


Наука никогда не существует и не развивается абстрактно в виде некоего объективного поля, или 

процесса, в котором по мере накопления каких-то неведомых потенциалов рано или поздно что-то 

кем-то открывается. Такое внеличностное представление о науке, в которой человек лишь 

функция объективного процесса не совсем правильно отражает и движение науки, и тем более 

роль личности в науке. Нет такого целиком объективного процесса в познании мира, который бы 

не осуществлялся человеком, а следовательно, не был бы зависим от его личных качеств.  

  

 
Один из создателей отечественной инженерной 

психологии, когнитивной психологии, эргономики. Автор 

концепции перцептивных действий (совм. с А.В. 

Запорожцем), концепции микроструктурного анализа 

когнитивных процессов.                                                       

Окончил отделение психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

в 1953 г. В 1957 г. В.П. Зинченко под руководством А.В. 

Запорожца защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Некоторые особенности движений руки и глаза и их роль 

в формировании двигательных навыков». В 1967 г. 

защитил докторскую диссертацию на тему «Восприятие и 

действие». Основатель и главный редактор журнала 

«Культурно-историческая психология». Был членом 

редколлегий журналов «Вопросы психологии», «Вопросы 

философии», «Техническая эстетика», «Человек», Journal 

of Russian and East European Psychology (ранее — Soviet 

Psychology) и др. Лауреат премии им. К.Д. Ушинского 

(совм. с А.В. Запорожцем, Л.А. Венгером и др., за 

монографию «Восприятие и действие», 1967). Награжден 

медалью им. Г.И. Челпанова (2002). Профессор 

международной кафедры ЮНЕСКО «Культурно-

историческая психология  детства» МГППУ.  Область 

научных исследований — теория и методология 

психологии, психология развития, детская психология, 

экспериментальная когнитивная психология, инженерная 

психология и эргономика. Экспериментально исследовал 

процессы формирования зрительного образа, опознания и 

идентификации элементов образа, информационный поиск 

и информационную подготовку решений, представил 

вариант функциональной модели зрительной 

кратковременной памяти, модель механизмов визуального 

мышления как компонента творческой деятельности. 

Труды В.П. Зинченко внесли существенный вклад в дело 

гуманитаризации сферы труда, особенно в области 

информационных компьютерных технологий, а также в 

гуманитаризацию системы образования. 

 

Михаил Семенович Роговин принадлежит к числу 

замечательных отечественных ученых, 

сделавших для развития психологической науки в 

нашей стране чрезвычайно много.  

После войны М.С. Роговин окончил два 

факультета Военного института иностранных 

языков, поступил в аспирантуру в МГИИЯ к 

известному отечественному психологу В.А. 

Артемову. В 1956 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Проблема понимания». В конце 

пятидесятых — начале шестидесятых работал в 

фундаментальной библиотеке по общественным 

наукам АН СССР, преподавал на кафедре 

психологии МГПИ им. В.И. Ленина; в 

семидесятых и восьмидесятых был профессором 

на факультете психологии Ярославского 

государственного университета. В 1968 г. Как 

ученого М.С. Роговина отличали широта научных 

интересов, способность увидеть новые, 

перспективные направления психологических и 

психопатологических исследований, 

великолепное знание мировой психологии.. Более 

30 лет Михаил Семенович посвятил 

преподаванию психологии. М.С. Роговин был 

прекрасным преподавателем. Его лекции и 

практические занятия в психиатрической клинике 

были насыщены новейшими научными данными 

и неизменно вызывали большой интерес.. 

Научные интересы Михаила Семеновича 

отличались разнообразием: психология 

понимания и теория памяти, патопсихология и 

медицинская психология, история психологии и 

ее теория, сравнительная психология и этология, 

теория личности и когнитивная психология, 

структурно-уровневый подход к психике… Но 

главный его интерес составляли 

методологические проблемы психологии. 

 

Роговин Михаил 

Семенович 

(1921 – 1993) 

 

Зинченко Владимир 

Петрович  

(1931-2014) 



Светлана Анатольевна Филиппова -  доцент кафедры психологии и 

педагогики, кандидат психологических наук. В своем образе она 

сочетает такие качества как: целеустремленность и добродушие, 

строгость и милосердие к студентам. 

 

PSY-Акцент:  Светлана Анатольевна, что представляет собой НИРС? 

С. А: Научно исследовательская работа студентов - это курсовые и 

дипломные работы; это участие в конференциях, семинарах, 

подготовка и публикация статей; это то, что помогает глубже понять 

науку психологию и выйти за рамки учебного пособия.  

  

PSY-Акцент:  Как давно занимаетесь НИРС? 

С.А.: Уже 10 лет. Начала заниматься наукой, еще будучи студенткой, а 

вот курирую НИРС на факультете только с начала этого учебного года. 

Когда речь заходит о написании курсовых, дипломных работ, у многих студентов 

можно прочитать страх в глазах перед неизвестным. Всю прелесть и интерес НИРС 

можно узнать лишь тогда, когда сам принимаешь участие в этой работе. Мы 

встретились и побеседовали с куратором НИРС факультета психологии Светланой 

Анатольевной Филипповой. 

 

 

PSY-Акцент:  Активно ли принимают участие студенты? 

С.А.: Студенты более активны, когда начинают писать курсовые работы. В это время  они активизируются 

все, потому что курсовые приходится писать каждому. А вот по собственной инициативе, в лучшем 

случае, 2-3 человека из группы откликаются на предложение преподавателей принять участие в 

конференции, подготовить тезисы.  

 

PSY-Акцент:  Как бы Вы хотели изменить или улучшить работу? 

С.А.: Мне хочется активнее и шире использовать информацию о различных научных, научно-

практических и творческих мероприятиях. Думаю, что через информирование можно “достучаться” до 

студентов. Дело в том, что сами студенты редко занимаются поиском возможных направлений научно-

исследовательской работы, исходя из собственных интересов. Более того, многие студенты даже не знают 

о том, какие мероприятия проводятся на факультете. Я  пытаюсь в наиболее удобной форме для студентов 

доносить информацию. Это и социальные сети, и прямые контакты, и наш факультетский 

информационный стенд НИРС.   

 

PSY-Акцент:  А насколько важна НИРС для современного студента? 

С.А: Я считаю, что научная работа очень важна. Студент - это будущий специалист, который придет через 

пару лет на работу. А ситуация у нас на рынке труда такова, что очень часто приходится учиться всему 

самому. НИРС способствует формированию таких навыков, как: формулировка точной  задачи (будь она  

учебной или научной), умение ставить и формулировать проблему, умение искать пути разрешения и 

добиваться поставленного результата.  Нельзя все время стоять на одном месте: участие в студенческой 

жизни, саморазвитие - это главная репетиция перед настоящей самостоятельной жизнью. 
 

 

 

   С работой НИРС нас  знакомила   

Алина Стецко 



В ЖИЗНИ СТУДЕНТА ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Жизнь студента состоит из множества составляющих, список которых распространяется 

не только на учебные занятия, преподавателей, жизнь в общежитии и чувство вечного 

голода. Для одних, студенчество – это веселая, беззаботная пора, когда ещё нет семьи и не надо 

работать. Для других, студенчество – это возможность для немалых достижений в жизни.  
  

Денисова Елена – студентка группы 5А – победитель  Всероссийской студенческой 

олимпиады по психологии (г.Новокузнецк, 2013 год); победитель Всероссийского 

конкурса студенческих инициатив «Детство – это я и ты!» (г.Коломна, 2014 год); 

лауреат I степени по итогам заочного этапа Всероссийского конкурса проектных 

работ «Созидание и творчество» (г.Обнинск, 2014 год). По итогам 2013-2014 

учебного года Малая Академия наук «Интеллект будущего» присвоила Елене звание 

«Эрудит – высший ранг».  Совсем недавно Лена была награждена именной медалью и 

дипломом  Лауреата Всероссийского конкурса учащихся и студенческой молодежи 

«Новое мышление: аргументированное эссе» (г.Чебоксары, 2014 год). 

 

 

 

 

 
 

Колетвинова Анастасия  – студентка группы 4А – победитель Всероссийской 

студенческой олимпиады по психологии (г.Новокузнецк, 2013 год); победитель 

Всероссийского конкурса студенческих инициатив «Детство – это я и ты!» 

(г.Коломна, 2014 год); лауреат I степени по итогам заочного этапа Всероссийского 

конкурса проектных работ «Созидание и творчество» (г.Обнинск, 2014 год). По 

итогам 2013-2014 учебного года Малая Академия наук «Интеллект будущего» 

присвоила Анастасии звание «Интеллектуальный лидер – базовый ранг».    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Елина Александра – студентка группы 4А победитель Всероссийской студенческой 

олимпиады по психологии (г.Новокузнецк, 2013 год); победитель Всероссийского 

конкурса студенческих инициатив «Детство – это я и ты!» (г.Коломна, 2014 год); 

лауреат I степени по итогам заочного этапа Всероссийского конкурса проектных работ 

«Созидание и творчество» (г.Обнинск, 2014 год). По итогам 2013-2014 учебного года 

Малая Академия наук «Интеллект будущего» присвоила Александре звание «Эрудит – 

высший ранг». 

 

Блохина Анастасия – студентка группы 5А – Лауреат и победитель в номинации II 

Всероссийского конкурса работ студентов, аспирантов и молодых ученых «Ельцин – 

Новая Россия – Мир» (Москва, 2013 год); лауреат I степени по итогам заочного этапа 

Всероссийского конкурса проектных работ «Созидание и творчество» (г.Обнинск, 

2014 год). По итогам 2013-2014 учебного года Малая Академия наук «Интеллект 

будущего» присвоила Анастасии звание «Эрудит – высший ранг».   

Слободенюк Анна - студентка группы  2Б - принимала участие во Всероссийском 

конкурсе учащихся и студенческой молодёжи «Новое мышление: 

аргументированное эссе» и была награждена дипломом Лауреата (г.Чебоксары, 

2014 год). 
 

http://studikam.ru/zhizn-studenta


оценивают, да еще и в высшей степени. Конкурс 

подразумевает участие не только студентов, но и 
аспирантов, и молодых ученых, поэтому я не 

исключаю возможности последующего участия в 

нем. 

Елена Денисова: Конечно. я довольна 

результатом: диплом, медаль… Но на этом мы не 

останавливаемся! 

Анастасия Колетвинова: Своим результатом я 

очень довольна. Когда мы узнали, что заняли 

первое место – я почувствовала одновременно 

восторг, гордость, облегчение, после такого 

долгого состояния волнения и напряжения и, 

безусловно, вдохновение к новым победам.  

Александра Елина: Я довольна нашим 

результатом, ведь все мы работали сообща, 

работали упорно, долго готовились. Хотелось бы 

поучаствовать и испытать свои силы в конкурсах 

уже более масштабных. 

Анна Слободенюк: Результатом очень довольна. 

Было немного неожиданно узнать о награде, 

потому что не ставила перед собой цели 

победить. В следующем году  хочу попробовать 

себя в более серьезных  конкурсах и стать 

активным участником. 

PSY-Акцент: Что вам необходимо для того, 

чтобыеще активнее принимать участие в 

подобных конкурсах? 

Анастасия Блохина: Я считаю, что очень важно 

сотрудничество преподавателей со студентами. 

Именно такое взаимодействие является одним из 

главных факторов дальнейших достижений 

студентов. 

Елена Денисова: В подобных конкурсах главное 

желание работать, время и уверенность в своих 

силах! Все это у меня есть!  

Анастасия Колетвинова: Наверное немного 

больше времени, так как порой есть большое 

желание участвовать, но нет физической 

возможности успеть подготовиться в срок. 

Александра Елина: Больше свободного времени 

для подготовки к конкурсам. Ведь хочется 

видеть хорошей результат своей работы. 

Необходимо верить в себя, в свои возможности, 

идти к своей цели и никогда не сдаваться.  

Анна Слободенюк: Наверное, хотелось бы 

немного больше свободного времени и 

уверенности в себе. 

 

PSY-Акцент: Трудно ли достигать таких 

результатов? Ведь все-таки Всероссийский 

уровень! Где находите силы и вдохновение? 

Анастасия Блохина: Конкурс, в котором я 

участвовала, является довольно престижным и 

поэтому я чувствовала ответственность за свой 

материал. Моя работа предполагала большую 

экспериментальную часть с последующей 

аналитической обработкой, поэтому пришлось 

изрядно потрудиться!  

Елена Денисова: Трудности есть всегда, без них ты 

не почувствуешь вкус победы. Может и 

почувствуешь, но не так ярко. Я человек 

целеустремленный, и всегда иду им на встречу. 

Справиться с ними помогает структурированный 

план, а также знать, что ты хочешь получить в 

результате. 

Анастасия Колетвинова: К олимпиаде мы 

готовились несколько месяцев. Так как она 

командная - мы понимали, что наш общий успех, 

зависит от каждого в отдельности. Мы оставались 

после учебных занятий или собирались на большой 

перемене и повторяли материал по 

психологическим дисциплинам. Также мы 

готовились к заданию по диагностике, готовили 

визитку и творческий проект. Подготовка к 

олимпиаде тогда занимала моё основное время и, 

конечно, немного не хватало свободного времени. 

Но это того стоило! 

Александра Елина: Был страх и сомнение в 

собственных силах, потому что это Всероссийская 

олимпиада и съезжаются на нее самые лучшие 

студенты со всей страны.  

Анна Слободенюк: Особых трудностей я не 

испытала. Тема эссе «Судьба нашего мира» 

родилась от переживания просмотренного 

документального фильма современного 

французского фотографа и ученого Жана Бертранда 

«Дом». Он настолько потряс меня, что захотелось 

раскрыть проблему   в эссе, рассказать о фильме 

другим, чтобы люди тоже прониклись им.   

Заинтриговало то, что фильм запрещен в 36 странах 

мира. 

PSY-Акцент: Довольны ли вы своим результатом 

и хотелось бы достигнуть большего, подняться 

на ступенечку выше? 

Анастасия Блохина: Я абсолютно довольна своим 

результатом, всегда приятно, когда твои труды  

Мы встретились с нашими прекрасными победительницами и немного пообщались  
 



Елена Денисова и Анна Слободенюк 

с заслуженными наградами 
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Елена Денисова, Александра Елина и Анастасия 

Колетвинова с Дипломами конкурса студенческих 

инициатив 

 

Елена Денисова, Александра Елина и 

Анастасия Колетвинова с Психеей и 

Дипломами Всероссийской олимпиады 

 

Анастасия Блохина на презентации своей 

работы на конкурсе «Борис Ельцин – Новая 

Россия – Мир» 

 

Обзор достижений студентов провела Анна Слободенюк 

 



  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОДЕ 
 

Предлагаю посвятить несколько минут моде, а точнее– современным технологиям, 

которые сейчас широко используются в этой индустрии, причем не просто как 

декоративные элементы, а с учетом их функциональности. Уже давно элементом одежды 

стали различные подсветки, встраиваются солнечные панели, одежда интегрируется с 

техническими аксессуарами и различными гаджетами. 

   1.  Модная безопасность 
Велосипедный шлем и элегантная прическа совершенно 

несовместимы. А ведь так хочется шикануть, проехаться с 

непокрытой головой, когда ветер треплет волосы, дует в лицо, 

а прохожие провожают тебя завистливыми взглядами…  
Но остается вопрос безопасности и шлем его непременный 

атрибут. 

С этой проблемой справились дизайнеры Тереза Алстин (Terese 

Alstin) и Анна Хаупт (Anna Haupt). Они разработали Hovding. Это 

устройство крепится на шее в виде обычного воротника. Но в 

случае возникновения аварийной ситуации, срабатывают. 

специальные датчики, и голову хозяина тут же укрывает 

защитный капюшон. С таким шлемом ни снег, ни дождь не 

страшен.                        

 

 

  

   

2. Одежда из велосипедных камер 

Старая резина может стать прекрасным сырьем. Именно так посчитали 

Элиска и Дагмар Мертовы (Eliska и Dagmar Mertova) и основали 

компанию SegraSegra по выпуску одежды из переработанных 

велосипедных шин. По качеству материал очень похож на кожу, но 

стоит значительно дешевле. Более того, он более устойчив к глажке и 

стирке, что делает футболки и куртки от Мертовых очень 

популярными. Такая одежда будет полезна студентам, которые нарушая 

все правила безопасности, бегут за пирожками в буфет. 

 

  

 

3. Заряди свой mp3 
Ты следишь за собой? Регулярно занимаешься спортом? Наверняка в этом 

полезном занятии тебя сопровождает любимая музыка! И ты бываешь 

очень огорчен, когда плеер быстро разряжается! При беге тратится уйма 

энергии, причем совершенно даром. И дизайнер Рафаэль Розенкранц 

(Rafael Rozenkranz) решил эту кинетическую энергию использовать, 

разработав специальный костюм, который тут же этой энергией заряжает 

встроенный mp3-плеер. 

 

  

   

4. 3D эффекты 

Про шапку-невидимку слышали давно, но Андриа Чавес (Andreia 

Chaves) со своими босоножками смогла поразить модную публику 

на неделе моды в Нью-Йорке. 
Туфельки покрыты маленькими зеркалами и за счет точно 
рассчитанного расположения делают ножки своей хозяйки 

совершенно невидимыми. 

 

 

Современные технологии изучала Светлана Акуличева 

Информация взята с сайта www. ribalych.ru 

 

  

 



 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ПСИХОЛОГИИ 

3. Чтобы быстро уснуть надо лечь на спину, вытянуться, 

расслабить все тело. Закрыть глаза и под закрытыми веками 

закатить зрачки наверх. Это нормальное состояние глаз во 

время сна. Приняв это положение, человек засыпает быстро, 

легко и глубоко. Если верить Виктору Суворову, этой 

методике десятилетиями обучают сотрудников ГРУ.               

4. Психологи определили, что женщине достаточно всего 45 

секунд для того, чтобы оценить незнакомого мужчину. Из 

них 10 секунд она строит общее впечатление о фигуре, 8 

секунд оценивает глаза, 7 секунд смотрит на волосы, 10 

секунд на губы и подбородок, 5 секунд – на плечи. А 

последние 5 смотрит на обручальное кольцо — если оно 

есть.                                                                                                

 

5. Знание психологии делает жизнь сложнее, а 

применение — проще.                                                 

6. Лучшим средством от забот, тревожности и 

стресса ученые из Оксфордского университета 

признали чтение, утверждая, что это занятие 

оказывает более быстрый эффект на организм. 

Удивительно, но этот способ много лучше 

приёма алкоголя, намного эффективнее 

прогулки, чаепития 

или прослушивания  музыки.  

7. Иногда неразделенная любовь перерастает в 

настоящую одержимость и даже чревата 

психическими расстройствами. Такими, 

например, как синдром Адели. 

Синдром Адели — это длительная болезненная 

любовная одержимость другим человеком, 

которая остается без ответа.                                   

8. Проанализировав более миллиарда твиттов, 

опубликованных во время крупных спортивных 

соревнований, учёные установили, что чем 

«громче» и увереннее заявления спорщика, тем 

больше у него шансов одержать победу в 

дискуссии. Иными словами, говорите уверенно, 

даже если знаете, что неправы                               

9. Если человек пытается что-то вспомнить, но 

при этом продолжает смотреть вам в глаза, 

будьте уверены — вас обманывают.                        

10. Женщины чувствуют себя любимыми, 

общаясь лицом к лицу со своим партнером, 

мужчины, напротив, испытывают 

эмоциональную близость в общении, когда они 

работают, играют, или разговаривают, сидя 

рядом с партнёршей. 

 

Информация взята с 

http://facte.ru/man/14935.html#ixzz2xehoWKuQ 

 

Людская психология — очень интересный предмет 

для исследований. И её знание может помочь в 

жизни, в общении с людьми. Эта наука очень 

многогранна и объемна и, конечно, есть много 

интересных фактов о психологии.                                 
 
1. Те, кто спит 6-7 часов, меньше подвержены риску 

преждевременной смерти, чем те, кто спит по 8 часов. Но у 

спящих менее 5 часов по ночам в три раза чаще возникают 

психические проблемы, чем у тех, кто спит по 8-9 часов.                                                                                 

 

2. Нет для человека лучшего звука, чем его произнесенное 

имя. Первое, что надо запоминать при знакомстве — имя. Не 

должность, не профессию, а имя. Это основное правило 

установки хороших отношений.  
 

 

http://facte.ru/man/14935.html#ixzz2xehoWKuQ


Интересные факты из жизни знаменитых ученых 
 

Спустя некоторое время он попадает на корабль «Бигль» и продолжает там свои гастрономические 

изыскания. На его обеде можно было увидеть блюда из мяса агути (самое вкусное блюдо, по мнению 

Дарвина), галапагосской черепахи, птицы нанду, броненосца, пумы. Ученый любил пошутить и раз 

отмечал, что от всего съеденного в нем просыпаются инстинкты животных. 
 

 
Зигмунд Фрейд 

Полное имя этого человека – Сигизмунд Шломо Фрейд. Зигмунд Фрейд 

отлично владел немецким, итальянским, греческим, английским и 

латинским языками, а также ивритом. Для большинства людей это 

впечатляющий перечень, так как они могут похвастаться разве что хорошим 

владением своего родного языка.  

К тому же Фрейд был определённо одарённым человеком. В восемь лет он 

уже читал Шекспира. Вскоре его приняли в престижный вуз, который он 

закончил с отличием. Свою первую научную работу Фрейд посвятил 

половым различиям речных угрей.  
 
 

 

Интересные факты обнаружила Ольга Ледовская 

Источник: http://www.realfacts.ru/index.php?newsid=389
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Карл Юнг 
К. Юнг одним из первых ученых стал изучать генетическую память. Он считал, 

что опыт отдельной личности не утрачивается, а наследуется из поколения в 

поколение, сохраняясь в дальних закоулках мозга. Например, сам Юнг был 

убежден, что жил в XVIII веке, хотя год его рождения - 1875-й. Однажды его 

поразила картина французского художника, изображавшая врача того времени, - 

его туфли он признал своими. «У меня возникло яркое убеждение в том, - писал 

он,- что я когда-то носил их. Я буквально чувствую эти туфли у себя на ногах. 

Кстати, моя рука часто помимо воли выводила цифру 1775 вместо 1875, и при 

этом я ощущал необъяснимую ностальгию». Юнг навел справки и выяснил, что 

один из его предков в то время был лекарем в провинции.  

 

 

Чарльз Дарвин 
Если вести речь о животных, то следует обратить  внимание 

читателя на этого знаменитого исследователя, обладавшего 

необычайной любознательностью.  Даже мысль: «Каковы 

животные на вкус?» - не давала ему покоя. Еще будучи студентом, 

Дарвин вступает в клуб гурманов, члены которого  каждую 

неделю поедали нечто необычное. Ему довелось попробовать мясо 

выпи, ястреба, многих других экзотических животных и только 

вкус старой совы был настолько отвратителен, что Чарльз был 

вынужден прервать членство в Клубе. 
 
 

 

Фрейд был не только гениальным и непредсказуемым психологом, но еще и отличным писателем. В 

1930 году он даже полдкчил специальную литературную премию имени Гёте. 

Все книги и труды Фрейда в фашистской Германии сжигались, что вызывало у ученого только 

ироническую улыбку. Он был рад, что живет не во времена Средневековья, иначе на костер попал бы 

лично. 

 

http://valtasar.ru/fakt/instinkt.php
http://www.realfacts.ru/index.php?newsid=3898
http://www.realfacts.ru/index.php?newsid=3898


 

Тематика Фотоконкурса 

Фотоработы, участвующие в Конкурсе должны быть 

посвящены теме «реального практикующего 

психолога». 

 

Условия участия  

1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются 

профессиональные и непрофессиональные 
фотографы.  

2. Тематика фоторабот должна соответствовать 

заявленной теме Конкурса. 

3. Количество фоторабот от одного участника не может 

быть более трех. 

4. Все представленные на Фотоконкурс работы не 

возвращаются и не рецензируются. Работы участников 

могут использоваться организаторами для 

популяризации Фотоконкурса и для освещения темы 

профессиональной деятельности психолога.  

5. В фотоконкурсе принимают участие авторские 

работы (фотографии должны быть выполнены самим 

участником). Ответственность за несоблюдение 

авторства присылаемых фоторабот несут участники 

Фотоконкурса, представившие данную работу. 

6. Организаторы Фотоконкурса не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц. 

  

Работы Фотоконкурса 
1. Требования к фотоработам: 

1.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии, снятые 

во время непосредственного процесса деятельности 

психолога (проведение занятий, консультаций, 

тренингов; методическая работа и т.д.). В качестве 

«моделей» могут выступать студенты факультет 

психологии, осуществляющие профессиональные 

функции в период прохождения практик, 

преподаватели факультета психологии, 

практикующие психологи.  

 

К участию в фотоконкурсе также принимаются 

фотографии из личных архивов участников, 

соответствующие тематике и требованиям конкурса, 

выполненные участником конкурса.  

1.2. На конкурс принимаются фотографии в двух 

вариантах: 1) отпечатанный снимок в цветном 

изображении формата А4 без оформительских рамок и 2) 

цифровом формате JPEG с краткой аннотацией. В 

аннотации к фотоработам необходимо указать название 

работы, краткое описание конкретной ситуации, Ф.И.О. 

автора, курс, группа, контактный телефон. 

1.3. Допускается разумная обработка фотографий, 

направляемых на Фотоконкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). 

 

 Участники Фотоконкурса 

1. В Фотоконкурсе могут принять участие студенты 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, согласные с условиями 

Фотоконкурса и настоящим Положением. 
 

Сроки проведения Фотоконкурса 

Конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2014 года 

на кафедре психологии и педагогики. Контактным лицом 

по приёму фоторабот является куратор конкурса, доцент 

кафедры психологии и педагогики Татьяна Ивановна 

Куликова. 

 

Полное положение фотоконкурса вы можете найти в 

группе факультета Вконтакте http://vk.com/club21744515  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ФОТОКОНКУРСА  

«5 СЕКУНД ИЗ ЖИЗНИ ПСИХОЛОГА» 
 

 

РРееддааккццииоонннныыйй  ссооввеетт  ггааззееттыы    PPssyy--ААккццееннтт  ппррииггллаашшааеетт  

ввссеехх  жжееллааюющщиихх  вв  ссввооюю  ккооммааннддуу..  

ЕЕссллии  ТТЫЫ  ууммеееешшьь  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии,,  ппооннииммааеешшьь  

ппррооббллееммыы  ии  ииннттеерреессыы  ммооллооддеежжии  ии  ссттууддееннччеессттвваа,,  

ллююббиишшьь  ффооттооггррааффииррооввааттьь  ии  ррииссооввааттьь,,  ссооччиинняяеешшьь  

ссттииххииии  ии  ппррииддууммыыввааеешшьь  ррааззнныыее  ииссттооррииии,,  --  

ММЫЫ  ххооттиимм  ввииддееттьь  ттееббяя  вв  ссввооиихх  рряяддаахх..    

ЕЕссллии  ТТЫЫ  ннее  ууммеееешшьь,,  нноо  ххооччеешшьь  ннааууччииттььссяя  ииззллааггааттьь  ссввооии  

ммыыссллии,,  ппооннииммааттьь  ппррооббллееммыы  ммооллооддеежжии  ии  ссттууддееннччеессттвваа,,  

ффооттооггррааффииррооввааттьь  ии  ррииссооввааттьь,,  ссооччиинняяттьь  ссттииххииии  ии  

ппррииддууммыыввааттьь  ррааззнныыее  ииссттооррииии,,  --  ппррииххооддии  кк  ннаамм  ии  ммыы  

ттееббяя  ннааууччиимм..    

ТТЕЕББЯЯ  жжддеетт  ииннттеерреессннааяя  ии  ттввооррччеессккааяя  ррааббооттаа  !!  

  

ООббрраащщааййссяя  кк  ММииттяяееввоойй  ЮЮллииии  ((ггррууппппаа  44АА))..  

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ всем читающим! 

Выпуск подготовлен студентами  

факультета психологии. 
 

Главный редактор – Митяева Юлия 

http://vk.com/club21744515

