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ЮБИЛЕЙ 

Наш 10-ый! 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

О ПЛАНАХ 

НА БУДУЩЕЕ 

ПО ДЕЛУ 

ЭТО 

ИНТЕРЕСНО 

ПЕРСОНА 

Итоги года 
О чѐм думают 

выпускники 

О кадрах. 

И не только 

Полезный 

практикум 

Выбор 

студентов  

Дорогие друзья! 
Этот выпуск газеты – не совсем 

обычный. Во-первых, это 10-й выпуск (а 
это уже маленький юбилей). Во-вторых, 

газета выходит в преддверии Нового 2016 
года, что, безусловно, предполагает 

взгляд назад и в будущее. Приглашаем вас 
сделать это вместе с нами. 

 

 

 
Мы ждем чудес, мы верим в сказку, 
Мы дружим, любим, мы творим... 

И в этот добрый зимний праздник, 
Когда горят вокруг огни, 

Когда нарядно светит елка, 
Гремят салюты каждый час, 

Пусть счастье к нам зайдет надолго, 
Пусть радость не оставит нас. 

 
 

 

СЛОВАРЬ 

ПСИХОЛОГА 

Говорим 

профессионально 

8 

 
АКТУАЛЬНО 

9 

 

Приметы 

студенческие 



  

10 выпуск - это не просто очередной выпуск 

факультетской газеты – это начало нового 

уровня. Мы освоили определенную базу и 

уже сейчас готовы сделать шаг на развитие и 

преобразование своего дела.  Мы еще совсем 

молоды в этой сфере деятельности, опыт не 

так уж велик, но каждый из нас вносит 

огромный вклад в каждую строку статей, по 

несколько раз переписывая текст, дополняя 

его, и стремится  сделать  всѐ, как можно 

лучше. 

       Совместная работа сближает нас. А мы, 

редакторский состав, все разные по  возрасту, 

опыту, увлечениям, но газета вносит 

определенный вклад в наше общение, 

благодаря ей  мы заводим новых знакомых, 

расширяем круг своих интересов.  

10 выпуск  - это маленькая гордость 

каждого, кто участвует в разработке каждого 

номера газеты и подготовке статей. 

10 выпуск –это самое время провести 

самоанализ и подняться на одну 

ступенькувыше. А чтобы с уверенностью 

поднять «паруса» и взять новый курс мы 

решили узнать значение числа 10. 

 

 

 

Юбилей 

Вот уже третий год на  факультете психологии живѐт  наша газета «PSY-
Акцент» - символ активной студенческой деятельности. Деятельности, 
которая создает необыкновенную творческую атмосферу, объединяя дух 
студенчества и преподавательского коллектива. Не всегда все знания и эмоции, 
ждущие своей актуализации в стенах нашего факультета, можно передать с 
помощью учебного процесса. И именно такие пробелы мы пытаемся 
компенсировать с помощью газеты - „социального медиатора“ нашей 
культуры. Газета «PSY-Акцент»создана для приобщения студентов, 
аспирантов и преподавателей к совместному диалогу по всем возможным 
вопросам, касающимся нашей науки и жизни, а также привлечения будущих 
студентов в психологический мир. Мы обещаем и впредь освещать 
факультетскую жизнь, информировать о наиболее интересных и важных 
событиях и, безусловно, отражать актуальные проблемы современной 
психологии.  

 

 
        Число 10 открывает новый, совершенно 

иной уровень, это число, символизирующее 

самопознание и первичное самосознание 

духа. Десятка устремлена вверх и в высших 

своих проявлениях символизирует успех и 

процветание в сочетании с внутренней 

мощью и внешней отстранѐнностью. Десятка 

символизирует не только неудержимое 

стремление к цели, но и такие понятия, как 

дом, безопасность, защищѐнность.  

Цифра 10 является одним из главных и 

фантастических чисел в духовной 

нумерологии. Истинная любовь и глубокая 

мудрость заключены в этой волшебной 

цифре. Есть и мистическое значение у числа 

10. Например, у пифагорейцев насчитывалось 

десять солнц, символизировавших 

циклическое совершенствование. В еврейской 

каббале различается десять сефиротов– это 

основные ипостаси Бога. И, наконец, десять 

рогов на голове шаманов Сибири и 

Центральной Азии являются эмблемой их 

сверхъестественных возможностей.  

Дружный коллектив газеты  

«PSY-Акцент» 
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Осенний семестр близится к завершению, на носу  зачѐтная неделя, мозг кипит, 

решая поставленные задачи, спасает лишь одна мысль… “совсем скоро мы 

сможем на время забыть о своих заботах и погрузиться в волшебную атмосферу 

любимого всеми праздника Нового года”. Для кого-то - это возможность начать 

всѐ с чистого листа. Для других- это время, когда сбываются заветные желания. 

Третьи - ждут его, мечтая наконец-то отдохнуть от трудовых обязанностей и 

расслабиться. А вот для студенческого совета факультета психологии, по мнению 

Оксаны Гамаюновой – председателя студсовета, это момент, когда пора 

подводить итоги уходящего года и строить смелые планы на будущее. Давайте 

вместе вспомним, какими событиями был наполнен уходящий 2015 год. 

В феврале студенческий совет 

принял участие в традиционном 

праздничном мероприятии, 

посвящѐнном Масленице. Наши 

студентки накрыли стол с 

вкусными угощениями. Сборная 

команда факультета заняла 1 

место в спортивных 

соревнованиях. 

В сентябре на нашем факультете 

был организован танцевальный 

кружок. И уже в октябре 

коллектив «Рапсодия» принял 

участие в фестивале «Таланты 

России». 

Иван Кочегаров в конкурсе 

«Живѐт такой парень» 

вместе с Еленой 

Подкопаевой доказали, что 

вальс - это танец на все 

времена. Март, 2015. 

Мы участвовали вНеделе добра. А 

студенты убедились, что утренняя 

зарядка бодрит лучше ароматного 

кофе. Апрель, 2015. 

День 

донора.

Март, 

2015 

Сборная команда факультетов на 

конкурсе «Хозяюшка» представляла 

3-е общежитие. Апрель, 2015. 
 

Под руководством творческого 

сектора мы собрали хор, 

который с достоинством 

выступил на конкурсе 

патриотической песни. 

Май,2015. 

В сентябре студенческий совет организовал 

квест для первокурсников. Море 

положительных эмоций получили все - и 

участники и сами старшекурсники.  
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Моей профессиональной мечтой является 

работа по специальности, буду стараться, 

чтобы она сбылась сразу после окончания 

ВУЗа. Уже смотрела пару вариантов на 

будущее место работы. И возможно продолжу 

учебу. 

варианты, надеюсь, проблем с 

трудоустройством не возникнет. Также после 

окончания ВУЗа  хотелось бы пойти учиться 

дальше. 

 

 

Совсем скоро студенты старших (выпускных) курсов будут проходить 

Государственную итоговую аттестацию: сдавать экзамены, защищать выпускные 

квалификационные работы… Это тот период, после которого начинается 

самостоятельная профессиональная жизнь.  Планы на будущее (стратегические 

цели) у каждого разные, а вот промежуточные цели и приоритеты  практически 

не отличаются… 
MilenaNguen 
Планов очень много, 

для начала, думаю, 

надо отлично сдать 

экзамены,защитить 

ВКР исъездить к 

родным. 

Кристина Куделина 

План на ближайшее 

будущее только получить 

диплом.  Скорее всего, 

после окончания ВУЗа 

пойду работать по 

специальности.         Искала 

Татьяна Зыбина 

План под номером 

один- защита диплома, 

после буду работать 

психологом, но скорее 

всего не по профилю. 

Уже нашла подходящий вариант места 

работы. И, конечно же, пойду дальше учиться 

в магистратуру. 

С выпускниками беседовали 

Лена Лазарева и Оля Ромашина 

О планах на будущее 

Александра 

Старостина 

Я бы хотела в дальнейшем 

связать жизнь со своей 

профессией. После 

окончания университета 

планирую работать по 

специальности. 

 Сергей Семѐнов 

Думаю, что в 

дальнейшем свяжу свою 

жизнь с военной 

тематикой, возможно в 

МЧС психологом. На 

примете есть место 

работы - 

"Тульский спасательный центр " находится в 

посѐлке Кураково. Я думаю в университете, 

скорее всего, оставаться не буду, но всегда 

есть непредвиденные ситуации. 

Артѐм Герасимов 

Ближайшие полгода я 

буду стараться написать 

диплом, также постараюсь 

успешно завершить 

обучение. По профессии 

работать пока что не  

планирую. Собираюсь пойти в медицинские 

представители, и, как я думаю, мои 

профессиональные навыки буду полезны в 

этой профессии. 
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Psy-Акцент: Добрый день Эвелина Борисовна, 

скажите пожалуйста, какие профессии 

актуальны сегодня в нашем городе? 

Э.Б.: Самыми востребованными на рынке труда 

Тулы являются менеджеры продаж, потому что 

любой организации, независимо от сферы 

деятельности, необходимо продвижение товаров 

и услуг, и, так называемые, рабочие 

специальности: сварщики, токари, слесари, 

операторы станков с ЧПУ и т.д.; на третьем 

месте по востребованности – бухгалтерия. 

 

Psy-Акцент: Каким спросом на рынке труда 

пользуется психолог? 

Э.Б.: Психологи могут выходить на работу либо 

в специализированные Центры и Службы, либо 

адаптироваться в сфере управления персоналом. 

Сейчас  можно заниматься не только подбором и 

отбором персонала, но и обучением, адаптацией, 

развитием, консультированием - 

индивидуальным, групповым и 

организационным, - широкий круг применения 

психологических знаний и навыков. В каждой 

сфере профессиональной деятельности есть 

сектор, где найдѐтся место для психолога-

управленца. 

 

Современный рынок труда в России обладает рядом специфических черт, которые 

обусловлены сложившимися социально-политическими и экономическими 

условиями. Он все еще дифференцирован, поскольку функционирует под 

воздействием экономического спада и структурной перестройки хронического 

бюджетного дефицита…Что происходит на рынке труда в нашей области, какие 

профессии и специалисты востребованы сегодня? Газета «PSY-Акцент» 

встретилась с директором  кадрового агентства ОАО «Партнеры» Шубинской 

Эвелиной Борисовной. 

 

О кадрах. И не только 

Psy-Акцент: Каковы основные требования 

работодателя к выпускникам ВУЗов? 

Э.Б.:Во-первых, высокий уровень знаний и 

навыков, приобретѐнных в ВУЗе; во-вторых, 

готовность осваивать практические навыки уже в 

рамках организации, быстрая адаптация; в-

третьих, понимание того, что высокая заработная 

плата – это прерогатива опытных специалистов, 

высокую зарплату за наличие только диплома 

никто платить не будет. Преимущество, как 

правило, отдаѐтся тем, кто имеет хотя бы 

небольшой опыт работы (в виде практик, 

волонтерства и т.д.). 

 

Psy-Акцент: Как сегодня важен цвет диплома 

бакалавра? 

Э.Б.: «Цвет» диплома играет роль на 

предварительной оценке кандидата по 

документам перед личным собеседованием, но 

потом, оценивают ваши личностные качества и 

профессиональные знания, навыки. На 

обладателя «красного» диплома работодатель 

возлагает наибольшие ожидания, которые 

кандидат должен оправдать… 

 

Psy-Акцент: Ваши пожелания и наставления 

будущим выпускникам факультета психологии. 

Э.Б.: Важно помнить, что учѐба для вас в 

настоящее время – это основной вид 

деятельности. Качественная теоретическая 

подготовка – это во многом залог успешной 

практической реализации себя в работе. Одним 

словом, надо хорошо учиться сейчас, чтобы 

хорошо работать потом.  

 

 

 

Точку зрения работодателя выясняла 

Алина Стецко 
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Полезный практикум 
На одном из практикумов по дисциплине «Экспериментальная психология» 

студентами 3 курса было проведено наблюдение за свободным передвижением 

студентов и преподавателей во время учебных занятий. Исследование проводилось в 

середине учебного семестра, во время второго часа второй пары. Для наблюдения 

были выбраны 1, 3, 4 и 5 этажи. Результаты удивили и «наблюдателей» и 

преподавателя… 

 

 

Результаты наблюдения представили  

Анастасия Оплачкина и Алѐна Афанасьева 
 

Студенты - «наблюдатели»  были 

распределены по 2-3 человека на каждый из 

наблюдаемых этажей. В течение 30 минут 

исследователи наблюдали и фиксировали в карту 

наблюдения свободное перемещение студентов 

и преподавателей. Предварительно была 

составлена  программа наблюдения с 

выделением наиболее важных объектов и этапов. 

Был подготовлен единый протокол наблюдения, 

выделены наблюдаемые показатели. 

Результаты были зафиксированы и 

обработаны, вследствие чего было выявлено 

свободное перемещение по университету во 

время учебных занятий (рис. внизу). 

 
Графическое представление результатов 

наблюдения за свободным передвижением 

студентов и преподавателей во время занятий. 

 

Наблюдение в психологии - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого 

объекта. Наблюдением называется целенаправленное, организованное 

и определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого 

объекта. При наблюдении явления изучаются непосредственно в тех 

условиях, в которых они протекают в действительной жизни. 

Учитывая, что предметами наблюдения выступают различные 

особенности поведения, а в качестве объекта наблюдения способно 

выступать лишь то, что возможно объективно зарегистрировать, мы 

взялись отследить свободное передвижение студентов и 

преподавателей во время учебных занятий. 

За 30 минут наблюдения поток людей на 

всех этажах университета составил  всего 580 

человек, из них: преподавателей – 19,2 %, 

студентов – 80,8%. 

Из общего количества свободно 

передвигающихся студентов и преподавателей 

по наблюдаемым этажам было зафиксировано: 

1этаж: всего – 464 человека (92,8%), из 

них:  преподавателей – 9,2%,  студентов – 

83,6%. 

3 этаж: всего- 62 человека (12,4%), из 

них: преподавателей – 1,0%,студентов – 

11,4%. 

4 этаж: всего- 10 человек (2,0%), из 

них:преподавателей – 0,2%, студентов – 1,8%. 

5 этаж: всего- 44 человека (8,8%), из них: 

преподавателей – 3,2%, студентов – 5,6%. 

На первом этаже основное движение 

зафиксировано на вход/выход из 

университета. Ближе к 12 часам стали 

появляться студенты около кофе-автоматов и 

буфета.  

На других этажах в большинстве случаев 

зафиксированы разговоры по телефону, 

общение студентов между собой и с 

преподавателями. 
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Персона 

Исследователи, изучающие проблемы высшего профессионального образования, 

единодушны во мнении, что именно преподаватель – центральная фигура в вузе, 

ему принадлежит стратегическая роль в развитии личности студента в процессе 

профессиональной подготовки. Газета PSY-акцент провела анонимный опрос на 

звание "Лучший преподаватель факультета глазами студентов - 2015". 
На нашем факультете работают замечательные педагоги, мастера своего дела, и просто очень 

хорошие и понимающие люди. Каждый из них, бесспорно, лучший,  в сердце каждого есть место для 

студентов. Никто так не радуется победам  и не грустит при поражении своих студентов, как наши 

преподаватели. Для нас они были, есть и будут всегда примером для подражания.  

В проведѐнном опросе приняли участие студенты очной и заочной формы обучения и даже 

бывшие студенты кафедры специальной психологии и кафедры психологии и педагогики. Среди 

вопросов, на которые необходимо было ответить, были такие: «Кто из преподавателей, по вашему 

мнению, самый справедливый?», «Кто из преподавателей, по вашему мнению, лучше всего и 

доходчивее излагает материал?». 

Студентам было очень сложно выбрать лучшего из лучших. Прежде чем ответить, они проводили 

сравнительные анализы и подолгу думали. Некоторые отвечали, что «каждый преподаватель хорош 

по-своему; сложно назвать только одного преподавателя; не хочу никого обидеть…».  

Тем не менее, выбор сделан. По результатам опроса победителями стали Лях Татьяна Ильинична 

и Куликова Татьяна Ивановна.  

 

Выбор студентов 

Лях  

Татьяна  

Ильинична 
кандидат 

психологических наук, 

доцент, первый декан 

факультета психологи 
 

Куликова 

Татьяна 

Ивановна 
кандидат 

психологических 

наук, доцент 
 

Psy-Акцент:Что Вы чувствуете, зная, что Вы 

лучший преподаватель нашей кафедры глазами 

студентов? 
Т.И.: Вдохновение. И большую 

ответственность. Такое признание и 

стимулирует,  и одновременно ко многому 

обязывает.  

Psy-Акцент:Было это неожиданностью для 

Вас?  

Т.И.: Конечно. Во-первых, об этом никто не 

знал, а, во-вторых, было бы смешно и 

самонадеянно предполагать, что я лучшая. 

Psy-Акцент:Чувствуете ли Вы в процессе 

работы любовь и уважение своих студентов?  
Т.И.: И чувствую, и вижу. Если педагог не 

способен это замечать, ему трудно работать. 

Psy-Акцент:Скажите пару слов тем, кто 

голосовал за Вас. 
Т.И.: Спасибо, что вы есть. И ещѐ – всегда 
следуйте зову своего сердца, будьте честны 
с собой, рискуйте и оставайтесь открыты 
новому.  
 

 

Psy-Акцент: Какие чувства вызвала у Вас эта 
победа? 
Т.И.: Я очень благодарна студентам за оценку 
моего труда,как говорится, студентов не 
обманешь. Одновременно с этим меня озадачил 
вопрос, какие же мои качества определили выбор 
ребят? 
Psy-Акцент: Что Вам нравится в профессии? 
Т.И.: Мне очень нравится общение с молодежью, 
которое заставляет быть в тонусе и 
совершенствоваться. 
Psy-Акцент: Чем запомнился Вам первый день в 
должности преподавателя? 
Т.И.: Реакция ребят на меня как на молодого 
преподавателя позднее моя профессия заставила 
меня сделать юбку подлиннее) и на то, что я им 
рассказывала. Психология и тогда вызывала 
интерес. 
Psy-Акцент: Что Вы можете посоветовать 
молодым коллегам (молодым преподавателям)? 
Т.И.: Любить и уважать свою работу и делать это 
главным. Студенты нас характеризуют не по тому, 
сколько баллов мы ставим, а по тому, как мы с 
ними работаем. 

 Выбор студентов определяла Ромашина Ольга 
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Адаптация, адаптант (от лат. adaptatio - 

приспособление) - приспособление к 

окружающим условиям; молодой специалист в 

период привыкания к работе, приспособления 

к нормам коллектива, в который он попадает. 

Акмеология (от древн. греч.акме - 

"вершина, цветущая сила", период в развитии 

взрослого человека, связанный с высоким 

уровнем развития способностей, 

профессионализма) - комплексная отрасль 

науки, предметом которой является условия 

достижения взрослым человеком высокого 

уровня продуктивности профессиональной 

деятельности. 

Гедонизм (от греч. hedone - удовольствие) - 

направление в этике, утверждающее 

наслаждение, удовольствие как высшую цель и 

основной мотив человеческого поведения. 

Деструкция (лат. destructio) - нарушение, 

разрушение нормальной структуры чего-либо. 

Достоинство - ценностное отношение 

личности к самой себе и отношение к ней 

других людей. Достоинство является формой 

проявления самосознания и самоконтроля, на 

которых строитсятребовательность человека к 

самому себе. 

 

 

 

 

Часто можно видеть безрадостную картину, когда люди говорят, казалось бы, одно и 

то же, а друг друга не понимают. Бывает ещѐ и так:  говорят, соглашаются, а 

каждый при этом имеет в виду совершенно разные представления о предмете 

разговора. Как же научиться вести диалог профессионально? Как стать 

результативным и всегда добиваться решения от вашего оппонета в процессе 

взаимодействия? Вопрос, по сути, вот в чѐм: что, когда и как говорить?   

Мы запускаем новую рубрику «Словарь психолога». Сегодняшняя страничка знакомит с 

профессиональным словарѐм психолога по управлению персоналом. 
 

Говорим  профессионально 
 

Имидж (англ. image, от лат. imago - образ, вид) 

- целенаправленно формируемый образ какого-

либо лица, явления, предмета, призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на 

кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п. 

Индивидуальный стиль трудовой 

деятельности - "свой почерк" в решении 

трудовых задач, связанный с максимальным 

использованием человека своих сильных сторон и 

компенсацией или иным преодолением 

недостатков. 

Кадровый менеджмент - одно из направлений 

современного менеджмента, нацеленное на 

развитие и эффективное использование кадрового 

потенциала организации. 

Карьера (от итал. carriera - бег, жизненный 

путь, поприще) - продвижение в какой-либо сфере 

деятельности; достижение известности, славы, 

выгоды; обозначение рода занятий, профессии. 

Коллектив (от лат. collectivus - 

собирательный) - относительно компактная 

социальная группа, объединяющая людей, 

занятых решением конкретной общественной 

задачи. 

Менеджер по персоналу - специалист, 

призванный эффективно использовать кадровый 

потенциал в целях успешной реализации 

стратегии организации. 

Модуль профессии - типовой элемент 

профессии, присущий ряду профессий и 

выделяемый на основе общности требований к 

человеку. 

Модель специалиста - построение 

обобщенного образа специалиста по конкретной 

профессии, включающего: 1) профессиограмму; 2) 

профессионально-должностные требования; 3) 

квалификационный профиль (требования по 

разрядам и категориям); 4) психограмму (которую 

обычно составляют психологи). 
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Актуально 

 

 

 

 

Осталась совсем немного до завершения этого семестра, совсем скоро каждый 
студент начнет праздновать Новый год, ну а потом…всеми любимая сессия! 
Мало, кто признается в том, что верит в студенческие приметы перед 
экзаменом. Все воспринимают их, скорее как забавные поверья для развлечения. 
Однако это не мешает им использовать перед сессией прижившиеся приметы. 
Ведь если подготовка идет не по плану, просыпается готовность призывать 
любые силы на помощь, только бы получить заветный зачет или сдать экзамен. 
Мы собрали для вас самые популярные студенческие приметы перед сессией, 
использование которых позволит вам чувствовать себя увереннее. 

 

Приметы студенческие 
 

*За день до экзамена нельзя мыть голову, иначе 

знаний в ней не останется. 

*Запрещено стричь ногти и волосы в период 

сессии – так вы рискуете забыть все, что знаете. 

*В день экзамена запрещается заправлять 

постель, это плохая примета. 

*Чтобы проснуться утром с ясной головой, под 

подушку кладут учебник или конспект. 

*На экзамен строго запрещено надевать 

обновки. 

*Выбирая одежду на экзамен, остановитесь на 

том варианте, в котором в прошлый раз вам 

повезло. 

*Первый билет, который попался вам на глаза, и 

есть лучший для вас вариант. 

*Тяните билет только левой рукой, даже если 

вы правша. 

*Чтобы удача не отвернулась от вас, в полночь 

перед экзаменом выгляните в окошко и 

прокричите: «Халява, приди!»; кричать надо 

тихо, поскольку если в ответ вы услышите что-

то вроде «иди и учи!», ритуал оказывается 

испорченным, и его стоит повторить немного 

позже и тише. 

*Вы сдадите успешно, если кто-нибудь из тех, 

кто все еще стоит в коридоре, скрестит за вас 

пальцы. 

*В день экзамена вставать с постели нужно с 

левой ноги, первый шаг делать ею же, и в 

аудиторию заходить соответственно также. 

*Счастливое число для любого студента – 5; в 

аудиторию стоит заходить пятым, десятым, 

пятнадцатым или двадцатым по счету. 

*В левый ботинок кладут медную монетку в 50 

копеек, а если есть – то положите советский 

пятак. 

*Если вы еще не зашли, а из аудитории вышел 

человек, сдавший на «отлично», обязательно 

подержитесь за него. 

*Всю сессию не показывайте другим людям 

(кроме преподавателей, разумеется) свою 

зачетку, чтобы не сглазить; важная примета 

студентов перед экзаменом – брать с собой 

талисман, например, счастливую ручку (хотя 

многие в качестве него берут шпаргалку). 

Все приметы студентов особенно хорошо 

действуют, если их сочетать с тщательной 

подготовкой к зачетам и экзаменам. Ведь как бы 

сильно вам ни везло, должен быть, по крайней 

мере, один билет, который вы способны 

рассказать без запинки. 

 

С приметами вас знакомила 

Стецко Алина  
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PostScriptum 

ППооддххооддиитт  кк  ллооггииччеессккооммуу  ззааввеерршшееннииюю  22001155  ггоодд..  ССааммооее  ввррееммяя    ввссппооммннииттьь  ллууччшшииее  

ммооммееннттыы  ууххооддяящщееггоо  ггооддаа,,  ууллыыббннууттььссяя  ии  ннааччааттьь  ссттррооииттьь  ппллаанныы  ннаа  ппррееддссттоояящщиийй  ггоодд..    

АА  ммыы  ххооттиимм  рраассссккааззааттьь  ннееммннооггоо  оо  ттеехх,,  ккттоо  ввеессьь  ггоодд  ттррууддииллссяя  ннаадд  ккаажжддыымм  ввыыппууссккоомм  

ннаашшеейй  ггааззееттыы,,  оо  ттеехх,,  ккттоо  ппррииллааггаалл  ууссииллиияя,,  ччттооббыы  ггааззееттаа  ссттааннооввииллаассьь  ллууччшшее..  

ООлляя  РРооммаашшииннаа  

Я всегда была 

активной и стараюсь 

поддерживать свою 

активность. Я с 

интересом принимаю 

участие в творческой 

жизни университета. 

И вот когда мне  

предложили принимать участие в создании 

газеты нашего факультета, я подумала:"Стоит 

попробовать, вдруг понравится?!" 

 В первый раз меня попросили взять интервью 

у представителя деканата. Мне было страшно, 

непонятно, что делать, я была немного 

растеряна, а  сейчас мне безумно нравится 

занимать должность корреспондента. В 

общем, я рада, что согласилась работать в 

газете “PSY-Акцент”. 

 

ССттееццккоо  ААллииннаа  

Перед тем, как 

поступать в наш, уже 

родной, университет, у 

меня был сложный 

выбор между 

журналистикой и 

психологией. 

Психология взяла вверх 

и я оказалась здесь,  

в планах были мысли о втором высшем  

образовании - журналистике, но я не ожидала, что 

смогу реализовать свои журналистские 

способности в процессе обучения у нас на 

факультете. Газета - лучшее место для 

самореализации. Не только мы развиваем 

факультетскую газету, но и она содействует 

нашему развитию, за что я очень благодарна. 

ААннннаа  

ССллооббооддееннююкк  
Мое отношение к 

жизни и миру – 

творческое.  

Увлекаюсь 

фотографией, на 

данный момент 

обучаюсь 

дистанционно на  

курсе Нью-Йоркского института 

фотографии. Хотелось бы связать  

фотографию с будущей профессией. В 

коллективе создания нашей факультетской 

газеты PSY-Акцент  участвую два года. 

Газета отражает нашу студенческую жизнь, 

довольно интересную и разнообразную. 

Писать статьи на разные тематики очень 

познавательно в первую очередь для меня. 

ЛЛееннаа  ЛЛааззаарреевваа  
Я учусь уже на 4 курсе, 

близится выпускной. 

Времени в сутках для 

меня совсем мало, 

хочется успеть все: и 

поучиться, и поработать, 

и погулять, и 

позаниматься 

творчеством, например,  

написать статью в нашу 

факультетскую газету.  

 
Я уже несколько лет пишу статьи в рубрику о 

моде. Для меня это чрезвычайно увлекательно, 

будто "моя маленькая ниша, мой маленький вклад 

в университетскую жизнь". Это сплотило меня с 

девочками, теми, что тоже пишут, мы стараемся 

сделать газету интересной даже для самого 

привередливого читателя. За эти годы 

университет многому научил меня, я стала 

взрослее и мудрее. 

ВНИМАНИЕ! Наша газета теперь доступна и вконтактепо ссылке 

https://vk.com/psy_akcent . Вступайте в группу, пишите отзывы и пожелания. 

 

https://vk.com/psy_akcent

