
II Городской студенческий фестиваль «Лики любви» прошел в НГПУ 

 

18 мая 2016 года кафедра 

практической и специальной 

психологии провела II 

Городской студенческий 

фестиваль «Лики любви». 

Число участников фестиваля  

насчитывало  300 человек. 

Целью фестиваля была 

актуализация духовного 

потенциала в вопросах любви 

современной молодежи, 

рассмотрение 

многоаспектности феномена 

любви. 

Феномен любви, по словам организаторов конкурса, основополагающий: его можно 

по-разному рассматривать и трактовать. Но как бы то ни было, абсолютно каждый 

уделяет этому аспекту жизни внимание. К тому же, на мероприятии не ставились 

рамки: можно было говорить о любви к жизни, к матери, к профессии, Родине, к детям 

и миру. 

Большая поточная аудитория №2 была переполнена 

студентами и гостями университета. На открытии 

городского фестиваля «Лики Любви» помимо 

студентов и преподавателей факультета психологии, 

были школьники и, конечно же, наши кадеты.  

Из большой поточной аудитории, участники 

распределились по разным направлениям.  

Программа встречи включала в себя два направления: 

научное и творческое. В последнем было 

представлено две секции - кинолекторий «Любовь - 

фундамент человеческих отношений» и поэтическая 

гостиная. «Любовь в пространстве творчества». 

Именно в этой секции 

участвовала Ксения 

Лукьянова,  кадет 9А класса нашего корпуса. Ксения 

принимала активное участие в подобной секции в 

рамках фестиваля уже второй год. Яркое и 

чувственное представление собственных 

произведений, прочтение наизусть стихов спонтанно 

выбранных авторов – всё это, несомненно, создавало 

атмосферу взаимного творчества и актуализировало 

духовный потенциал  присутствующих. 

Научное направление на фестивале включало в себя 

следующие секции: «Любовь и счастье в 

отношениях», «Философия любви», «Любовь и 

патология», «Патриотизм и любовь - концептуальные 



проблемы общества». 

Конечно же, наш кадет не мог не поучаствовать в секции, связанной с патриотизмом. 

Михаил Краснов из 9А класса выбрал довольно интересную тему – «Влияние 

состояния вовлеченности в процесс деятельности на формирование патриотизма». 

Очень ясно, понятно, наглядно Михаил представил свою работу, ответив на все 

вопросы аудитории и профессорско-преподавательского состава факультета 

психологии НГПУ. Уверенно и полно представил изученный вопрос, сочетая научный 

стиль изложения с диалоговой формой взаимодействия с аудиторией. 

После проведения секций, все вновь встретились в большой поточной аудитории, где 

проходило награждение участников, фестиваля, занявших почетные три места на 

каждой секции. 

И Ксении и Михаилу вручили дипломы первой степени за первые места в работе 

своих секций, что, конечно же, вызывает чувство радости и гордости за наших кадет! 

 

 


