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№  
Тема занятия 

 
Дата проведения 

1.  
Общее знакомство с психологией как наукой 

 
10.10.17. 

2. Анализ того, как мы воспринимаем, понимаем осознаем 
окружающий мир 

 
15.11.17 

3. Как мы превращаем из новорожденного беспомощного 
младенца в разумного человека, в зрелую личность и 
какими отличительными особенностями мы обладаем в 
детстве, подростковом, юношеском возрастах в 
зависимости от воспитания 

 
10.12.17 

4. Анализ того, что есть «Я», «какой Я», к каким типам 
людей «Я» близок и «Как можно себя развить». 

 
17.02.18 

5. Анализ того, как «Я» и «Мы» общаемся и что нам 
мешает общаться и хорошо понимать друг друга 

31. 03.18 

6. Анализ взаимоотношений между «Я» и «Они», «Я» и 
«Группа», как они взаимодействуют на меня и я на них 

14.04.18 

7. Конфликты и пути их разрешения 25.04.18 
8. Знакомство с тем, как можно обучать и развивать 

человека и трудно ли быть педагогом 
 

14.05.18 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАНЯТИЙ  СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

                                    «МИР ПСИХОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРЫ» 
 за 2017-2018 учебный год 

 

По результатам работы кружка студентами были подготовлены доклады на VI 

международной научно-практической студенческой конференции «ПЕРВАЯ 

СТУПЕНЬ В НАУКЕ» и в сборнике трудов по результатам конференции опубликованы 

следующие статьи: 

1) Зайцева В.А. Кризис культуры как проявление ее динамической природы 

2) Киселев А.М. О кризисе самоидентификации среди современной молодежи в 

условиях социокультурной трансформации 

3) Козлов Р.Н. Феномен дружбы: культурологический аспект. 



Задачи кружка в 2018-2019 учебном году: 

 
 

1.Понимание своей собственной природы и 

психологического подхода к самому себе и 

окружающим. 

2.Овладение методами психодиагностики – 

приемами описания психических состояний 

индивидов, работников,  руководителей, рабочих 

групп. 

3. Выработка умений и навыков изменения 

психологических состояний того или иного 

субъекта путем применения специальных 

психологических технологий 



Форма работы кружка: 
 

Беседы, дискуссии по 

проработанному материалу. 

(Психологические, философские и 

культурологические тексты, произведения 

художественной литературы) 

В кружке принимают участие все желающие. 

 



 
 

Исследования кружка используются при изучении 

 

гуманитарных дисциплин: психология, 

 

 культурология, философия,  социология. 



ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПСИХОЛОГО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА 

 

«МИР ПСИХОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

КУЛЬТУРЫ». 

 

 

на 2018-2019 учебный год 

 



 Тема занятия: 

 Общее знакомство с психологией как наукой 

     

 

Предполагаемая дата проведения 

10.10.2018 



Тема занятия: 
 Анализ того, как мы воспринимаем, понимаем осознаем 

окружающий мир 

 

 

 Предполагаемая дата проведения 

15.11. 2018 



Тема занятия:  

Анализ того, как мы превращаем из новорожденного 

беспомощного младенца в разумного человека, в зрелую 

личность и какими отличительными особенностями мы 

обладаем в детстве, подростковом, юношеском возрастах 

в зависимости от воспитания.  
 

 

 

 

 

Предполагаемая дата проведения 

10.12.2018 



Тема занятия: 
Анализ того, что есть «Я», «какой Я», к каким типам 

людей «Я» близок и «Как можно себя развить». 

 

 

Предполагаемая дата проведения 

17.02.2019 



Тема занятия: 
Анализ того, как «Я» и «Мы» общаемся и что нам мешает 

общаться и хорошо понимать друг друга 

 

 

Предполагаемая дата проведения 

31.03.2019 



Тема занятия: 
 Анализ взаимоотношений между «Я» и «Они», «Я» и 

«Группа», анализ того как они взаимодействуют на меня и 

я на них 

 

 

 

Предполагаемая дата проведения 

14.04. 2019 



Тема занятия : 
КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

 

Предполагаемая дата проведения 

25.04. 2019 



Тема занятия: 

Знакомство с тем, как можно обучать и развивать 

человека и трудно ли быть педагогом 

 

 

Предполагаемая дата проведения 

14.05. 2019 



Даты проведения заседаний кружка могут 

меняться. 

 О времени  занятий будет сообщено заранее. 

Заседания кружка проходят в библиотеке 

(кафедра философии и истории) 

Телефон кафедры философии и истории 

52-55-56 

e-mail: philos1@molochnoe.ru 


