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Кто, если не я?
В настоящее время существует большое 

количество волонтерских организаций, и 
в нашем университете тоже. Во-первых, 
у нас на факультете много ребят зани-
маются этим видом деятельности, а во-
вторых, существует специализированный 
Волонтерский Центр. Осенью мы тоже ре-
шили принимать участие в его работе. 

Чем же занимаются ребята в Центре? На 
данный момент его деятельность подразде-
ляется на четыре направления: донорство, 
защита окружающей среды, социальное на-
правление и организация StudyAngel, ко-
торая занимается помощью иностранным 
студентам в учебе и поддерживает их в осво-
ении нашей культуры и образа жизни. 

Кроме того, сейчас разрабатываются но-
вые направления. Например, среди студен-
тов нашлись те, кто неравнодушен к судьбе 
бездомных животных и готов взяться за эту 
проблему. В то же время Центр проводил та-
кие акции, как сбор яблок в Царском селе и 
сбор игрушек и книг для детей с онкологи-
ческими заболеваниями и многие-многие 
другие. 

Мы спросили у ребят, входящих в число 
участников Волонтерского Центра и других 
волонтерских организаций, что же это для 
них: работа, удовольствие или призвание, 
и зачем им это нужно. Вот какие ответы мы 
получили:

Дарья: 
«Волонтерство – это активность, направ-

ленная на людей с целью их защиты, поддер-
жки, а также помощи и повышения инфор-
мированности. Волонтерство необходимо, 
поскольку является сферой жизни, в которой 
каждый человек может потратить больше 
(сил, времени, ресурсов, креативных реше-
ний), чем тратит обычно на себя, причем 
зная, что в этой энергии кто-то безусловно 
нуждается. Эта сфера для меня – образ аль-
труизма, если, конечно, альтруизм существу-
ет. Волонтерство много мне дало: впечатле-
ния, знакомства, самореализацию, улыбки и 
теплые слова почти незнакомых людей, раз-

От редактора
Дорогие читатели, после долгого переры-

ва мы снова с вами! 
Окончание зимы и начало весны всегда  

сопровождается ощущением и ожиданием 
чего-то нового. Надеюсь, материалы, кото-
рые мы подготовили в этом номере, помогут 
вам задуматься о возможностях, не замечен-
ных ранее. А может быть, появятся идеи, ко-
торыми вы решитесь поделиться на страни-
цах нашей газеты?

Впрочем, разве время года действитель-
но так важно, чтобы что-то начать? Думаю, 
важнее «погода» в душе, что мы, психоло-
ги, так старательно пытаемся изучить, пос-
тоянно споря, возможно ли это вообще или 
нет. Часто для нас гораздо загадочнее, уди-
вительнее даже падения непредсказуемых 
метеоритов именно внутренние «зима» и 
«весна». Вместе с «PSYnews» настройтесь на 
смену сезона, читайте и пишите с нами!

Главный редактор Ирина ГОЛОВАНОВА  

Редакция ищет таланты!

Считаешь, что у тебя есть 
талант журналиста? Значит, 
мы ищем именно тебя! Чтобы 
принять участие в работе ре-
дакции, пиши нам на psynews@
mail.ru или приходи на очеред-
ное собрание редакции.
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витие и другое, новое мироощущение».
Оксана:
«Я стала волонтером, потому что люблю 

дарить людям радость. Я очень люблю новые 
знакомства. Меня беспокоит состояние окру-
жающей среды, а благодаря волонтерскому 
центру я могу найти людей, интересующих-
ся этим же. Вместе мы сможем многое!»

Юлия:
«Волонтерство... Выскажусь банально: 

влечение к этому должно идти из глуби-
ны души. Ты должен однозначно понимать, 
нужно это тебе или это просто для какой-то 
галочки. Если же для галочки и для хороших 
слов в свой адрес - не стоит этим занимать-
ся. Волонтера должно "тянуть" на помощь 
другим. Я занимаюсь волонтерством, потому 
что безумно приятно видеть улыбающихся 
деток и понимать, что ты не стоял в сторо-
не, а предпринимал действия для того, что-
бы этот человек так искренне был счастлив. 
Приятно, когда человек это делает от души. 
Сегодня многие кричат, что у нас все люди 
корыстны, но ведь если посмотреть на во-
лонтеров, это мнение становится довольно 
спорным. Мы не получаем от этого матери-
альной выгоды, мы испытываем духовное 
наслаждение от нашего дела. Мы всегда рады 
новым людям и хотим, чтобы наш круг рас-
ширялся с каждым днем. Вместе мы достиг-
нем достойных результатов».

Алена:
«Для меня волонтерство представляется 

возможностью лучше познать себя. Звучит 
довольно эгоистично, я знаю. Я собираюсь 
заняться донорством и, по мере сил, чем-ни-
будь еще, но это тот опыт, который мне еще 
только предстоит приобрести. Вместе с тем я 
чувствую потребность отдать что-то людям, 
я хочу помогать людям и надеюсь, у меня это 
получится».

Юлия: 
«В первую очередь, конечно, это необхо-

димость оказывать помощь людям. Очень 
здорово осознавать, что ты действительно 
нужен кому-то и приносишь реальную поль-
зу. Но кроме того, волонтерство – это дея-
тельность, которая объединяет людей. Это 
хороший способ провести свободное время 
с пользой, найти новых друзей, которые, ко-
нечно, не бросят в беде, ведь волонтерство – 
это своего рода бумеранг... Все добро обяза-
тельно вернется!»

Участником стать может каждый. Как на 
постоянной основе, так и просто принять 
участие в акциях. 

Кто, если не я?
Ангелина ИСАЕВА

Евгения УПИТ

Вся информация на сайте 
volcenter.ru 
или на странице Вконтакте 
vk.com/vc_spbu

Кто, если не я?
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Среди основ-
ных показателей 
успешности учеб-
ного заведения 
- академическая 
репутация, ци-
тируемость пу-
бликаций, соот-
ношение числа 
преподавателей и 
студентов, знаме-

нитых выпускни-
ков и число ино-

странных студентов и преподавателей.
О том, как можно догнать зарубежные уни-

верситеты и какие действия предпринимают-
ся на нашем факультете, рассказывает стар-
ший преподаватель кафедры общей психологии 
Янина Александровна Ледовая.

А что у нас?

У нас на факультете с сентября ведется се-
рьезная работа. Мы погрузились в изучение 
этой темы совместно с Ларисой Александровной 
Цветковой и Рифкатом Жаудатовичем Муха-
медрахимовым, я подготовила сообщение для 
трех факультетов (психологии, исторического 
и философского), а также сделала доклад на 
собрании Научной комиссии нашего факуль-
тета. Потом было выступление на открытом 
заседании Ученого совета в конце сентября, во 
время которого Рифкат Жаудатович озвучил 
список мер, которые помогут нашему факуль-
тету стать более значимым на международном 
уровне. Меры эти отчасти выглядят непопу-
лярными: предлагается предъявлять строгие 
требования к знанию английского языка у 
аспирантов и преподавателей, предлагается 
сделать публикацию статей в международных 
изданиях обязательным условием продви-
жения по карьерной лестнице для ученого. И 
если мы считаем себя серьезным факультетом 
серьезного университета, нам просто необхо-

димо начинать мыслить о себе именно в мас-
штабах мировой психологии, какой бы само-
бытной и при этом, к сожалению, долгие годы 
отрезанной от всего мира ни была российская 
психологическая наука. Правда, необходимо 
отметить, что в российской традиции препода-
ватели вузов – прежде всего именно препода-
ватели, не ученые, у них традиционно велика 
учебная аудиторная нагрузка. В то время как в 
англо-американской университетской модели 
преподаватель большую часть времени отдает 
научным исследованиям, а не занятиям. Тем 
не менее, в последнее время требования руко-
водства Университета к показателям научной 
деятельности становятся все более суровыми.

Во всех рейтингах академическая репута-
ция и публичность ученых имеет довольно 
большой вес. Нам необходимо развиваться в 
этом направлении. У наших преподавателей 
есть опыт международных стажировок, на-
пример, поездка нескольких преподавателей 
кафедры общей психологии в Университет 
Хельсинки позволила узнать, как организо-
вана научная и учебная работа там. И сейчас 
мы стараемся использовать эти знания сейчас 
в подготовке предложений для факультета, а 
также в своей работе.

В сентябре минувшего года на факультете 
была проведена Международная научная шко-
ла для аспирантов и молодых ученых в рамках 
встреч «Nordic Baltic Doctoral Network»—груп-
пы скандинавских и прибалтийских ученых, 
занимающихся нейропсихологией, клиниче-
ской психологией и психологией развития. Ее 
организовала Ольга Николаевна Боголюбова. Во 
время этого мероприятия работал воркшоп, 
где аспиранты могли научиться писать науч-
ные тексты для зарубежных журналов под ру-
ководством приглашенных специалистов. А 
с ноября Ольга Николаевна ведет Journal Club 
для аспирантов и молодых ученых факульте-
та. Это семинар, на котором, встречаясь раз в 
две недели, сотрудники и аспиранты разбира-
ют правила написания статей в англоязычные 

Догнать и перегнать? 
Вопрос о том, как выглядят российские вузы на мировой арене, 

обсуждается постоянно. Новые редакции международных универ-
ситетских рейтингов, таких, как QS, THE и ARWU (Шанхайский), 
заставили задуматься о повышении статуса СПбГУ.

Янина Александровна Ледовая
(фото: Андрей Дубровский, пресс-

служба СПбГУ)
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научные журналы, отбирают такие результаты 
своих исследований, которые соответствуют 
современным научным трендам и с макси-
мальной вероятностью могут быть опубликова-
ны в международных журналах, и в результате— 
пробуют писать статьи на английском языке.

Что делать?

Мне удалось побывать на единственном 
в России семинаре компании «Quacquarelli 
Symonds» — она составляет рейтинг универси-
тетов QS, — где специалисты, приглашенные 
Управлением научных исследований СПбГУ, 
рассказывали подробно о методологии рей-
тинга и о тех шагах, которые можно предпри-
нять российским вузам. Основные советы за-
ключались в том, что нашим ученым стоит 
участвовать в опросах, по результатам которых 
составляются рейтинги, и не игнорировать при-
сылаемые анкеты. Еще специалисты из QS под-
черкивали значимость работы с выпускниками 
и потенциальными работодателями, посколь-
ку мнение работодателей также учитывается 
в рейтинге QS. И, конечно, необходимо писать 
статьи на английском языке и публиковать их в 
серьезных научных журналах, а также стараться 
приглашать иностранных ученых, перенимать 
мировой университетский опыт .

Базовый инструмент для реализации этих 
разнообразных планов – знание английского 
языка. С его помощью можно сделать инфор-
мативный и полезный сайт факультета, отра-
зив как можно больше информации о научных 
успехах сотрудников факультета, без него не-
возможно участие в международных конферен-
циях. А для того, чтобы попасть на международ-
ную конференцию или (что гораздо сложнее) 
суметь написать статью, нужно еще и много чи-
тать по-английски. Знать, что делается в мире, 
в идеале – планировать даже курсовые работы в 
рамках того, что актуально на данный момент.

К счастью, сотрудники Научной библиоте-
ки имени М.Горького очень многое делают для 
того, чтобы у нас была возможность находиться 
в курсе всего, что делают ученые во всем мире. 
Например, у Университета есть подписка на 
все номера общенаучных лидеров — журналы 
Nature и Science. Практически все значимые 
журналы по психологии и смежным наукам до-
ступны с любого компьютера на факультете, а 
также из дома – для всех, у кого есть действую-
щий читательский билет. О том, что нужно сде-

лать, чтобы пользоваться электронными ресур-
сами СПбГУ, можно узнать здесь: www.library.
spbu.ru/help. А вот — список наиболее серьезных 
и уважаемых научных журналов по психологии 
(у них – максимально высокий импакт-фактор):
1. Annual Review of Psychology 
2. Archives of General Psychiatry
3. Behavioral and Brain Science
4. Psychological Bulletin
5. Psychological Review
6. Trends in Cognitive Science
7. American Journal of Psychiatry
8. Personality and Social Psychology Review
9. Advances in Experimental Social Psychology
10. American Psychologist
11. Clinical Psychology Review

Кстати, существуют удачные примеры вне-
запного «роста» университетов в междуна-
родных рейтингах. Правда, достигается это 
достаточно жесткими мерами. Так, например, 
Университет Гонконга (City University of Hong 
Kong) за 10 лет вошел в сотню лучших вузов. Там 
внедрили принцип, согласно которому факуль-
тет, не улучшивший показатели, важные для 
международных рейтингов, на 10 процентов за 
год, получает на следующий год увеличенное 
финансирование. А если еще через год ситуа-
ция не улучшается – факультет закрывают.

Безусловно, оценивать эффективность вуза 
или факультета по тем критериям, которые 
предлагают различные международные рей-
тинги, — не на сто процентов верная идея. Да 
и сами рейтинги не лишены недостатков, и это 
признают даже их составители. Тем не менее, 
сейчас у крупных российских университетов 
появился шанс получить дополнительное фи-
нансирование, при условии что они будут пред-
принимать шаги по улучшению показателей, 
важных для этих рейтингов. И нам важно с мак-
симальной пользой для всех нас использовать 
этот шанс!

Подробная информация на сайте факультета 
психологии www.psy.spbu.ru в разделе «Факуль-
тет» > «Комиссии и комитеты» > «Научная ко-
миссия», а также на сайте Управления научных 
исследований СПбГУ: www.csr.spbu.ru/consult

Материалы предоставлены Я.А. ЛЕДОВОЙ
Беседовала Ирина ГОЛОВАНОВА
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А знаешь, все еще 
будет. Зимний ветер 
еще подует, и сквоз-
няк еще наколдует, 
тетрадку перелистает.

Будущее зависит 
от нас.

Воспоминания о 
ЗПШ — одна из луч-
ших частей моей жиз-
ни.

Год начинается в 
феврале, с ЗПШ.

Друзья, дороги, 
дела... Наверное, здесь —этого максимально!

Если мы вместе, это навсегда.
Ёлки, сосны, снег — классный антураж для 

сейшена психологов. 
Жизнь длиной в неделю, которая продлева-

ет жизнь.
Зимняя психологическая, здоровая психи-

чески, здоровско потенциальная — ШКОЛА!
Иногда они возвращаются — участники ЗПШ 

прошлых лет.
Йогурта в этом году не давали, зато мяса 

было много.
Кто знает, куда пойти? Этот вопрос возника-

ет всякий раз, когда подходишь к расписанию.
Люблю ЗПШ, вот и всё!
Москва, Самара, Киев, Липецк, Нижний и 

Краснодар. Вот пришел и ваш черед. Здесь нет 
чужих, ненужных или лишних, Школа вас ждет. 
Факультет вас видеть рад.

Наверное, эти дни будут вспоминаться еще 
долго, особенно если посчитать, что за 13 лет 

это 78 дней!
Опять искать, и 

снова все сначала на-
чинать?

Пришла пора со 
Школой распрощаться, 
время пришло, нужно 
ехать по домам...

Рейтинги и работа 
подождут до субботы.

Сегодня будут объ-
ятия, песни и глин-
твейн. Спасибо всем!

Такие милые, род-
ные, друзья мои вы дорогие!

Уезжая домой, Школу увожу в сердце с собой.
Факультет, мы всегда с тобой. Твои выпуск-

ники.
Хорошие люди. Мощная программа. Насы-

щенная жизнь. 
Целая неделя! А так быстро прошла...
Чтобы не забыть всё, будем в контакте.
Школа — это смысл Жизни.
Щедрые люди — на улыбки, на интеллект, на 

счастье.
Твердая уверенность в том, что это не зря.
Ыыы... Чертова дюжина Школ получилась 

чертовски клевой.
Мягкой посадки всем, кто улетает!
Это всё, что останется после нас.
Юность — это возможность!
Я люблю тебя, ЗПШ! (Не) прощай!

Наталья САМЫКИНА
Степан МЕДНИКОВ

Алфавит впечатлений 
зпш

С 29 января по 3 февраля прошла ежегодная Зимняя Психологическая Школа. Большин-
ство из нас хотя бы однажды побывали на этом мероприятии, и аббревиатура ЗПШ мало 
у кого вызывает удивление. Каждую зиму студенты, преподаватели, молодые ученые и пра-
ктикующие специалисты со всей страны и ближнего зарубежья собираются на берегу Фин-
ского залива, в последние годы это происходит в пансионате «Восток-6» под Зеленогорском. 
Неповторимая атмосфера этого события, давно выходящего за рамки стандартной науч-
ной конференции, вдохновила Наталью Самыкину и Степана Медникова написать алфавит 
впечатлений ЗПШ, который был представлен на Торжественном Закрытии.

Знаешь, как сделать газету лучше? Напиши нам на psynews@mail.ru

Степан Медников, 
Президент ЗПШ 

(фото: Анастасия Гарнова)

Наталья Самыкина, 
организатор и преподаватель 

ЗПШ 2001-2013
(фото: Анастасия Гарнова)
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Над выпуском работали:

И это не то чтобы атмосфера полного при-
нятия, или же наоборот – тонны научных ста-
тей, которые нужно еще написать. Это – отно-
шение к людям, к коллегам в том числе. Впору 
воспеть гуманистический подход. Он абсолют-
но верен для студентов, уезжающих по обмену. 
Как будто все вокруг нежно подталкивают тебя 
к высшей ступеньке пирамиды Маслоу. Пре-
подаватели говорят: «Ваша основная задача в 
этом семестре – сделать так, чтобы вам было 
интересно учиться. Поэтому для работы вы-
берите ту тему, над которой вы действительно 
хотите поразмышлять, но так, чтобы у вас еще 
осталось время на прогулки, путешествия и 
другие развлечения». Да и относительная сво-
бода выбора предметов приводит к приятному 
разнообразию, в отличие от блоковой системы 
высшего образования, появившейся на факуль-
тете. Мысль Г. Миллера: «Вся наша теория об-
разования базируется на абсурдной идее, что 
мы должны сначала научиться плавать на суше, 
прежде чем войти в воду», – в университете 
Витовта Великого теряет свою актуальность. 
На семинарах по консультированию проводят-

ся реальные психологические консультации с 
последующей супервизией. Предмет «Изуче-
ние потребностей в образовании» предлагает 
именно изучать особенности обучения различ-
ных групп, и в качестве экзамена – написанная 
исследовательская работа.

Международный опыт особенно ценен для 
студента-психолога, особенно живущего в об-
щежитии с ребятами из 18 разных стран мира. 
Мне вот, например, узнав о моей будущей про-
фессии, на каких только языках не пытались 
рассказать о своих личных проблемах. Бли-
зость к центру Европы дает возможность слу-
шать лекции прекрасных англоговорящих пси-
хологов, которые, по-видимому, еще не скоро 
приедут в Россию, к сожалению. Так что, если 
гора не идет к Магомеду, то, если есть возмож-
ность, юные Магомеды, идите к горе. Чтобы с 
гордостью вернуться на родину и использовать 
опыт межкультурного общения в контексте 
российской психологической действительнос-
ти. Дерзайте!

Ainu HESSA

Labas, kaip sekasi?
Через две границы от родных факультетских стен с улыбкой 

понимаешь, что все психологи чем-то похожи.

*

* (литовский) «Привет, как дела?» 


