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От редактора

В вашем первом выпуске факультетской газеты 

хочется написать что-нибудь воодушевляющее. Для 

тех, кто пришел в психологию не для того, чтобы 

просто пробежать эти четыре или шесть лет, а чтобы 

найти себя в этой области человеческого знания как 

ученый или же как практический психолог.

Будучи студентом-специалистом последнего курса, 

мне бы очень хотелось поделиться с вами важными 

наблюдениями, которые помогут вам сделать жизнь 

на факультете интереснее. Вот некоторые из них:

1. Чаще задавайте вопросы, возникающие у вас по 

ходу занятий, преподавателям, кураторам да и просто 

людям вокруг вас на факультете; 

2. Чаще проверяйте доски объявлений — частень-

ко там сообщается об интересных дополнительных лек-

циях и иных мероприятиях, на которых вы сможете уз-

нать что-нибудь новое;

3. Следите за активностью различных проектов 

СНО, заглядывайте в лаборатории, участвуйте в экспе-

риментах — это поможет вам найти среди всех возмож-

ностей факультета именно то, что будет вам по душе;

4. Не стесняйтесь, если чего-нибудь не понимаете. 

Лучше задать самый глупый, на ваш взгляд, вопрос, чем 

остаться с этим незнанием; 

5. Не бойтесь пробовать себя в разных факультет-

ских делах — если вам что-нибудь не понравится, всегда 

можно отказаться от этого. Но ведь пока не попробуете 

— точно не узнаете, каково вам то или иное занятие. 

Кроме того, специально для того, чтобы интересу-

ющиеся могли найти тех, кто способен направить их 

интерес в продуктивное русло, мы организуем Группу 

Свободного Поиска. Надеюсь, это поможет вам быстрее 

найти себя на нашем факультете. О встрече группы бу-

дет объявлено дополнительно. 

Не бойтесь интересоваться! Не бойтесь искать то, 

что вам интересно! 

Александр МУСС aka. Albert Wanderer

Дорогу осилит идущий

Из множества написанных мной колонок редак-

тора для меня всегда самыми любимыми были об-

ращения к ребятам, поступившим на первый курс. 

И не потому, что хочется написать целый список 

рекомендаций, поделившись собственным опы-

том. Скорее наоборот: с этой задачей прекрасно 

справились авторы нашей газеты, от которых вы 

узнаете, как не потеряться в большом количестве 

информации и возможностей. Я же хочу сказать о 

времени, которое вы проведете в стенах факульте-

та, и о его ценности.

За пять лет учебы на факультете я поняла, что 

действительно стоит относиться к этому времени 

разумно. И речь идет скорее не о том, что нужно 

добросовестно учиться, не терять времени даром, 

использовать все возможности и получать только 

пятерки. Да, по-настоящему учиться действитель-

но важно, ведь прописная истина о самых сложных 

«экзаменах» жизни придумана не просто так. Но 

самое важное, что я хотела бы вам пожелать – пусть 

получение диплома не станет вашей единственной 

целью. Часто я слышу высказывания «Наконец-то 

свобода!» от получивших диплом выпускников, но 

тогда  невольно встает вопрос: зачем нужны были 

эти годы, если они воспринимались не как знаком-

ство с будущей профессией, а как бесконечный 

бег с препятствиями? Старайтесь избежать этого 

«бега», чтобы годы, проведенные на факультете, 

стали яркими и насыщенными – настоящим стар-

том в большую профессиональную жизнь. А как это 

сделать и с чего начать, вы узнаете на страницах 

специального выпуска студенческой газеты фа-

культета психологии «PSYnews»!

Главный редактор Ирина ГОЛОВАНОВА

от редактора
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«EnCloud» – молодой проект, но у нас за плеча-

ми уже два весенних месяца активной деятельнос-

ти, за которые мы провели ряд встреч, совершенно 

различных по формату и содержанию. Это были и 

хорошо знакомые всем игры – Шляпа, Мафия, Кро-

кодил, Стикеры (этот ряд можно будет продолжить, 

если вы поделитесь с нами своими идеями) – и прос-

мотр фильмов на английском в дружеской уютной 

атмосфере чаепития с последующей возможностью 

поделиться впечатлениями, а может, и поспорить с 

коллегами. В наших планах встречи с носителями 

языка, музыкальные вечера, квесты... Все меропри-

ятия проводятся студентами нашего факультета и 

неизменно на английском языке. 

Возможно, у некоторых из вас сейчас возникла-

мысль: «Зачем мне Fun в университете? Я сюда при-

шел наукой заниматься!» Тогда мы рады пригласить 

вас на наши мероприятия формата Science, кото-

рые реализуются при информационной поддержке 

программы Fullbright. Наверняка у вас очень скоро 

возникнут вопросы: как найти нужную информа-

цию в зарубежных базах данных? что и как напи-

сать зарубежному коллеге? как представить свои 

научные результаты миру? как поехать на стажи-

Ты активный, любопытный, жаждешь прини-

мать участие в авантюрах, быть в курсе всех 

новостей университета и факультета, познавать 

нечто новое или просто не прочь по скидке пой-

ти на концерт?

Решение всему – новостной проект News Logic! 

Мы собираем информацию из различных источни-

ков и выкладываем ее в нашем паблике. Новости 

берутся как из интернет-источников (сайты Студ-

совета, СНО, Профкома, СПбПО, УНИ СПбГУ + 

их же страницы ВКонтакте), так и с факультетских 

стен и из книжного магазина факультета.

Узнавай обо всем первым вместе с нами!

Наш паблик: http://vk.com/news_logic

Наша группа (для тех, кто не любит быть под-

писчиком): http://vk.com/news_logic_group

Вся информация дублируется в оба источника.

Команда NewsLogic

ровку за рубеж? – об этом и многом другом расска-

жет Мария Борисовна Кувалдина (кандидат психо-

логических наук, старший преподаватель кафедры 

общей психологии) на своих мастер-классах. Кроме 

того, в рамках этого направления мы проводим се-

минары, где рассказываем о самых интересных и 

свежих исследованиях в психологии. 

Заинтересовались? Добро пожаловать на наши 

встречи! Мы будем рады видеть вас независимо от 

уровня владения английским, ведь здесь, мы увере-

ны, каждый сможет найти то, что подойдет именно 

ему. Более подробную информацию вы сможете 

найти в группе по ссылке http://vk.com/encloud. И 

до встречи в EnCloud!   

Анна ПАВЛОВА и СтудСовет 

факультета психологии

Do you encloud?
Вы наверняка уже получили представление, насколько насыщенная жизнь ждет вас в ближайшие 

годы на нашем факультете, ведь столько возможностей открывается теперь не только в учебной, 

но и во внеучебной жизни! Вот и мы (Ваш СтудСовет) хотим рассказать сейчас о том, что помо-

жет реализовать ваши планы и устремления, а именно о факультетском Клубе английского языка 

«EnCloud». 

фото: СтудСовет факультета психологии



NEWSψ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ СПбГУ

4

№
21

 а
вг

ус
т 

20
13

Событие

Факультет психологии, можно сказать, осо-

бенный, не такой как другие, даже стоит поодаль 

от главного здания и делит свое здание с лабора-

торией Павлова, что, согласитесь, странное сосед-

ство. Но особенны и вы, так как здесь и сейчас вы 

на этом факультете, а не на каком-нибудь другом. 

И посвящение в студенты этого факультета тоже 

должно быть особенным: этой цели служит День 

первокурсника, что из года в год проводится стар-

шекурсниками для вновь прибывших студентов фа-

культета, и из года в год они передают опыт и зна-

ния уже второкурсникам, чтобы эта традиция жила 

еще долгие годы и никогда не прекращалась.

Как описать День первокурсника? Это невоз-

можно: в один момент времени он может быть 

слишком разный. Он может быть и грустный и ве-

селый одновременно, и наивный и по-взрослому 

серьезный, и легкомысленный и глубокий, где-то на 

уровне чувств и эмоций. Каким он будет, зависит 

от вас. «Здесь каждый найдет что-то свое» – такой 

девиз был на Дне первокурсника в 2011 году, в тот 

год, когда я была тем самым первокурсником. И эта 

фраза как никакая другая подходит и к факульте-

ту, и ко Дню первокурсника: здесь вы найдете то, 

что ищете, возможно, даже не подозревая о своих 

желаниях. Тут можно найти веселье и смех, можно 

найти дружбу и любовь, а можно даже найти смысл 

жизни – это зависит от вас. Можно думать об этом 

дне как просто о посвящении в студенты факульте-

та психологии, а можно думать как о сказке, двери 

которой откроются именно для вас, и сказке, что 

покажет вам мир, частью которого вам предстоит 

стать. Посвящение в студенты факультета всегда 

было чем-то особенным, ведь «все мы здесь не в 

своем уме» (девиз Дня первокурсника 2010 года).

12 октября мы приглашаем тебя стать частью 

мира, что скрывается от посторонних глаз в стенах 

нашего факультета. Мы ждали вас целый год. До-

бро пожаловать!

Мария ЧЕРЕЗОВА и оргкомитет ДП-2013

Здесь каждый найдет что-то свое...
Вот и позади посвящение в студенты СПбГУ, что проходит каждый год на площади Сахарова 

31 августа. Теперь вы уж точно студенты этого университета, но это было посвящение для всего 

университета, не факультета. 

«Каким он будет, зависит от вас» 
фото: Анастасия Гарнова

«Мы ждали вас целый год. Добро пожаловать!»
фото: Анастасия Гарнова
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Когда меня попросили написать статью про Сту-

денческое научное общество (СНО) в номер для пер-

вокурсников, я столкнулся с двумя очень серьезными 

проблемами. Первая – я откровенно не умею писать, 

даже твиттер мне дался с трудом. Вторая – я понял, 

что кратко описать СНО, чтобы было интересно и 

правдиво, почти невозможно. Если решить первую 

проблему мне постарается помочь литредактор на-

шей газеты, то со второй я должен столкнуться лицом 

к лицу в полном одиночестве.

Так что же такое СНО и чем оно занимается?

Исходя из названия, можно предположить, что 

это группа студентов, которая заперлась в своей ау-

дитории (к слову, она находится на цокольном эта-

же) и в окружении книг и статей пытается раскрыть 

очередную загадку психологии. Отчасти это так, но 

за свою долгую историю Студенческое научное обще-

ство вышло за пределы научных исследований. Наша 

деятельность представляет собой еще и около десятка 

проектов на факультете и за его пределами, но СНО 

все равно остается верным науке. Сейчас в аудитории 

№10 вы можете найти людей с самыми разными инте-

ресами, но с общей целью – сделать науку возможной.

Вероятно, вы уже познакомились с вашими кура-

торами, которые будут вам самоотверженно помо-

гать в течение первого года обучения. Из года в год 

кураторскую программу организует СНО, но даже 

в таком, на первый взгляд, ненаучном проекте наши 

студенты применяют знания из области психологии. 

Такой подход мы стараемся практиковать по воз-

можности везде: наш дизайнер, например, с головой 

погружен в эргономику и UX (user experience, опыт 

пользовательского взаимодействия). Вы спросите, за-

чем Студенческому научному обществу дизайнер? А 

вот, к слову, верстать газету – это его прерогатива как 

верстальщика по совместительству.

Ежегодно мы устраиваем две международные кон-

ференции и стараемся делать это на очень высоком 

уровне, поэтому вы можете найти у нас студентов, 

которые помимо психологии знают, как грамотно 

составить программу конференции, как привезти на 

проект двадцать уважаемых преподавателей с помо-

щью одной машины, как печатается сборник или как 

устроен проектор.

Специально для первого курса студенты СНО 

проводят Научную и Инициативную группы, в про-

цессе которых помогают познакомиться с наукой и 

с организацией проектов. Так, например, на встре-

чах Инициативной группы старшекурсники подробно 

рассказывают о том, как реализовать свой собствен-

ный проект, начиная с разработки концепта и первых 

шагов (и осознания своей беспомощности), заканчи-

вая тонкостями и методами работы в последнюю ночь 

перед проектом. Не менее интересна Научная группа. 

Последний раз, когда я видел участников этой груп-

пы, они самозабвенно воспроизводили классический 

психологический эксперимент, попутно обсуждая ка-

кой-то хитрый феномен восприятия. Я сам посещал 

на первом курсе Научную группу и помню, как увле-

кла меня попытка поставить эксперимент на основе 

дилеммы узника (в поисках подробностей можно за-

глянуть в СНО или в Википедию). 

Интересной учебы и не теряйте времени зря!

председатель Студенческого научного общества 

факультета психологии Сергей ТИТОВ

Дорогой друг!

Если ты хочешь принять участие в работе 

редакции «PSYnews», мы ждем именно тебя! 

Прояви свои таланты: нам нужны корреспон-

денты, редакторы, дизайнеры и художники. 

Прими участие в создании факультетской 

газеты прямо сейчас: пиши нам на 

psynews@mail.ru !

что такое сно?
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О конференциях

Конференция «Психоло-

гия XXI века» – это научное 

событие происходит в конце 

апреля в стенах нашего фа-

культета. Традиционно фа-

культет становится монохром-

ных, а аудитории наполняются гостями из других 

городов. Конференция работает в формате лек-

ций, круглых столов и тематических секций, по-

священных разным областям психологии. А в этом 

году впервые работала секция на английском язы-

ке. Наши студенты получают возможность услы-

шать об исследованиях коллег из других вузов в 

прямом эфире, а это не так уж часто происходит, 

и потому ценно. Так что конференция не стоит на 

месте, и мы с нетерпением ждем, какой она явится 

в будущем году.

Алина ЛУШНИКОВА

А вот несколько слов о конференциях, которые проходят в течение года и уже не за горами.

ЗПШ – это Зимняя психо-

логическая школа. Строго гово-

ря, это выездная конференция, 

на которой выступают со свои-

ми проектами преподаватели и 

студенты нашего факультета и 

университета и множество их коллег из других ву-

зов страны и зарубежья. ЗПШ проходит на зимних 

студенческих каникулах. Программа Школы насы-

щенная, проекты идут в параллели: одновременно 

5-6 лекций, демо-тренингов, практических семина-

ров с утра до вечера. Там можно услышать о про-

блемах сознания и когнитивных исследованиях, о 

тренинговых методиках и измерении их эффектив-

ности, о психологах в бизнесе, о позитивной и на-

рративной психологии. А если говорить нестрого, 

то ЗПШ – это удивительная атмосфера, концентри-

рованный опыт, непрестанный выбор – осознанный 

или не очень. Для оргкомитета это еще и ежеминут-

ная проверка на компетентность, выносливость и 

эффективность. И всякий раз ЗПШ – это открытие 

себя, отображающееся в том, что ты выбираешь, на 

что способен и что получаешь в сухом остатке.

Сайт конференции: zpsh.spbu.ru

наши конференции

«ЗПШ - это удивительная атмосфера» 
фото: Лера Федорова

Конференция «Психология XXI века-2013» 
фото: Анастасия Гарнова
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Говорят, что большинство поступивших на наш 

факультет можно разделить на две категории – на 

тех, кто хочет помочь себе, и тех, кто хочет по-

могать другим. Это действительно так, но я бы от-

дельно выделила студентов, для которых психфак 

– это прежде всего наука. Вы услышите еще не 

раз на курсе по экспериментальной психологии о 

том, как важно отличать научное, подтверждаемое 

знание от шаманизма и мистики, что так актуаль-

но в психологии. Станет понятно, что психология 

– это интересно, именно как наука, и когда наши 

бравые преподаватели вас в этом окончательно 

убедят, у вас может возникнуть вопрос: «С чего 

же начать?..», «Наука – она где?». И поэтому мне 

хотелось бы рассказать о своем пути в науке.

А началось все с Научной группы СНО. Она ор-

ганизована специально для первокурсников. Много-

обещающая реклама гласила, что я смогу «раскрыть 

глубинные тайны психологии, узнать то, что никогда 

не расскажут на парах, а также провести настоящий 

психологический эксперимент». Заманчиво, правда? 

Вообще-то не очень. И на парах рассказывали слиш-

ком много, что совсем не помещалось в голове. Но 

мне всегда хотелось брать от учебы как можно боль-

ше, и я решила попробовать.

Меня не обманули. Мы решали задачки на логику, 

слушали интересные лекции, поучаствовали в меди-

ации (не путать с медитацией!). Я не только узнала 

об огромном количестве интересных экспериментов, 

получила представление о том, что такое «живая на-

Как узнать все
Представляем, как вам сейчас нелегко: вокруг 

много незнакомых лиц, новые впечатления, новые 

проблемы и вопросы. В такие моменты важно знать, 

куда можно обратиться за помощью и у кого попро-

сить совет. Одним из таких мест является Студенче-

ский Совет факультета психологии.

СтудСовет – это орган студенческого самоуправ-

ления. Он ежедневно решает множество проблем, 

связанных как с учебной, так и с внеучебной деятель-

ностью.

Обратившись к нам, вы можете получить инфор-

мацию о поселении в общежития, о стипендии (акаде-

мической или повышенной), материальной помощи и 

о многом другом. 

Организованный СтудСоветом проект «Скорая 

помощь» помогает студентам в освоении сложных 

дисциплин (таких, как математика и анатомия).

С прошлого семестра активно функционирует 

клуб английского языка «EnCloud». На встречах клу-

ба можно весело и полезно провести время, развить 

навыки общения на английском. Подробнее о проекте 

рассказано на странице 3.   

Также мы тесно сотрудничаем со Студенческим 

Благотворительным Союзом СПбГУ и Студенческим 

Педагогическим Отрядом «Гранат». Совместные с 

СБС поездки в детские дома дают возможность по-

мочь детям и получить драгоценный опыт работы пси-

хологом. СПО «Гранат» обучает и вывозит в детские 

лагеря дружную команду вожатых, а также постоянно 

проводит увлекательные отрядные мероприятия и уча-

ствует в разных студенческих событиях.

Если вы планируете помимо учебы попробовать 

себя в других видах студенческой активности, заинте-

ресованы в решении насущных вопросов студенческой 

жизни – тогда приходите в СтудСовет и присоединяй-

тесь к нашей дружной команде.

Более подробную информацию о СтудСовете вы 

можете найти здесь: http://vk.com/studentunionpsy

Ваш СтудСовет  

говорит студсовет

«...не стану обгонять вашу программу СЛИШКМ быстро»
фото: Надежда Черняева
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ука», но и сама проводила исследование – «Дилемму 

узника». По сути, Научная группа стала тем местом, 

в котором я как психолог родилась еще раз, уже с 

обозначившимися интересами и жаждой познания. 

Именно там я узнала значение почти волшебного 

слова «когнитивный», но об этом позже.

После был второй курс, где я познакомилась с 

лабораторией психофизиологии. Главный вопрос, 

на который там пытают-

ся ответить – как связаны 

мозг и психика. Исследо-

вания данной лаборатории 

углубляются в изучение 

механизмов психических 

процессов. На практике мы 

научились расшифровы-

вать частоты своих ЭЭГ и 

соревновались в скорости 

на теппинг-тесте (расшиф-

ровку этих загадочных терминов вы получите в свое 

время – не стану обгонять вашу программу СЛИШ-

КОМ быстро).

Самым «научным» для меня стал третий год об-

учения на психфаке. Мне стала интересна проблема 

искусственного интеллекта, но я никак не могла най-

ти руководителя для своей темы (да, у нас на факуль-

тете совершенно свободный выбор темы и научника). 

Так произошло мое знакомство с Марией Борисов-

ной Кувалдиной и лабораторией когнитивных иссле-

дований, она же 7 LAB. Здесь проводится огромное 

количество экспериментов, в которых вы можете по-

участвовать. Если у вас есть желание поучаствовать 

в них, или уже есть свои идеи для исследований, то 

приходите в аудиторию №7 – двери открыты практи-

чески 24/7.

Здесь вы можете узнать, почему мы повторяем 

свои ошибки и как человек формирует и применяет 

навыки. Откуда берутся наши предпочтения и эмо-

ции и что сделать, чтобы заметить нужную девушку/

молодого человека в толпе, 

как научить спортсменов (и 

шпионов) за долю секунды 

безошибочно воспринимать 

информацию и как почувст-

вовать себя «трехруким» Ши-

вой. Вы даже можете попро-

бовать ответить на главный 

вопрос – что такое сознание 

(ответ 42 не подходит, мы 

проверили).

Знаменитый физик Лев Ландау говорил: «Науки 

делятся на естественные, неестественные и противо-

естественные». Под естественными он подразумевал 

химию и физику, науки о «естестве». Под неестест-

венными – филологию и, например, социологию – це-

ликом зависящие от человека. Учитывая все тонкости 

и размытые грани психологии, каждый из нас рискует 

столкнуться с ее «противоестественной» стороной. И 

здесь мне хотелось бы дать вам напутствующий совет 

старшекурсника – фильтруйте, друзья мои. Учитесь 

различать научное и ненаучное знание, в нашей об-

ласти это невероятно важно.

Елена БАХТИНА
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«Здесь проводится огромное количество экспериментов»
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