, взаимодействовать с другими людьми.
Тренинг уверенного поведения рассчитан на всех, кто желает изменить свое поведение в плане обретения и демонстрации большей уверенности в себе, избавиться от застенчивости в той степени, в которой
она мешает общаться с другими людьми, опробовать новые модели поведения.
Тренинг личностного роста – это познание других и, в первую очередь, самопознание. Это приобретение конкретных навыков (например,
умение сказать «нет») и поиск глубинных оснований поведения (например, что мешает говорить «нет»).
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ
– это открытое сообщество, членом которого может
стать любой, у кого есть интерес к психологии, желание найти единомышленников, пообщаться со специалистами-психологами.
Клуб был создан 24 марта 2004 г. с целью популяризации психологических знаний, выявления потребностей студентов для их дальнейшей информационной ориентации и повышения психологической компетентности и культуры.
Каждая встреча членов СПК посвящена теме, которая определяется студентами!
В рамках клуба осуществляются следующие проекты:

•

•
•
•
•
•

заседания СПК;

видеосалон;
научное видео «Твой взгляд»;
творческая мастерская;
студенческая психологическая библиотека;
психологическая лаборатория «Insight».

Клуб – это место для тех, кто:
• задумывается о мотивах собственных поступков и поступков других;
• стремится получить опыт межличностного взаимодействия;
• открыт для самопознания и личностного роста.
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В
•
•
•
•

клубе вы можете:
знакомиться с методами психологической диагностики;
принимать участие в развивающих играх и упражнениях;
справляться со стрессом и находить выход из затруднительных ситуаций;
эффективно и с удовольствием общаться.

В
•
•
•
•
•
•

клубе вы узнаете:
каковы правила и рамки деятельности психолога;
как психологические особенности могут влиять на успешность;
как создать свой неповторимый стиль;
в чем сходство и различие психологии мужчины и женщины;
о чем говорят сновидения;
как можно развить интуицию…
ЗАСЕДАНИЯ СПК ПРОХОДЯТ
КАЖДЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА ПО АДРЕСУ:

ул. Октябрьская, 2-308 (общежитие № 2)
Справки и дополнительную информацию можно получить
у сотрудников психологической службы по телефону:
(017)209-56-07
с 9.00 до 21.00 с понедельника по пятницу

31

ВИДЕОСАЛОН
Видеосалон – проект СПК, реализуемый в форме группового просмотра
художественных фильмов, содержащих яркие примеры социального взаимодействия и личностного роста героев, с последующим обсуждением
психологического содержания ленты.
Видеосалон позволяет посредством стимульного материала (фильма) выявить представления и актуализировать личностный смысл обсуждаемой
темы, отработать навыки анализирования и активного слушания. Фильмы для видеосалона подбираются сотрудниками психологической службы или предлагаются студентами.
Наиболее обсуждаемыми темами прошлого сезона видеосалона стали:
• «Трасса 60, или Знаки судьбы»;
• «Слушатель, или Свежий взгляд на проблемы»;
• «Последний подарок, или Расставляя приоритеты»;
• «Оранжевая любовь, или Современное рабство»;
• «Король говорит, или Преодолевая себя»;
• «Последняя любовь на земле, или Ценность человеческой жизни»;
• «Плата вперед, или Как аукнется, так и откликнется».
ВИДЕОСАЛОН ПРОВОДИТСЯ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА ПО АДРЕСУ:

ул. Октябрьская, 2-308 (общежитие № 2)
С темой очередного видеосалона можно ознакомиться
на стендах психологической службы или по телефону:
(017)209-56-07
с 9.00 до 21.00 с понедельника по пятницу

33

НАУЧНОЕ ВИДЕО «ТВОЙ ВЗГЛЯД»
Новый проект СПК, созданный для студентов-психологов и тех, кто интересуется психологическими феноменами, методами психологического
исследования и практической психологией.
Совместный просмотр научно-популярных и научных фильмов с последующим обобщением полученного опыта в форме дискуссии, составления
методической копилки или словаря психологических терминов дает возможность участникам проекта в максимально доступной форме познакомиться с современными психологическими теориями, неожиданными экспериментами, а также приемами индивидуального консультирования и
групповой работы.

Вместе мы искали ответы на вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Почему подростков обвиняют в невнимательности?
Смогли бы мы пройти «зефирный тест»?
Существует ли эталон красоты?
Где грань между разумными опасениями и фобией?
Можем ли мы изменить свой характер?
Что можно сказать о человеке, взглянув на его улыбку?
Ты экстраверт или интроверт?
Адреналиновые наркоманы – кто они?
НАУЧНОЕ ВИДЕО «ТВОЙ ВЗГЛЯД»
ПРОХОДИТ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА ПО АДРЕСУ:

ул. Октябрьская, 2-308 (общежитие № 2)
За дополнительной информацией
можно обращаться к сотрудникам
психологической службы по телефону:
(017)209-56-07
с 9.00 до 21.00 с понедельника по пятницу
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Студенчество – это не только пора учебы, познания и самообразования, но
и хорошая возможность реализовать свои способности, знания и навыки
посредством участия в различных социальных проектах. Для поддержки и
помощи студентам, которые активно участвуют в общественной жизни университета (старосты, студенты актива, инициаторы различных проектов и социальных акций, волонтеры), психологической службой была организована
творческая мастерская.
Что мы делаем:
• проводим обучающие семинары по технике проведения тренингов;
• оказываем помощь в разработке и написании сценариев тренингов;
• организуем социальные акции, практические занятия;
• оказываем методическую поддержку (подбор литературы, практических
рекомендаций);
• проводим тренинги по развитию навыков взаимодействия с аудиторией,
ораторского мастерства, лидерских способностей и др.
Так, с 2008 г. в рамках творческой мастерской по программе «Командообразование и выявление лидерского потенциала» прошли обучение более 300
студентов – участников проекта «Студенческая кураторская служба», созданного под эгидой совета старост БГУ и ОО «Студенческий союз БГУ». С 2011 г.
осуществляется программа тренингов по развитию управленческих навыков
для секретарей факультетов и руководителей направлений БРСМ БГУ. Ежегодно проводится обучение студентов, занимающихся волонтерской деятельностью. Так, например, участники данного проекта посетили со своими акциями школы Лиды и Молодечно, детские дома в Слониме.
Также психологическая служба активно сотрудничает с учебной лабораторией «Юридическая клиника» и ежегодно проводит занятия для ее специалистов по теме «Эффективное общение с клиентами».
Все программы разрабатываются индивидуально под каждый проект и запрос.

37

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«INSIGHT»
Психологическая лаборатория «Insight» – это вид деятельности психологической службы, направленный на поддержку и помощь студентам,
которые интересуются психологией. Принимая участие в работе лаборатории, студенты могут получить знания и навыки, опыт проведения
психологических исследований, экспериментов, тренерской работы с
группой.
Встречи проводят сотрудники психологической службы БГУ, приглашенные практикующие психологи, студенты, направленные для прохождения производственной и педагогической практики, и все желающие студенты БГУ при методическом руководстве специалистов лаборатории.
Деятельность лаборатории «Insight» подразумевает также организацию и
проведение групповых супервизий.
Супервизия – это сотрудничество профессионалов, в ходе которого специалист может описать и проанализировать свою работу в условиях конфиденциальности. Основная цель супервизии – помочь специалисту наилучшим образом ответить на запросы клиента.
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МЕРОПРИЯТИЯ
С БОЛЬШИМИ ГРУППАМИ.
ШКОЛА АКТИВА
Мероприятия с большими группами – это тренинги, гостиные, ролевые
и деловые игры, проводимые в группах от 80 до 200 человек. Их отличительной особенностью является процесс межличностного и межгруппового взаимодействия за счет параллельной работы микрогрупп.
Психологическая служба проводит:
•

выездной образовательный семинар для старост учебных групп первого курса «Ты староста»;

•

выездную школу кураторов студенческих групп «Слет молодых ученых»;

•

международный студенческий форум «Свет Великой Победы»;

•

общественно-образовательный форум для студенческого актива первичных организаций БРСМ БГУ «Стань лучшим!»;

•

зимний лагерь для оздоровления студентов, обучающихся в БГУ;

•

выездной образовательный семинар для членов Студенческого союза
БГУ;

•

республиканский семинар-практикум «Зимняя школа студенческой
журналистики».
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ДИСТАНЦИОННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Дистанционное психологическое тестирование (ДПТ) – это ежегодное
мероприятие, во время которого осуществляется психологическая диагностика студентов первого курса БГУ с использованием компьютерных
сетевых ресурсов университета.
Чтобы пройти дистанционное психологическое тестирование, необходимо зайти на сайт www.dl.bsu.by, выбрать ссылку «Психологическое тестирование», создать учетную запись, ввести свой логин и пароль, приступить к тестированию.
Прохождение тестирования для студентов первого курса организуется
специально в рамках учебного расписания и происходит в медиатеках и
компьютерных классах БГУ. Получаемые в ходе тестирования результаты позволяют судить об особенностях студентов первого курса, что позволяет планировать их работу, проводить занятия на актуальные темы.
Содержание дистанционного психологического тестирования ежегодно
обновляется, пересматривается. На сегодняшний день оно включает в
себя следующие методики: «Определение социотипа» Д. Кейрси, «Определение ведущего типа мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной, «Самооценка реактивной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера,
Ю. Л. Ханина (STAI), а также опросник «Основные свойства личности»
В. М. Русалова, методику «Межличностные отношения» В. Шутца, адаптированную А. А. Рукавишниковым.
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ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
В серии изданий службы «Психологический спектр познания» с 2006 г.
вышло более десяти учебно-методических пособий. В них обобщен опыт
работы психологической службы БГУ, представлены инновационные
подходы к организации и реализации работы службы, даны практические рекомендации.
Эмоционально-волевая саморегуляция : учеб.-метод. пособие. Минск, 2006.
Психогигиена : учеб.-метод. пособие. Минск, 2008.
Новые образовательные услуги: студенческий психологический клуб : учеб.-метод. пособие. Минск, 2008.
Новые образовательные услуги: дни психологии : учеб.-метод. пособие. Минск,
2008.
Правила успешного студента. Минск, 2009.
Социально-психологический тренинг: программы формирующей тематики :
учеб.-метод. пособие. Минск, 2009.
Социально-психологический тренинг: программы развивающей тематики: учеб.метод. пособие. Минск, 2010.
Психологические истории и истории из психологической практики : учеб.-метод. пособие. Минск, 2011.
Путеводитель по психологической службе. Минск, 2011.
Психология дней : пособие для студентов БГУ. Минск, 2011.
Новые образовательные услуги: фестиваль практической психологии : метод. пособие. Минск, 2011 (электрон. библиотека).
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КОНТАКТЫ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ КАБИНЕТЫ
ул. Октябрьская, 2-308 (общежитие № 2)
тел.: 209-56-07
ул. Октябрьская, 4-105 (общежитие № 5)
тел.: 328-60-37
ул. Октябрьская, 10-111 (общежитие № 6)
ул. Октябрьская, 10а-1 (общежитие № 7)
ул. Курчатова, 8-1 (общежитие № 10)
тел.: 278-13-27
пр. Дзержинского, 87-128 (общежитие № 11)
тел.: 259-74-93
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
ул. Октябрьская, 2-308 (общежитие № 2)
тел.: 209-56-07
пр. Дзержинского, 87-128 (общежитие № 11)
тел.: 259-74-93
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР
тел.: 209-56-07
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