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О сборнике 

«Учёные записки по практической психологии» - 

первый совместный сборник научных статей 

преподавателей, тренеров и студентов МРСЭИ. И 

третий по счёту сборник (если говорить о сборниках 

только студенческих статей). Причём, по традиции, это 

студенты от первого до выпускного курсов.  

МРСЭИ имеет все основания гордиться своими 

студентами, которые проявляют интерес и инициативу в 

плане будущей специальности. Выпускники института, 

который был основан в 1994 году, в настоящее время 

работают в разных областях психологической и 

психолого-педагогической деятельности. Но особенно 

важно, что благодаря подобным проектам, наши 

студенты получают опыт написания научных статей по 

интересующим их темам.  

Целью его по прежнему является приближение 

учебных дисциплин, изучаемых студентами 

психологами к реалиям сегодняшнего времени. Это 

опыт создания научных статей. Всё начинается с 

малого, и эта первая ступенька, хочется надеяться, 

станет началом их большого будущего в области 

практической психологии.  

Сборник даёт возможности: 

1. Показать для учащихся основные перспективы и 

примеры написания научных работ. 

2. Помогает повысить мотивацию студентов в 

проведении и написании своих курсовых и 

дипломных работ. 

3. Даёт возможность учащимся узнать об 

исследованиях своих однокурсников и коллег, 

обучающихся в МРСЭИ и других вузах имеющих 

психолого-педагогическую подготовку. 



4. Предоставляет студентам возможность 

опубликовать результаты своих исследований и 

апробации результатов. 

 

Сборник рекомендуется для студентов, преподавателей, 

практических психологов, работников психологической 

службы в системе образования, а также для всех 

интересующихся психологией.  
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