


Нашему родному и любимому факультету психологии – 15 лет! 

Это «кризисный» возраст между подростковым и юношеским периодами. В этом 

возрасте происходит формирование эго-идентичности, рождение индивидуального 

самосознания. Основные новообразования - открытие «Я», возникновение рефлексии, а 

на ее основе самосознания, осознание своей индивидуальности. Интеллектуальные 

способности в этот период активно совершенствуются. В этом возрасте в большей 

степени проявляется стремление к позитивизму во всех его проявлениях.  

  

 

КК  1155--ллееттииюю  ффааккууллььттееттаа  

  ппссииххооллооггииии……  
 

ВВ  РРооссссииии  ммннооггоо  ффааккууллььттееттоовв,,  

ККууддаа  ппооййттии  ннее  ппррооччьь  ввыыппууссккннииккии..  

ННоо  ссттааллоо  ддлляя  ммеенняя  ппррииооррииттееттоомм  --  

ППооппаассттьь  вв  рряяддыы  ппссииххооллооггоовв  ссттрраанныы..  

  

ННаашш  ффааккууллььттеетт  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ммллааддшшиихх,,  

ЕЕммуу  ииссппооллннииллооссьь  ввссееггоо  1155  ллеетт!!  

ЗЗаа  ээттоо  ввррееммяя  оонн  ппооддггооттооввиилл  ммннооггоо  ккааддрроовв,,  

ККооттооррыыее  ппррииннооссяятт  ммнноожжеессттввоо  ппооббеедд..  

  

ЛЛююббииммыыйй,,  ддооррооггоойй  ннаашш  ффааккууллььттеетт,,  

ТТееббяя  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеемм  сс  ююббииллеееемм!!  

ЖЖееллааеемм  ппррооццввееттааннььяя  ннаа  ссттоо  ллеетт  

ИИ  ппууссттьь  ттввооии  ссттууддееннттыы  ««ддуушшуу  ггррееюютт»»..  

  

ММыы  ооччеенньь  ллююббиимм,,  ццеенниимм  ккооллллееккттиивв,,  

ККооттооррыыйй  ддоорроогг  ннаамм  ссттааннооввииттссяя  ттеемм  ббооллее,,  

ЧЧеемм  ббооллььшшее  ууччииммссяя  ммыы  ззддеессьь  

ППоо  ддооббрроойй  ффааккууллььттееттссккоойй  ввооллее..  

  

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  еещщѐѐ  рраазз  ггооввоорриимм::  

ППррииммииттее  ннаашшии  ппооззддррааввллееннььяя!!  

ННаашш  ффааккууллььттеетт  ввссееггддаа  ллююббиимм,,  

ЛЛююббооввьь  ммыы  ппррооннеессеемм  ччеерреезз  ппооккооллееннььяя!!  
 

Факультет поздравляла 

 Ольга Ледовская,  

студентка группы 3Б 



В рамках торжественных мероприятий на факультете психологии, посвященных 15-

летию со дня его образования, состоится открытие учебной аудитории имени 

блестящего ученого-психолога, талантливого лектора и педагога Галины Ивановны 

Минской. На прекрасно оформленных стендах с описанием жизненного и научного 

пути педагога-ученого, с представленными архивными материалами, Галина 

Ивановна предстает такой, какой она навсегда останется в памяти знавших ее 

коллег и студентов – замечательным ученым и педагогом, остроумным, добрым, 

отзывчивым и очень живым человеком с глубоким, мудрым взглядом. 
  

      Галина Ивановна родилась в с.Караичное Волчанского 

района Харьковской области. В 1924 году вместе с 

родителями переехала в г.Мелитополь Запорожской 

области. После окончания в 1934 году Мелитопольской 

фабрично-заводской семилетки и подготовительных 

курсов поступила в Мелитопольский государственный 

педагогический институт на физико-математический 

факультет. В 1938 году была принята на работу в 

Мелитопольский библиотечный техникум в качестве 

преподавателя математики и физики. В этом же году 

поступила на заочное отделение литературного 

факультета Мелитопольского  государственного 

педагогического университета.  

 В августе 1941 года была эвакуирована в г.Хасав-Юрт 

в качестве медсестры эвакогоспиталя. 

С 1942 по 1945 г.г. жила и работала в городах 

Хабаровске и Владивостоке (по месту службы мужа) 

заведующей библиотекой и преподавателем русского 

языка на курсах повышения квалификации офицерского 

состава. 

В 1945 году вернулась в родной Мелитополь и начала 

работу в педагогическом институте ассистентом по 

кафедре педагогики и психологии. В 1946 году в связи с 

демобилизацией мужа из РККА переехала в г.Тулу и была 

принята на работу в Тульский педагогический институт 

ассистентом на кафедру педагогики и психологии. 

 

 

     28 декабря 1954 г. Галине Ивановне Минской 

была присуждена  ученая степень кандидата 

педагогических наук. 

     После защиты кандидатской диссертации в 1954 

году Галина Ивановна под руководством 

лаборатории психологии младших школьников 

РАН, возглавляемой В.В. Давыдовым и членом-

корреспондентом Д.Б. Элькониным, проводила 

экспериментальные исследования 

интеллектуальных возможностей младших 

школьников.  

    В ряде исследований, выполненных под 

руководством А.В. Запорожца, Г.И. Минской 

удалось установить возможности и условия 

формирования дискурсивного, рассуждающего 

мышления у старших дошкольников, на что 

обратил внимание Ж. Пиаже в выступлении на 

Всемирном конгрессе психологов в 1966 году в г. 

Москве, участниками которого были Г.И. Минская 

и А.А. Литвинюк.  

  Галина Ивановна внесла огромный вклад в 

подготовку педагогов, психологов, научных и 

научно-педагогических кадров. Она награждена 

медалями за боевые и трудовые заслуги перед 

нашим Отечеством. 

 
 

Галина Ивановна 

Минская 

 

(1919 – 2011) 
 



   За 15 лет своего  существования наш факультет внес 

значительный вклад в подготовку профессиональных педагогов-

психологов,  в развитие специального (дефектологического) образования в 

Тульском регионе. 

Количество преподавателей на факультете за 15 лет  увеличилось в 

разы и сегодня это более 50 высококвалифицированных преподавателей,  

среди которых 88 % имеют ученые степени и звания, из них 14 % являются 

докторами наук и профессорами. Высокая квалификация, научный 

потенциал и разносторонний профессиональный опыт профессорско-

преподавательского коллектива факультета психологии обеспечивают 

качественную, соответствующую требованиям современного общества, 

подготовку студентов. Преподаватели факультета являются членами 

общественных профессиональных объединений психологов. 

Сегодня факультет психологии уверенно развивается и 

с оптимизмом смотрит в будущее. В настоящее время по двум формам 

(очной и заочной) на факультете обучается более 1100 студентов. 

Обучение ведется по направлениям «Психология», «Психолого-

педагогическое образование» и «Специальное (дефектологическое) 

образование» по восьми профилям бакалавриата и четырем магистерским 

программам.  

Своевременно реагируя на социально-экономические 

преобразования общества, мы открываем новые специальности и 

направления подготовки бакалавров и магистров, совершенствуем научные 

процессы и повышаем квалификацию кадров.  

 

ОТ   ПЕРВОГО   ЛИЦА 
 

18 февраля 2000 года Ученый совет ТГПУ им. Л. Н. Толстого рассмотрел и положительно 

решил вопрос о создании факультета психологии. На этом же Ученом совете было 

утверждено Положение о факультете психологии. 
 

Сохранение преемственности и уважительного отношения к опыту своих предшественников  особенно 

актуально в нынешнее время. К настоящему времени факультет психологии имеет сформировавшуюся стратегию 

развития, которая складывается из нескольких компонентов: практикоориентированность образовательного процесса, 

самостоятельность, индивидуальность каждого студента, неповторимость его личности, компетентностный подход в 

образовании. 

Факультет осуществил  12  выпусков, дал высшее образование  более двум  тысячам педагогам-психологам и  

специальным психологам,  воспитал ученых-психологов, которые успешно трудятся в нашем университете и в других 

вузах и организациях, прославляя родной факультет и университет. 

Выпускники факультета психологии  добились значительных успехов в профессиональной  области. Они 

работают во многих образовательных организациях (школах, детских садах), психологических центрах. Всем им мы 

говорим слова искренней благодарности за высокий профессионализм и верность своей профессии. 

Мы благодарны всем нашим выпускникам и по праву гордимся теми из них, кто добился в жизни высоких 

результатов. Мы помним всех преподавателей и сотрудников, работавших в разные годы на нашем  факультете, мы 

дорожим всеми, кто вносит в настоящее время посильный вклад в развитие психолого-педагогического и 

специального (дефектологического) образования и науки. 

Уважаемые преподаватели и сотрудники факультета ПСИХОЛОГИИ! Дорогие студенты и выпускники! 

Результаты работы нашего факультета за 15 лет, уровень квалификации научно-педагогических кадров, а также 

востребованность наших выпускников на рынке труда свидетельствуют о том, что наш факультет стоит в одном ряду 

с аналогичными факультетами ведущих учебных заведений Российской Федерации, и нам под силу решать задачи 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности и повышения эффективности научно-

исследовательских работ! 

Дорогие преподаватели и студенты! Примите сердечные поздравления с юбилеем нашего факультета! Всем 

вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!  

Декан факультета психологии Н.А. Степанова 
 

 



                                                          

Нас особенно греет ваша неутомимость на поприще получения научных грантов различного уровня.  

В условиях современных реалий нашего непростого мира предлагаем вам разработать позитивную теорию 

преодоления последствий санкции разного вида и апробировать ее на базе нашего университета. 

Желаем всему коллективу в целом и каждому его члену в отдельности морального и физического здоровья, больших 

педагогических и научных достижений, успехов и удач! 

Коллектив научной части 
 

 

    

Дорогие коллеги! В этот радостный день хочется пожелать преподавателям, 

сотрудникам, а также всем студентам, как нынешним, так и будущим, 

реализации своих самых грандиозных планов.  

15 лет – подростковый возраст, период становления. В это время закладываются 

основы моральных и социальных установок,  эмоциональная сфера имеет 

приоритетное значение,  разум отходит на второй план… Но коллектив 

психологического факультета успешно преодолевает трудности подросткового 

периода, с честью проходя этап взросления. 

Креативность, толерантность, компетентность во всех областях 

психологической науки – вот, что присуще талантливому и энергичному 

коллективу факультета психологии, который уже пятнадцать лет взращивает 

врачевателей человеческих душ. 

    

Дорогие преподаватели и сотрудники факультета психологии, коллеги!!!  

Поздравляем вас всех с юбилеем! Нам не так часто, как в душе хотелось бы, 

говорят теплые, хорошие слова и вам известно лучше всех, что каждый человек 

просто обязан удовлетворять свое чувство значимости, полезности и нужности. 

Так вот, хочется сказать вам, что ваш коллектив уникален – вы все такие разные, 

но безусловно талантливые, энергичные, ищущие новых открытий и 

стремящиеся к успеху. Вы все большие молодцы! Мы вас ценим и понимаем, 

как вам бывает непросто. А пожелать вам хотим, чтобы вы не забывали, что 

здорово, когда есть любимая работа!  

Желаем новых открытий, успешной реализации новых перспективных 

проектов, плодотворной научной работы, радости от общения с коллегами, 

удовлетворения от работы со студентами, благополучия и здоровья всем вам! 

                                    

                  Заместитель начальника учебно-методического управления,                     

                                           (магистр, выпуск 2014 года) Губарева Татьяна 
 

    

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяеемм  вваасс  ––  ссттууддееннттоовв,,  

ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ссооттррууддннииккоовв  ии  ввыыппууссккннииккоовв  ––  сс  

ююббииллееййнныымм  ДДннеемм  рроожжддеенниияя  ффааккууллььттееттаа  ппссииххооллооггииии!!    

ЗЗаа  ээттии  1155  ллеетт,,  ннааппооллннеенннныыхх  ссооввммеессттнныымм  ттррууддоомм,,  ммннооггииммии  

вваажжнныыммии  ссооббыыттиияяммии  ии  ииннттеерреесснныыммии  ввссттррееччааммии,,  ввыы  

ммннооггооее  ссууммееллии  ссддееллааттьь,,  ммннооггооммуу  ннааууччииллииссьь,,  ввннеессллии  ссввоойй  

ппооссииллььнныыйй  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ТТГГППУУ  иимм..  ЛЛ..НН..  ТТооллссттооггоо..    

 
 

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  жжееллааеемм  ффааккууллььттееттуу  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ппррооццввееттаанниияя,,  ббллааггооддааррнныыхх  ии  ттааллааннттллииввыыхх  ссттууддееннттоовв,,  

ккооллллееккттииввуу  ппррееппооддааввааттееллеейй  ––  ооппттииммииззммаа,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууссппееххоовв,,  ннооввыыхх  ииддеейй  ии  ннааууччнныыхх  ооттккррыыттиийй,,  аа  

ссттууддееннттаамм  ––  ууссееррддиияя,,  ттввооррччеессттвваа  ии  ууддааччии!!  

ООттддеелл  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  

 



            

 

 

 

     

ССТТУУДДЕЕННТТЫЫ--ВВЫЫППУУССККННИИККИИ  --  РРООДДННООММУУ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТУУ  

Студенты группы 4Б:  Мы очень рады, что поступили 

именно на факультет психологии. Ведь только здесь четыре 

года назад у нас появилась возможность реализовать себя, 

раскрыть свои способности. 

Большое  количество интересных предметов делает нашу 

учѐбу увлекательной, а благодаря мероприятиям и 

концертам, жизнь на нашем факультете - кипит. Если 

вспоминать самые интересные события, произошедшие с 

нами за годы обучения, пальцев на руках точно не хватит. 

Это и участие в педагогической и психологической 

олимпиадах, поездки в Алексин-бор, ежегодная Масленица, 

интереснейшая практика не только в школе  и детском саду, 

но и в МЧС, детских оздоровительных лагерях –  все это 

лишь малая часть того, что оставило неизгладимое 

впечатление в нашей памяти. 
 

 

Студенты группы 4С:  Вот  и подходит наша учеба в 

университете к концу. Еще совсем немного - и мы будем 

дипломированными специалистами. При этой мысли на 

душе становится одновременно радостно и грустно. 

Радостно от того, что мы, наконец, преодолели все 

препятствия и трудности на пути студенческой жизни. 

Но при мысли, что нам придется расстаться, на душе 

становится немного грустно. В эти моменты хочется 

вспомнить наш первый день в университете. Мы пришли 

сюда такие неопытные, беззащитные и не совсем 

готовые к взрослой жизни. Наше знакомство проходило 

так: мы по очереди вставали и рассказывали о том, кто и 

где живет, чем увлекается и по какой причине хочет 

стать дефектологом. Как много можно было найти 

познавательного и интересного в каждом из нас.  

Такие моменты навсегда останутся в памяти 

каждого из нас.  

Сейчас мы выпускники, за четыре года учебы мы 

стали взрослыми, опытными, готовыми к  

взрослой жизни и компетентными в своей 

специальности. Все мы смотрим в светлое и 

перспективное будущее, но все же каждый из нас 

навсегда оставит в сердце кусочек счастливой 

жизни, проведѐнной в университете. 

 

Студент-выпускник – это не состояние, это не статус, это не позиция в системе 

стратификации… Студент-выпускник – это осознание! Осознание ценности и 

неповторимости того, с чем придется расстаться уже через некоторое время… 

Факультет психологии - факультет, которым мы гордимся! 
 



Студенты группы 4К:  С огромным 

удовольствием поздравляем родной факультет 

психологии с 15-летним юбилеем!  Наш факультет 

– это одна большая семья, в которой царит 

уважение, доброжелательное отношение, 

понимание и искренняя помощь. Большая заслуга в 

этом преподавателей и руководства факультета. Мы 

хотим поблагодарить преподавательский состав за 

терпение и труд, умение из простых ребят сделать 

настоящих мастеров своего дела и за доброе 

отношение. Пусть наш факультет остается 

неиссякаемым источником света, тепла и пламени 

знания. С Юбилеем! 

 

Студенты группы 3Д:  О нашем 

педагогическом университете им. Л.Н. Толстого, 

остались только приятные воспоминания и, 

конечно же, эта заслуга наших замечательных 

преподавателей факультета психологии. Это 

уникальные люди, которые всегда выслушивали, 

помогали в любой ситуации, давали совет, 

направляли в правильное русло-это настоящие 

специалисты! После таких замечательных 

семинаров, интересных практик и познавательных 

лекций мы выйдем на работу настоящими 

подготовленными специалистами. Университет, 

пожалуй, довольно интересное место. Кроме 

знаний по специальности есть возможность 

получить еще очень многое.  Море общения, 

впечатления от мероприятий, возможность 

культурного посвящения.   
Впечатления от ВУЗа остаются самыми памятными. Особенно о моих преподавателях, чьи принципы стали 

моим кредо в жизни. Главное - они научили доводить до логического конца любое начатое дело. Учеба в 

ВУЗе наверно самое лучшее время в жизни. И у каждого есть свое яркое воспоминание. 

Студенты группы 4А:  Вся жизнь - психологический 

этюд. В нем много декораций,ситуаций и модуляций, 

психотипов - пруд. Запутанно в клубок сознание и нити 

все не отыскать; порой находимся в изгнании, встаем на 

ложный путь опять, но чтобы не случилось в жизни 

студента приходить надо на ФП XXI века. 

С Днем рождения, родной факультет! Расти, развивайся, 

достигай успеха! 



Студенты группы 5А:  Группа 5 «А» от всего 

сердца поздравляет студентов, преподавателей, 

сотрудников и выпускников - с 15-ым Днем рождения 

нашего любимого факультета! За 5 лет нашей 

студенческой жизни, наполненных совместным 

трудом, многими важными событиями и 

интересными встречами, мы многое сумели сделать, 

многому научились. Но как много еще предстоит 

совершить, какие новые возможности раскрываются 

перед всеми нами! Мы надеемся, что сможем 

преодолеть все трудности на пути к успеху и 

останемся всѐ той же дружной семьей! 

 

                                                                                                         
Они оставили приятные воспоминания, которые мы, 

спустя много лет, еще не раз вспомним. Ведь это были, 

несомненно, самые яркие и незабываемые 

воспоминания. 

Мы очень гордимся тем, что учились именно здесь, в 

ТГПУ им Л.Н. Толстого, на Факультете Психологии! 

Ведь он стал очень родным для нас. Мы полюбили этот 

наш второй дом. И хочется верить, что через несколько 

лет, мы также сможем собраться в нашем родном 

университете, на нашем любимом факультете и 

вспомнить самые прекрасные и удивительные моменты 

нашего здесь обучения.  

Поздравляем наш любимый Факультет Психологии с 

15-летием, желаем ему счастья и процветания! 

                                                                                                              

                                                                                                          

От всего сердца группа 5-С 

 

Борис Пастернак 

 

Дорога 

<1957> 

То насыпью, то глубью лога, 

То по прямой за поворот 

Змеится лентою дорога 

Безостановочно вперѐд. 

<...> 

Вперѐд то под гору, то в гору 

Бежит прямая магистраль, 

Как разве только жизни в пору 

Всѐ время рваться вверх и вдаль. 

 

Студенты группы 5С:  Дорогой факультет 

психологии!  Вот и подходят к концу пять, 

казалось бы, долгих лет учебы в нашем родном 

университете. За эти годы университет стал 

нашим вторым домом. Мы многое узнали, нашли 

новых друзей и с каждым годом становились 

немного мудрее и лучше. Каждый из нас, кто 

выходит из стен университета, получает 

неоценимый опыт и знания, которые пригодятся 

в будущем на выбранном нами пути. Для 

каждого из нас годы, проведенные в 

университете, значат очень многое. 

http://citaty.info/man/boris-leonidovich-pasternak
http://citaty.info/tema/doroga
http://citaty.info/tema/zhizn
http://citaty.info/tema/vremya


Черкасова Светлана Александровна, к.пс.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики (выпуск 2004 года):  
Студенческие годы - самые яркие и незабываемые!!! Часто вспоминаю моменты 15 лет 

для факультета это юность. Я училась на факультете психологии, когда ему был только 

1 годик, возраст можно сказать младенческий, да и размер у него был 

соответствующий, всего несколько аудиторий, но факультет уже прочно стоял на 

ногах и даже бегал. Мы - студенты относились к нему  как к строгому родителю, 

который выпускал нас во взрослую профессиональную жизнь: учил нас, где-то журил, 

но в основном вселял надежду и веру в собственные силы.  У факультета психологии 

впереди еще долгие годы жизни, большие свершения и многие открытия. 

  

ВВССППООММИИННААЯЯ  ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККИИЕЕ  ГГООДДЫЫ  
 

Дмитрий Носаев (выпуск 2013 года): Учиться на факультете психологии было 

очень интересно и увлекательно для меня. На протяжении 5 лет обучения было 

столько интересных занятий, семинаров, встреч с разными специалистами в сфере 

педагогики, психологии и социальной работы,  экскурсий, различных практик, не 

говоря уже о знакомствах с однокурсниками и педагогическим составом. Я 

благодарен факультету психологии за полученные знания, которые использую 

ежедневно в своей жизни, за заботу и понимание со стороны педагогов и 

работников деканата и, конечно, нашей кафедры во время моего обучения. 

 

Козеева Татьяна (выпуск 2014 года): Осознание истинной любви к обучению и 

факультету настало именно после выхода на работу. С каждым днем все больше 

вспоминаешь с приятной грустью о студенческих годах в Университете и гордишься 

тем, что окончил факультет психологии, где всегда самая благоприятная атмосфера и 

самые счастливые студенты. Выполняя определенный вид профессиональной 

деятельности, в памяти всплывает именно тот преподаватель, который учил тебя 

этому. Понимаешь, что это действительно мастера своего дела, отдающие не только 

знания, но и частичку себя. Факультет вырастил в нас настоящих психологов, которые 

не боятся трудностей и сложной работы. И каждый выпускник старается подтверждать 

это каждый день! ФП – лучший! 

 

Влад Самохин (выпуск  2013 года):           Дорогой факультет психологии! 

 

От всего сердца хочу поздравить студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников 

– с 15-ым Днем рождения нашего любимого факультета!  

Дорогие психологи! В День рождения факультета с самыми искренними пожеланиями 

здоровья, благополучия в личной жизни, огромных успехов в учебе, научной и 

педагогической деятельности. 

 



Карандеева Арина Вячеславовна, зам. декана (выпуск 2007 года):  
В начале 2000-х, окончив школу, я поступала на тогда ещѐ молодой факультет 

психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Выбор у нас, абитуриентов-2002, был всего 

из двух специальностей: «Педагогика и психология» и «Специальная 

психология». Обе они были коммерческие, но ажиотаж был такой, что на первый 

курс нас набралось более 70 человек, настолько всем хотелось стать 

психологами! Часто так случается, что явление, внезапно ставшее модным и 

популярным, через несколько лет сходит на «нет». Но к факультету психологии 

это, как оказалось, не относится! Идут годы, а количество желающих здесь 

учиться только растѐт! Я уже давно не студентка, а преподаватель факультета, и 

вижу это своими глазами. В 2014 году на 1 курс очного и заочного отделения 

поступило целых 16 групп студентов – будущих бакалавров и магистров! В 2015 

году ожидается открытие ещѐ трѐх новых направлений магистратуры и одна 

специальность. И я уверена, что для нашего любимого факультета это далеко не 

предел! От всей души желаю факультету дальнейшего процветания и новых 

свершений! И я полностью уверена, что дружному коллективу сотрудников, 

педагогов и студентов факультета психологии это по плечу! Успехов! 

 

Мария Макарова (Владимирова) – магистр, выпуск 2014 года: 
Студенческие годы - самые яркие и незабываемые!!! Часто вспоминаю моменты 

нашей учѐбы и невольно начинаю улыбаться. Интересные занятия, практика, 

тренинги, конференции, творческие конкурсы, увлекательные поездки - это лишь 

маленькая частичка  всего интересного, что с нами происходило. Прошло меньше 

года, как я закончила университет, но все же иногда хочется вернуться обратно на 

первый курс родного факультета психологии. Огромная благодарность нашим 

преподавателям, которые много чему нас научили, дали практические знания. 

Пусть наш факультет развивается и совершенствуется! 

Алла Амелькина – магистр, выпуск 2013 года: Я провела 6  

удивительных лет в стенах самого любимого и дорогого факультета психологии. 

Это было замечательное время, потому что я чувствовала себя словно в 

большой и дружной семье, где все друг друга любят, понимают и 

поддерживают. Студенческая жизнь была насыщенной и очень интересной. Мы 

принимали активное участие в различных мероприятиях, связанных с жизнью 

университета и факультета. Собираясь с однокурсниками уже сейчас, мы очень 

часто вспоминаем нашу студенческую жизнь и благодарим факультет за то, что 

подарил нам эту возможность и научил нас быть чуткими, внимательными, 

заботливыми – настоящими психологами. 

 

! 

 
Елена Денисова (выпуск 2014 года): История нашего факультета довольно-таки 

длинна и, конечно, не бедна на знаменательные события. За все время существования 

факультет выпустил не одну сотню квалифицированных специалистов. Факультет 

развивается быстрыми темпами, активно внедряются инновационные 

образовательные программы, с каждым годом все больше приходит творческих и 

активных студентов. Огромное спасибо нашему декану, Наталье Анатольевне, и всем 

преподавателям за их профессионализм, мудрость и веру в свое дело.  

Факультет психологии успешен, молод, перспективен. Желаю ему и дальше 

развиваться так же стремительно! А студентам и преподавателям желаю новых 

достижений и творческих успехов! С Днем Рождения, наш факультет! 

 



Пусть наш ФП так и остается гордостью вуза, новых открытий и новых высот, преград – только таких, чтоб 

было интересно с ними справляться, покорять эти вершины и стремиться к новым. Поздравляю университет с 

тем, что в его стенах появился когда-то факультет психологии, с каждым годом набирая силу, а также новых 

и новых студентов. Поздравляю тех, кто создал его, хранил и развивал все это время, всех, кто пришел и 

остался. Счастья, тепла и света! Вы лучшие! 

 

Екатерина Пустовит – магистр, выпуск 2012 года:  С Днем Рождения, родной мой 

факультет! Всех преподавателей, студентов и сотрудников с праздником!  

Мне бы очень хотелось хоть на денек вернуться во времена учебы, когда мы всей 

группой сидели на парах, учились, спорили, вели дискуссии на самые разные темы, а 

еще часто смеялись. По прошествии, казалось бы, небольшого времени с момента 

выпуска, осознаешь, что это самые дорогие годы. Самые теплые, уютные и веселые и 

еще раз дорогие. Спасибо огромное преподавателям за те дни, спасибо 

одногруппникам и однокурсникам, по-моему, мы все просто отличные! На 

факультете психологии, учась и работая там, я нашла настоящих друзей - один за всех 

и все за одного, за это спасибо отдельное. Для тех, кто лишь недавно пришел сюда – 

на этом факультете именно так, а не иначе, желаю вам того же, ребята. 

 

Анастасия Туманова (Гуляева), выпуск 2012 года: Для меня учебе в 

университете началась в 2006 году. Навсегда остались в памяти эти 

замечательные пять лет! Лекции, семинары, конференции, педагогические 

олимпиады, консультации с преподавателями, зачеты и экзамены. 

Постоянный поток информации, новые знания, быстрый темп жизни. 

Вспоминая сейчас это время, задумываюсь: как же я всѐ успевала?! 

Нагрузка была большая, но учиться мне очень нравилось. Особое 

удовольствие получала от лекций по психолого-педагогическим 

дисциплинам, которые преподавали Куликова Т.И., Шалагинова К.С., 

Черкасова С.А., Ваньков А.Б., Кувырталова М.А. У этих педагогов я 

многому научилась. Для меня учеба в университете стала первым шагом 

на пути своего профессионального самосовершенствования и становления. Поступая в университет, я была 

уверена, что непременно буду работать с детьми, а заканчивала вуз имея уже 1 год работы в школе в качестве 

педагога-психолога. И именно знания, приобретенные в стенах вуза, на моем факультете психологии помогли 

мне освоить эти непростую специальность. И в заключении хотелось бы сказать, что мне есть кого и что 

вспомнить. Да, жизнь не стоит на месте, но студенческие годы - это поистине незабываемое время. И пусть 

позади беззаботность детства и юности, маленькие шалости, шумные перемены, неподготовленные иногда 

задания, но всегда со мной будут в памяти самые несравненные студенческие годы. 

Белоусов Роман Владимирович, зам.декана, выпуск 2014 года:  Решил 

осознанно поступить на факультет психологии в 2009 году. Задолго до 

поступления в ВУЗ стал увлекаться психологией, на тот момент 

сформировалась небольшая собственная мини-библиотека из учебной  

литературы. Желанием поступить обучаться на психолога послужило личное 

видение ситуации в том, что в перспективе данная наука будет, скорее 

развиваться, чем угасать - ведь психология влияет на любую отрасль, где 

задействован человек. Как и предполагалось, обучаться  по данному 

направлению было интересно и увлекательно. Высокий уровень 

профессионализма преподавательского состава, позволил изучить самые 

важные и значимые аспекта  психологии человека.  

 Данные знания неоднократно оказывали помощь при установлении контактов, реализации задуманных планов и 

при работе над собственными эмоциональными состояниями. За годы обучения сформировался прочный 

фундамент знаний, которые были реализованы на практике и имели положительную динамику в процессе 

саморазвитии и помощи людям. 2014 год – год выпуска, позволил мне полноправно ощутить себя в роли 

специалиста (педагога-психолога)  и кардинально изменить жизненный путь. Выражаю особенную благодарность 

всему преподавательскому составу факультета психологии за лояльное отношение, взаимопонимание, высокий 

профессионализм и умение формировать  высококачественный педагогический процесс. Желаю родному 

Факультету Психологии дальнейшего развития и процветания. 

 



ОО  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ДДУУШШЕЕВВННОО 

                                                  А. Асмолов 

 

* * * 

Есть миры, где встречаются истины. 

Есть миры, где рождается свет. 

Есть миры, где царит  Психология,  

Обобщая движенье планет.  

 

Моя Общая: Ты — Прагалактика.  

Вечно новые звезды творя.  

Ты — познанье души, и ты — Практика.  

Ты – и мать, и отец,  и семья.  

 

В твоем чреве, любя уживаются  

Вундт, Выготский и даже Дильтей.  

Юнгу Фрейд для тебя улыбается  

Бессознательной плотью своей!  

 

Ты всегда, как Теплов, одаренная,  

и способная, как Рубинштейн,  

Ты — Леонтьеву уподобленная  

Кто ж рискнет быть тебя пристрастней?  

 

Без тебя б все растрескалось, вымерло  

И распался  бы даже гештальт.  

Так живи тысячу лет,  наша Общая,  

Ничего для тебя нам не жаль!  

 

Будут  комнаты. Будут  компьютеры. 

Будут  лидеры духом сильны…  

Об одном я молю тебя, Общая, 

Ты лишь веру  в себя сохрани! 

 

 

                                       Н. Болтачева 

 

* * * 

Психолог?  Нет, он – не волшебник, 

Не чудотворец, не атлет, 

Не жизненных задач «решебник», 

И он – не супер-человек. 

 

Он также дышит, также любит, 

И также чувствует, как все. 

Он не вершит великих судеб, 

Он все не знает  о тебе. 

 

Твою измерить может память,  

Мышленье, темперамент, речь. 

Он может лишь чуть-чуть исправить,  

Но он не в силах уберечь. 

 

Души твоей путеводитель, 

Он лишь подсказка – не ответ, 

Дорожный знак, ограничитель 

Твоих ошибок, друг  побед. 

 

Гармонии в душе желая, 

За вас  не сотворит ее, 

Советом в жизни помогая, 

За вас  ее не проживет. 

 

Психолог?  Нет, он - не волшебник, 

Не шарлатан, не чародей, 

Он не святой, не тяжкий грешник, 

Он – человек среди людей.  
 
 

 

* * * 

Чтобы психика ребенка 

Не внушала взрослым страх, 

Им психолог нужен тонкий, 

Подсказать, когда и как,  

Объяснить и то, и это, 

Персональный сделать тест, 

Дать родителям ответы, 

Почему их сын не ест... 

Психология - наука, 

Непростая, братцы, штука. 

Без психолога в наш век 

Жить не сможет человек. 

                      



 

ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВ  ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККООММ  ССААММООУУППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ 
 

 

 

 

 

 

13 февраля 2015 года прошли перевыборы председателя студенческого совета 

факультета. На заседании Студенческого совета факультета психологии 

присутствовали члены студенческого совета, декан факультета психологии Наталия 

Анатольевна Степанова, зам. декана по воспитательной работе Юлия Сергеевна 

Гуляева. Путем открытого голосования члены студенческого совета выбрали 

председателем студентку 2-го курса, активистку – Оксану Гамаюнову.  

           К исполнению обязанностей председателя студенческого совета факультета 

психологии Оксана Гамаюнова приступает 16 февраля.  
 

ВВыыппуусскк  ппооддггооттооввллеенн  ссттууддееннттааммии  ффааккууллььттееттаа  ппссииххооллооггииии..  

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ––  ММииттяяеевваа  ЮЮллиияя  

 

ММыы  ввооссппооллььззооввааллииссьь  ссллууччааеемм  ппооббеессееддооввааттьь  сс  ООккссаанноойй  ии  ззааддааллии  еейй  

ннеессккооллььккоо  ввооппррооссоовв..  
1. Что для Вас значит возглавить студенческий совет? 
Студенческий совет - это дружное, организованное объединение самых ярких и 

творческих студентов. Возглавлять его - это значит быть представителем интересов 

всех студентов, организатором и летописцем событий на факультете, быть частью 

большой и сплочѐнной команды. Это очень ответственная должность, и вместе с 

тем, почѐтная и интересная, потому что, участвуя в деятельности студенческого 

совета и возглавляя его, ты открываешь для себя большие возможности для 

развития творческого потенциала, умения успешно организовывать и управлять, 

общаться с интересными людьми и быть в курсе всех событий.  

2. Произошли ли изменения в составе студенческого совета? 

Да, состав студсовета меняется каждый год в связи с приходом первокурсников, 

которых стараются сразу же включать в активную деятельность. В этом году у нас 

очень много талантливых, инициативных и выдающихся ребят, которых мы с  

 

 

 

 

 

 

радостью приняли в свои ряды. Многие из них уже успели проявить себя в делах: кто-то участвует в 

творческих конкурсах, кто-то помогает организовывать мероприятия, кто-то рисует плакаты, а кто-то быстрее 

всех бегает на соревнованиях, отстаивая честь факультета. 

 3. Было ли для Вас неожиданным избрание председателем студенческого совета? 
Да, было весьма неожиданно! Ведь говорили, что председателя будут выбирать из числа первокурсников. А я 

учусь на втором курсе, и даже не представляла, что стану возглавлять студенческий совет. И хочется сказать, 

большое спасибо за оказанное ко мне доверие.  

4. Есть ли у Вас программа развития или деятельности студенческого совета? 
Да, такая программа есть. Правда, она существовала ещѐ до моего избрания. Через некоторое время подумаю 

над тем, чтобы внести и свои небольшие коррективы.  

 

8. Чем Вы любите заниматься в свободное время, чем увлекаетесь? 
Свободное время стараюсь проводить на свежем воздухе; если тепло - люблю покататься на велосипеде, зимой 

- на коньках. Дома часто смотрю фильмы, читаю книги - всѐ как у всех. Иногда играю на гитаре, друзья 

говорят, что у меня неплохо получается. 

 

5. Что Вы определяете в качестве приоритетов в работе? 
Считаю, что главное - это любовь к тому, что ты делаешь и искреннее участие. Тогда всѐ будет складываться, как 

надо. Будут, и силы, и время, чтобы со всем справляться.  

6. Знаете ли Вы лично всех членов студенческого совета? 
Знаю почти всех. В течение осеннего семестра прошло много мероприятий, на которых мы смогли 

познакомиться и подружиться с первокурсниками, узнать их таланты. 

7. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать студенческий лидер? 
Студенческий лидер - тот, кто может повести за собой - целеустремленный и ответственный, искренний и 

отзывчивый к окружающим. 

 .  

 


