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Посвящение прошло, а осадок остался…
Посвящение уже ушло в
прошлое, но мысли по этому
поводу не дают покоя членам
Студсовета.
Так
сказать,
посвящение прошло, а осадок
остался…
В первую очередь необходимо
сказать о том, что с этого года
состав
Совета
полностью
сменился. В связи с этим
изменился так же и взгляд на
проведение мероприятий в целом,
как клубного формата, так и всех
остальных. Начало уже положено.
Организовано и проведено
наше
первое
мероприятие,
приуроченное к Посвящению в
студенты-2010. Конечно, в этом
году была выбрана довольно
необычная
концепция
для
посвящения: “In your mind”
(«В твоём сознании»).
Как организатор могу сказать,
что многие моменты были не
реализованы, программа удалась
на
50%,
и
это
ошибка
исключительно организаторов, как
говориться: «первый блин –
комом!».

Тем не менее, вечеринка
удалась, всем кто был, хочу
сказать огромное спасибо от всего
коллектива!
Стоит обратить внимание и на то,
что у Студенческого совета есть
желание
сломать
стереотипы,
которые сложились у студентов
факультета. Хочется изменить
привычное
представление
о
посвящении
и
других
мероприятиях.

Мы
получили
хорошую
обратную связь. Стоит сказать, что
отзывы о Посвящении-2010 были
как
позитивными,
так
и
негативными. А это говорит о том,
что посвящение прошло успешно,
но нам есть еще куда стремиться.
Подводя итог, могу смело
заявить, что стимул делать лучше,
делать больше, получен, спасибо
вам, друзья!
Всем спасибо, люблю, целую,
Павел Королев
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Стоять! Бояться! Кошелёк или жизнь?..
Совсем недавно многие из
нас отмечали один из самых
«ужасных»
праздников
–
Halloween. Этот праздник берет
свои корни из древних кельтских
традиций, в нашей же стране
празднуется
сравнительно
недавно, может именно поэтому
многие из наших студентов
«нейтрально» относятся к этому
празднику.
А вот у представителей
Студии креатива «Unique Ideas» на
этот счет несколько другое мнение.
Андрей
Лысяков,
как
представитель
данного
сообщества, любезно согласился
побеседовать с нами:
- Идей было две: часть студентов
предлагала провести Хэллоуин в
ночном клубе, другие же – в нашем
корпусе. Идея с клубом вскоре
отпала, так как практически в это
же время у факультета проходило
посвящение,
и
в
самый
подходящий момент секретарь
декана
Оксана
Ивановна
предоставила нам для проведения
мероприятия помещение, за что
мы,
безусловно,
очень
ей
благодарны!
Цель
проведения
«страшного» праздника – это
ознакомление
с
традициями
празднования Хэллоуина, веселье
и удовольствие. Многие студенты
факультетов
нашего
корпуса
проявили желание поучаствовать в
празднике в следующем году. К
сожалению, нынче мало кто
посетил наш «тёмный» бал (за
исключением
членов
самой
организации, все они на празднике
были в костюмах!). Наверное, это
связанно с недостатком времени на
подготовку.

Собственно, как и любое
другое
движение,
данная
организация открыта новым лицам,
ведь «чем больше, тем лучше», и
для
участия
в
любом
из
мероприятий
нужно
всего-то
связаться
с
кем-нибудь
из
организации.
«На
счету
у
нашей
организации
ЦЕЛОЕ
одно
мероприятие», - с улыбкой говорит
Андрей.
- Но уже есть идеи по
поводу проведения следующего
праздника!» (какого, при этом, для
нас осталось загадкой).
В
заключение
нашим
читателям
Андрей
пожелал
«Счастья,
здоровья,
детишек
побольше» - все самое нужное, но
всегда пребывающее в недостатке.
Мнения студентов, как уже
стало понятно, были самыми
разнообразными: от ответов: «я
ничего и не знаю о Хэллоуине» до
«я
УЖАСНО
люблю
этот
праздник!»
Впечатлений у студентов масса.
Вот некоторые из них.

Студентка
факультета
психологии Нина Попова:
Хоть
Хэллоуин
считают
«заграничным» праздником
и
никак его не отмечают, но от того,
как праздник был проведен у нас в
корпусе, все равно остались в
восторге
–
от
костюмов,
конкурсов. И самое главное от
укусов
вампиров!
Особенно
крыска понравилась – Флора.
Со
Студией
креатива
«Unique Ideas» можно связаться:
через
группу
факультета
психологии в социальной сети
www.vkontakte.ru,
или
найдя
представителей организации на
факультете.
Дерзайте!
Впечатляйте и удивляйте!
А
«Unique
Ideas»
благодарим
за
интересный
праздник и яркие впечатления.
Ждем от вас новых сюрпризов,
которые окрасят наши серые будни
яркими красками, весельем и
позитивом. С нетерпением ждем
новых мероприятий!
Амина Коцубенко
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И тебя вылечат!..
В октябре на нашем
факультете
прошел
День
психического
здоровья,
цель
которого не только пропаганда
здорового образа жизни, но и
«лечение» всех, поломавших зубы
об известный гранит науки.
Подобное мероприятие на
факультете проводилось впервые,
и обо всех подробностях мы
узнали у куратора Совета по НИРС
Ольги Валентиновны Синевой.
- Ольга Валентиновна, в связи с
чем возникла идея проведения
Дня психического здоровья?
- Прежде всего, мы постарались
приурочить это мероприятие к
всемирному Дню психического
здоровья в России, который
празднуется 10 октября с 1992
года. При этом мы, конечно же,
понимаем, что это в большей
степени прерогатива медиков.
Хотя с учетом того, что ни день
психолога, ни день психического
здоровья на нашем факультете не
отмечается никаким образом, мы
посчитали
нужным
провести
подобное
мероприятие.
Инициаторами проведения были
члены Совета по НИРС.
Какова
цель
этого
мероприятия?
- Основной концепцией здесь было
создание хорошего настроения,
эмоционального
фона,
благоприятствующего
психическому здоровью студентов.
При этом учебный процесс мы не
прерывали,
мероприятие
проходило
как
своего рода
сопровождение учебного дня.
- Планируется ли сделать
проведение Дня психического
здоровья традицией?
- Да, конечно же, мы планируем и
в дальнейшем проводить на

факультете День психического
здоровья. Также планируем ввести
обучающий компонент в виде
небольших
тренинговых
упражнений. В этот раз мы
столкнулись с такой проблемой,
как нехватка времени, ведь
проводили мероприятие только на
переменах, поэтому и народ
практически не шел. Надеемся, что
уже в следующем году эту
проблему
мы
разрешим!
Подчеркну, что в этом году это
был такой пилотажный проект,
который вызвал много откликов и
не только студентов, но и
преподавателей! И хотелось бы
выразить огромную благодарность
всем преподавателям и студентам!
- Напоследок хотелось бы
услышать Ваши
пожелания
нашим читателям.
- Пожалуй, важнее всего достичь
гармонии, то есть понять чего
хочется в жизни, какова наша цель,
каким бы мы хотели себя видеть.
Все противоречия по жизни
воспринимать только как стимул
для развития, разрешать без труда
все
свои
внутриличностные

конфликты. Найти баланс труда и
отдыха, всегда ощущать комфорт в
достижении целей. Обязательно
помните о близких, о себе и о том,
что нам дорого!
Председатель Совета по
НИРС Виктория Шастина на
вопрос «получила ли ты должную
разрядку в этот день, изменилось
ли твое настроение?» ответила:
«Ой, лично я устала!». А нашим
читателям пожелала: «Больше
улыбаться, любить и смеяться!»
Студентам
День
психического здоровья пришелся
по душе. В тот понедельник (как
всем известно, день тяжелый) на
факультете редко кто встречался
без улыбки на лице и смайлика в
руке!
Амина Коцубенко
- Доктор, у меня провалы в
памяти.
- И давно они у вас?
- Что давно?
- Провалы.
- Какие провалы?
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От сессии до сессии…
Как здорово! На улице
зима, множество планов, но… Но
скоро сессия, товарищи студенты!
Да-да, именно она. Та, из-за
которой не спят ночами, льют
слезы,
придумывают
альтернативные
методы
запоминания
и
сохранения
информации. А, как известно, до
сессии либо очень далеко, либо
один день.
Вот и решили мы в связи с
этим провести опрос студентов и
разобраться, какие же предметы
даются тяжелее всего. Что терзало
(а может и кто терзал) умы юных
сынов и дочерей «альма-матер» на
сессионных экзаменах.
На
удивление
лидеры
определились довольно быстро.
Хотя,
чего
тут
удивляться,
наболело же! И, стоит сказать, что
разнообразием этот список не
блещет. Чем это объяснить?
Неимоверной
сложностью
предметов, большим объемом
информации, а может быть через
чур
требовательными
преподавателями? В этом-то мы и
попробовали разобраться.
Итак, в список самых
сложных предметов для сдачи в
сессию вошли: общая психология,
психодиагностика,
психология
личности и математика. Почему
они стали лидерами, мы решили
узнать у тех, кто ведет данные
дисциплины и принимает экзамен.
- Зухра Васильевна, как Вы
думаете, почему Ваш предмет,
общая психология,
вызывает
сложности?
- Стоит сказать, что общая
психология для студентов нашего
факультета – это как сопромат в
техническом ВУЗе. Ведь ОП
фундаментальная наука, где

изучаются
закономерности
предмета, именно при изучении
данной дисциплины закладывается
понятийный аппарат. Если в этом
вовремя не разобраться, то у
студента начинает происходить
подмена одних понятий другими, а
в психологии они все-таки должны
быть четко разделены. Также
сложности
связанны
с
легкомысленным
подходом
к
предмету, на житейском уровне.
Незнание одного влечет за собой
непонимание другого, а то, в свою
очередь, незнание третьего, и так
вот
растет
«снежный
ком»
незнания. Дело в том, что общая
психология требует постоянной
проработки
материала,
с
привлечением
к
изучению
первоисточников:
трудов
выдающихся психологов, ученых,
их монографий и др.
- А что нужно сделать, чтобы
сдать
Вашу
дисциплину
успешно?
- Самое главное, нужно работать, а
не просто присутствовать на

лекциях и семинарах. Нужно
читать
литературу,
которую
рекомендует
преподаватель.
Особое внимание уделять ответам
и общению с преподавателем на
семинарах. Ведь практическое
занятие дает возможности не
только разобраться в непонятном,
сложном материале, не только
найти ответы на вопросы, но и дает
возможности
вербализовывать
мысли,
учиться общаться с
аудиторией, учиться выступать,
отстаивать свою позицию и пр.
Нужно
читать
серьезную
литературу, такую как работы
Леонтьева, Выготского, Узнадзе и
пр. Не нужно ориентироваться
только на учебники, кои в
большинстве своем можно назвать
ширпотребом и беллетристикой.
Студентам просто необходимо
пересмотреть свое несерьезное
отношение
к
высшему
образованию. И, конечно же,
нужны желание и воля! Главная
ошибка студентов в том, что
корень всех своих зол и неудач они
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видят в других людях, а не в
себе…
А чем же не угодила
психодиагностика? Об этом мы
поговорили
с
Вадимом
Петровичем Устиновым.
- Вадим Петрович, почему
психодиагностика
считается
сложной дисциплиной?
- По сути, этот предмет
очень легкий. Просто в силу того,
что у моего предмета свободная
посещаемость, у студентов нет
опроса по данной дисциплине, все
остается на их совести. Есть те, кто
серьезно и ответственно подходит
к изучению психодиагностики,
иные же легкомысленно и «абы
как». Только вот на экзамене я
спрашиваю по всему курсу, и
ровно то, что давал студентам сам.
Ну, а тут уж извините… Материал
давался, а вот взял студент его или
нет, тут уже его проблемы.
- Ваши рекомендации студентам.
- Учиться, учиться и еще раз
учиться!
Также лидером стала и психология
личности. Об этом «лютом»
предмете мы решили узнать у
Тамары Михайловны Щёголевой.
- Тамара Михайловна, в чем
сложность Вашей дисциплины,
почему она тяжело дается
студентам?
Потому
что
это
дисциплина теоретическая. Она
посвящена
общим
закономерностям, а такие знания
усваивать сложнее. Трудность
предмета связанна еще и с тем, что
приходится
оперировать
сложными понятиями, которые
имеют множество смыслов. И
овладеть терминами, разобраться в
их многозначности – непростая
задача.
Такое
критичное

мышление, мышление понятийное
–
дефицит
у
сегодняшних
студентов. В этом виновата и наша
система школьного образования. А
в университете уже очень сложно
учиться этому, но все-таки учиться
нужно!
- Что бы Вы посоветовали
студентам?
- Во-первых, избирательно
подходить к материалу, который
предлагается
всевозможными
учебниками. Учиться мыслить
системно, учиться сравнивать,
запоминать, анализировать. Вовторых, выбирать ту литературу,
которая
позволяет
выявить
различия,
дает
возможность
сформировать свою позицию,
точку зрения. И, прочитав ее, через
какое-то время снова к ней
обращаться, чтобы до конца
разобраться в материале. Нужно
развивать
свою
мотивацию!
Студент, прежде всего, должен
желать научиться, разобраться в
предмете, а не сдать экзамен и
забыть!
Не обделили студенты
вниманием и царицу наук –
математику. Так в чем же секрет
этого предмета? Об этом нам
рассказала Елена Эдмундовна
Стацевичуте.
- Елена Эдмундовна, как Вы
думаете, почему математика –
ахиллесова
пята
студентов
факультета психологии?
- На то есть несколько причин. Вопервых, студенты приходят со
слабой школьной подготовкой по
математике. Во-вторых, студенты
изначально
занимают
неправильную
позицию
относительно моей дисциплины.
Они упорно утверждают, что
математика им не нужна, так каких

профессия требует знаний по
гуманитарным наукам. Но я
позволю не согласиться с этим и
напомню, что психология – наука
междисциплинарная, и математика
в ней тоже играет определенную
роль. На самом деле, требования,
предъявляемые
студентам
факультета психологии, не такие и
высокие. По моему мнению,
образованный человек должен
владеть азами математики.
- А что нужно делать студентам,
чтобы успешно сдать Ваш
предмет?
Чтобы успешно сдать
математику нужно начать учиться
с сентября, а не в ночь перед
экзаменом. Не пропускать занятия,
решать домашние работы, задавать
вопросы
и
разбираться
в
непонятном материале и решать
контрольные работы.
Когда я анализировала
беседы с преподавателями, то
обратила свое внимание на то, что
Америки они не открыли. Ведь
требования к студентам такие,
какие и должны быть в ВУЗе.
Другой вопрос в том, как мы,
студенты,
трактуем
эти
требования, принимаем их или нет,
следуем
рекомендациям
или
игнорируем их. А так же в том, как
мы настраиваем себя, какие ставим
цели и ставим ли их вообще. Так
что,
господа
хорошие,
как
однажды заметил мудрый народ:
нечего на зеркало пенять, коли
рожа крива! Нужно просто
наконец-то собрать свою волю в
кулак, поставить себе цель и идти к
ее достижению. Так что, бегом в
библиотеку, друзья! Думаю, вы
уловили message!
Анастасия Лазарева
- Мама, у меня появился неплохой
шанс обеспечить себе зачётную
неделю!
- Мозги что ли появились?..
☺☺☺
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Две веселых и находчивых!

19 и 21 ноября в ДК
«Орбита» состоялась ¼ финала
лиги КВН ИГУ 2010, в которой
приняло
участие
в
общей
сложности пятнадцать команд,
среди
которых
команда
психологического факультета «4
этаж».

Все команды
вновь
и
вновь
продолжали удивлять
нас
своим
юмористическим
творчеством
и
радовать
новыми
шутками!
Второй день ¼
финала не только по
мнению жюри стал
более
«жарким»,
более «веселым и
находчивым». Ну и
понятно, ведь в этот
день сцену покоряла
команда
КВН
факультета
психологии!
Девушки всех
сразили наповал своей
энергичностью (один из членов
жюри не зря отметил, что «4 этаж»
сегодня
был
на
пике
эмоциональности!)
К
сожалению,
до
четвертого места (в следующую
игру должны были выйти только
четыре из семи команд) девушкам

не хватило самую малость. Зато у
нашей команды есть другой повод
улыбнуться – Оле Бабич присвоено
звание «Мисс КВН», с чем мы ее и
поздравляем!
Как
нам
показалось,
поддержка команды нынче была
более активной, за девушек
пришли
болеть
не
только
членыкафедры
возрастной
и
педагогической психологии в лице
Е.А.
Кедяровой
и
А.А. Максутовой, но и близкие
КВНщицам
люди:
друзья,
знакомые.
Симпатизирующих
нашей команде в зале оказалось
тоже немало.
Участники КВН нынче
особенно
порадовали,
точнее
посмешили! 1-ое место жюри
присудило команде юридического
института «Юристы», 2-ое –
«Перспективной»
команде
филологов и журналистов, 3-ье
досталось команде Института
социальных наук «3 Ленина», ну и
в четверку победителей ¼ финала
вошла команда «Хит - МФ»
(МИЭЛ). Всех игроков мы от души
поздравляем и ждем новых шуток!
Амина Коцубенко

Олимпиада удалась!
В этом году Ежегодная олимпиада по психологии прошла на высшем
уровне. По отзывам проверяющей комиссии и Совета по НИРС задания были на
порядок сложнее и интереснее. Помимо подарков за призовые места, всем были
выданы сертификаты, чего ранее никогда не делалось.
В олимпиаде принимало участие более 100 человек. Были приглашены
студенты со всех ВУЗов Иркутска. Так же в олимпиаде по психологии приняли
участие студенты из Ангарска. В состав проверяющей комиссии вошли как
преподаватели ВУЗов нашего города, так и представители Совета по НИРС
факультета психологии. В номинации «Лучший вопрос» на олимпиаде победил
Евгений Енханович Ли.
Иркутская олимпиада по психологии - это мероприятие , которое проводится ежегодно. А это значит, что в следующем
году именно вы можете стать участником, а может и победителем интеллектуального соревнования!
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Где студенту жить плохо?.. ;)
(А где студенту жить хорошо, читайте в газете «4 этаж», октябрь, 2010)
На нашем факультете у студентов
очень много любимых мест.
Напомню,
что
самыми
популярными являются курилка и
столовая. Но, как оказалось, у
ребят нашего факультета
есть
места которые им не нравятся.
При
опросе
студентов
оказалось, что многим не по душе
417 аудитория. Главным доводом
выступает то,
что там всегда
слишком холодно, особенно с утра,
а еще и парты неудобные.
Некоторые студенты не
любят
курилку,
хотя
она
пользуется популярностью. Ребята
утверждают, что таких мест, как
курилка, не должно быть. А всё
потому, что курить вредно, а
некурящим - дышать дымом.
Многим
девушкам
не
нравятся туалет на нашем этаже.
Они утверждают, что там всегда
большая
очередь,
приходится
стоять по минут десять, а то и
больше. А за это время проще
спуститься на другой этаж!
Еще студентам нашего
факультета не люба 231 аудитория,
они жалуются, что в ней всегда
душно и из-за этого «невозможно
учится».
А вот
309 аудиторию
студенты 1 курса не любят за то,
что солнце освещает аудиторию и
слепит глаза, что очень отвлекает,
а многие при этом, пригревшись
на солнышке, просто засыпают,
прямо во время пары.
Анна Ерофеева
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НОВЫЙ ГОД, ДРУЗЬЯ!
Учёба, дела, работа… Всё идет своим чередом. Мы не ждём чудес, не обращаем внимания на
снегопад, а зря! Потому что приближается самый волшебный, самый радостный и сказочный
праздник – НОВЫЙ ГОД!
Уважаемый Игорь Александрович!
Пусть всё, что радует и греет,
Перенесётся в Новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом! С Новым Счастьем!
Пусть будут с вами навсегда
Любовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!

Уважаемые преподаватели!
Пусть Новый год Вам принесет
Со снегом - смех,
С морозом - бодрость,
В делах успех,
А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится.
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача,
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2011-й год

Уважаемый деканат!
В этот светлый час
С Новым годом вас!
Счастья вам в дому
Каждый день в году,
Желанных вестей
Да милых гостей,
В добре поживать,
С прибытком бывать,
Да чтоб были обновы,
Все живы - здоровы,
Достаток покрепче,
На сердце легче!

Студенты!
Спешим поздравить вас - ведь скоро Новый год!
Не счесть забот и новых приключений.
С собою каждый новый год несет
И радость новых встреч,
И боль прощаний,
И печаль прощений.
Желаем вам смеяться и грустить,
Мечтать - и, пусть, исполнятся мечтания! Чтоб вы смогли и вспомнить, и простить
Того, кто подарил вам пожелание!

ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО ВАМ ЖЕЛАЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ! ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ
ГОДУ!

