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Психологи-активисты
Кабинет на четвертом этаже главного корпуса НГПУ занят группой
студентов. Из-за двери доносится музыка и смех. Пока ребята готовились
к 20-летию факультета психологии, о студенческом активе факультета
корреспонденту «ВУ» рассказал студент 2 курса ФП НГПУ Никита Зимин.
– Что такое «актив» и чем он занимается?
– Актив – это студенческое объединение
на факультете. Там обычно занимаются
различной деятельностью, начиная от организации мероприятий и приглашения
студентов на них, до участия в мастерклассах, организуемых на факультете,
подготовки волонтеров и кураторов для
первокурсников. На самом деле, актив
факультета психологии еще молод, и пока
что портфолио организованных мероприятий у нас небольшое. Но в ближайшем
будущем мы планируем расширять круг
деятельности.
– Как попасть в актив?
– Очень просто, после адаптива мы
проводим собрание, а через какое-то время остаются те ребята, которые действительно хотят участвовать во внеучебной
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правоохранительных органов

активисту, нет цены. Впрочем, можно
сформировать эти качества и деятельностью в активе.
– Как преподаватели относятся
к членам актива, есть ли поблажки
в учебе?
– В этом учебном году мы получили
признание преподавателей. Актив провел «День Психолога», после этого нас
заметили, поняли, что собираемся мы не
просто так. А поблажек нет, и не должно
быть. Ни один активист не может сказать
преподавателю: «Я в активе, поэтому
не ходил на ваши пары, поставьте мне
зачет».
В вопросе взглядов на студенческую
деятельность ребят поддерживает и заместитель декана по воспитательной
работе ФП НГПУ Наталья Сергеевна
Беззубова.
– Почему студент-психолог должен
быть активным?
Если под активностью понимать активную жизненную позицию, то, безусловно, психолог должен быть активным,
инициативным и творческим. Работа
психолога подразумевает интерес к внутреннему миру человека и движение навстречу к другому является важной профессиональной характеристикой.

«Мы делаем крутой адаптационный выезд, после него объявляется
сбор актива, и все желающие приходят на собрание», – Никита
Зимин, студент ФП НГПУ.

деятельности. К сожалению, есть люди,
которые считают, что актив – своего рода
тусовка. Да, на собраниях круто, весело.
Но работать тоже нужно.
– Какими чертами должен обладать
активист?
– Достаточно только одной черты, с которой можно сделать абсолютно все. Я говорю об ответственности. Это своего
рода фундамент. Думаю, есть еще одна
важная черта – креативность. При сочетании двух этих качеств, тебе, как
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– Работая в активе, какие профессиональные
качества вырабатывают в себе
студенты?
Работа в активе
разнообразна, начиная с
участия в различных мероприятиях, заканчивая их организацией. Например,
таких как 20-летие факультета и адаптационный выезд для первокурсников. Подобная деятельность помогает
сформировать такие профессиональные
компетенции, как лидерство, коммуникативность, способность ставить цели,
планировать и идти к результату, а также формировать такие личностные качества, как способность сопереживать,
эмпатия, открытость.
– Заметны перемены в ребятах?
– Да, безусловно, изменения видны.
Можно даже сказать о некой тенденции: существенные перемены заметны
в течение полугода или после нескольких
подготовленных мероприятий. Студенты, работающие в активе, становятся
более общительными, ответственными,
проявляется ярче активная жизненная
позиция.

