
Новости факультета
Теперь ты можешь ставить преподавателям оценки! 

Студент имеет возможность выставить оценки  преподава-
телю по нескольким критериям, а также оставить ано-
нимный отзыв о его работе! Это стало возможно благо-

даря участию нашего университета в Интернет - проекте 
«Профессор рейтинг». Кроме того, каждый преподаватель 

может ознакомиться со своим рейтингом и узнать, что 
нравится студентам, а что вызывает негодование. 

На момент выхода номера в рейтинге факультета лидиру-
ют А.В.Глазков, Е.А.Кедярова, Н.И.Русских. 

Хотите знать больше? Скорее заходите на сайт!
Адрес сайта:

 http://www.professorrating.ru

8 октября состоялась ежегодная игра 
КВН – кубок первокурсника

1 курс достойно представили команды «Важные 
салфетки» и «Психико». В ходе смешной битвы 

победу одержала команда «Психико».
Кроме того, зрителей порадовало выступление 

команды КВН факультета психологии «Коробка с 
хомяками». Вечер удался! Смейтесь, господа. Ведь 

смех продлевает жизнь.

Первокурсники нашего факультета отметились на  
общеуниверситетском конкурсе талантов «Слава 

Богу, ты пришел!»
Наш факультет представляли: Вита Кочеткова, Алек-
сей Огибалов, Палам Дашицыренов, Марина Сухо-

дольская и Екатерина Жбанова. 
Вита Кочеткова стала «серебряным» призером в 

номинации «Эстрадный вокал», а Алексей Огибалов 
был удостоен награды «За самый оптимистичный но-
мер». Группа поддержки также не осталась в стороне 

и была отмечена сладким призом. Так держать!

24 октября на факультете состоялся шахматный тур-
нир. Впервые участие в нем приняли не только студен-
ты-психологи, но и гости с географического факультета 
и факультета филологии и журналистики. В результате 
игры определились свои победители: 1 место – студент 
факультета психологии Елисей Григорьев (1 курс), 2 ме-
сто – студент географического факультета БаирБелеев (3 
курс) и 3 место взял студент 5 курса нашего факультета 
Евгений Голянский! 

17 октября  на факультете состоялась игра «Что? Где? 
Когда?». Участниками интеллектуальной битвы стали: 
команда Студенческого Совета  «2х4», команды первого 
курса «Отопление» и «Случайные люди»,  а также коман-
да 2 курса «Многоумная многоножка» и команда НИРСа 
«Петя, ты же умный!». В ходе игры определились следую-
щие победители: 1 место – команда «Многоумная много-
ножка», 2 место – команда Студенческого  Совета «2х4» и 
«бронзовые» призеры - команда «Петя, ты же умный!». 
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День психического здоровья
9 октября на факультет психологии 
прошел День психического здоровья, 
организацией и проведением которого 
занимались сами студенты, состоящие 
в совете по научно-исследовательской 
работе. Курировала это мероприятие 
Ольга Валентиновна Синева, старший 
преподаватель кафедры социальной 
психологии и руководитель НИРС.
«Три года назад ребята спросили, поче-
му мы не отмечаем ни день психолога, 
ни день психического здоровья, - рас-
сказывает Ольга Валентиновна. – Я 
им предложила подумать, предложить 
концепцию мероприятия, и как-то воз-
никла такая ассоциация, что здоровье 
- это веселье, смех и улыбки. И вот так 
праздник приобрел формат веселого 
дуракаваляния, всяких смешных кар-
тинок, танцев у расписания…»
В этом году творилось нечто невоо-
бразимое. По коридорам тихой сапой 
крался Бэтмен, пробегала Злая Ко-
ролева, а за каждым углом ни о чем 
не подозревающих студентов могли 
поджидать Черная Вдова или Женщи-
на-кошка. 
«Мероприятие планировалось таким 
изначально, - рассказывает Анна Ту-
рина, председатель совета по НИРС. 
– Полное безумие, ничего не ясно, а 
люди с ошарашенными глазами хо-
дят и ничего не понимают». И лишь 
постепенно всем присутствующим 
раскрывалась тематика мероприятия 
– противостояние добра и зла, темно-
го и светлого, здоровья и болезни. По 
всему коридоры тянулись плакаты с 

описанием каждого из представлен-
ных на мероприятии героев и злодеев, 
благодаря которым вычислить их ока-
залось достаточно просто. Отдельный 
интерес представляли психологиче-
ские герои, олицетворявшие собой те 
состояния или эмоции, наиболее часто 
проявляющиеся в природе человече-
ской души. В их число входили Гар-
мония, Гнев, Спокойствие и, конечно, 
Конфликт. «Раскусить» таких героев 
оказалось достаточно сложно, что сде-
лало «Помири супергероев» еще более 
интересной. 
«Я считаю, - говорит Анна Турина, 
примерившая на себя роль Женщи-
ны-Гидры, - это игра является главной 
идеей нашего Дня психического здоро-
вья. Ведь истинная суть в том, чтобы 
суметь помирить героев, найти у них 
что-то общее». 
К сожалению, главный супергерой со-
вета по НИРС, Ольга Валентиновна, 
не принимала участия в маскараде, 
однако после окончания мероприятия 
она призналась, что наверно, в рамках 

концепции своей профессиональной 
идентичности хотела бы представить 
в образе какой-нибудь учительницы 
из «Гарри Поттера» вроде Минервы 
Макгонагалл, моложе лет на двад-
цать-тридцать. 
Герои создали на факультете настоя-
щий «Чертог искушений», в котором 
участникам предлагалось выбрать 
Темную или же Светлую сторону и вы-
полнить заранее приготовленные не-
большие, но веселые задания.  
Завершающим аккордом выступили 
мультфильмы, которые в течение цело-
го учебного дня крутили на большом 
экране – показ не прерывался ни на 
минуту, даже во время пар супергерои 
наблюдали за своими мультяшными 
прототипами!
После официального завершения Дня 
психического здоровья студенты соби-
рались для игры в «Мафию», где сохра-
нялась та же волшебная и радостная 
атмосфера. После такого творческого 
беспредела заряда позитива должно 
хватить надолго!

СОФИЯ КАНАВИНА

В предверии посвящения...
На факультете психологии есть мно-
жество интересных традиций. Но для 
любого первокурсника есть одна, са-
мая важная и волнительная для него 
– посвящение в студенты. На посвя-
щении первый курс может ближе 
познакомиться с другими курсами и 
преподавателями в неофициальной 
обстановке, проникнуться духом фа-
культета, в котором они будут учиться 
ближайшие годы.
В прошлом, 2012 году, посвящение 
состояло из двух частей. Первая про-
ходила в стенах факультета. Там «но-
вички» погрузились в атмосферу пси-
хологии, познакомились с разными 
её направлениями, преподнесенными 
в интересной форме. Кроме того, они 
должны были выполнить задания, от-

ветить на вопросы, пройти испытания 
и проверить свою удачу, наугад выбрав 
пироженное со сгущенкой, либо…с 
горчицей. 
Вторая же часть проходила в ночном 
клубе, где все как будто бы перенес-
лись в Чикаго 30-х годов и устроили 
настоящую гангстерскую вечеринку: 
танцы, карты и веселье надолго оста-
лись в памяти участников.
Воспоминания нынешних второкурс-
ников о своём посвящении разнятся: 
кто-то помнит лишь интерес, веселье и 
конкурсы, кто-то волнение перед «от-
ветным словом» (которое, конечно же, 
готовилось в последнюю ночь перед 
мероприятием), некоторые отметили 
тщательную подготовку участников и 
организаторов. Однако каждый из 

участников отметил, что забыть 
такое невозможно.
Организацией посвящения тради-
ционно занимается Студенческий 
совет факультета, однако, если у 
кого-либо есть идеи и желание 
подключиться, его примут с рас-
простёртыми объятиями.

МАРИНА РУСАК



Подари улыбку детям!..
Вот уже в течение 2 лет, на нашем 
факультете действует организация 
волонтеров, под руко-
водством и непосред-
ственным участием 
Невмержицкой О. Ю. 
Кроме того, в этом году 
в рамках студкенческо-
го Совета стал функ-
ционировать «Сектор 
добрых дел», председа-
телем которого явля-
ется Прокопенко Ека-
терина, студентка 2 
курса. Многие ребята 
принимают активное 
участие в проектах во-
лонтеров факультета, 
присоединяются к ним 
и члены Студенческого 
Совета. Совместно они проводят раз-
личные акции, мероприятия и празд-
ники. 
Не так давно реябта  провели «День 
Здоровья» в детском доме. Своими 
впечатлениями о проведенном меро-

приятии с нами поделились несколько 
участников. Вита Кочеткова: «Мне

приятно от того, что мы подняли дет-
кам настроение, развеселили их. Я 
очень рада, что мы смогли подарить 
этим детям хотя бы несколько часов 
радости и счастья. Отвлекли их от 
обыденной нелегкой жизни». Алексей 

Огибалов: «Было очень приятно, когда 
на протяжении праздника, конкурсов, 

я замечал блеск их глаз, у 
самого невольно появля-
лась улыбка на лице и на-
строение взлетало. Служ-
ба «Добрых Дел», спасибо 
Вам, за то, что Вы есть, я 
рад, что я в вашей коман-
де».
Наполни мир своим те-
плом, дари любовь,
В нем каждый шепот, каж-
дый вздох дороже слов,
И детский смех, улыбок 
свет оставит след, свет-
лый след.

НАТАЛЬЯ ЗАЙКОВА
фото: ЕЛЕНА ФЕДУНОВА

Контакты:
http://vk.com/isu_kprn  - 

группа Кабинета профилак-
тики нарокмании в ВК

И словом, и делом

Всем знакомо понятие «волонтер». Это 
человек, добровольно взявший на себя 
какую-либо работу. И на сегодня очень 
модным стало развитие добровольче-
ских движений, основной целью ко-
торых является улучшение жизни че-
ловека во всех сферах. Уже исходя из 
этого, мы можем оценить значимость 
деятельности добровольцев для обще-
ства. 
Классический университет, конечно, 

не может оставаться в стороне, поэ-
тому совсем недавно было организо-
вано волонтерское движение при ИГУ 
– Кабинет профилактики наркомании 
и помощи людям в трудной жизненной 
ситуации. Волонтеры Кабинета зани-
маются пропагандой ЗОЖ, профилак-
тикой зависимого поведения, а также 
первичной профилактикой, работая, 
прежде всего, с молодежной средой и, 
конечно, оказывают помощь всем ока-
завшимся в трудной ситуации. 
 За небольшое время существования 
Кабинета волонтеры провели множе-
ство мероприятий, среди которых есть 
как организованные в сотрудничестве 
с различными учреждениями г. Ир-
кутска (ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», Фонд «Национальные 
образовательные программы» и т.д.), 
так и организованные самостоятель-
но. В мае 2012 года был проведен День 
Памяти умершим от СПИДа, на ко-
тором волонтеры нашего Кабинета 

и других организаций рассказывали 
прохожим об актуальности такой про-
блемы, как заражение ВИЧ населения 
как всего мира, так и в особенности 
населения г. Иркутска. Кроме того, в 
рамках этой акции любой желающий 
мог абсолютно бесплатно и анонимно 
сдать экспресс – анализ на СПИД и по-
лучить консультацию специалиста. Во 
всемирный день отказа от курения во-
лонтерами была проведена акция «Об-
меняй сигаретку на конфетку!»
Это лишь небольшой список того, что 
было организовано и проведено во-
лонтерами Кабинета. В перспективе 
– проведение тренингов по профилак-
тике социально-негативных явлений, 
организация и участие в акциях по 
пропаганде активного и здорового об-
раза жизни, организация дискуссий на 
злободневные проблемы и пр.

АМИНА КОЦУБЕНКО
О.Ю.НЕВМЕЖИЦКАЯ



Персона. Игорь Александрович Конопак
 - Игорь Александрович, наше-
му факультету исполнилось 20 
лет. Расскажите, как всё начи-
налось. В чем возникали слож-
ности? Ведь 90-е годы были 
непростым временем для стра-
ны, для образования в частно-
сти.

- Начиналось все, конечно, 
очень сумбурно, иногда непро-
думанно. Решения принима-
лись не совсем взвешенные, по-
скольку это был первый опыт, и 
до этого времени в Сибирском 
регионе практически не было 
психологической подготовки 
специалистов. Поэтому все было 
в первый раз, стало открытием 
для нас самих – для преподава-
телей. К тому же стоит учесть, 
что те преподаватели – энтузи-
асты, которые начинали работу 
над факультетом, тоже имели к 
психологии  косвенное отноше-
ние. Это, прежде всего, препо-
даватели общеуниверситетской 
кафедры общей и социальной 
психологии. Она обсуживала 
популярную психологию, кото-
рая читалась на всех факульте-
тах университета. Были также 
кафедры педагогики, социоло-
гии, т.е. кафедры общеунивер-
ситетские, которые никогда не 
занимались целенаправленной 
подготовкой специалистов. Эти 
кафедры обучали всегда чьих-то 
студентов: физиков, химиков, 
биологов. И никогда не имели 
свой контингент студентов. Для 
нас в этом смысле стояла весьма 
непростая задача: осуществить 
не только набор своих студен-
тов, но и быть ответственными 
за их обучение и воспитание, за 
подготовку и развитие, то есть 
нести полную ответственность 
за каждого человека, который 
приходил к нам на факультет. 
Всё это возлагало колоссальную 
ответственность на каждого из 
преподавателей. Конечно, был 
и страх перед этой ответствен-
ностью, перед неизвестностью, 
нас мучил вопрос «А получится 
ли?..». И только благодаря вере, 
настойчивости, энтузиазму пре-

подавателей факультет состоял-
ся в те непростые годы. 
Что тогда представлял собой 
факультет? Три помещения 
трех кафедр, было одно поме-
щение деканата и одна учебная 
аудитория. Все остальное мы 
выпрашивали у других факуль-
тетов! Ничего своего у нас прак-
тически не было.  Сегодня фа-
культет кроме мощной учебной 
базы, обладает еще и собствен-
ным гостиничным комплексом 
– мы можем принимать гостей 
со всей России. Мы имеем соб-
ственную базу практик, мы име-
ем мощный психофизиологиче-
ский комплекс оборудования. 
Мы имеем сегодня собственную 
базу для тренингов и деловых 
игр. Я думаю, оборудование ау-
диторий на факультете ничуть 
не хуже, чем у других факульте-
тов университета.

 - Факультет психологии сегод-
ня и факультет психологии 20 
лет назад. Чем же он отлича-
ется? Есть ли изменения?

 - Изменения, несомненно, есть! 
Сейчас основная часть сотруд-
ников на факультете – это люди, 
которые имеют психологическое 
образование, являются канди-
датами и докторами психологи-
ческих наук. То есть факультет 
обрел то, чего раньше не было. 
Раньше психологов на факуль-
тете, в первые годы работы, не 
было вовсе. Были философы, пе-
дагоги, социологи, но психолога 
не было ни одного. 

 - А студенты? Они остались 
такими же как и 20 лет назад? 
Что в них изменилось в луч-
шую или худшую сторону? 

- Нет, студенты не меняются. 
Они всегда любознательны и 
любопытны. Они немного ша-
ловливы, иногда хулиганисты, 
понятливы, но иногда бывают 
и глухи. Иногда разгильдяи, а 
порой и «красные» отличники. 
И когда говорят, что годы идут, 
приходят новые, отличные от 

прежних, студенты. Ничего по-
добного! В среднем, студенты 
всегда остаются такими, какими 
они были, может, и несколько 
веков назад. Но все-таки что в 
них меняется? Меняется, конеч-
но, интеллектуальная состав-
ляющая, информационная со-
ставляющая. Технологические 
возможности по поиску инфор-
мации у студента сегодняшнего 
гораздо выше, чем раньше. По-
этому сегодня ту информацию, 
которую раньше студент мог   
искать годами, способен полу-
чить за считанные секунды. В 
связи  с этим сегодня к студен-
ту можно предъявлять более 
высокие требования. И в этом 
смысле преподаватели должны 
работать на опережение. Ори-
ентироваться не на вчерашний 
день, а на будущее. Почему это 
важно? Потому что вчера, вы-
пуская студента,  мы твердо га-
рантировали ему рабочее место. 
Сегодня же мы таких твердых 
гарантий дать не можем. Поэто-
му наша задача так «вооружить» 
студента знаниями и навыками, 
чтобы он был способен сам за 
себя постоять, смог найти свое 
место в жизни. А если и гово-
рить об изменениях, то студен-
ты если и меняются, то только в 
лучшую сторону: они свободны, 
раскованы. Они стали свобод-
нее мыслить, шире смотреть 
на вещи, они стали больше по-
нимать. А вот преподаватели, 
напротив, живут вчерашним 
днем… Поэтому меняться се-
годня нужно студенту и препо-
давателю вместе.

- Как Вы думаете, отличается 
ли наш факультет от других 
факультетов университета? 
Если да, то чем?

- Несомненно, отличается! Пре-
жде всего, на нашем факультете 
существует уникальная обста-
новка. Я ее называю домашней, 
семейной. Нигде студент себя 
не чувствует так свободно и 
достойно, как на нашем фа-
культете. Требования, которые 



предъявляются студенту, всегда 
исходят из позиции не «наказа-
ния и терзания» студента, а из 
позиции «призвать к пробужде-
нию». Знаете, можно провести 
параллель с обычной жизнен-
ной ситуацией: 
если ребенка за 
п р о в и н н о с т ь 
шлепнет чужой 
человек, ребен-
ку станет горь-
ко и обидно. А 
если это сделает 
мама, то ни слез, 
ни обиды не бу-
дет. Преподава-
тели факультета 
и есть те самые 
мамы.
Я думаю, что  
камерность об-
становки на фа-
культете – это 
уникальная сре-
да общения пре-
подавателей и 
студентов, кото-
рые исполнены 
чувством собственного досто-
инства, которые свободны.  Все 
они  знают, что никто никогда не 
позволит их унижать или при-
нижать. Студенты знают, что 
на нашем факультете их работа 
всегда будет оценена по досто-
инству, будет признана. Я ду-
маю, что такой обстановки нет 
ни на одном факультете универ-
ситета.

- В чем секрет такого слажен-
ного и компетентного препо-
давательского коллектива на 
факультете?

- В чем секрет?.. Я думаю, секрет 
в том, что.. да и секрета никако-
го нет. Просто коллектив пре-
подавателей факультета очень 
долго складывался. Складывал-
ся мучительно, не без проблем. 
Были и тяжелые времена. Но 
переболели этой «болезнью», 
как коклюшем, и выработали 
иммунитет. Иммунитет на опре-
деленный сорт людей, прошу 
прощения за довольно жесткое 
сравнение, и, конечно, всячески 
стремимся таких избегать.

Чтобы попасть в наш коллектив, 
надо, прежде всего, предъявлять 
высокие требования к самому 
себе. Здесь не пройдет уловка: 
«Все плохие, а я хороший». Здесь 
все заточено и настроено на то, 

чтобы, прежде всего, человек 
посмотрел на себя и подумал 
«какой я?». Если ты психолог, 
ты должен уметь смотреть сна-
чала критично на себя, и толь-
ко потом на другого человека. 
Сегодня мы очень внимательно 
подходим к вопросу о том, кто 
работает у нас на факультете. 
Мы не только оцениваем специ-
алиста  в профессиональном 
плане, но и плане личностном: 
как человек общается с людьми, 
умеет ли себя вести по-челове-
чески, создает ли он конфликты 
со студентами или стремится их 
не допускать. И вообще, работа 
«по- настроению» на нашем фа-
культете среди преподавателей 
исключена. Плохое настроение 
мы оставляем дома. А если на-
строение всю жизнь плохое, то 
такому человеку не место на на-
шем факультете. 

- Как Вы думаете, какие пер-
спективы у нашего факульте-
та?

- Я думаю, что перспективы 
самые обнадеживающие. Пре-

жде всего, наш факультет ждет 
очень серьезный рост и расши-
рение: рост количества бюджет-
ных мест для студентов, также к 
нам присоединяются в течение 

ближайшего вре-
мени психологи 
ВСГАО. Также к 
нам присоединя-
ются новые пре-
подаватели, также 
присоединяе тся 
общеуниверситет-
ская кафедра педа-
гогики в ближай-
шее время. Также 
я уверен, что будет 
развиваться и за-
очное отделение 
на факультете. Я 
уверен ,что наш 
факультет будет 
только расти, раз-
виваться во всех 
направлениях.

 - Ваши пожела-
ния факультету, 
преподавателям и 

студентам факультета.

 - Прежде всего, я желаю опти-
мизма преподавателям, у сту-
дентов-то его с избытком. А 
студентам желаю трудолюбия 
и ответственности. Причем от-
ветственности в самом широ-
ком смысле.  Пусть студенты 
будут ответственны не только 
за учебу, но и перед родителя-
ми, перед друг перед другом, за 
свою жизнь. Потому что только 
ответственность делает челове-
ка человеком. 

- Игорь Александрович, спасибо 
Вам за интересную беседу! На-
деемся, что наш факультет 
будет развиваться, а студен-
ты  и преподаватели будут 
достигать новых успехов и 
высот!

АНАСТАСИЯ ДОМАШЕНКИНА
АНАСТАСИЯ ЛАЗАРЕВА



Как живешь, выпускник?

Александр окончил психологиче-
ский факультет в 2013 году. Многие 
наши однокашники наверняка за-
помнили его как активного участ-
ника всех научных и увеселитель-
ных мероприятий, проводимых 
на факультете: день психического 
здоровья, Хэллоуин, олимпиады по 
психологии, брейн-ринги и различ-
ные конференции.
К сожалению, все мероприятия 
теперь будут проходить без него – 
после окончания университета у 
Александра уже нет такого боль-
шого количества времени, чтобы 
поддерживать атмосферу безу-
держного веселья на факультете. В 
настоящее же время он работает в 
лицее ИГУ, куда устроился еще на 
пятом курсе. 
«Я с самого начала знал, что начну 
работать в школе», - твердо гово-
рит Александр. Выбор профессии 
он обосновал тем, что очень лю-
бит работать с детьми (о чем сви-
детельствует даже выбранная им 
на третьем курсе специализация – 
возрастная психология). Впрочем, 
с детьми Александр так же любит и 
отдыхать, поэтому каждое лето он 
традиционно проводит в детском 
лагере в качестве вожатого. 
На факультете Александр приобрел 
много полезных навыков, которые 
помогают ему на работе в настоя-
щее время. И речь идет не только 
об определенных психологических 
компетенциях.

В этом году некоторые ребята 
только поступили на факуль-
тет психологии, в то время как 
другие уже закончили обуче-
ние. Наверно, каждый выпуск-
ник планировал так или иначе 
связать свою жизнь с психоло-
гией, и в этом выпуске мы нач-
нем проверять, удалось ли им 
воплотить свои намерения.
Сегодняшними нашими го-
стями стали выпускники по-
следних двух лет – Александр 
Индуцкий и Анастасия Мура-
шова.

«Я получил знания не только по 
психологии, - подтверждает сам 
Александр. - Дети в лицее пишут 
курсовые, а навыки научной рабо-
ты и большой объем изученной те-
ории облегчают мой труд».
Но одной помощью в написании 
работ его обязанности не закан-
чиваются: как штатный психолог, 
Александр должен наблюдать за 
детьми, их настроением, активно-
стью, и, конечно, учить чему-то но-
вому. 
На данный момент Александр 
учится в аспирантуре и планирует 
в течение ближайших нескольких 
лет написать кандидатскую диссер-
тацию. Что будет дальше происхо-
дить в его жизни, он пока точно не 
знает, но твердо планирует продол-
жать работать с детьми.
Анастасия Мурашова, окончив-
шая факультет психологии в 2012 
году, в настоящий момент работает 
на кафедре философии и методоло-
гии науки. Время, проведенное на 
факультете, она вспоминает с радо-
стью и ностальгией. 
«Я любила ощущение процесса 
обучения, пары, записи в тетради, 
лектора за трибуной, - признается 
Анастасия. - Любила мероприятия, 
которые устраивала банда Лысяко-
ва, любила общаться со старшими 

курсами, перенимать их опыт, ка-
кие-то знания, умения. Мне нрави-
лось, что я могла обратиться за по-
мощью по какому-то предмету или 
вопросу и мне, по большей части, 
помогали». 
И это не удивляет, поскольку на 
факультете работают и учатся 
очень отзывчивые люди. Со многи-
ми из них Анастасия поддерживает 
отношения и в настоящее время, 
чему до сих пор безумно радует-
ся. К примеру, Михаил Юрьевич 
Кузьмин, у которого девушка пи-
сала диплом. От работы с ним она 
получила очень многое, но самое 
главное – это удовольствие: удо-
вольствие от результата и, конечно, 
самого процесса сотрудничества. 
Анастасия специализировалась на 

клинической и медицинской пси-
хологии и изначально планировала 
работать в детской больнице. Од-
нако после окончания Анастасия 
решила получить второе высшее 
образование, расширить свой пси-
хологический кругозор и после 
этого вернуться к профессии пси-
холога.Факультет дал Анастасии 
бесценный опыт. Однако настоя-
щий опыт ждет ее впереди. 
Как, впрочем, и всех наших вы-
пускников. Я от чистого сердца 
хочу пожелать всем удачи. Пусть 
годы, проведенные на факультете, 
вспоминаются с теплотой! Выпу-
скать таких талантливых, креатив-
ных и образованных специалистов 
– честь для любого факультета.

СОФИЯ КАНАВИНА



20 лет факультету психологии. Ретроспектива
Продолжение. Начало в №1

Так же участие в жизни факульте-
та принимали следующие кафедры: 
физиологии, педагогики и соци-
ологии, где активно трудились 28 
профессоров, доцентов и препода-
вателей.
В 1994 году в г. Братске было от-
крыто отделение факультета пси-
хологии и социальной работы на

Тамара Михайловна Щёголева, фото из 
архива факультета

базе Центра психологической по-
мощи департамента образования. 
В марте 1995 года деканом факуль-
тета стал И. А. Конопак. Девизом 
факультета психологии он сделал 
высказывание о том, что каждый 
студент в стенах данного факульте-
та чувствует себя Человеком – сво-
бодным, творческим и счастливым.
В апреле этого года была откры-
та лаборатория психологического 
консультирования и коррекции 
под руководством Г. Апрелкова.
Вообще 1995 годвыдался достаточ-
но богатым на события для психо-
логического факультета. Работал 
факультетский научный семинар, 
была организована работа лабора-
тории кафедры эксперименталь-
ной психологии. 
Отдельно следует выделить науч-

ную деятельность преподавателей, 
занимавшихся такими проблемами 
как: 1) проблемы психодиагности-
ки и коррекции отношений в пси-
хике у детей и взрослых; 2) исследо-
вание психологических факторов, 
влияющих на профессиональное 
самосознание личности студен-
тов-психологов; 3) психолого-пе-
дагогические проблемы высшей 
школы; 4) психологические меха-
низмы нарушенной регуляции и 
поведения детей и подростков; 5) 
специфика политической культуры 
в России; 6) социальная работа как 
теория и технология.
В 1996 году в структуре факультета 
психологии и социальной работы 
было открыто отделение социаль-
ной работы. Так же от факультета 
отделилась кафедра педагогики, пе-
реходя в структуру общеуниверси-
тетских кафедр.
В 1997 году на факультете была 
открыта специальность «Социоло-
гия». Однако не успела закрепить 
на факультете программа обучения 
специалистов данного профиля, 
как уже в 1998 году отделение со-
циальной работы было преобразо-
вано в факультет социальной рабо-
ты, ныне являющимся Институтом 
социальных наук.
В этом же, 1998 году, факультет 
психологии выпустил своих пер-
вых специалистов.Однако, как счи-
тает Игорь Александрович, насто-
ящая учеба у выпускников только 
началась. Юные психологи должны 
научиться применять полученные 
знания на практике. Поэтому со 
своей стороны преподаватели фа-
культета стараются отводить на 
практические дисциплины макси-
мальное количество часов. 
Разнообразной практической де-
ятельностью занимаются и сами 
преподаватели: психологическое 
консультирование, психокоррек-
ция, консультирование в реабили-
тационных центрах, различного 
рода экспертные работы… 
«Если преподаватель остается 

только преподавателем, - говорит 
Тамара Михайловна Щеголева, - 
то он не сможет хорошо обучить 
студентов. Преподаватель должен 
быть компетентным и в различ-
ных практических вопросах». 
«Он должен уметь заинтересовать 
студента, - добавляет Зухра Васи-
льевна, - ведь если у студента не 

 Зухра Васильевна Диянова, фото из 
архива факультета

будет мотивации к обучению, то 
он не вырастет ни как професси-
онал, ни как личность».
Именно поэтому столько внима-
ния на факультете уделяется пре-
доставлению для студентов воз-
можности раскрыть себя и свой 
творческий потенциал. Науч-
но-исследовательская и организа-
ционная работа, художественная 
самодеятельность – достаточно 
только захотеть.Факультет пси-
хологии воплощает лучшие гу-
манистические традиции, предо-
ставляя будущим специалистам 
огромное поле для самоактуали-
зации.
Продолжение в следующем номере.

СОФИЯ КАНАВИНА



Интересности из мира психологии
Мытье рук способствует опти-

мизму
В это трудно поверить, но к такому 
выводу пришли ученые из универ-
ситета Кельна, проведя исследова-
ние с участием 98 добровольцев. 
Они  выяснили, что после мытья 
рук повышается уверенность  в 
себе. Дело в том, что после такой 
привычной для нас процедуры,  
устраняются неприятные воспоми-
нания, и человек с новыми силами 
берется за дело.

Художественная литература раз-
вивает чувство сопереживания

Исследователи из Новой школы в 
Нью-Йорке нашли доказательство 
того, что художественная литера-

тура улучшает способность чита-
теля понимать мысли и чувства 
других.
Оказывается, чтение художествен-
ной литературы имеет ценное со-
циальное влияние. Такая литера-
тура может улучшить социальные 
функции и эмпатические способ-
ности, а также использоваться как 
терапия для людей с различными 
нарушениями. Вот к таким резуль-
татам пришли ученые.

Почему людям нравится грустная 
музыка?

Прослушивание грустной музы-
ки-это приятное переживание для 
человека, несмотря на то, что чело-
век испытывает печаль. Эта печаль 

у него  не ассоциируется с реальны-
ми проблемами.
Эмоции, которые приносит музы-
ка, не содержат прямого сообщения 
об опасности. В обычное же время 
подобные чувства заставляют че-
ловека переживать. Ученые сказа-
ли, что люди обладают необычной 
способностью наслаждаться таки-
ми неприятными эмоциями, как 
тоска. Печаль, которая появилась 
в реальной жизни, может быть 
успешно заменена на другое, ней-
тральное ощущение благодаря 
прослушиванию грустной музыки.

МАРИЯ КОРКИНА

Корпоративный юмор
* * * 

Надо научиться радоваться тому, 
что есть. Но высший пилотаж – это 
радоваться тому, чего нет.

* * * 
Надпись на двери психолога:
Ничто так не украшает человека, 
как дружба с собственной головой!

* * * 
Хотите довести параноика? Тогда 
каждый раз, как он приходит к вам, 
приветствуйте его словами: «А мы 
тут как раз о тебе говорили».

* * * 
- Доктор, соседи называют меня су-
масшедшим, потому что я люблю 
сосиски. 
- Ерунда какая! Я тоже люблю со-
сиски. 
- О-о, тогда пойдемте, я покажу вам 
свою коллекцию...

* * * 
Интроверт: человек, который лезет 
только в свои дела.

* * * 

То ли понятие нормы завышено, то 
ли действительно ненормальных 
много…

* * * 
На вечеринке девочка лет шести 
подходит ко всем гостям с листком 
бумаги на котором нарисована ка-
кая-то каляка-маляка: 
- Что это такое? 
Первый гость: 
- Ну, это, наверное, лошадка, да? 
Вот грива, вот хвостик. 
К следующему: 
- Что это такое? 
Второй гость: 
- Это цветочек. Вот лепесточки, а 
вот и стебелек, да? 
Тот же вопрос третьему. 
- Да это же бабочка. Ах, какая 
красивая. Только вот у нее одно 
крылышко немножко кривое полу-
чилось... 
Девочка всех обошла, потом пово-
рачивается и громко: 
- Больные вы все. Это – тест Рорша-
ха!

* * * 
Молодой психоаналитик обраща-
ется к своему старшему коллеге: 
- Скажите, как Вам удается сохра-
нить столько сил и энергии? Ведь у 
Вас столько пациентов, каждый со 
своими проблемами и всех нужно 
выслушать? 
- А кто их слушает?

* * * 
- Чем отличается флегматик от хо-
лерика ? 
Флегматик знает что 2+2=5 и спо-
коен, а холерик уверен что 2+2=4, 
но нервничает.

* * * 
У психолога:
- Доктор, я всем просто так раздаю 
деньги... Вот и вам хочу дать пару 
пачек!
 - Наконец-то, хоть один нормаль-
ный попался!

* * * 
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