Новости факультета
12 марта в 10.00. на Ленина, 3 состоится традиционная
межвузовская интеллектуальная игра «Брейн-ринг
по психологии»! Наш факультет будет представлять
команда самых умных, начитанных и сообразительных
студентов. Приходите поддержать нашу команду! Помните, лучшая команда болельщиков также не останется без
награды. Ждем всех на игре!
11 декабря в Иркутской Областной Филармонии состоялось
торжественное вручение сертификатов стипендиатам Оксфордского Российского Фонда.
Среди награжденных оказались
и студенты, а, вернее, студентки,
факультета психологии ИГУ: Анастасия Лазарева (5 курс), Ольга
Шульгина, (5 курс), Ксения Лобанова (5 курс), Амина Коцубенко
(5 курс), Светлана Ванюхина (4
курс), Любовь Денисова (4 курс) и
Дарья Кильдишева (3 курс).

Кроме того, куратор данной
стипендиальной программы на
нашем факультете А.А.Максутова
была награждена благодарностью
ректора.

Самое грандиозное событие этой весны - XIII Всероссийская
(с международным участием) научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики современной психологии» состоится 24-25 апреля этого года! Вас ждут интересные
доклады, увлекательные мастер-классы, дискуссионные круглые
столы! Срок подачи заявок - до 21 марта.
Вся информация в группе Совета по НИРС:
http://vk.com/psy_nirs,
а также на сайте факультета: http://psy.isu.ru
Не пропустите Праздник науки на факультете психологии!

Колонка редактора
Настал момент, когда редактор газеты решил подвести кое-какие
итоги и принести извинения за то,
что вы, дорогие читатели, остались без газеты в декабре и январе.
С чем же это связано? Конечно, я
могла бы оправдать себя и всю редколлегию словами старой песенки:
«институт, экзамены, сессия…».
Только пришла к выводу, что дело
совсем не в том.
Все текущие дела лишь напомнили
нам о том, что необходимо всегда
планировать свое время и не изменять тому, что тебе нравится, и
что ты любишь делать. Мы, редколлегия, остро ощутили, что еще
не научились распоряжаться своим
временем, не научились планировать и эффективно работать. И
все же поняли, если нам нравится
писать, создавать, то необходимо
заниматься этим несмотря на все
преграды и временные трудности.
Дорогие читатели, примите наши
извинения. Мы обещаем исправиться. Надеемся, вы по-прежнему
останетесь с нами! Дорогие студенты и преподаватели, редколлегия желает вам успешного семестра, новых открытый, интересных
знакомств и гармонии во всем!
С уважением,
Анастасия Лазарева

В День студента, 25 января, прошел традиционный общеуниверситетский конкурс «Лица ИГУ - 2014». Победителями стали: в номинации «научная деятельность» - Амина Коцубенко, в номинации
«общественная деятельность» - Анастасия Лазарева и Анастасия Домашенкина. Кстати, это уникальный случай, когда несколько студентов
факультета становятся победителями в одной номинации. К сожалению,
в творчестве и спорте мы остались без финалистов. А вот имена тех,
кто прошел в финал конкурса: в научной деятельности - Ольга Шульгина (5 курс), в общественной деятельности - Анна Турина (4 курс), в
творческой деятельности - Николай Мясищев (5 курс), Вера Бронникова
(5 курс), Анна Рудневская (3 курс), Екатерина Карамнова (3 курс), а в
спорте - студент 3 курса Георгий Модоголов.

Психологи в Высшей школе экономики

Со 2 по 6 февраля студентка факультета психологии Ольга Шульгина стала
участницей Зимней школы по психологии в Высшей школе экономики, которая прошла в Подмосковье, в доме
отдыха «Покровское». Участники имели возможность посетить множество
семинаров и мастер-классов по социальной, когнитивной, экзистенциальной и гуманистической психологии, а
также, по психологии в бизнесе.
Так, одной из актуальных тем стали этнические стереотипы: студенты много
говорили о них и даже прочувствовали
их влияние на себе, став представителями разных национальностей. «Мне
досталась роль таджика, - рассказывает Ольга, - и я с интересом наблюдала, какие психологические защиты и
копинг-стратегии начинают срабатывать, когда группа транслирует негативные стереотипы».
Также участники Школы выяснили,
что, хотя мы и стремимся быть разными и необычными, не такими, как все,
конформизм полезен для выживания
вида. Оказывается, в головном мозге
человека есть даже специальные зоны,
отвечающие за конформизм. Если их
искусственно стимулировать, влияние мнения большинства на человека
уменьшается.
В рамках гуманистического подхода
участникам продемонстрировали метод психологического консультирования по Skype.
«Даже выступающий – психолог Але-

сандр Борисович Орлов – общался с
нами по Skype, - отмечает Ольга, - а
затем провел демонстрационную сессию, где я была в роли клиента. Надо
сказать, что консультирование по
Skype имеет свои преимущества: работа происходит интенсивнее, так как
устанавливается определенный темп,
у клиента минимизируется ощущение
неловкости во время беседы, потому
что сессия – это не встреча людей лицом к лицу, она опосредована компьютером, который создает ощущение безопасности. Однако есть и свои минусы:
возможны прерывания связи, затруднен зрительный контакт. Отвечая на
вопрос, что же делать, если связь стала
совсем плохой, Александр Борисович
рекомендует перейти с клиентом в чат:
«На безрыбьи и чат – рыба», - говорит
он».
На мастер-классах по психологии в
бизнесе участникам Школы рассказывали о том, что такое коучинг, и чем

он отличается от тренерства. Также
была затронута тема геймификации в
бизнесе, а затем участники сыграли в
деловую игру: стали компаниями по
производству и продаже бумажных
клоунов. «Могу похвастаться, что наша
компания стала лидером клоунского
рынка и уже была готова поглотить
другую компанию!», - смеется Ольга.
Участие в Зимней школе по психологии стало для студентки важным
и волнующим событием: «Все было
очень здорово и интересно, но самое
замечательное на Школе – это люди, говорит Ольга. Прекрасные, замотивированные, умные и активные люди.
Я очень рада, что обрела столько новых интересных знакомств на Зимней
школе, я очень им благодарна: ведь
именно благодаря им у меня остались
самые яркие впечатления!»
Совет по НИРС факультета психологии выражает надежду, что со временем все большее количество студентов
будут иметь желание и возможность
так интересно и с пользой проводить
свои каникулы. Ведь участие в научно-практических мероприятиях такого уровня не только способствует профессиональному развитию будущих
психологов, но укрепляет дружеские
и научные связи внутри молодежного
психологического сообщества нашей
страны. А это очень важно.
СОВЕТ ПО НИРС

Лучшие волонтеры у нас
В конце ноября на базе отдыха Голубые
Ели прошел ежегодный Фестиваль для
лучших добровольцев Иркутска и Иркутской области.
В числе лучших оказались волонтёры
Кабинета профилактики наркомании
и помощи людям в трудных жизненных ситуациях кафедры медицинской
психологии факультета психологии
ИГУ– Коцубенко Амина и Наумова
Наташа, которые с честью защитили
проект «Быть здоровым – МОДНО!».
Было много проектов, представленных
молодёжными волонтёрскими движениями г. Слюдянка, Усть-Кута, Свирска, Ангарска, Иркутска, пос.Мишелёвка и др.
Проект наших волонтеров заинтересовал не только жюри, но и зрителей:

в скором времени Иркутский региональный педагогический колледж
ждёт Кабинет профилактики наркомании в гости.
Кроме такого важного соревновательного этапа, как защита проекта, волонтёров ждали многочисленные конкурсы, викторины, игры. Физическая
подготовленность и смекалка позволили нашим волонтёрам отличиться и
в этом: команда самых смелых и счастливых и компании руководителей (сокращённо СМС и Ко) заняла третье
место.
Ярким мероприятием в прямом смысле стал конкурс «Мистер и Мисс – Добряшки», в котором номинантом от
команды СМС и Ко стал наш волонтёр
Коцубенко Амина.

В достойной борьбе пяти добровольцев от разных команд победу в конкурсе одержала Коцубенко Амина,
став самым добрым волонтёром –
Мисс Добряшкой.
«Импровизация, ощущение комфорта и доброжелательности, ощущение
себя в «своей тарелке» и, конечно, то,
что за меня болела моя команда, помогли мне победить», - говорит Мисс
Добряшка – 2013.
АМИНА КОЦУБЕНКО

Первый бой - он трудный самый!..
В известной всем песне поется: «последний бой – он трудный самый», а
у нас наоборот. Прошло боевое крещение первокурсников. Наша первая
сессия.
Закончены «зубрежки» до утра, переживания и литры слез, пролитые не
сдавшими с первого раза. Да, и такое
было. Честно говоря, было страшновато. Мы ведь даже не знали, что нас
ждет. Но все мы большие молодцы, ведь мы
справились. У кого-то
еще остались долги,
кто-то лишился стипендии и теперь собирается
наверстать
упущенное. Кто-то рад
своим оценкам, а другие просто довольны,
что закрыли сетку.
Мне было интересно,
да и вам думаю тоже,
мнение преподавателей, принимавших у
нас экзамены. Своими
впечатлениями с нами
поделился преподаватель, кандидат психологических наук М. Ю.
Кузьмин:
- Ребята были готовы предсказуемо.
Не лучше, но и не хуже, чем студенты
прошлых лет. Кто себя за семестр
проявил - тот и блеснул. Без сюрпризов
(приятных и неприятных). Каждый
получил свое. Впечатления от сдачи –
нормальные, говорили глупости, как и
студенты других курсов. «Бихевиоризм
как направление фрейдизма» - это
«пять».
Также хотелось бы узнать ощущения
самих первокурсников. Я лично своими результатами недовольна. Но дала
себе обещание, что на летней сессии
постараюсь лучше.
Своим мнением с нами поделилась
студентка 1 курса Любовь Непотюк:
- Начну с того, что учиться в ИГУ
престижно и интересно. Балльная система, с одной стороны, помогает,
но бывает из-за одного балла теря-

ешь стипендию. Хотя для меня это и
не так важно. Думаю, если ходить на
лекции, все вовремя делать, то все получится, ведь самое главное – система.
Анастасия Токтарева, 1 курс:
- Если весь семестр усердно работать,
то можно с легкостью получить автоматом «пять» на экзамене. А коли
халтурил пять месяцев, то придется

потрудиться. Хотя три дня перед экзаменом - нормальный срок, чтобы всё
выучить, даже если ты до этого ничего
не знал. Преподаватели тоже всё понимают (первая сессия и все такое) и
особо строго не судят.
Виктор Кабаков, студент 1 курса:
- Впечатления о сессии, честно говоря, нейтральные. Было больше страха
и паники, а на самом деле все было довольно просто и бояться было почти
нечего. Загвоздка, конечно, была – это
анатомия ЦНС… вот по ней реально
мог схватить «3», но немного бессонных ночей, зубрежки - и «4» получил.
В общем сессия не на столько уж и
страшная вещь, главное учится во
время семестра и подтачивать свои
знания перед самими экзаменами.
Работая над этим материалом мне

стало интересно, а помнят ли свои
ощущения от первой сессии студенты
старших курсов.
Анастасия Лазарева, студентка 5 курса:
- Да, очень хорошо помню. Было много
волнений и переживаний. К некоторым
экзаменам, к анатомии ЦНС, кажется, мы готовисись с моими одногруппницами вместе у меня дома, даже запечатлели на фото
этот исторический
момент.
Сдавать
первую сессию, на
удивление, было просто и легко. Однако
последний
экзамен:
введение в общую психологию, запомню на
всю жизнь. Помню,
что преподаватель,
принимавший экзамен, задавал кучу дополнителньых вопросв. Это было похоже
на какую-то азартную игру. (смеётся).
Мне вопрос - я ответ.
Так продолжалось минут 30. Однако, это
научило меня, что не
нужно бояться отставить свою позицию и показывать свои знания!
А закончить мне бы хотелось одной
очень полезной для нас, студентов,
притчей.
Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик увидел
орла и спросил: «А можно мне тоже
сидеть, как Вы, и ничего не делать?»
«Конечно, почему нет», - ответил тот.
Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, схватила
кролика и съела его. Мораль истории:
чтобы сидеть и ничего не делать, Вы
должны сидеть очень и очень высоко.
Чтобы в конце сессии не плакать, нужно во время семестра не лениться.
НАТАЛЬЯ ЗАЙКОВА

Я бы в психологи пошёл...
Или о том, как устроиться на работу.
В рубрике «Персона» Ольга Валентиновна Синёва
Перед студентом рано или поздно встает
вопрос о трудоустройстве. И, кажется,
нет ничего проще: выбирай понравившуюся вакансию и иди устраиваться
на работу. Однако почти каждый сталкивается со множеством трудностей:
как составить резюме, как выглядеть
и вести себя на собеседовании, на что
стоит обращать внимание при выборе
вакансии. Именно эти вопросы мы решили обсудить с Ольгой Валентиновной
Синёвой.

данного опыта?

- Прежде всего, это так называемая
«личная» информация: фамилия, имя,
отчество; возраст; район проживания;
координаты (телефон и адрес электронной почты). Далее необходимо
указать основное и дополнительное
(если есть) образование. Обязательный раздел резюме – информация об
опыте работы, с указанием периода
работы, организации и занимаемой
должности. Желательно также кратко
перечислить должностные обязанности, которые вы выполняли. В зависимости от вакансии, на которую вы
претендуете, можно отразить в резюме
информацию о владении иностранными языками, готовности к командировкам, наличии загранпаспорта,
повышении квалификации в той или
иной сфере, наличии водительских
прав, навыках работы с компьютером
и орг. техникой и т.д. Я считаю полезным указывать уровень желаемой
заработной платы: это говорит о вас
как о человеке, «знающем себе цену»
на рынке труда, и позволяет отсеять
заведомо неподходящие предложения. Обычно работодатели обращают
внимание и на раздел «личностные качества», однако здесь стоит подумать:
желательно не отделываться стандартными формулировками, а попытаться
понять, какие характеристики будут
наиболее значимыми именно для данной должности.

- Если вы устраиваетесь на работу
впервые, я рекомендую отмечать в
резюме те знания, умения и навыки,
которые вы приобрели в процессе учебы, а также школьных и студенческих
подработок. Каждый студент хоть раз
проходил производственную практику, пробовал на себе и однокурсниках
психодиагностические методики, писал заключения, участвовал в организации факультетских мероприятий.
В этом случае можно смело писать о
«навыках работы с психодиагностическим инструментарием», «опыте
организации и проведения научных
(или развлекательных) мероприятий»,
«опыте проведения тренингов» и т.д.
Возможно, вы подрабатывали корреспондентом, курьером, проводили
социологические опросы или занимались фотографией, пусть даже бесплатно. Здесь важно вспомнить все,
что вы умеете делать (конечно, этот
опыт обязан соответствовать специфике должности), и представить это
в наиболее выигрышном свете. Неважно, что вы немного преувеличите
свой опыт: главное – начать работать,
а там разберетесь, было бы желание.
Конечно, не стоит откровенно лукавить и заявлять в резюме совершенно
незнакомые вам сферы деятельности.
Но немного приукрасить то, что вы делали хотя бы раз или знаете в теории,
как это делается – можно и нужно.
Недостаток опыта с лихвой компенсируется мотивацией к работе и обучению. Хочется отметить еще вот какой
момент. Многие современные работодатели предпочитают брать на работу молодых сотрудников без опыта,
чтобы «воспитывать», «выращивать»
специалистов «под свою компанию».
С их точки зрения, это проще, чем
«переучивать» профессионалов, считающих себя компетентными. Так что
недостаток (или отсутствие) опыта не
обязательно будет проблемой при трудоустройстве.

- Как быть студентам, которым не
хочется оставлять графу «Опыт
работы» пустой, если они не имеют

- Как сделать своё резюме «заметным», таким, чтобы работодатель
обратил на него внимание?

- Ольга Валентиновна, что обязательно стоит указать в резюме?

- Честно говоря, здесь трудно дать
универсальные рекомендации: самые
«заметные» резюме уникальны в своем роде. Надо сказать, что, несмотря
на большое количество интернет-сайтов и кадровых агентств, готовых помочь в поиске работы, большинство
соискателей составляют резюме не
очень грамотно. Поэтому четкое, хорошо структурированное, аккуратно
оформленное и максимально информативное резюме само по себе будет
смотреться выигрышно. Из личного
опыта: работая в качестве эйчара (HR
– специалист по управлению человеческими ресурсами), я обращала внимание, прежде всего, на образование
соискателя (в частности, на учебные
заведения). Например, выпускники
ИГУ или ИрГТУ у нас в регионе котируются довольно высоко. Далее я
смотрела, конечно же, на опыт работы
и, скажем так, «логичность» карьеры.
Если человек, например, работал полгода в одной должности, пару месяцев
в другой, потом год в третьей – возникают серьезные вопросы: а знает
ли он, чего хочет? Другая картина:
соискатель еще во время учебы подрабатывал бухгалтером, после учебы
устроился в этой же компании на постоянную работу, через пару лет стал
помощником главного бухгалтера,
прошел курсы повышения квалификации, занял позицию главбуха. Есть
основания предполагать, что это человек целеустремленный и опытный,
прошедший «с нуля» все ступеньки
карьерной лестницы. Таким образом,
я рекомендую выстраивать свое резюме в соответствии с интересующей вас
должностью, может быть, умалчивая о
некоторых «случайных» подработках,
которые могут нарушить его «логичность».
- Чего не стоит указывать в своем
резюме?
- Однозначно не стоит указывать информацию, не относящуюся напрямую к профессиональной сфере. Вряд
ли потенциальному работодателю интересно читать о том, что в свободное
время вы разводите аквариумных рыбок, или вышиваете крестиком, или
играете в компьютерные игры. Максимум, что можно себе позволить –
указать в качестве хобби «спорт» или
«активный отдых»: это добавит вам
«плюсик» в глазах руководителя, кото-

рый ценит здоровый образ жизни. Как
я говорила ранее, не нужно писать о
том, в чем вы совсем не разбираетесь:
первый же профессиональный вопрос
на собеседовании выявит вашу некомпетентность. Избегайте длинных предложений и сложных формулировок, в
данном случае краткость – действительно сестра таланта, а также залог
того, что ваше резюме дочитают до
конца. Определенное значение имеет
и фотография: разумеется, это должно
быть фото в деловом стиле, но никак
не легкомысленного характера.

отличается от имиджа помощника руководителя в коммерческой организации, а психолог в детском саду будет,
вероятно, выглядеть иначе, чем специалист по связям с общественностью

- Ольга Валентиновна, как по-вашему, обращает ли внимание работодатель на внешний вид соискателя при
собеседовании?
- Конечно! Грамотный работодатель
(эйчар или руководитель) обращает
внимание абсолютно на все! Пунктуальность, внешний вид, жестикуляция, манера общения, вербальное
и невербальное поведение – все это
источники информации о кандидате.
- Как стоит выглядеть, отправляясь на собеседование? На что стоит
обратить внимание?
- Здесь существуют некоторые универсальные рекомендации. Например,
перед тем как идти на собеседование
в крупную компанию, неплохо было
бы узнать, есть ли там требования к
дресс-коду. Конечно, не стоит повязывать на шею шарфик корпоративных цветов, но девушке, например,
желательно сменить брюки на юбку
(или наоборот), если это принято в
компании. Если особых требований к
дресс-коду руководство компании не
предъявляет, универсальным будет
деловой стиль, минимум косметики
и со вкусом подобранные украшения.
Разумеется, аккуратность прежде всего. Бывают довольно специфические
ситуации. Предположим, вы устраиваетесь на работу няней или гувернанткой. Если собеседование проходит у
работодателя дома, желательно, войдя
в квартиру и познакомившись, поинтересоваться, где можно помыть руки.
Это очень важно при работе с детьми
и производит хорошее впечатление.
Хотя, конечно, требования к внешнему виду зависят от должности, на
которую вы претендуете. Имидж танцовщицы в ночном клубе значительно

или журналист. Так что главное – позиционировать себя адекватно данной
вакансии, и тогда все получится.
- По деловому этикету, при знакомстве с потенциальным начальником, коллегой и мужчина, и женщина
должны поприветствовать его рукопожатием. Приемлемо ли это при
трудоустройстве?
- Насколько я знаю, женщине не обязательно подавать руку при знакомстве
с мужчиной. Инициатива должна исходить от нее, но позволительно ограничиться устным приветствием и кивком головой. Что касается знакомства
мужчин, то инициатива подавать руку
принадлежит хозяину кабинета (потенциальному начальнику или коллеге). Я думаю, что если они не торопятся этого делать, то не стоит проявлять
активность. В конце концов, человек
может настороженно относиться к
тактильным контактам, и, вынудив его
пожать вам руку, вы поставите его в
некомфортную ситуацию.
- На что стоит обращать внимание
при выборе вакансии?
- Это, наверное, самый важный сегодня для студентов и самый сложный вопрос! Мне кажется, здесь нужно четко
понимать, чего мы хотим. Если сегодня для нас важнее всего высокая и стабильная зарплата – мы смотрим на
строчку «уровень з/п», а также пытаемся как можно больше узнать о компании: объемы, стабильность, время
существования на рынке и т.д. Полез-

но проверить, не было ли обращений
в прокуратуру или судебных процессов с участием данной компании,
связанных с невыплатой заработной
платы. Если нас интересует, прежде
всего, приобретение полезного опыта,
или интересная работа, мы обращаем
внимание на функциональные обязанности. Например, на мой взгляд, психолог мало где может получить столь
разнообразный и интересный опыт
работы, как в обычной школе или
детском саду. Но если нам нужно еще
и кормить семью или копить на квартиру, стоит задуматься о подработках.
Если для нас важен карьерный рост и
профессиональное развитие в рамках
компании – нужно попытаться понять,
предполагает ли это данная вакансия.
Например, предлагает ли работодатель
обучение в рамках компании; какие
позиции стоят «над» данной должностью и сможем ли мы со временем на
них претендовать. Иногда соискатели обращают внимание на «внешние»
факторы: близость к дому, престижность, предоставляемые льготы и т.д.
Ну и, разумеется, мы неизбежно оцениваем соответствие требований вакансии нашим знаниям, опыту и профессиональным компетенциям.
На мой взгляд, при поиске работы
главное – осознавать цели и задачи
текущего жизненного этапа; иметь
сформированный личный и профессиональный план хотя бы на ближайшие 3-5 лет; осознавать свои ресурсы и
конкурентные преимущества на рынке
труда; а также не лениться искать информацию о потенциальных работодателях и интересных вакансиях.
И тогда вы и ваша единственная и неповторимая работа обязательно найдете друг друга, и будете жить и расти
вместе долго-долго, в любви и согласии.
Как говорил Конфуций, «выберите
себе работу по душе, и вам не придется
работать ни одного дня в своей жизни»!
- Ольга Валентиновна, спасибо Вам
за подробные ответы и подробные
разъяснения!
P.S. Если у вас остались вопросы по
данной теме, оставляйте их в группе Студенческого Совета по адресу:
http://www.vk.com/psy_studsovet
АНАСТАСИЯ ЛАЗАРЕВА

Мы сами дарим чудо!..
В конце декабря волонтеры факультета психологии посетили детский
дом-интернат №2 для умственно отсталых детей. Студенты пришли в
гости к ребятам для того, чтобы подарить им поставленную специально
для них сказку и новогоднее настроение. Данная акция «Подари детям
Новый год« прошла под руководством О.Ю.Невмержицкой.
В преддверии Нового года все готовят подарки, красиво их упаковывают
и придумывают теплые пожелания.
А волонтеры факультета психологии
уже подарили свои доброту и теплоту
тем, кто в ней очень нуждается. Воспитанники детского дома-интерната №
2 г. Иркутска для умственно отсталых
неустанно хлопали в ладоши, встречая Снегурочку и помогая ей в поисках Деда Мороза! Праздник удался на
славу! Еще бы, ведь подготовку к нему
волонтеры вели больше месяца: для
начала на факультете была проведена акция «Подари детям Новый год»,

по итогам которой было
собрано 4465 рублей (все
желающие могли бросить
мелочь, и не только, в
специально оборудованные банки), на собранные деньги были куплены
сладости и игрушки, параллельно
волонтерами
разрабатывался сценарий
мероприятия,
проводились репетиции. И вот настал день «Икс» - 27 декабря ребята из
детского дома-интерната № 2, жаждущие волшебства, таки дождались его!
Они, кстати сказать, готовились не
меньше самих волонтеров: готовили
отряды дружинников, способных помочь героям волшебной сказки, учили
стихотворения, чтобы рассказать Деду
Морозу о сотворенных добрых делах в
этом году и даже шили новогодние костюмы. В общем, все отменно потрудились!
Герои новогодней сказки - волонтеры

Праздник к нам приходит

Как здорово, что наши рабочие и учебные будни разбавляют праздничные
моменты: поздравления коллег и студентов, подарки и маленькие приятности, сюрпризы и просто хорошее
настроение.

Наш
факультет
легко отличить от
других,
потому
что мы с
добротой
и трепетом
относимся
к различным праздникам
и
поздравлениям. Оно
и не мудрено,
кому
как не психологам знать, что позитивные эмоции
благотворно влияют на нашу жизнь.
Минул День защитника Отечетсва, на
дворе Международный женский день

Кабинета профилактики наркомании
и помощи людям в трудной жизненной ситуации при факультете психологии ИГУ - это студенты 1-5 курсов, и
главная цель их деятельности - раскрасить мир яркими красками, подарив
немного тепла, радости и уюта всем,
кто в них нуждается. Восторженные
взгляды, улыбки и слова благодарности - истинная награда для добровольцев. А от предложений дальнейшего
сотрудничества
ДОБРОвольческое
сердце тает ...
ВОЛОНТЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА
8 марта. И коллектив Студенческого
Совета, а также активисты факультета, решили подарить преподавателям и
всем студентам праздничный концерт!
На концерте мы будем поздравлять
наших дорогих мужчин, наших защитников, нашу гордость. Не останутся
без внимания и наши потрясающие
женщины, которые не только умны, но
еще чертовски обаятельны и привлекательны!
Дорогие наши преподаватели и студенты, мы рады пригласить вас на дружескую встречу нашего факультета, на
праздничный концерт. Мы будем рады
видеть вас.
Что:
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Где:
ЛЕНИНА, 3 (соц.фак)
Когда:
5 МАРТА
Во сколько:
в 14.30

Ждем вас, друзья!

А ты сейчас какую книгу читаешь?..
Или топ-5 от редакции
У каждого из нас есть свои любимые
книги, как специализированные по
психологии, так и художественные.
Однако сегодня я бы хотела порекомендовать вам несколько интересных,
на мой взгляд, произведений, каждое
из которых так или иначе соприкоснулось с психологом внутри меня и заставило задуматься о том, что несет в
себе каждая из книг.
«ИГРА ЭНДЕРА», О.КАРД

Многие литературные критики ошибочно считают эту книгу классикой
жанра научной фантастики, каким-то
образом закрывая глаза на все ее огрехи. Однако, в чем я согласна с любителями творчества данного автора, так
это в том, что данная книга, как и последующие части серии, хорошо раскрывает девиз современного общества
«Отдай другого, чтобы выжить самому». И в случае «Игры» - этими другими становятся дети. На что готово
пойти человечество, чтобы защитить
себя? И на что лично готов пойти полковник Графф, чтобы вырастить из шестилетнего ребенка настоящего гения?
«БАЙКАЛЬСКИЕ И АМУРСКИЕ
СКАЗКИ»
Сборник «Байкальские и амурские
сказки». Как ни странно, но на данный
момент я считаю эту книгу весьма полезной. В сказочном мире не так уж и
много ярких и оригинальных образов,
однако каждый народ и каждый край

по-своему
их
обыгрыв ае т,
придавая
знакомым
архетипам
новые черты.
Сказочный
мир Байкала включает в себя
не только
всем известную историю любви Ангары и Енисея, но и сильную богатыршу
Сарму, бурятского героя Гэсэра и многих других персонажей, знакомство с
которыми заставит вас полюбить их
раз и навсегда. И ждать встречу с ними
– радостно. Ведь нет ничего лучше, чем
в трудную минуту перечитать любимую сказку.
«ДВЕРЬ В ЛЕТО», Р. ХАЙНЛАЙН
«Дверь в лето» Роберта Хайнлайна. Непривычная для
данного
автора
история
– романтичная,
наполненная
о ж и да нием того
самого
лета, к
к о т о рому всеми силами стремится герой,
проспавший добрую четверть века,
чтобы открыть глаза уже в новом,
двухтысячном году. И просыпается он
совершенно другим, и ищет он ту, что
всегда была рядом с ним… Чтобы при
встрече открыть для Фредерики дверь
и сказать: «Добро пожаловать в наше
лето». Откройте эту книгу, и вместе с
главным героем вы получите возможность изменить свою жизнь так, как
нужно именно вам.

«КАК Я СТАЛ ИДИОТОМ»,
МАРТЕН ПАЖ
Мартен Паж. «Как я стал идиотом».
Шутливая и легкая история о молодом парне, который считал, что корень
всех его проблем – в его же уме. Вам
кажется это глупым? Однако главный
герой с вами не согласится. Он попробует покончить жизнь самоубийством,
попытается научиться напиваться –

по всей науке, конечно же, записывая
все советы в толстую тетрадь, - чтобы
в конечном итоге признаться самому
себе, что главная его проблема - неумение распоряжаться своим умом.
«ПЕРВЫЙ ЗАКОН»,
Дж. АБЕРКРОМБИ
Джо Аберкромби, серия «Первый закон». Черное фэнтези, полное интриг,
предательств и зловещих заговоров
инквизиции. Каждый из героев является тщательно прописанной личностью, со своими принципами, желаниями и положением в обществе. У
каждого есть своя цель, к которой нас
так неторопливо ведет автор, но вот
к той цели стремится каждый из них?
Суровый северный воин, величайший
маг, старый беззубый инквизитор или
нахальный молодой капитан? Выберите своего героя и вместе с ним найдите
свое место в этом клубке интриг. Но
помните: каждый за себя. И никакое
добро вам тут не поможет, если у вас
за пазухой не припрятан кинжал.
СОФИЯ КАНАВИНА
P.S. Захотели обсудить, пишите нам в
ВК, оставляйте мнения и пожелания

Дорогие мужчины!

В славный день, посвященный
мужчинам,
Мы хотели б вам пожелать –
Быть любимым без всякой причины,
Ставить цели и их достигать.
Чтоб посильными были задачи,
А награда высокой была,
Чтоб капризница наша, удача
Вашей верной подругой слыла.
Чтоб от самой макушки до пяток
Наполняли здоровье и смех.
И еще не один десяток
Удивлять своей жизнью всех.
С любовью,
ваши жещины

Корпоративный юмор
***
Сам себе психолог — это как сам себе
стоматолог.
Больно, неудобно и чревато осложнениями
***
Спасибо, доктор, что вы вылечили
меня от мании величия. Теперь я человек совершенно непревзойденной,
фантастической, можно сказать, феноменальной скромности.
***
Психолог беседует с матерью о воспитании сына:
– Вы воспитываете его слишком строго.
– Почему?
– Когда я спросил, как его зовут, он ответил – Вова Перестань.
***
Психолог - это человек, наблюдающий
за присутствующими мужиками, когда
в комнату входит красивая женщина.
***
Беседуют два психолога:
- Я каждого клиента спрашиваю, играет ли он в шахматы.

- Зачем?
- Если он не играет, советую начать
играть. А если играет, советую прекратить.
- Но почему?
- Да сам не знаю. Но в 80% случаев помогает.
***
— Дорогой! — обращается жена к
мужу. — Психолог посоветовал мне
путешествовать. Куда мы поедем?
— К другому психологу.
***
Идут параноик и шизофреник.
Параноик:
— Давай перейдём на другую сторону,
навстречу гопники идут.
— Фигня, пошли вперёд.
Гопники нападают, шизофреник всех
раскидал.
Параноик:
— Как ты это сделал?
— Легко. Их было 5, а меня 10.
***
Было у психолога четверо детей.
Двоих он покрестил, а двоих оставил в
качестве контрольной группы.

***
— Сколько нужно психиатров, чтобы
вкрутить лампочку?
— Не знаю. Сколько?
— Восемь.
— Почему восемь?
— Ой, только давайте без психоанализа!
***
Встречаются два психоаналитика и
один говорит другому:
- Я слышал Ты недавно женился...
- Да.
- Ну и как?
- Приходи ко мне в гости - увидишь.
Пришел он в гости, посидели немного,
выпили по рюмке. Гость и говорит:
- Ты меня конечно извини, это не мое
дело...
- Да знаю я, знаю. Она не красива, не
умна, не богата, не умеет готовить и в
постели, - скажу Тебе по секрету,- ничего из себя не представляет...
- Но тогда почему?!
- Ах, если бы знал, какие ей снятся сны!
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