


 

 

 

 

 

 

 





 
 

Задумавшись  над вопросом 
«что же особенного на факультете 
психологии?», я  вспомнила фразу 
одной знакомой, что «в сущности, 

везде всё одинаковое. Разница 
лишь в людях, потому что именно 

люди дарят впечатления и 
эмоции». И это действительно так. 

Поинтересовавшись у ребят, 
какие впечатления у них остались 

после первых учебных дней, я 
поняла,  что многие были 

приятно удивлены таким тёплым 
приёмом со стороны 
старшекурсников и 

преподавателей. Сразу заметно, 
что каждый человек вложил 

частичку своей души ради 
создания уютной и уникальной 

атмосферы на факультете. 
 

 

Многие переживали по поводу 
того, что же их всё-таки ждёт в 

университете. Ведь в школе всё было 
знакомым, привычным и очень 

комфортным. Но не обязательно всё 
старое лучше нового. В этом 
большинство ребят уже убедилось. Тем 

более старшекурсники-активисты 
сразу смогли успокоить всех, развеять 

оставшиеся сомнения и объяснили, что 
главное— всё делать вовремя. Уверена, 

что все воспользуются этим советом.  

К тому же,  невозможно не 

заметить огонь в глазах студентов. 
Приятно осознавать, что многие 
изъявили желание реализовать себя во 

многих аспектах. Каждый стремится 
заниматься тысячью и одним делом. В 

такой компании и сам стараешься 
стать лучше. 

Позднее удалось узнать мнение 
студенческого совета о первокурсниках.  

 



Валентина Монжиевская, 
председатель профкома, первая 

высказалась по этому поводу: «В этом 
году 1 курс меня приятно удивил. Я 

вижу в этих ребятах огромный 
потенциал.  Уверена, что они создадут 
хорошую команду, и в скором времени 

это будет новый состав студенческого 
совета и профбюро» 

Анастасия Малых, председатель 
совета по НИРС, также не осталась в 

стороне: «Да что тут говорить?! Я просто 
влюбилась в ребят с 1 курса. Честно. Все 

очень внимательны и прилежны, 
готовы впитывать всё, чем с ними 
делишься» 

Елисей Григорьев, заместитель 

председателя профкома: «В этом году 
на наш факультет вновь прибыла 
молодая поросль - первый курс! Ребята, 

как оказалось, очень классные и 
позитивные! Надеюсь, что на нашем 

факультете они смогут развить свои 
таланты и стать настоящими 
психологами!» 

Анастасия Москвитина, студентка 

4 курса: «Ребята оказались 
позитивными, открытыми и 
воодушевлёнными предстоящим 

знакомством с миром 
психологии. Впереди у них несколько 

лет, которые не только запомнятся им 
на всю жизнь, но и во многом 

определят, какой она станет. Хочется 
пожелать им не утратить оптимизма, а 
также раскрыть в себе весь 

профессиональный потенциал!» 

Зато преподаватель Кузьмин 

Михаил Юрьевич оставил при себе 
хвалебные отзывы, но тоже с надеждой 

смотрит в будущее: «Я студентов 
хвалить не охотник. Ни первого курса, 

ни четвёртого - никакого. Ибо не вижу 
в том, чтобы быть студентом, 

особой заслуги. Будем честными: 
получать первое своё высшее люди 

идут, себя ещё не вполне зная. Идут не 
по призванию, не от особого желания 

себя реализовать. А потому что 
специальность называется прикольно, 
ВУЗ, вроде, престижный, да и мама с 

папой не против. Вот когда в процессе 
обучения девушка или юноша 

определятся конкретно, что, зачем и 
почему им интересно; начнут активно 

участвовать в научной, творческой или 
какой другой деятельности - тогда 
хвалю охотно и много. Как учёных, 

танцоров-певцов или общественников - 
а не как студентов. Поэтому на первый 

курс гляжу, как на сырой материал, 
который не то что шлифовать - 
обтёсывать ещё не начали. Что из него 

выйдет, скажем, через год, ещё не ясно. 
И хвалить ещё не за что. Пока прогнозы 

положительные. Глаза, вроде, 
сверкают. Вопросы задаются толковые. 
Идеи выдвигаются умеренной 

невменяемости. С кем работать - есть. А 
в остальном – посмотрим» 

А вот что сказали сами 
первокурсники: 

Анастасия Гармышева: «С первых 

дней учёбы мне стало очень уютно на 
факультете психологии. В основном из-
за дружного коллектива, внимательных 

преподавателей и удобного 
расписания. А также меня удивило 

разнообразие внеучебной 
деятельности. С самого утра создаётся 
впечатление, что находишься внутри 

маленького муравейника, в котором у 
каждого есть своя задача. Я рада, что 

поступила в ИГУ» 

Анна Тарасова: «1 сентября 

старшекурсники-активисты провели 
для нас замечательный тренинг, в 

процессе которого мы все смогли 



познакомиться, пообщаться, узнать друг друга и получить массу 
положительных эмоций. С первых дней учёба протекает легко и непринуждённо, 

а все благодаря прекрасным преподавателям и доброжелательной атмосфере в 
университете» 

Лиза Киселёва: «На нашем этаже царит гармония и создаётся приятная 
атмосфера, в которую хочется возвращаться» 

Эвелина: «Сразу заметила, что у каждого есть собственные интересы и 

увлечения. Каждый здесь по-своему уникален» 

Нелли Хусаинова: «Преподаватели все понравились, особенно Михаил 

Юрьевич. Хоть у нас и была только одна пара, она оказалась интересней всех. 
Мы провели занимательную дискуссию: он задавал нам вопросы, которые 

ставили нас в тупик, заставлял думать и углубляться в каждый аспект 
изучаемого вопроса. Именно после этого семинара я ещё раз убедилась, что не 
ошиблась с выбором будущей профессии» 

Таня Козлова: «Перед началом учёбы была некоторая тревога и в голове 
возникали вопросы «какие будут преподаватели?», «сложно ли будет учиться?», 

«как будут складываться отношения с одногруппниками, да и вообще на 
факультете?». Но, к моему приятному удивлению, нас приняли с 

распростёртыми объятиями в большую дружную семью. Активисты-
старшекурсники каждый день рассказывают о возможностях проявить себя в 

любом деле, благодаря чему хочется принимать активное участие в жизни 
университета, постоянно развиваясь и совершенствуясь» 



Нежданно и негаданно, шурша 
жёлтыми листьями и накрывая волной 
прохладного воздуха,  к нам подкралась 

осень. А что это значит? А значит это, 
что началась пора учёбы и, конечно, 

нашей газеты «4 этаж». Мы уверенны, 
что вы скучали и с нетерпением ждали 

нового выпуска, ведь это лето было 
наполнено самыми яркими красками, а 

значит и появились темы для самых 
интересных рассказов, историй и 

интервью. 
И первой нашей героиней стала очень 

талантливая и интересная девушка 
Александра Долгих, которая является 

дизайнером газеты факультета 
психологии. В этом интервью Саша 

поделится с читателями, как она 
научилась столь непростому делу, 

откуда появляются идеи по 
оформлению и как ей удаётся добиться 

такого результата, который всегда 
радует наш требовательный глаз.  

Саша, привет! Как настроение 
после отдыха? Как ты провела это 

лето? Подзарядилась свежими 
эмоциями и силами? 

Лето провела хорошо – успела и 
поработать, и отдохнуть. А так же 

узнать много нового и интересного, 
зарядиться позитивом, поднакопить 

сил  и подготовиться к новому 
учебному году. 

Ну а теперь ближе к учёбе. Как 
проходит первый месяц занятий? Уже 

вовсю готовишься к диплому или пока 
только вливаешься в процесс?  

Сложно сказать. С одной стороны, 
всё абсолютно тоже самое, как и 

последние пару лет: окружение, и то, с 
какой хаотичностью начинается 
учебный год. С другой стороны, я 

понимаю, что 
это мой 

последний 
сентябрь тут. Да это вообще мой 

последний учебный год в данном 
месте. И это вызывает страх. Ведь 
последние два года ты привык ходить в 

одно и тоже место, где одни и те же 
знакомые тебе люди. Ты чувствовал 

стабильность, у тебя была своя зона 
комфорта. А теперь через какое-то 

время это всё поменяется. Так что этот 
первый учебный месяц несколько 
отличен от предыдущих. 

Что же до диплома, то можно 
сказать, что я начала подготовку к его 

написанию.   

Учёба учёбой, а выпуск «4 этажа» 
по расписанию. Все знают, что ты 



оформляешь газету факультета, но 
мало кто знает, как ты этому 

научилась. Нашим читателям очень 
интересно узнать, откуда это увлечение 

дизайном появилось у тебя? Кто тебя 
этому научил или же ты 
самостоятельно разобралась в данном 

вопросе? Расскажи подробней про сам 
процесс обучения? 

Сколько я себя помню: я всегда 
рисовала. Так что мне, кажется, это был 

лишь вопрос времени, когда я от 
традиционного рисунка перейду к 

цифровому. Училась я всему сама. 
Вначале, с помощью книг, например, 
про тот же Photoshop (правда, по-

моему, толку от них не очень много, всё 
зависит от того, для чего Вы хотите 

использовать редактор – рисования 
или же обработки). Затем, перешла на 

разные уроки в интернете. Оставшееся 
дело сделала многочисленная 
практика.  

Смотря на твои работы, видно, что 
ты любишь, то, чем занимаешься. А 

откуда ты черпаешь вдохновение, как 
появляются новые идеи?  

Смотрю, что делают другие люди. В 
этом мне прекрасно помогают 

DevianArt, Tumblr, Instagram. Сейчас 
так много интересных художников, 

фотографов и скульпторов. Также в 
последнее время мне очень стали 

нравиться леттеринг и каллиграфия. 
Как же много интересного можно 
сделать, используя лишь одни буквы и 

цифры.  

Саша, а кто находится в твоих 

фаворитах, касательно художников, 
фотографов? Что ты перенимаешь из 

их работ? И что такое леттеринг?  

Если говорить о «классике жанра» 

в изобразительном искусстве, то мне 
нравятся Моне, Ван Гог, Шишкин, 

Айвазовский. Из фотографов: Грег 
Уиттон, Джон Ранкин Уодделл, 

Пигмалион Каратзас, Гарри Файт, 
Роберт и Шана ПаркХаррисон. На самом 

деле больше всего фаворитов у меня 
среди графических дизайнеров. 
Например, Марьян Банджес, Mister 

Doodle, Джон, Контино, Люк Чойс, Бекка 
Класон и многие другие. Сложно 

сказать, что именно я перенимаю из их 
работ. Как правило я просто 

наслаждаюсь ими. 

А что касается леттеринга, то это 

графический рисунок букв и знаков, 
как правило который составляется для 
конкретного случая или же места. Это 

может быть всё что угодно, по какой-то 
либо причине требующее 

оригинального написания.  

Теперь самый главный вопрос на 

сегодня. Внимание. Нравится ли тебе 
оформлять нашу газету? 

Да, конечно. Это хорошая школа 
для получения навыков, которые 

пригодятся в дальнейшей работе с 
графическими программами.  

Саша, а почему ты не выбрала 
профессию, связанную с графическим 

дизайном? Или ты планируешь после 
окончания нашего факультета влиться 

в эту стезю?  

Изначально, я не стала связывать 

себя с графическим дизайном, просто 
дизайном или же архитектурой по 

одной простой и, наверное, важной для 
меня причине – я бы не смогла 
заниматься этим постоянно. Для меня 

это хобби, к которому я всегда могу 
обратиться, чтобы расслабиться. Очень 

часто, когда мне приходиться очень 
много работать, что в графических 
редакторах, что в традиционном 

рисунке – я устаю, что вполне логично. 
Новые идеи не приходят. Как 



говорится: «вдохновение пропало». И в такие моменты, иногда, мне себя сложно 
заставить что-либо делать. Потому что мне не нравится рисовать или заниматься 

графическим дизайном так сказать в пол силы, халтурить. И это приводит к 
фрустрации. Мне хочется, чтобы людям нравилось то, что я делаю, а для этого 

надо стараться. Поэтому я отдаю себе отчёт, что, вероятно, я не смогла бы 
выучиться на такую творческую профессию.  

Ну и конечно вопрос, очень интересующий наших читателей. С чего 
посоветуешь начать новичкам в этом непростом, но интересном деле?  

Конечно же с теории, хотя бы базовой. Знание того, что может и за счёт чего 
может делать, та или иная программа, почти на половину упрощает дело. А затем 

практика. Очень много практики. И получение удовольствия от того, что ты 
делаешь, конечно же.  

Не хотела бы ты набрать группу или пару человек, для передачи своего 
опыта, ведь ты выпускница и нужно оставить преемника для нашей газеты? 

Я только за. Если у кого-то имеются какие-либо вопросы о графических 
редакторах – милости просим.  

 

Саша, спасибо большое за такое познавательное интервью. Нашим читателям 
было интересно узнать, что такое графический дизайн и с чем его едят.  

А в завершении хочется сказать, что если вы ищите для себя что-то 

новенькое, то, безусловно, обращайтесь к нашему дизайнеру за новыми знаниями 
и навыками в сфере оформления газеты и не только. Эта замечательная и 
креативная девушка покажет и расскажет, что к чему и как делать. 

Не бойтесь начинать с нуля, с таким учителем у Вас точно все получится! А 
найти Сашу можно на нашем факультете в студ. совете. Обращайтесь, и удачи в 

любых ваших начинаниях. С наилучшими пожеланиями, газета факультета 
психологии «4 этаж». 



Инновационная 
проблематика 

развивается на 
пересечении 

социологических, 
философских, 

психологических наук, и 
это естественным 

образом приводит к 
заимствованию 

 

 

 

Сложный, единый и вместе с тем 

расчленённый в анализе объект 
инновационной теории – «новое», 
является обобщающим для различных 

содержаний, коннотаций, смысловых 
отношений слов «новшество», 

«инновация». Слово «инновация» (по 
данным  Ю.И. Карповой) впервые 

использовалось французами в 1297 г. и 
входит во французское разговорное 
пространство. Однако вплоть до начала 

ХХ века оно применяется как узкий 
специальный термин в лингвистике, 

процессуальном праве и ботанике. В 
конце ХIХ века понятие «инновация 
появляется в культурологи и этнографии 

при описании явлений культурной 
диффузии (трансфера), когда феномен из 

одного культурного ареала 
распространяется в другие, где 
выступает не как лежащий в культурной 

традиции, а как культурная (языковая) 
инновация, в той или иной форме 

ассимилируемая в сложившейся 
культуре. 

Новую жизнь этому понятию дал  

Й. Шумпетер, который в начале ХХ века 
употребил его для 
макроэкономического анализа 

процессов в рыночной экономике. Й. 
Шумпетер рассматривал крупные 

прорывы – изобретения (радикальные 
нововведения) в технологии и 
производстве новых продуктов в 

качестве стимулов экономического 
роста. Он также отметил, что 

отсутствие новых технико-
технологических прорывов приводит к 
тому, что данное новшество перестаёт 

быть фактором экономического 
развития. Отсюда (по Шумпетеру) и 

необходимость постоянной поддержки 
новаторских инициатив, позволяющих 

преодолеть циклический характер 
капиталистической экономики. 

Во второй половине ХХ столетия 
идеи Й. Шумпетера нашли своё 
преломление в инновационной 

политике различных фирм, 



направленной на укрепление своих позиций на рынке за счёт постоянного 
предложения новых и усовершенствованных товаров. Эта политика 

обеспечивалась благодаря включению прикладных исследований и разработок в 
структуру фирм, новой концепции маркетинга и государственной поддержке (в 

развитых странах). 

Э. Хагеном («Теория социальных изменений», 1962 г.) было введено в научный 

оборот понятие «инновационной личности» как предпосылки для усиления 
экономического роста, распространения предпринимательства и накопления 

капитала. Э. Хаген отмечает, что для традиционного общества характерна 
авторитарная личность, а для современного – инновационная. Авторитарная 
личность сформирована условиями застоя, простого воспроизводства, 

самоподдерживающего равновесия, способствует упрочению этих условий. 
Инновационная личность помогает рождению самоподдерживающих изменений, 

постоянно революционизирующих жизнь, ее стандартов, ценностей и других 
компонентов. «Первотолчком» к формированию инновационной личности является, 
по выражению Э. Хагена, «выход за пределы статуса», то есть специфические 

исторические обстоятельства. Э. Хаген называет четыре типичных случая таких 
обстоятельств: 

 целая группа теряет свой прежний статус (например, дворяне после 
революций); 

 когда, по мнению группы, к ней относятся не так, как  следует (например, 

этнические меньшинства); 

 несоответствие, нестыковка между разными измерениями статуса (высшее 

образование – низкий доход); 

 когда группа ещё не заняла желаемый статус (рабочие – эмигранты). 

Э. Хагеном были описаны важнейшие характеристики инновационной 

личности в сравнении с авторитарной личностью. 

 

Важнейшие 
характеристики 

Авторитарная личность Инновационная личность 

1. Отношение к 
деятельности 

Согласие с традицией и 
авторитетом 

Стремление управлять миром с 
помощью различных регуляторов 

2. Понимание роли 
индивида в мире 

Покорность, послушание, 
конформизм, уход от 

ответственности, потребность в 
зависимости 

Ответственность за плохие стороны 
жизни, попытки внести изменения, 

поиски лучших решений 

3. Стиль лидерства 
Твёрдость, повышенные 

требования к подчинённым 

Откровенность и терпимость, 
одобрение оригинальности и 

новаций 

4. Степень склонности к 
созиданию и новациям 

Отсутствие стремления к 
созиданию и новациям 

Творчество, любознательность 



Не случайно американский исследователь Алекс Инкелес на первое место 
среди качеств современного человека поставил: «…открытость человека 

экспериментам, инновациям, изменениям. Это может выражаться в различных 
формах: готовности принять новое лекарство или прибегнуть к новым методам 

оздоровления, воспользоваться новым средством передвижения…» 

Усиление интереса к феномену инновации привело к созданию 
«Инновационного глоссария» учёными Международного института системных 

исследований (1986 г.). Они рассматривают инновацию как вид или результат 
процесса развития. По их мнению, следует отличать инновацию от новации и 
реновации.  

Новация (от позднелат. novatio - обновление, изменение) – новшество, 

которого не было ранее: новое теоретическое знание, новый метод, принцип и т.д.  

Реновация (от лат. renovatio - обновление, возобновление) основных 
фондов, экономический процесс замещения выбывающих в результате 

морального и физического износа производственных основных фондов новыми. 

Подлинная инновация означает нечто большее, чем простая замена старых 
элементов новыми в данной системе. Новым является такой элемент (или 

система), который более прогрессивен, чем старый. Констатация факта инновации 
возможна лишь при использовании критериев новизны и полезности. 

В отечественных специализированных словарях и научных работах понятие 

«инновации» строится на двух категориальных основаниях – результат и процесс. В 
современной западной социологии (1990 г.) отмечается: «В конечном счете, 
инновация означает изменение привычного образа жизни и образа мыслей, 

внесение подвижности в законченный экономический порядок, более высокий 
уровень неопределённости и риска, а, стало быть, предпринимательства и 

творчества». 

Современные психологи показали, что инновация, с одной стороны, это нечто 
новое, созданная реальность, сущность и содержание которой не соответствует 
традициям, с другой стороны, это влияние меньшинства на большинство. Наличие 

двух интерпретаций понятия предполагает две научные позиции. Во-первых, можно 
считать их двумя самостоятельно существующими явлениями, одинаково 

заслуживающими анализа с точки зрения психологии. Во-вторых (и мы 
придерживаемся данной позиции), вполне естественно попытаться найти мостки, 

«переходы», которые объединяют два рассматриваемых понимания инновации. 

Инновация как нечто новое не может быть связанной с массовым 
явлением, поскольку при рождении она обычно уникальна и оригинальна. 

Более значимое единство двух терминов связано с тем, что «новому» 
зачастую приходится «пробивать» дорогу в жизнь. И в таком случае инновация 

уже может рассматриваться как социально-
психологический  феномен, присущий 

меньшинству и даже личности, если она 
представлена единственным выразителем 

этого меньшинства.   



Статья о том, как котёнок может 
решить «быть или не быть», могут ли 

сойтись звезды в нужное время и 
нужном месте, каково это быть 

командиром волонтёрского движения и 
многое-многое другое… 

2016 учебный год дарит нам 
множество новых знаний, открытий и 

проектов. В этом году при  поддержке  
МЧС на факультете психологии 
образовалось новое волонтёрское 

движение: «Звезда надежды и 
спасения». Мы решили более подробно 

узнать о движении, рассказать вам о 
нем. Руководителем волонтёрского 
движения является  Глазков Александр 

Владимирович, ему мы и решили 
задать пару вопросов, чтобы узнать о 

данном движении. 

Что вы расскажите об этом 

движении? Кто выступил инициатором 
создания данного отряда, кому 

принадлежит идея создания?  

Инициаторами выступили все. Все 
точки и звезды сошлись в нужное 

время, и в нужном месте. В МЧС 
пришло распоряжение создавать такие 

молодёжные бригады, чтобы они 
изучали проблемы, связанные с 
психологическими аспектами. На 

нашем же факультете встала проблема 
с практикой: нужно было получить 

официальный доступ к служебным 
подразделениям, желательно для 

большого количества людей. Т.е. 
получилось так, что все оказались в 
этом заинтересованы. Стратегически 

получилось, что это всем выгодно, 
фактически понятно, что сейчас ещё 

очень много проблем, но все они 
решаются… 

В чем изюминка нашего 
волонтёрского движения, чем оно 

отличается от движения в ИРНИТУ или 
«Барса» пед. института? 

У нас отряд – волонтёров 
психологов МЧС.  В пед. институте 



действует региональное отделение СКС 
(Студенческий Корпус Спасателей). Эти  

ребята с географического факультета, 
они занимаются сугубо спасением. 

Если же говорить о ИРНИТУ, там другая 
изюминка, они вносят свой 
технический вклад: это разработка 

новых средств, усовершенствование 
уже существующей техники для более 

продуктивной работы служб МЧС. А мы 
– психологи. Такой отряд единственный 

в нашей области. Наша задача быть 
психологами МЧС, помогать с 
психологической стороны. В этих целях 

происходит специальное обучение 
наших студентов, планируются выезды 

на места аварий и катастроф для 
оказания помощи и освоения данной 
нелёгкой работы. 

Какие планы на будущее? Какое 

завтра у данного движения? 

Уже сегодня мы приглашаем к нам 

ребят не только с факультета 
психологии. Перспектива в 
расширении, так как мы одни в 

области, хотелось бы стать 
волонтёрским центром, вокруг 

которого как снежный ком 
накручивалось и нарастало 

психологическое добровольческое 
движение. Ну а в плане внешних связей, 
у нас есть идея вступить в «СКС», чтобы 

участвовать в мероприятиях 
федерального и всероссийского уровня. 

 По вашему мнению какими 
качествами должен обладать волонтёр? 

 Одним словом не назовёшь, даже и 
сказать-то не знаю как… Может, чтоб 

душа болела у человека, знаете, я даже 
приведу пример. Два дня назад под 

окном моего дома плакал котёнок, но у 
меня уже 3 кошки, покормить-то я его 

покормил, но взять к себе, увы… На 

следующий день я просто кого из 
соседей встретил поспрашивал, 

слышал, что кошка плакала? Большая 
часть в основном говорила: «Мне что 

делать больше нечего, чтоб ходить и 
слушать где кошка плачет?», а были 
люди, которые сказали: «Да я уснуть не 

мог, маленький котёнок родился, а уже 
брошенный и никому ненужный…». Вот 

и волонтёром должен быть не тот, кому 
некогда услышать, а тот, у кого душа 

болит. Не всегда можно помочь, но хотя 
бы сопереживать. Тогда, может быть, и 
тебе кто-то поможет. На втором месте, 

конечно, ответственность, потому что, 
если ты по зову сердца, по зову 

собственной души пошёл кому то 
помогать, то ты конечно не можешь его 
бросить. Думаю, воля, мужество, ведь  

зачастую приходится рисковать, чтоб 
помочь, а так же безвозмездность 

действий. 

Будут ли пожелания действующим  

волонтёрам, нынешним, будущим?  

Я бы сказал словами В.В 

Маяковского: 

 «Светить всегда, 
светить везде, 

до дней последних донца, 

светить —  
и никаких гвоздей! 

Вот лозунг НАШ —  
и солнца!» 

 

Так же мы решили узнать, каково 
это быть командиром волонтёрского 
отряда. С этим нам помогла Клепач 

Дарья, магистрантка 1 курса 
направления «Психологическое 

сопровождение служебной 
деятельности» 

 

 



Кем ты являешься в данной 
организации? Как долго ты занимаешь 

этот пост?  

Я являюсь командиром 
волонтёрского движения "Звезда 
надежды и спасения". На данный пост 

меня избрали в апреле 2016 года. 

В чем заключаются твои 
обязанности?  

 Мои основные обязанности это 
организация работы волонтёрского 

движения совместно с руководителем 
волонтёрского движения Глазковым 
Александром Владимировичем. В 

частности, это распределение основных 
задач между отрядами нашего 

волонтёрского движения, организация 
и помощь в их реализации, 
организация собраний движения, 

донесение важной информации до 
каждого участника движения и т.п 

Сложно ли работать? 

На этот вопрос не могу ответить 
однозначно... Могу сказать, что мне это 
интересно и очень нравится.  

Сколько человек состоит в данной 

организации?  

Количество участников на данный 

момент нестабильно, в наше 
волонтёрское движения вступают все 

больше участников, и мы рады принять 
каждого участника, изъявляющего 
желание состоять в числе волонтёров. 

(на данный момент нас около 30 
человек) 

Что для тебя значит «волонтёр 
психолог  МЧС»? 

 На самом деле для меня это не 

просто волонтёрская деятельность. 
Скорее всего, это образ жизни. Мне 
нравится быть волонтёром, помогать 

тем, кто в нас нуждается, и в целом 
помогать населению, оказывать 

помощь в работе МЧС. Поэтому статус 
«волонтёр психолог МЧС» значит для 

меня очень многое. 

Свяжешь ли ты свою дальнейшую 
судьбу с МЧС или волонтёрством? 

Да, конечно свяжу, на данный 
момент я учусь в магистратуре 

психологическое сопровождение 
служебной деятельности. Можно 
сказать, что я уже связала свою 

деятельность со службой в МЧС, и 
конечно же, с волонтёрским 

движением. Не смотря на то, что я учусь 
в магистратуре, я буду продолжать 
участвовать в работе волонтёрского 

движения! 

Как ты думаешь, какими 
основными качествами должен 
обладать волонтёр? 

На мой взгляд, волонтёр должен 

обладать такими качествами как: 
смелость, упорство, доброта, 
сопереживание, и ему должно 

нравиться то, что он делает... 

 

P.s. Отрадно писать такие статьи, 

не только писать, но и знать, что наше 
поколение – это не поколение 
бессердечных и эгоистичных людей. 

Если есть люди, которые в 
определённой ситуации могут сказать: 

«Нам не все равно!», значит в трудной 
жизненной ситуации мы не останемся 

одни, к нам обязательно придёт 
помощь, а это очень многого стоит. 
Стоит лишь пожелать удачи ребятам, в 

добрый путь, светите! 



Как сложится моя жизнь после 
университета? Продолжу ли я 
образование? Займусь ли я научной 

деятельностью или пойду работать? 
Найди ли я себя в мире профессий?  Я 

уверена, что каждый студент любого 
вуза задавал себе хоть один из этих 
вопросов. Конечно, у студентов после 

выпуска есть огромный выбор 
возможностей и направлений в 

деятельности. Но очень трудно бывает 
решить какой путь выбрать.  

Мы решили показать на примере 
как из всего многообразия занятий 

выбрать именно своё, по душе, как не 
потерять себя и не растратить свои 
возможности после окончания 

университета.   

Для этого мы поинтересовались о 
жизни после вуза у выпускницы 
нашего факультета Туриной Анны. 

 

 

Как складывается Ваша жизнь 
после окончания факультета 
психологии? 

После окончания факультета я 

решила продолжить своё познание 
мира психологии, как науки, и 
поступила в аспирантуру Российского 

государственного педагогического 
университета им. Герцена в г. Санкт-

Петербург. В составе этого 
университета есть кафедра, которая 
славится своей сильной научной базой 

в сфере истории психологии. Это стало 
превосходным продолжением моего 

дипломного исследования. Также 
сейчас я работаю штатным психологом 
в колледже, осуществляя психолого-

педагогическое сопровождение всех 
обучающихся, и преподаю дисциплину 

по психологии.  

 

 

 



Нашли ли Вы себя в профессиональной деятельности психолога? 

Помимо роли психолога-учёного, я, разумеется, реализую себя в роли 
психолога-практика. Поначалу я пробовала всего понемногу, чтобы найти 

направление, которое пришлось бы по душе. А работа штатного психолога в 
муниципальных учреждениях позволяет попробовать себя во многих 
направлениях деятельности психолога, начиная от групповых занятий и 

заканчивая индивидуальной терапией. Таким образом, я смогла определиться с 
интересующими меня сферами психологии. И судя по всему, на изучение всех 

этих направлений у меня уйдёт вся жизнь. 

Помог ли Вам опыт учёбы на нашем факультете после выпуска? 

На самом деле обучение на факультете действительно даёт огромные 

возможности для собственной реализации, как в профессиональном, так и 
личностном плане. Моя деятельность в совете по НИРС позволила ещё больше 
углубиться в науку и полюбить её всем сердцем. Благодаря организации 

круглых столов и мастер-классов в рамках научных конференций, я смогла 
увидеть в действии различные техники, упражнения, элементы психотерапии, 

тренингов и пр. Факультет не только даёт хорошую теоретическую базу, но и 
обеспечивает познания в практических направлениях психологии. Помог ли мне 
опыт учёбы на нашем факультете? Я скажу так: именно наш факультет 

полностью определил мой профессиональный и жизненный путь.  

Хотели бы Вы снова вернуться на факультет? В качестве психолога или 
преподавателя? 

Скажу честно, вернуться на факультет в качестве преподавателя – это была 
моя мечта, начиная с 3-го курса. А после педагогической практики я влюбилась 
в преподавание, и именно это подтолкнуло меня на получение образования в 

аспирантуре. Благодаря этой практике я определила для себя конечную 
профессиональную цель – это преподавание психологии в вузе.  

Как долго Вы были в поиске работы после окончания вуза и как Вы ее 
нашли? 

После окончания вуза всё моё время занимала подготовка к поступлению в 

аспирантуре. Работу я начала искать только спустя полгода после выпускного. 
Конечно, не стану лукавить, работу найти было непросто. И поначалу 
приходится соглашаться на то, что предлагают, а не то, что ты действительно 

хотел бы. В первую очередь мешает отсутствие опыта, а во вторую очередь 
маленькая заработная плата. Но кто ищет, тот найдёт всегда, поэтому в течение 

месяца я уже смогла определиться с местом работы. 

Нравилась ли Вам учёба на нашем факультете? 

За все пять лет обучения я ни разу не пожалела о своём выборе профессии и 

факультета. Мне не раз приходилось слышать от знакомых, что для них годы 
учёбы пролетели как одно смазанное пятно, что ни специальность, ни 
одногруппником не оставили ни следа в их сердцах. И с благодарностью своему 

факультету, я могу сказать, что для меня это были одни из самых счастливых и 
незабываемых лет жизни. Наши преподаватели навсегда остались в моем 



сердце, мои одногруппником навсегда остались мне верными друзьями, а опыт 
и знания, которые я приобрела, навсегда останутся основными и базовыми в 

моей жизни. 

Чтобы Вы хотели изменить, если бы вновь вернулись в студенческие годы?  

В моем студенчестве было много плохого – угроза отчисления на первом 

курсе (да-да!), прогулы пар, слезы из-за оценок, недопонимания с 
преподавателями, подготовка к экзамену за одну ночь и преклонения себя за 

это. Но при этом были и на отлично сданные сессии, лучшие выезды с 
одногруппниками за город и на Байкал, организация научных и 
развлекательных мероприятий, получение повышенной стипендии, открытие 

пленарного заседания на научной конференции в качестве ведущего, поездки на 
научные конференции в другие города, сдача ГОСов и диплома на отлично и 

многое другое. И при этом ничего из этого я не хотела бы вычеркнуть или 
поменять. Хочу сказать огромное спасибо любимому факультету за эти светлые 
годы, он подарил мне хорошую специальность, верных друзей и дал 

незабываемый жизненный опыт!  

 



«Танцуй, волна бежит на берег 
Волна бежит и что-то бредёт…» 

Александр Васильев 

 
Лето – прекрасное время года, 
дающее массу замечательных 

возможностей для путешествий и 
новых открытий. Симонов Иван 

учится на третьем курсе 
факультета психологии, этим 

летом он добрался до Ялты весьма 
необычным способом -  

автостопом... 

Вань, что подтолкнуло тебя к 
такому необычному путешествию? 

Давно мечтал об этом, но я не мог 

отказаться от работы и учёбы, и во 
время летних каникул у меня случился 
инцидент на работе, после чего я 

решил, что нужно реализовать свою 
идею. 

Раньше так ты не путешествовал? 

Только по области, на Байкал, 
Выдрино. Так скажем, локальные 

путешествия. 

У тебя заранее был спланирован 

маршрут или это была импровизация? 
Ты путешествовал один? 

Да, путешествовал я абсолютно 
один, до конца не понимал, что же меня 

ждёт впереди. Это было просто как 
какое-то наваждение, я чувствовал, что 
мне нужно приехать к морю. Это моя 

давняя мечта – побывать на море, 
никогда там не был.  

Что было в твоём рюкзаке? 

Ох… В моем рюкзаке было много 
лишних вещей. Спина от рюкзака очень 

ныла. Была кофта шерстяная, которая 
мне и не пригодилась. Горнолыжка, две 

футболки, шорты, пара комплектов 
нижнего белья, четыре пары носков, 

кружка, котелок, печка, газовый 
баллон, гречка, макароны, рис, пара 
банок тушёнки (больше двух банок не 

покупал), сайра, лаваш, телефон, 
зарядник, расчёска, нитки с иголкой, 

паста, шампунь (и его я потерял), 
берцы, туфли, белая рубашка и брюки, 

потому что в городах, где были 
танцоры, я останавливался и танцевал. 

Тебя кто-то ждал в конечном 
пункте? 

Нет, в Ялте меня никто не ждал, но, 
например, в Красноярске – 

учительница по танцам, в 
Новосибирске – делегация танцоров, а в 
Кемерово ждал бывший одногруппник. 

Дальше люди попадались мне только 
по воле случая. 

 Что с тобой приключалось 
особенного в дороге? 

Пожалуй, самое страшное и 



опасное со мной случилось перед 
Волгоградом, когда я сел к 

пьяному дальнобойщику… Не 
сильно пьяному, но видно это 

было. И если все остальные 
водители ехали со скоростью 70-
90км/ч, то этот мужичок 

разгонялся до 110. Мне оставалось 
только пристегнуть ремни и 

думать о наилучшем исходе 
событий. 

Был ещё случай, когда я шёл 
по дороге, машины не 

останавливались, а впереди 
сверкали молнии. Я боялся 
промокнуть до ниток и заболеть, 

но в сильный дождь тогда так и не 
попал. В другой раз был очень сильный 

дождь, но я был в палатке. А так, 
ничего особо опасного и не было. 

Просто я себя настраивал, что все будет 
хорошо, и не боялся. 

А самые весёлые момента были в 
самой Ялте, где я с ребятами 
познакомился. Мы путешествовали по 

городу, сходили на гору Ай-Петри. 
Фотографировались, разговаривали, 

пили домашнее вино на побережье, 
пели песни, танцевали. Было очень 

круто, мне понравилось. Хорошие 
впечатления. 

Вот скажи: ты стоишь и ловишь 
машину. Много ли кто 

останавливается? 

Получается, когда стоишь на 

дороге и ловишь машину, возникает 
ощущение, что вообще никто не 
остановится, будто будешь стоять 

вечность. А потом машина 
останавливается, все сомнения 

развеиваются. И вообще, 
останавливаются часто. Правда, до 

Уральских гор не так активно 
останавливались, но после Урала 

люди стали делать это чаще. Был у 
меня случай перед Челябинском: 

вышел только из машины (два 
мужичка меня довозили) и начал 

проверят по 2гису как добраться до 
Челябинска, и тут же остановилась 
машина, которая меня до места 

отвезла. Я не голосовал, не тормозил. И 
этот случай был не единичным. Люди 

часто останавливаются, много 
отзывчивых все-таки в России живёт. В 
гости меня приглашали, у кого-я и 

неделю жил. Кормили меня по пути, 
даже деньги давали. В общем, много 

хороших людей попадалось. 

Меняется ли менталитет 

Российского народа в зависимости от 
территории? 

Конечно, меняется. По крайней 
мере я с нашим, иркутским 

менталитетом, оценил мягкость южан. 
Они очень добрые и весёлые, у них нет 

злобы, корысти. Люди, которые мне 
там попадались, были все 
позитивными. У нас здесь чувствуется, 

что люди более жёсткие. Наверное, это 
из-за климата. Там так тепло, а тут 



зима жёсткая. 

Представь такую ситуацию: ты проводишь тренинг, где собрались 
путешественники автостопом. Какие напутствия и предостережения ты им 

дашь? 

Как напутствие я бы сказал вот что: у дальнобойщиков всего три места: за 

рулём, для второго водителя и одно пассажирское. Выходит, путешествовать 
проще одному. Конечно можно и компанией, но нужно разбиваться и в каком-то 

пункте снова собираться.  Если путешествовать вдвоём или втроём, то водитель 
не остановится, увидев большую компанию молодых людей, из соображений 
безопасности. Возможно, в компании весело, но я путешествую один. Поэтому я 

быстрее добрался до пункта назначения. И всегда ставьте телефон на режим 
полёта, т.к. телефон садится просто моментально. Возьмите крем от комаров, 

ибо меня они чуть не сожрали, и хорошее настроение. И ещё: не поддавайтесь 
панике. У меня бывали такие моменты, когда хотел плюнуть на все. 

Плюсы и минусы путешествия? 

 одни плюсы, а со стороны финансовой… Я много потерял вещей: очки 

дорогие, фляжку с водой недешёвую. Зато в Крыму познакомился с интересным 
человеком, который занимается скалолазанием и до сих пор с ним общаюсь по 

интернету.  

Ну что же, мы желаем Ивану новых путешествий и открытий. Это очень 

здорово, что на нашем факультете столько неординарных личностей. Кто бы мог 
подумать, что для того, чтоб начать путешествовать нужно перебороть себя и 

собрать дорожный рюкзак. 



Принц Гарри выступил против стигматизации психических расстройств. 
Принц Гарри выступил на мероприятии в рамках социальной кампании «Heads 

Together», которая борется со стигматизацией психических заболеваний, и 
рассказал, что жалеет о том, что до недавнего времени ни разу не говорил о смерти 

своей матери, принцессы Дианы, и чувстве скорби, связанном с этим 
переживанием. 

На неформальный приём, посвящённый проблемам психического здоровья, 

были приглашены известные спортсмены и общественные деятели. По замыслу 
организаторов, когда успешные и известные люди делятся своими историями, 

связанными с депрессией и другими расстройствами психики, другие могут 
последовать их примеру и осознать, что в этом нет ничего постыдного. Принц Гарри 
поделился своими переживаниями, связанными со смертью матери, в разговоре с 

футболистом Рио Фердинандом, который после недавней смерти своей жены 
заботится об их трёх детях. 

«Страдать [психическим расстройством] нормально, но важно говорить об этом. 
Это не слабость. Слабость — это иметь проблему, не признавать её и не пытаться 
решить», — рассказал принц Гарри в интервью BBC Breakfast. Также он подчеркнул, 

что с психическими расстройствами может столкнуться любой человек, в том числе 
и тот, кто занимает привилегированное положение, как члены королевской семьи, 
или обладает всеми внешними признаками успеха, как знаменитые спортсмены 

или просто люди, которых другие считают «благополучными». 
Обнаружена возможная причина нарушений памяти при шизофрении.  

Учёные Университетского медицинского центра Колумбии и Государственного 
психиатрического института Нью-Йорка обнаружили связь активность одной из зон 
мозга с нарушениями памяти у пациентов с шизофренией. Открытие может стать 

важным шагом к пониманию причин и лечению одного из самых серьёзных 
симптомов шизофрении. 

Бред и галлюцинации являются типичными симптомами шизофрении, но у 
многих пациентов возникают и когнитивные нарушения, в том числе проблемы с 
краткосрочной и долгосрочной памятью. Нарушения памяти оказывают 

наибольшее влияние на качество жизни: пациенты утрачивают работоспособность 
и испытывают проблемы в социальных отношениях. О причинах нарушений 

памяти пока известно недостаточно, и помочь таким пациентам трудно. 
Уже давно возникла гипотеза, что нарушения памяти при шизофрении 

вызваны повреждениями дорсолатеральной префронтальной коры. Эта зона мозга 

играет ключевую роль в функционировании рабочей памяти, осуществляющей 
временное хранение и управление информацией, необходимой для выполнения 

сложных когнитивных задач. Учёные с помощью магнитной резонансной 
томографии сравнивали активность этой зоны мозга у здоровых людей и у 
пациентов с шизофренией во время выполнения упражнений, задействующих 

память, но значимых различий выявлено не было. 



Доктор Ван Снелленберг предположил, что различия в исследованиях не были 
обнаружены, потому что используемые упражнения не имели достаточных уровней 

сложности. В 2014 году он и его коллеги разработали компьютеризованный тест, 
включавший 8 уровней сложности в одном задании на рабочую память. 

В данном исследовании 45 здоровых человек и 51 пациент с шизофренией, 21 из 
которых не принимали антипсихотики, выполнили 8-уровневый тест на память. В 
то время им делали фМРТ. Как и ожидалось, в контрольной группе (в неё входили 

здоровые люди) наблюдалось постепенное увеличение активации 
дорсолатеральной префронтальной коры, сопровождавшееся постепенным 

снижением активации с усложнением задачи. Но у пациентов с шизофренией, и 
принимавших и не принимавших лекарства, общий отклик был существенно слабее, 
причём самый слабый возникал у пациентов, хуже других справившихся с 

заданием. 
Таким образом, впервые получено свидетельство того, что нарушения рабочей 

памяти у пациентов с шизофренией напрямую связаны с активностью 
дорсолатеральной префронтальной коры. Причины нарушений работы этой зоны 
мозга пока не выявлены, но уже сейчас у учёных появилась мишень для терапии и 

возможность контролировать результат лечения. 
ТАСС провёл конференцию о проблеме сексуального насилия. 
В пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге 13 июля прошла конференция, 

посвящённая проблеме сексуального и психологического насилия в отношении 
женщин. Поводом для её проведения стала акция #ЯНеБоюсьСказати 

(#ЯНеБоюсьСказать) — под этим хештегом женщины рассказывают в соцсетях о 
пережитом сексуальном насилии и харассменте.  

Помимо самой акции на конференции также обсудили отношение общества к 

жертвам насилия, помощь жертвам насилия, работу психотерапевтов с женщинами, 
оказавшимися в тяжёлой ситуации, а также принятый недавно законопроект, 

который частично декриминализирует две статьи Уголовного кодекса — побои 
и невыплату алиментов — и поправки к нему, оставляющие в поле действия 
уголовного права побои в отношении родственников. 

В конференции приняли участие главный специалист Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Мария Сагитова, начальник учебно-методического 

отдела по социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и 
созависимым поведением городского информационно-методического центра 
«Семья» Мария Середа, основательница кризисного центра для женщин Наталия 

Ходырева, адвокат Валентина Фролова и консультант по работе с лицами, 
склонными к насилию, Андрей Исьёмин. Запись конференции можно посмотреть 

ниже. 
 
 

http://tass.ru/press/events/4204
http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/219447-ya-ne-bous-skazati



