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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

У ватели. В этот раз такое событие произошло на нашем факуль-

же не первый раз университет посещают иностранные препода-

тете. Луис де Лесия, профессор психиатрии и поведенческих наук
из Стенфорда, в течение целой недели знакомил студентов с современными методами исследования в области нейропсихологии, а
также с результатами экспериментальных работ, касающихся
нейронных основ зависимости, гипервозбуждения и эмпатии.
Лекции велись на двух языках и, наверное, из-за трудностей
перевода и вообще потребности в нем, профессору из Стенфорда
удалось рассказать немного. Однако, с целью заинтересовать и познакомить с опытом зарубежных исследований прошедший курс
удачно справился. Хотелось бы, чтобы такие события происходили
в нашем университете почаще.

Меркушева Полина, КЛП, 4 курс

ЭТО ПОСВЯЩЕНИЕ ФСФ!

Ч ложив, ответить сможет каждый. Но
то такое посвящение? Просто предпо-

далеко не каждый студент Первого на Урале сможет поведать, что такое посвящение
на ФСФ. Сказать, что было весело и классно
- не сказать ничего.

Подготовка к этому важному событию началась задолго до него: организаторы собирались каждый день без исключения, продумывали и репетировали каждый
из шагов жестко продуманного сценария.
И вот, наконец, настал важный день!
В назначенное время в назначенном месте первокурсников ожидала команда организаторов, чтобы "разогреть" в них
дух активными играми, и даже дождь не
смог помешать в этом деле.
База отдыха «Огонек» открыла
свои двери для непосвященных фэ-эсфэшников – три автобуса доставили туда
обычных людей, а обратно уже везли дружную семью ФСФ. «Что могло произойти в
этот уикенд?» - спросите вы. Произошло
то, что первокурсники почувствовали себя

частью команд, перетасованных множество
раз, и вместе проходили все испытания.
«Веревка» - одна из традиций
нашего факультета. Ребята преодолевали
все этапы, которые были не такими сложными физически, как переходы между
ними:
гуськом,
«сосиска-кетчуп-кокакола», и это еще не все, до чего додумались
предприимчивые организаторы.
На ФСФ есть свои таланты, и им
есть, что показать – именно такая мысль
проскальзывает, когда видишь, на что способны люди на твоем факультете во время
концерта. Академические группы показали
свои визитки, придуманные за несколько
недель до посвящения, а, возможно, и во
время него. КЛП и СЦГ действительно
доказали, что краткость – сестра таланта, а
ОРМ удивили всех своим танцем. Пение
психологов и забавного философа, и стихотворение ИГН-щиков также не оставили

никого равнодушным. И не стоит забывать
про организаторов, которые, не смотря на
полную загруженность подготовкой к мероприятию, сделали номер от себя. Окончанием сего события стало посвящение в
студенты ударом красного диплома по
голове и пожиманием лапки совенку Ростиславу Ростиславовичу.
Ну а что может заставить почувствовать командный дух, как не игра
"Ночной Дозор"? Ночь, улица, фонарь и

шесть записок, которые каждой команде
предстояло найти. Халк и Железный человек всячески пытались помешать, похищая
членов команд, отделившихся от своих
товарищей. К концу игры все участники
держались вместе и следили друг за другом, а супер-похитители грустно смотрели
на них, пролистывая список вакансий на
бирже труда.
Финалом дня стала рефлексия, где
все участники смогли высказать все, что
"наболело", или просто поделиться впечатлениями.
Ранним утром раздалась сирена.
Почувствовался запах дыма. Все сбежали
вниз и выстроились перед корпусом, ожидая последующей команды организаторов,
которые, в свою очередь, пригласили всех
на зарядку. Энтузиазм не покидал их, как и
посвященных первокурсников, до самого
отъезда с базы отдыха.

Мерзляков Дмитрий, ПСХ, 2 курс
ФОТОГРАФЫ: Иванова Ксения, Мансветов Даниил
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МАЛАЯ ВЕСНА

ВУЗ-ФЛАЭРТИАНА 2015

П верситете из года в год проходит одно

18 сентября на площадке Пермского Государственного Национального Исследовательского Университета в седьмой раз прошла церемония открытия фестиваля
документального кино «ВУЗ-Флаэртиана». Фестиваль проходил до 24 сентября на
четырех площадках г. Перми. Основной площадкой и партнером фестиваля стал наш
классический университет.

ожалуй, в каждом уважаемом себя уни-

из самых массовых и творческих мероприятий - студенческая весна. ПГНИУ не стал
исключением: уже сейчас первокурсники
нашего факультета готовятся к Малой
Весне.
Словно в творческую Нарнию распахнутся двери в момент открытия мероприятия: людей, которые выйдут на сцену
перед жюри и публикой, я уверен, никто не
в силах будет сосчитать. Разнообразие талантов в творческом коллективе ФСФ из
года в год продолжает пополняться, в их
рядах и вокальные исполнители, и танцоры,
и чтецы... Все они переступят порог СДК и
продемонстрируют свои таланты. Для людей, которых сложно подвести под какиелибо рамки, выделена отдельная категория
— оригинальный жанр.
В перерыве между первыми репетициями и подготовкой мероприятия мы получили комментарий одного из организаторов.
Даниил Мансветов, режиссёр Малой
Весны ФСФ-2015:
— Чего стоит ожидать в этом году на
Малой Весне?
— В этом году стоит ожидать много
веселья. Это будет лёгкая комедия в сказочной стилистике, наполненной номерами
инструментальных, вокальных, танцевальных, оригинальных и художественнословесных жанров.
— Кого бы Вы, как организатор,
хотели видеть?
— В первую очередь, близких людей,
однокурсников… Тех ребят, что примут участие в создании этого волшебства и веселья.
Ибо любое выступление — это стресс, и кто,
если не эти близкие люди, помогут ребятам
набраться уверенности в своих силах?
Также с превеликой радостью хочу
увидеть, тех, кто с самого начала был со
мной и принимал участие в придумывании
самого концепта этой Малой Весны: конечно, я говорю о нашей замечательной команде Студклуба ФСФ. Наших гуру, так сказать,
ветеранах — Сабине Турабовой, Алексее
Дерюгине, Диме Дементьеве, Алёне Бабушкиной и др. Ибо это так же их детище, как и
моё.
В заключение хочется обратиться к
первокурсникам нашего факультета. Друзья! Впереди у вас четыре года жизни в стенах нашего университета. Вливайтесь в
общественно-культурную жизнь ПГНИУ
уже сейчас! Участвуйте в Малой Весне и
покажите себя всему ФСФ!

Хафизов Кирилл,
СЦГ, 1 курс

Об одном из кинофильмов «Как я съел свою стипендию» с нами
решила поделиться своими эмоциями и впечатлениями студентка 3
курса направления Организация работы с молодежью Олеся Петраева:
«Этот фильм повествует о проблемах молодежи, в
особенности, о проблемах студенческой молодежи. Более
того, одним из основных вопросов, который ставится в
фильме, является вопрос о размере минимальной стипендии и возможности обычного студента прожить на нее.
В ходе дискуссии после просмотра фильма выяснилось,
что на стипендию в размере 2500 руб. прожить месяц невозможно, и минимальный порог должен составлять
10000 руб. Однако затем в дискуссию вмешался один из
преподавателей, который заявил, что под стипендией не
подразумевается доход, на который должен жить студент. Более того, студентам ПГНИУ предоставлены все
возможности для повышения стипендии. Если же их не
устраивает размер стипендии, то они в любой момент
могут устроиться на работу для дополнительного заработка».
прошлого года «ВУЗ-

С Флаэртиана» стал пол-

номасштабным студенческим
кинофестивалем,
залы для кинопоказов которого стали оснащаться
современным оборудованием и специальными обучающими программами. С
каждым годом организаторы делают все возможное
для комфортного просмотра фильмов и проведения
дискуссий между участниками и гостями фестиваля.
В этом году фестиваль открыл фильм Шона
Макалистера «Сирийская
история
любви»
(Великобритания).
Этот фильм рассказывает о
запутанных
отношениях
семейной пары Рагды и
Амера, развивающихся на
фоне революции в Сирии.
Фильм интересен тем, что
раскрывает одну из отрицательных сторон политических потрясений в стране,
которая нарушает привычную жизнь народа.
Кроме этого, гости
фестиваля могли посмотреть фильмы, представлен-

ные
и
философскосоциологическим факультетом: «Человек и лис»,
«Кардиополитика» и «Как
я съел свою стипендию».
Они высоко оцениваются
среди документалистов, и
также были показаны на
площадках нашего университета.
Победителем конкурса-фестиваля
«ВУЗФлаэртиана 2015» стал
творческий
коллектив
КЦХТУ "Росток" с кинопрограммами «Как рассказать
о войне так, чтобы тебя
услышали?»
и
«Современный
педагог».
Программа «Как рассказать
о войне так, чтобы тебя
услышали?» призывает нас
задуматься о том, насколько важно знать нашу исто-

рию, историю страны, в
которой мы выросли, события, которые повлияли на
ее ход. Особенно этот вопрос касается современной
молодежи, так как для
большинства история страны не представляет никакой ценности. Проблематика представленной работы
очень актуальна, ведь она
заставляет нас подумать о
нашем прошлом, настоящем и будущем.
Кинофестиваль
«ВУЗ-Флаэртиана» - один
из интереснейших проектов, который проходит в г.
Перми и нашем университете. Кто в этом году уже не
успел посетить данное мероприятие - в следующем
сходите обязательно!

Погадаева Галина, СЦГ, 3 курс
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СТУДКЛУБ

В пившего

жизни каждого первокурсника, постув Пермский классический
университет, наступает момент, когда он
знакомится с одним из самых привлекательных и знаменитых его мест – Студенческим дворцом культуры. Но так ли он
важен для полноценной студенческой жизни, или же его стоит обходить стороной?
Ежегодно в Пермский государственный национальный исследовательский университет поступает около 5 000
абитуриентов, и не просто бывших отличников по математике или биологии, но и
спортсменов, музыкантов, выпускников
театральных студий и т.д. Очень часто каждый из них хочет продолжить заниматься
своими увлечениями и после школы. В
этом случае, Студенческий дворец культуры (СДК) с радостью распахивает перед
ними двери и увлекает своей творческой
атмосферой. «Каждый новый учебный год
во дворце проходит более 200 мероприятий, которые посещает около 60 тысяч
человек. Работа дворца строится на основе
творческой инициативы студентов, преподавателей и сотрудников университета. В
настоящее время площадка Студенческого
дворца культуры является одной из самых
современных площадок в городе» - именно
так можно ознакомиться с СДК на официальном сайте университета. Но мы бы хотели рассказать о нем немного больше и выделить основные «ЗА» и «ПРОТИВ».
ЗА: именно в СДК ты сможешь
найти своих единомышленников по интересам (а, возможно, даже и свою любовь),
познакомиться со «знаменитостями мира
студенческого творчества», а также с известными руководителями творческих
коллективов. Здесь ты можешь смело реализовывать свои музыкальные, танцевальные, театральные задумки и не бояться
быть не понятым.
ПРОТИВ: чаще всего СДК отнимает достаточно много времени у студентов,
особенно у новоиспеченных первокурсников, которым хочется все узнать и попробовать, будучи настоящими студентами. Это
и КВН первокурсников, и Малая студенческая весна, а следом за ней и Большая, а
также конкурс музыкантов. Всюду хочется
проявить себя, всюду ждет буря положительных эмоций. Но учеба прежде всего,

тем более, когда попадаешь в новый коллектив, к новым преподавателям и следуешь новым традиционно установленным
правилам и устоям.
ЗА: благодаря тому, что ты состоишь в какой-либо творческой группе или
коллективе, у тебя появляется возможность поучаствовать не только в мероприятиях университета, но и других учреждений города, а может даже и в других странах. Примером может служить известный

танцевальный коллектив Shake Dance
Group, который не просто объездил почти
всю Россию со своими выступлениями, но
и побывал на просторах зарубежья (В июле
2014 г. молодежный театр танца «Shake
Dance Group» и музыкальный проект
«Delta Omega» приняли участие в проекте
«Borderland. Level War» в г. Дуйсбург).
ПРОТИВ:
становясь
частью
«студклубовского братства», наши студенты сталкиваются с недовольством преподавателей, дисциплины которых приходится
пропускать не один раз в пользу репетиций
перед выступлениями. Многие преподаватели очень трепетно и ревностно относятся
к своим предметам, и сообщение студента о
том, что он предпочитает студклуб его подготовленным занятиям, может оказаться
чреватым. Достаточно много примеров,
когда именно студклуб становился причиной исключения студентов из университета
(кстати, так же, как и пропуск занятий по
физкультуре).

ЗА: в университете проходит очень
много мероприятий и событий, которые
просто необходимо посетить, чтобы насладиться прелестью искусства. И очень часто
на эти мероприятия вход по билетам. Строго по билетам. Но если ты являешься членом семьи студклубовцев, тебя хорошо
знают, ты часто помогаешь в подготовке к
мероприятиям, да и просто приятный собеседник, вероятность того, что ты будешь
одним из первых, кто получит билет на то
или иное мероприятие, высока.
ПРОТИВ: если ты любишь дисциплину и пунктуальность, а когда это не
соблюдается, то ты приходишь в ярость
или уныние, то студклуб определенно не
для тебя. Учитывая то, что все мероприятия на 99% состоят из студентовпостановщиков
и
студентов-артистов
(чтецов, танцовщиков, музыкантов, певцов
и т.д.), - а студенты учатся, - то говорить о
пунктуальности нет смысла. Всегда приходится подстраиваться под удобное всем
время. Но если все же время найдено, то
всегда найдутся те, кого оно не устраивает,
и они обязательно будут опаздывать. Следовательно, репетиции затягиваются допоздна. То же самое можно сказать и об
организации самих мероприятий. Редко
бывает такое, что концерт начинается строго в указанное время. Всегда прибавляй
минут 15 к афишному времени, и ты не
прогадаешь.
Наверное, этот список можно
продолжить. Но в любом случае, выбор будет всегда за тобой: сколько
«ЗА» и «ПРОТИВ» ты для себя определишь, и повлияют ли они как-то на
твое отношение к студклубовской
жизни в ПГНИУ. Но в любом случае
нужно пробовать. Иначе как же
сформировать мнение о том, чего
даже не пробовал?

Екатерина Константинова

vk.com/paper_psu
НАШ ПАБЛИК ВКОНТАКТЕ
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА: LIKE OR DISLIKE
егодня мы окунемся в удивительный мир балльно-рейтинговой системы или, проще

С говоря, БРС. Для начала, стоит сказать, что БРС – это новая система оценивания зна-

ний у студентов. Она появилась сравнительно недавно, и в данной статье мы попытаемся
выделить все плюсы и минусы нововведения. А также ответить на главный вопрос заголовка: like or dislike.
Начнем с того, что в основе балльно
-рейтинговой системы лежит ЕТИС, в котосистеме. Итак, плюсы: 1. весь учебный маром находятся все оценки, точнее сказать,
териал, соответственно, и проверка знабаллы студентов, которые они получили за
ний, поделен на равные части, что позвовесь триместр обучения. Да- да, новое сло- ляет более пропорционально заучивать
во: ТРИМЕСТР – это период обучения от и
материал и готовиться к контрольным
до. Из названия понятно, что весь учебный
точкам; 2. в ЕТИСе наглядно представлегод поделен на три части таким образом,
ны все баллы, с помощью которых легче
что студенты отдыхают три раза, вместо
ориентироваться; 3. В основном все кондвух. На протяжении всего учебного года у
трольные точки проходят в тестовой форстудентов проходят КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧме, что, на мой взгляд, проще и удобней.
КИ – это своего рода срез знаний, за кажЧто касается минусов, то вот недую контрольную точку выставляются
сколько из них: 1. Большинство контрольбаллы, и после прохождения всех конных точек по многим предметам проводяттрольных точек студент может набрать
ся в конце триместра, что не позволяет
максимум 100 баллов, минимум 41 (для
тщательно выучить материал; 2. Многие
успешного завершения триместра). В слупреподаватели выставляют баллы в ЕТИС
чае, если за предметную дисциплину став последний момент, что создает дополнивится ОЦЕНКА, то от 81 до 100 баллов – тельное волнение и панику.
это 5; от 61 до 80 – 4 и от 60 до 41 – 3. Если
Вот и все, на этом плюсы и минусы
же у вас ЗАЧЕТ, то в данном случае вам
иссякли. Как мы видим, плюсы перевешинадо преодолеть порог, который во всех
вают минусы, и мы с уверенностью можем
сказать LIKE балльно-рейтинговой систедисциплинах составляет 41 балл.
Выше мы кратко охарактеризовали,
ме.
что
собой
представляет
балльнорейтинговая система. И сейчас попытаемся
выделить плюсы и минусы, исходя из своеШадрина Екатерина,
го годичного опыта обучения по данной

СЕССИЯ =

ПОЦЕЛУЙ Д ЕМЕНТ ОРА

СЦГ, 2 курс

ФСФ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
РАССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛ ПЕРВОКУРСНИК: ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПГУ
дравствуй, дорогой абиту-

З риент, ведь в первую оче-

редь эта статья написана специально для тебя. Я первокурсница, которая уже месяц гордо
носит звание студента ПГНИУ.
Поступление в ВУЗ - это
шаг в неизвестность, ведь никто не знает, что преподнесет
тебе студенческая жизнь. Итак,
специально для тебя статья
Expectations/Reality, чего стоит
ждать от универа.
КАМПУС. Когда 1 сентября нам сказали, что мы попали в Хогвартс, все посмеялись. Но, проучившись здесь
месяц, могу сказать: ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ХОГВАРТС!
Если тебе начнет казаться, что
лесенки меняют свое направле-

ние, то ничего страшного, ты
привыкнешь. Например, когда
ты поднимаешься на второй
этаж 5 корпуса и случайно оказываешься на третьем. С этим
не сравнятся любые другие
страхи (даже страх перед преподавателями). Главное - не
потеряться.
ЛЕКЦИИ. Не сосчитать, сколько раз нас пугали в
школе, что лекции в университетах похожи на какую-то проповедь, что преподаватель будет читать себе под нос, а ты в
любом случае ничего не поймешь. Это неправда. Серьезно.
Каждый преподаватель посвоему интересен, каждый рассказывает тему, стараясь заинтересовать студента. Ты даже

не заметишь, как влюбишься в
предмет.
ГРУППА. О, великий
страх перед новыми людьми в
твоей жизни. Главное - не бояться их (ведь они в таком же
ужасе). Просто будь добр, и
люди к тебе потянутся. И нужно помнить, что у каждого в
голове свои тараканы.
МЕРОПРИЯТИЯ. Я
не знаю, куда делось все мое
время. Учась во вторую смену,
когда порой бывает и по одной
паре в день, я думала: “О, есть
время поспать, может, даже что
-нибудь поучить!”.
Но нет.
Неделя первокурсника, Супер-

первокурсник, Школа Актива и
другие мероприятия заполняют собой все свободное время.
А если добавить к этому еще и
различные секции/клубы, то
можешь попрощаться со сном.
Хотя студенты-активисты и не
знают этого слова.
ОБЩЕЖИТИЯ.
Об
этом можно написать целую
оду, ведь все прелести жизни в
общаге так и не перескажешь.
Милые тараканчики, дырочки
в стене и потрясающая музыка
в любое время дня и ночи. Но
нельзя отрицать, что, если ты
не жил в общаге, то не знаешь
настоящей студенческой жизни.

Миронова Василиса, СЦГ, 1 курс

SUBJECTIVE, №1

6

ПУЧКИ ВЛАСТИ,
СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ...

В как и вы сейчас, поступила

сем привет! Год назад я,

на
ФилософскоСоциологический
Факультет,
направление Социология. И
сегодня я хочу, так скажем,
поделиться с вами опытом и
рассказать, что вас ожидает на
данной специальности, интересно ли это направление.
Начнем с того, что, когда я поступала на социологию,
я не имела понятия, КТО ТАКОЙ СОЦИОЛОГ И С ЧЕМ
ЕГО ЕДЯТ. Раньше, в моем
понимании, "социолог" было
равно анкете и/или опросам, и
я не думала, что за этим стоит
что-то большее. Своими впечатлениями о социологии и
профессии социолога с вами
делюсь не только я, но и мои
одногруппники:
Мои родные всегда
спрашивают, на кого я учусь, не
понимая, какая у меня специальность. В их представлении
социолог - это человек, который пристает ко всем со своими
анкетами, каверзными вопросами. Поступая на первый курс,
подобное мнение было и у меня. Однако я поняла, что социология охватывает многие сфе-

ры. А социологические исследования развивают другие виды деятельности. Твоё представление и понимание окружающего мира изменяется. Ты
действительно
начинаешь
смотреть на все другими глазами. Поэтому я скажу - да, мне
нравится учиться на социолога
в Пермском Государственном
Национальном Исследовательском Университете.
Куликова Тамара, 2
курс, направление – социология:
«Когда пару лет назад
меня спросили, хочу ли я
стать социологом, я спросила
в ответ: «А кто это?». Тогда
я узнала, что социолог – это
исследователь,
изучающий
общество. К началу второго
курса мнение изменилось. Вопервых, социолог – это не тот
человек, который денно и нощно караулит вас под окнами и
заставляет проходить анкеты, в его арсенале множество
инструментов помимо опроса. Во-вторых, социолог не
является философом, он практик и, скорее, напоминает
врача, специализирующегося
на
проблемах
общества.

ФИЛОСОФИЯ

Н фия нет большого конкур-

а специальность Филосо-

са, как на других направлениях,
но это не делает ее неинтересной. Наоборот: где, если не на
философии, расскажут вам про

ЛЮБАЯ СТАТЬЯ ВИКИПЕДИИ
В КОНЕЧНОМ СЧЁТЕ ПРИВЕДЁТ ВАС К СТАТЬЕ
«ФИЛОСОФИЯ»

устройство мироздания, эволюцию человеческого интеллекта,
становление практически всех
наук? Это основной плюс обучения именно на этом направлении. Основной, но не единственный. Не стоит забывать,
что философия – кладезь мудрости, и, по моему мнению, ни
один предмет не заставит вас
шевелить мозгами, как этот.
Процесс обучения весьма интересен. За это нужно
сказать большое спасибо моим
замечательным преподавателям, которые не только выдали
запланированный материал, но
и разнообразили его собственными историями из жизни.
Например, Маслянка Юлия
Владимировна рассказывала,
как ей приходилось готовиться
к занятиям, когда не было та-

Учиться на социолога интересно. На мой взгляд, отличие
нашего факультета заключается в том, что здесь ты не
просто получаешь новые знания, а учишься по-иному мыслить, видеть то, что остается за кадром жизни, учишься
понимать те механизмы, что
ежедневно незаметно для нас
самих руководят нашими поступками. Поэтому сейчас я
думаю, что социолог – это
гораздо больше, чем специалист или ученый, социолог –
это особая точка зрения.»
Габбасова
Диана,
2
курс, направление - социология:
«Первый курс не испугал меня, наоборот, я поняла,
что представляет собой социология, и чего я хочу - получать новые знания и практиковать их в жизни.»
В процессе обучения на
первом курсе, вы поймете, что
социолог – это исследователь,
который смотрит на общество
сквозь призму знаний, и делает
выводы относительно всего,
что связано с человеком и с чем
взаимодействует человек или
группа людей.

Первокурсники, не вешайте нос, если это не профессия вашей мечты, и вы пока не
знаете или не понимаете, что
делает социолог, и где потом
работать, ВСЕ ПРИХОДИТ С
ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ.
Сейчас для меня социология – это больше, чем просто
“анкетки” и опросы, это жизнь,
научная жизнь, за которой
скрыты интересные теории,
термины, ученые и многомного всего.
P.S. я просто не могу не
поделиться с вами моими любимыми
понятиями/
терминами, вот несколько из
них: «пучки власти» - М. Фуко;
«спираль
молчания»,
«социальная кожа» - Э. НоэльНойман; «софийность» - С.
Булгаков. Вы узнаете их значение, и что они значат в социологии, если будете хорошо
учиться и любить СОЦИОЛОГИЮ.

Шадрина Екатерина, СЦГ, 2 курс

кого количества книг, как сейчас. Орлов Владимир Вячеславович собственным примером
доказал, что важно отстаивать
свое мнение в научной среде,
даже если его не принимают
«академики из столицы», ибо
территориальный фактор в
этом случае – ничто. К тому же,
наши преподаватели всегда
готовы помочь студентам и
пойти на некоторые уступки.
Направление Философия фундаментально – оно
дает возможность стать более
подкованным во многих сферах, а в дальнейшем углубить
знания в том, что подходит
больше всего. Специалисты
этой области служат подспорьем для специалистов других
областей: философы обобщают
научный материал, выводят из

него наиболее важные идеи,
подводят итоги, что позволяет
решать проблемы науки, актуальных как для нынешнего
времени, так и для прошлого.
Хоть я только окончила
первый курс, но могу с уверенность сказать, что мне интересно то, чем я занимаюсь. И ни
разу не пожалела, что поступила на эту специальность. Когда
вспоминаю про все зачеты и
экзамены, понимаю, как важно
учиться там, где нравится, а не
куда прошел по баллам ЕГЭ.
Лишь при таком раскладе учеба будет приносить удовольствие и не будет наказанием.

Сметанина Елизавета, ФЛС, 2 курс
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ПОЧЕМУ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ?

П ПГУ? Почему клиническая
очему

Пермь?

Почему

психология? Вот три вопроса,
на которые за время обучения
на первом курсе мне пришлось
отвечать чаще всего. Если для
тех, кто живёт в Перми или
хотя бы на территории Пермского края, ответы на первые
два из них весьма очевидны, то
мне, чья малая родина расположена по ту сторону Уральских Гор, с каждым разом приходилось придумывать всё бо-

лее и более изощрённые ответы. В этот раз предлагаю такой:
потому что так распорядилась
Судьба, или вот: пути Господни
неисповедимы. То есть читатель уже, скорее всего, догадывается, что статья эта (если её
вообще можно так назвать)
посвящена последнему из трёх
заявленных мною в самом
начале вопросов – «почему
клиническая психология?».
Во-первых, а почему бы
нет? Не, ну, правда, читатель,
куда ты (прости мне мою фамильярность, она здесь для того,
чтобы статью было интересней
читать) ещё пойдешь, если
хочешь сдавать биологию, потому что это в известной степени страсть твоей жизни, не
хочешь сдавать химию, потому
что сложно, и не хочешь сдавать обществознание, потому
что легко. Самый лучший вариант для тех, кто не чувствует в
себе достаточной уверенности
для поступления в медицинский ВУЗ (отчасти так всё и
было). Но не спеши осуждать
меня, ведь мой выбор не был
продиктован ленью и отчаянием; то как, всё сложилось в

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С МОЛОДЕЖЬЮ
том, что из себя представ-

О ляет специальность Орга-

низация работы с молодёжью
(ОРМ), сложилось много легенд. Нередко можно столкнуться с недопониманием и
вопросами на тему своей будущей деятельности. Признаюсь,
ещё будучи студентами первого
курса, мы и сами не до конца
понимали, что нас ждет, но со

временем, включаясь в учебные и внеучебные процессы,
приходило осознание.
ОРМ в университете, по
сравнению с другими направлениями, молодое. 2015 год
ознаменовался первым долгожданным выпуском. Ни один
факультет не может сравниться
по качеству взаимоотношений
между студентами разных кур-
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конечном итоге, было спланировано мной изначально! А
план был такой: нужно сконцентрироваться на трёх необходимых для поступления предметах и сдать их на максимально возможное количество баллов. Не буду вдаваться в подробности, но, собственно, так
я и поступил в ПГУ на специальность клиническая психология.
Во-вторых, психология,
на мой взгляд, представляет
собой нечто среднее между
прикладной медициной и какой-нибудь гуманитарной дисциплиной вроде философии
или социологии. Она даёт тебе
возможность ознакомиться с
широкой и глубокой теоретической базой и даже внести свой
вклад в её развитие, кроме
того, психология открывает
человеку, связавшему с ней
свою жизнь, обширный спектр
практической деятельности: от
работы в пенитенциарной системе до исследования психики
представителей
животного
мира.
В-третьих,
высокая
востребованность психологов в

разных сферах деятельности.
Несмотря на то, что психология
и клиническая психология –
это достаточно популярные
среди абитуриентов направления, наша страна до сих пор
нуждается в квалифированных
специалистах в этой области
знаний. И это отнюдь не является плодом моего воображения, я узнал об этом на одной
из психологических конференций, проводимых в ПГУ в
предыдущем учебном году.
Резюмируя всё выше
описанное, обучение по специальности клиническая психология – это пять с половиной
лет жизни, проведённые в приятной атмосфере классического
университетского образования
бок о бок с такими же неравнодушными к познанию человеческой природы творцами будущего нашей страны.

Сухогузов Михаил, КЛП, 2 курс

сов. Наша особенность – умение взаимодействовать друг с
другом, создавая экспертное
сообщество.
Специалист по организации работы с молодёжью –
это универсальный специалист.
За все свое время обучения мы
поняли, что каждый из нас не
ограничен в выборе сферы
своей профессиональной деятельности. Наука, спорт, политика,
предпринимательство,
НКО, культура, журналистика,
добровольчество – это лишь
часть возможных приоритетов.
Каждый находит себя сам, постепенно. ОРМ сложно не полюбить. Ведь когда ты занимаешься делом, к которому лежит
душа, ты делаешь это со стопроцентной отдачей.
ОРМ – это проектная
деятельность. Правильно поставленные цели и задачи спо-

собствуют достижению результата. А собственный проект –
это уникальная возможность
попасть на молодёжные форумы, такие как «Иволга»,
«Территория
смыслов»,
«Таврида» и др. Вы научитесь
не только оформлять собственные проекты, но и реализовывать их, получать гранты и
добиваться успеха.
Мы изучаем и психологию, педагогику, социологию, а
также экономику, математику...
Список можно продолжать
очень долго, но каждый предмет – это вклад, личностный
рост и формирование компетенций.
Желаю каждому из вас
понять, для чего вы здесь.
Найти прежде всего себя и не
упускать момент. Развивайтесь,
не забывайте про учебу и нас,
студентов старших курсов.

Бачерикова Екатерина, ОРМ, 3 курс
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ТЫ Ж ПСИХОЛОГ!

В крушение, когда узнаешь,
се воздушные замки терпят

что слово "психолог" происходит не от слова "псих", а Зигмунд Фрейд - не основатель
психологии как науки. И уже на
первом курсе каждый начинающий психолог сталкивается с
тем, что его друзья просят рассказать что-нибудь о них,
оправдывая это фразой «Ты ж
психолог!», а он мысленно
произносит про себя «Да, конечно, я же снимался в сериале
"Битва экстрасенсов"!»
Возможно, на первом
году обучения все шло не так
гладко, как того хотелось - розовые очки спадают к концу
первого триместра, а к концу
года хочется написать книгу
"как распознать психа и обезвредить его", а Голлум из Властелина Колец из ненормаль-

ного превращается в индивидуума с диссоциативным расстройством идентичности.
В Школе никогда не

ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ИДЕНТИЧНОСТИ
возникало вопроса "зачем мне
это нужно?", а здесь этот вопрос встаёт сплошь и рядом:
зачем мне анализировать себя?
и так знаю, какой я; зачем мне
учить все это? 80% не пригодится мне в дальнейшем. Отвечу так: психолог должен знать
себя и все о себе. Это нужно
затем, чтобы избежать проблем
при работе с человеком, свя-

ИГН. ВОСПОМИНАНИЯ
ОДНОГО СТУДЕНТА
Своим впечатлением от
обучения на «Искусства и Гуманитарные Науки» хочет поделиться Артём Пикущих:

П получать знания, испыты-

еред поступлением я хотел

вал интерес и энтузиазм. На
мой взгляд, все это зависит
именно от преподавателя. Если
подумать, то практически все
мои желания исполнились, по
крайней мере, по основным
предметам моего направления
– я не могу нарадоваться своими преподавателями. Мне хотелось больше тусоваться с друзьями и одногруппниками. Но с
этим пока все не очень. Но, тем
не менее, мне есть, что вспомнить!
Самое важное, что я
доволен тем, что попал на Ис-

занных с невозможностью различать свои проблемы и проецированием их на пациента. А
быть эрудированным – никогда
не повредит. Чтобы не возникало ситуации, выражаясь слова-

кусства и Гуманитарные Науки,
знаю, что большинство моих
одногруппников разделяют это
чувство. Учиться очень интересно – это самое важное в
получении образования.
Обучение
по
этому
направлению дает возможность
получить широкое гуманитарное образование, определенную интеллектуальную базу,
расширить свой кругозор и
знакомства с интересными
людьми, которые являются
профессионалами в культурной
и научной сферах.
Из всех предметов я бы
хотел выделить две свои любимые дисциплины – Эстетика и
Введение
в
Гуманитарные
Науки. Я выделяю их по двум
причинам: во-первых, эти курсы были очень интересными и

ми
героини
сериала
"Американская История Ужасов" Джессики Лэнг: «Ну, что?
Для человека, чья профессия –
сплошная болтовня, Вы что-то
слишком молчаливы, доктор.»
Университет дает возможность развивать себя, фор-

Мерзляков Дмитрий, ПСХ, 2 курс
познавательными; во-вторых,
занятия вели замечательные
люди, интеллектуалы и профессионалы в своем деле. Эстетику вели такие замечательные
люди, как Журавлева Юлия
Викторовна и Левенков Олег
Романович, а Введение в Гум.
Науки - Железняк Владимир
Николаевич и Каменских Алексей Александрович.
Так получилось, что я
принимал участие во многих
мероприятиях, и у меня хорошая память, поэтому таких
событий могу вспомнить довольно много. Начну, пожалуй,
с посвящения: было интересно
провести два дня в кругу своего
факультета, было много позитивных эмоций, я смог завести
большое количество знакомств.
Другими яркими событиями,
которые я вспоминаю, были

студенческие весны: малая и
большая. В них присутствуют
атмосфера единства во время
подготовки, море драйва и
позитива во время выступления. Во всем этом есть огромное количество эмоций разного
характера. К ярким событиям
можно отнести и студклубовские мероприятия, в которых я
принимал участие, а также
запомнились и праздники на
ФСФ.
И в финале своего повествования я бы хотел посоветовать новоиспеченным студентам больше читать, внимательно слушать на парах и не забывать весело проводить время,
все же, студенчески годы бесценны.

Мерзляков Дмитрий, ПСХ, 2 курс
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мировать и отстаивать собственную точку зрения и не
только, здесь каждый может
найти новые знакомства. Будущему психологу понравятся
такие предметы, как Психология Личности и Психология
Саморегуляции, а любителям
истории – История Психологии.
Направление Психология дает много возможностей:
разобраться в себе, знание о
поведении человека, найти из
множества направлений будущей работы то, что придется по
душе . Главное - не сидеть на
месте и не регрессировать.
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