
Знаете ли вы, что обучение – лишь одно 
из направлений деятельности факультета? 
Одновременно с этим на кафедрах и в лабо-
раториях активно ведётся научная работа, в 
которой участвует большинство преподавате-
лей и часть студентов. Одна из таких лаборато-
рий – кафедры общей психологии – находится 
в седьмой аудитории (на цокольном этаже) и 
объединяет молодых учёных, занимающихся 
когнитивной психологией.

Когнитивная психология – это наука, изу-
чающая познавательные процессы человека. 
Как и любая наука, она получает новые зна-
ния с помощью экспериментов. Всё проис-
ходит примерно так: сначала исследователь 
выдвигает гипотезу (то есть, предполагает, 
например, связь чего-то с чем-то), потом, 
для её проверки, придумывает эксперимент, 
проводит его и получает данные, анализируя 
которые делает выводы о состоятельности 
или несостоятельности своей гипотезы. Такая 
последовательность (точнее, множество таких 
последовательностей) стоит за каждым откры-
тием любой области знания.

И всё это происходит прямо сейчас! Пока 
вы читаете эту заметку, кто-то (может, даже 
в соседней аудитории) пытается сформули-
ровать гипотезу, или заканчивает обработку 
данных, или ищет участников для своего 
эксперимента. А в мировом масштабе этот 
процесс получения научного знания не оста-
навливается, наверное, ни на секунду: в том 

или ином университете мира некоторые 
гипотезы подтверждаются, другие – отклоня-
ются, и благодаря каждому из этих небольших 
открытий наши знания неуклонно увеличива-
ются. Каждая лаборатория факультета – часть 
этого мирового механизма, и вы тоже можете 
присоединиться к его работе: или в качестве 
участника эксперимента (для этого нужно 
просто зайти в седьмую аудиторию и сказать 
«я хочу участвовать в эксперименте» – инте-
ресное и полезное времяпрепровождение 
вам будет обеспечено), или в качестве иссле-
дователя (подумайте, чем вы бы хотели зани-
маться на факультете; если это как-то связано 
с познавательными процессами в частности 
или психологической наукой вообще – вам 
определенно тоже стоит зайти), а лучше – и то, 
и другое! Не откладывайте на потом и не стес-
няйтесь, в конце концов, разве есть лучший 
способ познакомиться, чем общее дело?

P.S.: Больше информации о лаборатории и 
студенческой науке здесь:

http://vk.com/thinkcog — научно-благотво-
рительный проект выпускников факультета 
психологии СПбГУ для поддержки студентов, 
увлекающихся когнитивной наукой;

http://vk.com/cognitive_u — популярная 
когнитивная психология;

http://cogpsy.ru/index.php/ru/ — научная 
группа В.М. Аллахвердова (исследователи в 
области когнитивной психологии).

Алёна БЕГЛЕР

Небольшой рассказ про большое дело

Спецвыпуск для первокурсников:
New destination

PSYNEWS
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Первый курс – это всегда очень волнительно 
для абитуриента. Не знаешь, чего ожидать, как 
себя вести… так было и у меня. Но оказалось, что 
психфак – совершенно не то место, чтобы об этом 
беспокоиться! Здесь тебе всегда готовы помочь, 
неважно, насколько глупым будет твой вопрос. 
Наверно, именно это и создает ту тёплую атмос-
феру, которая царит на факультете.

Уже в самом начале обучения у тебя есть масса 
возможностей: ты хочешь с головой окунуться в 
науку – тебя ждёт Научная группа (НГ), тебе нра-
вится организаторская деятельность и подготовка 
ивентов – тогда тебе дорога в Инициативную 
группу (ИГ), хочешь раскрыться как журналист 
– тебе в редакцию PSYnews, ну а если ты хочешь 
помогать таким же студентам, как и ты сам – добро 
пожаловать в СтудСовет. И, как оказалось, это 
далеко не всё, что может предложить студенту наш 
факультет! В преддверье сессии, когда начинаешь 
ударно учиться и переживать за благосостояние 
своей зачётки, будто услышав твои мольбы, появ-
ляются ребята из проекта «Скорая помощь студен-
там» и, не жалея сил и времени, помогают тебе в 
подготовке к самым сложным экзаменам. 

Испробовав почти всё это на себе, могу ска-
зать, что это действительно прекрасные проекты, 
которые дают тебе возможность реализоваться в 
чём-то, а не сидеть сложа руки, как простой обы-
ватель. Это значит, что, будучи ещё студентом, в 
стенах нашего факультета ты можешь научиться 
хоть чуточку, но менять мир!

А те, кому сложно вот так сразу пускаться в 
пучину активной деятельности в рамках како-
го-нибудь проекта, могут получать удовольствие от 
разнообразных учебных программ, поверьте мне, 
тут вы сможете найти то, что вас увлечет, то, чем 
вы захотите заниматься! Ну и конечно, вы можете 
принимать участие во всех мероприятиях нашего 
факультета: посещать ивенты ИГ, проходить все-
возможные эксперименты НГ, читать PSYnews и 
просвещаться, ходить на «Скорую помощь сту-
дентам» и хорошо сдавать сессию. Ну и конечно 
наслаждаться общением, ведь на психфаке столько 
интересных, неординарных людей!

Анастасия ЕКИМОВА

Каждый найдет 
что-то свое

Здравствуйте, дорогие первокурсники! Хочу 
познакомить вас со своей инициативой, функцио-
нирующей с прошлого года – с музыкальным клу-
бом. Клуб был создан при поддержке Студенческого 
Совета факультета психологии СПбГУ.

В рамках занятий мы предлагаем вам нау-
читься играть на музыкальных инструментах и 
познать такую интересную науку, как музыкове-
дение. В прошлом году обучение в музыкальном 
клубе «Сила шума» шло по двум направлениям: 
игра на гитаре и музыковедение. В этом году клуб 
ждет множество серьезных реформ, о которых вы 
узнаете на нашем организационном собрании.

На мой взгляд, ребятам нравилась моя мето-
дика обучения, при которой за три-четыре занятия 
при вашем старании вы сыграете ВСЕ основные 
аккорды, которые только можно сыграть, а на 
пятом-шестом занятии вы уже представите свою 
первую сыгранную песню. Это ли не чудо? 

Ребята, все в ваших руках. Дерзайте, приходите 
– и я помогу. 

Забыл сказать о курсе музыковедения. Да и не 
музыковедение это вовсе. Дискуссионная филосо-
фия, касающаяся музыки и не только.

Так вот, ребята, хотите быть героем любой 
кухни? Хотите понравиться любой девушке? 
Хотите быть самым эрудированным в компании? 

Тогда вам – к нам!

Георгий САРКИСОВ

Время познать 
шум и тишину
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Дорогие первокурсники!

Студенческое научное общество приветствует 
вас на нашем факультете и, конечно, спешит 
поздравить с началом учебного года!

Вам, наверное, интересно, что это за общество 
вас приветствует. Попробую вкратце рассказать.

СНО – это группа студентов, которым небезраз-
лична судьба науки, a также атмосфера на факуль-
тете. У нас есть несколько проектов, к которым 
относятся как научные конференции, так и другие 
мероприятия, но обо всем по порядку.

Одним из самых масштабных проектов СНО 
является Зимняя Психологическая Школа, извест-
ная всем как ЗПШ. Это выездная международная 
конференция, которая длится целую неделю! 
Первокурсники, которые прошли отбор, могут 
поехать туда в качестве помощника организато-
ров или как слушатель.

Второй научной конференцией, которую прово-
дит СНО, является «Психология XXI века». Каждый 
год в середине апреля факультет окрашивается в 
черно-белые цвета и принимает у себя гостей из 
других вузов, городов и даже стран. Все они нерав-
нодушны к психологии, готовы делиться опытом и 
получать новые знания.

Многие из вас (если не все) уже познакомились 
со своими кураторами. Так вот, кураторство – тоже 
один из проектов СНО. Мы помогаем первокурсни-
кам знакомиться друг с другом, с факультетом, его 
правилами и традициями. К куратору вы можете 
обратиться с любым вопросом, и он сделает все 
возможное, чтобы дать на него ответ. 

Когда я поступала на первый курс, кураторы 

сказали нам: «В вашей студенческой жизни будет 
два главных события. Первое – это, естественно, 
получение диплома, ну a второе – это День перво-
курсника». И они были правы. День первокурсника 
(кстати, еще один проект СНО) – действительно 
самое незабываемое событие в жизни первокурс-
ника. И я советую каждому из вас не упустить 
момент и стать частью этого события!

A еще СНО принимает непосредственное уча-
стие в ежемесячном выпуске газеты «PSYnews», 
которую вы сейчас читаете.

Почувствовать себя частью СНО можно уже на 
первом курсе. Для этого существуют Научная и 
Инициативная группы, о которых можно прочесть 
дальше. A после зимней сессии и вовсе можно 
попробовать себя в организации наших проектов!

A как попасть в СНО? Не прячьтесь, проявляйте 
себя, и тогда мы точно вас заметим! 

Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, 
связанные с нашей деятельностью, то тут два вари-
анта: терроризируйте ими ваших кураторов (если 
что, я разрешаю) или заходите к нам. Мы обитаем 
в 10 аудитории на цокольном этаже и всегда рады 
гостям!

 Успехов вам и интересной учебы! 

Ирина ТУНИМАНОВА,
председатель СНО факультета психологии

И СНОва сентябрь

Где узнать про ЗПШ? Где узнать про 
«Психологию XXI века»?
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Каждый из нас ког-
да-то зимними вечерами, 
пресыщаясь запахами 
мандаринов и/или салата 
«Оливье», смотрел на часы 
в ожидании. В ожидании 
маленького чуда, подар-
ков и, естественно, Деда 
Мороза. Каждый из нас 
бесконечно верил род-
ным, когда те говорили, 
что вот-вот – и придет 
этот замечательный граж-
данин и что-нибудь нам 
определенно подарит. И 
каждый из нас (разуме-
ется, до поры до времени) 
бесконечно верил в него, 
а вернее, даже в собствен-
ное знание о нем. 

«С чего бы родные стали 
придумывать какого-то 
персонажа вместо того, 
чтобы просто подарить 
подарки самим?»

Пройдет немного времени, и мы окажемся 
в школе. Тетради, прописи, ручки, замазки. 
Парты, одноклассники(цы), перемены, 
рюкзаки. Учителя, уроки, доска, мелки. 
Домашние задания, уравнения, склонения, 
стихи. Знания, знания, знания, знания.

А также вера учителям. Мы верим в то, что 
«”жи” и ”ши” пишутся с ”и”»; что «Белеющий 
парус обозначает одиночество автора...»; что 
«2+2=4», а делить на ноль нельзя.

«Но что значит «нельзя»? Неужели никто 
никогда не пробовал?»

«И почему вода всегда кипит только при 100 
градусах? Разве не может быть иначе?»

Мы взрослеем и обрастаем заботами и 
проблемами, интересами и хобби, радостями 
и печалями, умениями и опытом. Прописных 

истин вокруг нас становится все больше и 
больше. И количество вопросов продолжает 
увеличиваться.

«Неужели Ньютон и вправду описал весь мир 
тремя законами?»

«Неужели параллельные прямые и действи-
тельно не пересекаются?»

«Неужели из отрицательного числа нельзя 
взять квадратный корень?»

«Неужели человек использует лишь 10% 
мозга?»

Именно сомнение как ничто другое дви-
гает человека вперед. Пусть даже он так и не 
найдет ответов на некоторые вопросы – само 
появление этих вопросов, сомнение, что стоит 
за ними, и есть тот самый развивающий фак-
тор. Развивающий не только для самого чело-
века, но иногда и для всего человечества.

Так давайте же сомневаться – придумы-
вать вопросы и находить ответы.

Научная группа Студенческого научного 
общества будет рада видеть именно Вас. Ну, 
сразу после того, как Вы перестанете сомне-
ваться, идти Вам туда или нет :)

Никита МЕЩЕРЯКОВ

Замшевая куртка Шпака
«Звезда рок-н-ролла должна умереть. Аксиома».
Сплин
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Вы молоды? Активны? Красивы? Успешны? 
Потрясны? Просто идеальны? Хотите участвовать 
в реальном управлении вузом?

Тогда вы просто обязаны вступить в ряды 
Студенческого совета факультета психологии 
СПбГУ! 

СтудСовет – ваша дорога! Интереснейшие 
собрания, где встречаются члены СтудСовета, – 
отличное место для обсуждения любых факультет-
ских проблем и предложений, как их решить. На 
собраниях вас окружают одни из лучших людей 
нашего факультета.

В Студенческом совете нашего факультета ваше 
мнение учитывается ВСЕГДА. 

У нас вы можете курировать и придумывать 
проекты! И это не просто слова: такие проекты, 
как английский клуб «EnCloud» и музыкальный 
клуб «Сила шума», вы не поверите, тоже вышли 
из-под пера СтудСовета. 

Наш председатель – Алмара Кулиева. Она 
эффективный менеджер и самым внимательным 
образом относится к новичкам. Когда-то и меня 
Алмара вывела на тропу, ведущую в сложный и 
интересный мир студенчества. И жалею я только 
об одном: что я не вступил в СтудСовет на первом 
курсе. Я потерял год!

Еще СтудСовет занимается такими серьез-
ными вещами, как отбор кандидатов на полу-
чение повышенной академической стипендии, 
распределением подаренных факультету билетов 
на культурные и спортивные мероприятия, орга-
низацией обратной связи на факультете и другими 
интересными и крупноформатными проектами. 
Наша организация занимается и спортивными 
мероприятиями на факультете. Но косвенно, 
будем честны.

СтудСовет предлагает вам максимум возмож-
ностей для самореализации и карьерного роста. 
СтудСовет очень часто предлагает своим ребятам 
работу и всяческие волонтерские «операции», на 
которых также можно неплохо подзаработать. Не 
всегда в финансовом плане, но всегда в моральном.

Я хочу сказать тебе, дорогой читатель, несколько 
слов: не упускай свою возможность насладиться 
студенчеством, потом жалеть будешь! Приходи к 
нам на собеседование, мы ждем тебя.

Георгий САРКИСОВ

СтудСовет
Здравствуй, первокурсник! 

Сейчас на тебя нахлынул огромный поток 
новой информации, и Ты наверняка не знаешь, 
что со всем этим делать. Но все-таки попробуй 
все разложить по полочкам и обязательно оставь 
место для Инициативной группы.

Что скрывается под этим не совсем понятным 
названием? Инициативная Группа - это проект 
СНО для активных и жаждущих нового опыта пер-
вокурсников. Тут собираются люди, которые хотят 
что-то придумывать и создавать, хотят учиться 
делать хорошие и качественные проекты, да и 
просто проводить время с интересными людьми, а 
ИГ собирает именно таких!

Музыкальные, тематические вечера, концерты, 
флеш-мобы, выставки, ролевые игры - все это Ты 
сможешь воплотить в жизнь. Ты сможешь приду-
мать и провести любой проект, который выходит 
за рамки привычного, но все-таки остается в рам-
ках разумного.

Мы в свою очередь поможем тебе в этом нелег-
ком, но безумно интересном деле. Наши занятия 
будут проходить в доброжелательной атмосфере. 
Мы будем выполнять различные упражнения и 
задания и через них приобретать опыт и знания. 
Жизнь на факультете полна возможностей и не 
заканчивается только на учебе. Ты можешь сделать 
будни на факультете ярче, можешь радовать себя 
и своих одногруппников, создавая что-то новое и 
необычное. 

Приходи и попробуй!

Анна КИПНИС,
Марина КУДРЯШОВА

Будет что вспомнить
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Дорогой первокурсник! 

Чтобы тебе было легче найти смысл 
жизни все важные места, связанные с 
университетом и, как ни странно, уче-
бой в нем, вот тебе аж три прекрасные 
карты.

1. Факультет психологии. На факуль-
тете так же находятся:

— СПбПО (2 этаж, кабинет № 209а). 
Там за небольшую денежку можно рас-
печатать все необходимое.

— банкоматы ВТБ и Сбербанка

2. Университетский центр. Там нахо-
дятся:

— профком факультета психологии 
(подробную карту смотри ниже)

— университетская столовая, общая 
для всех студентов СПбГУ

3. Кафедра физкультуры и спорта

4. Главное здание СПбГУ, 12 коллегий. 
Там расположены:

— кассы
— кафедра ВНД 
— банкоматы

5. Библиотека ВШМ

6. Поликлиника СПбГУ (ВУНК). Часы 
работы: 10.00 - 18.00 

7. ул. Одоевского, 29 — получение БСК 

8. Бассейн (Университетская наб., 
д.7). Часы работы: 08.00 - 22.00

Карты, деньги, два стола
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Авторы:

Внимание, спортсмены!

Приветствую новообращенных в студенты 
факультета психологии СПбГУ – я именно тот, кто 
отвечает за развитие спорта на этом факультете. 
Можно отметить, что наших студентов довольно 
много среди спортсменов университета, они 
выступают не только в сборных, но и в качестве 
организаторов. К примеру, в прошлом году в орга-
низации чемпионата университета по мини-фут-
болу участвовали сразу несколько наших будущих 
коллег. Студенты нашего факультета есть в уни-
верситетских сборных по волейболу и баскетболу, 
есть очень сильная команда гребцов. Что важно 
сказать, на факультете формируются мужские и 
женские сборные команды по волейболу, легкой 
атлетике, баскетболу и футболу. Правда, в прошлом 

году у нас не было женской команды, но мы верим, 
что она может появиться в этом. С радостью ждем 
спортсменов любых мастей, готовы принять ваши 
предложения и начать собирать новые сборные.

Если говорить исключительно о внутрифа-
культетской кухне, мы проводим чемпионат по 
настольному теннису, планируются чемпионаты 
по шахматам и шашкам. Вероятнее всего, данный 
список пополнится, поэтому внимательно следите 
за объявлениями на стендах факультета и в нашей 
группе ВКонтакте: http://vk.com/sportclub_psy

Что можно сказать ещё интересного? 
Я думаю, многих заинтересуют спортивные 

фестивали, которые проводит спортивный клуб 
«Балтийские орланы»: «Валенки» и «Тапочки»,  
после которых у всех остаются прекрасные впечат-
ления и новые друзья.

Если вам интересен спорт, и вы готовы вступить 
в сборную команду или поучаствовать в организа-
ции мероприятий, то звоните мне: 8-911-820-1385. 

Станислав ГАРКУША

Как вы уже успели узнать, у факультета есть 
своя спортивная команда. Наши парни сражались, 
сражаются и будут сражаться за весь психфак. Дело 
непростое, согласитесь? 

С прошлой весны активно стартовало новое 
движение – Болельщиков психфака. Всех участ-
ников объединяют энергичность, задор, любовь 
к команде факультета и желание оказывать ей 
активную поддержку. 

Хочешь к нам? Дерзай! Не пропусти ни одного 
спортивного события в жизни факультета!

Наша группа ВКонтакте:  http://vk.com/psyfun
Ирина ГОРЮНОВА

ТЫ нужен нам!


