
          Научно-исследовательская лаборатория   

Инновационных технологий  развития личности 
 

Научный руководитель - Бейзеров Владислав 

Александрович, декан факультета психологии и педагогики, 

кандидат педагогических наук, доцент, учитель высшей категории. 

Автор и соавтор более чем 150 научных и методических работ.  

 

Заведующий лабораторией - Дворак Виталий Николаевич, 

доцент кафедры психологии, заместитель декана факультета психологии и педагогики по 

научно-исследовательской работе, кандидат педагогических наук, доцент. Автор и соавтор 

более чем 100 научных и методических работ в т.ч. учебные и учебно-методические пособия 

для обучающихся по психологии, педагогике,  физической культуре и спорту, статьи в 

научных журналах и сборниках научных статей, программы спецкурсов. 

Контакты  

246019, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 102, ауд. 6-18. Телефон: 

+375-232-50-38-52 E-mail: psihfac@gsu.by  Сайт факультета: http://psi.gsu.by  

 

Основные направления научных 

исследований  

1.Управление психоэмоциональным 

состоянием, развитие навыков саморегуляции и 

релаксации, повышения стрессоустойчивости. 

2.Психологическое сопровождение 

спортивной деятельности, воспитание волевых 

качеств личности, целеустремленности, 

повышение уверенности в себе, уменьшение 

чувства страха. 

3.Совершенствование 

образовательного процесса, улучшение 

процессов памяти и внимания, развитие творческих способностей обучающихся. 

4.Коррекция поведения детей и подростков,  неблагоприятных предстартовых 

состояний спортсменов. 

 

Основные достижения лаборатории  
Реализованы международные научные и 

научно-образовательные проекты: 

- TEMPUS (ИНОВЕСТ Восточное 

партнерство в сфере педагогических 

инноваций в рамках инклюзивного обучения 

(Eastern Partnership in Pedagogical Innovations 

in Inclusive Education) 2013-2016. 

- ERASMUS+  «Внедрение модулей 

по закону и праву в программы подготовки 

учителей и образовательные науки: вклад в 
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построение системы образования основанной на правах в странах с переходной экономикой 

(ELA)».2016-2019. 

- ERASMUS + Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education 

(FOSTERC) Содействие  развитию компетенций в белорусском высшем образовании.  2016-

2019. 

- ERASMUS + От университета к рынку труда в 21 веке: шаг к обучению в реальных 

условиях производства –From university to labour market in the 21st Century: A step forward in 

work-based placements (UNILAB), 2020-2023.   

- The PESTALOZZI Programme is the Council of Europe programme for the professional 

development of teachers and education actors. 

- ITEC Программа индийского технического и экономического сотрудничества Indian 

Technical and Economic Cooperation Programme. 
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Научное оборудование лаборатории  

 

В работе  лаборатории используется  самое 

современное высокотехнологичное оборудование 

производства США, Израиля, Канады, научные 

разработки Института сердца (США), собственные 

разработки:  

 -     нейроконтроллеры  MindWawe (Neurosky) 

- системы основанные на биологической обратной 

связи (Wilddivine) 

-   интерактивные модули для снижения уровня 

стресса и управления психоэмоциональным 

состоянием человека  (emWave, Институт сердца, 

США) 

Тренируем внимание и память 

Нейроконтроллер — компактный электроэнцефалограф, позволяющий 
регистрировать импульсы головного мозга. Cовременные прототипы далеко 
ушли от своих старших братьев — не нужно одевать голову в сеточку из 
липучек, с кучей проводов, да еще и смоченных специальным проводящим 
раствором.  Сейчас для начала работы с нейроконтроллером достаточно 
надеть устройство на голову и произвести настройку распознающей 
системы. Нейроконтроллер регистрирует мозговые импульсы, распознает их 
и интерпретирует знакомые импульсы в действия. 

 Повышаем стрессоустойчивость 

Учеными доказано, что в состоянии стресса нарушается сердечный ритм. Но 
если дать человеку некий ориентир, то это поможет «восстановить 
синхронизацию» между ритмами сердца, нервной, гормональной и иммунной 
систем. Устройство emWave Personal Stress Reliever как раз является таким 

ориентиром, показывая в реальном времени уровень когерентности 
(согласованности) сердечного ритма. Устройство помогает избавиться от 
состояния стресса. Действуя, как проводник, emWave помогает тренировать 

способность человека возвращаться из напряженного, неустойчивого 
состояния, в ритмичное, стабильное, характерное для хорошего 
самочувствия. emWave позволяет людям повысить стрессоустойчивость 

избавиться от злости, разочарования, беспокойства и страха. 
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