
Студенческий научный кружок - пример  

конструктивного сотрудничества педагогов и студентов 

Студенческий научный кружок по психологии работает на кафедре 

медицинской психологии и педагогики не первый год. Такая форма 

реализации научного потенциала студентов, их интереса к актуальным 

проблемам психологической науки и практики способствует созданию 

атмосферы сотрудничества и взаимодействия студентов и преподавателей.  

Именно поэтому осветить деятельность кружка мы решили с позиции 

преподавателей и студентов. 

Кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры медицинской 

психологии и педагогики Наталья Анатольевна Бочарникова : 

«СНК позволяет студентам получить информацию по интересующим 

их вопросам в области психологического знания. Студенты всегда 

самостоятельно выбирают темы для обсуждения на кружке. Наша задача как 

преподавателей помочь им в подготовке выступления, подобрать правильно 

литературу, а также практические упражнения или психодиагностические 

методики, позволяющие лучше усвоить материал. Студенты всегда 

выбирают актуальные и интересные для них темы. Так в этом году уже 

прошли занятия по следующим темам: «Искусство убеждения», 

«Манипуляции и пути их преодоления», «З.Фрейд – ученый, практик, 

человек», «Применение методов психоанализ в психологии». 

Кроме познавательной функции кружок несет еще и функцию 

общения, так как в процессе обсуждения студенты знакомятся друг с другом, 

проявляют себя, усваивают новые формы поведения, учатся отстаивать свою 

позицию, вести дискуссию,  выступать публично. Данные навыки позволяют 

студентам быть более успешными как в постижении знаний, так и в процессе 

социальной адаптации, что является весьма актуальным для развития 

гармоничной личности». 

Студентка третьего курса факультета клинической психологии, 

постоянная участница СНК Мирошникова Надежда: 

«СНК – это интересно! Что такое студенческая жизнь? Вопрос  

простой, но у каждого найдется свой ответ на него. У кого-то это всего лишь 

занятия  по расписанию, а для меня  это важная, интересная и лучшая часть 

жизни. Студенческий научный кружок по психологии возможно один из 

самых оживленных и своеобразных кружков. Хотя бы потому, что у нас на 

заседаниях не бывает тихо! Участники нашего кружка   студенты различных 

факультетов и курсов. И все это потому, что тематика выступлений 

интересна, актуальная и понятна каждому из нас и, безусловно – полезна. 

Темы выступлений выбирают сами студенты, на заседании  проблема 

рассматривается с различных сторон. Именно поэтому у нас практически не 

бывает заседаний, где бы обсуждался только один доклад.  

Еще одна особенность нашего кружка состоит в том, что в конце 

бурных обсуждений по поводу той или иной проблемы студенты факультета 

клинической психологии или преподаватели проводят практические 



упражнения или психологические игры в рамках обсуждаемой проблемы, где 

проигрываются сложные ситуации и пути их решения, приобретаются 

полезные навыки. Каждый может высказать свое мнение, преподаватели 

делятся своим опытом и научно-практическими  знаниями.  

Каждый побывавший у нас хотя бы раз отмечает, что он узнал что-то 

новое, и, как правило, приходит еще раз и приводит с собой друзей. Если 

тебе стало интересно, ты также можешь присоединиться к нам!» 

 

Мы ждем всех интересующихся психологией на заседании нашего 

студенческого кружка в последнюю пятницу каждого месяца в 16.00ч. на 

кафедре медицинской психологии и педагогики ауд. 3. 


