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В ВЫПУСКЕ
Вот и настал тот день, когда все
студенты возвращаются на пары, а преподаватели… тоже идут
на пары, универ просыпается
после жаркого лета и готов
встречать наших первокурсников. Специально для студентов
всех возрастов, а также преподавателей мы подготовили наш
новый выпуск «Ты в ПГНИУ».
Где рассказали обо всех фишках
ФСФ, о работе организаций и
дали советы на тему того, как
хорошо учиться, от психологовпреподавателей с кафедры психологии развития! Также читайте интервью с Евгением Шабалиным, под смелым руководством которого в нашем университете открылась студенческая
служба психологического консультирования «Lumos».
В этом выпуске каждый
читающий найдет для себя множество интересный вещей о действующих организациях на факультете и не только!
Это седьмой выпуск
нашей газеты! И прошел не

один год с выхода первых номеров «Subjective»! За это время
активной работы мы показали
свою многогранность не только
как газеты ФСФ, освещающей
события на факультете и в университете, но и в научноразвлекательном формате.
В новом учебном году
мы постараемся и дальше расти
и развиваться как газета, проводить свои психологические и
социологические
изыскания,
продолжать радовать своих читателей качественным материалом и красочными выпусками.
Ищи нашу газету на окнах второго корпуса или на странице
вконтакте — vk.com/paper_psu.
Желаю всем студентам
хорошего учебного года, преподавателям — терпения и любви
к собственному делу, а первокурсникам — найти себя и побыстрее влиться в дружную семью
философскосоциологического факультета!
Дмитрий Мерзляков,
Главный редактор
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ФСФИШКИ
«ПГНИУ обладает своим собственным уникальным духом,
университет сохраняет традиции и создает новые. Но свой
неповторимый стиль имеет каждый из 12 факультетов.
Поговорим о том, что отличает философскосоциологический факультет.»
ФСФ довольно молод: в 2016 году нам
исполнилось 20 лет. И он по-юношески
энергичен и амбициозен. Учебные программы постоянно преобразуются, совершенствуются, дополняются. Факультет привлекает в свои ряды креативных,
вдумчивых, любопытных людей с интересом к окружающему нас миру. И, конечно, концентрация такого потенциала
приводит к созданию особенной атмосферы.
Очень часто можно услышать,
что фсф-шники говорят на «птичьем
языке». Что означает, что общение наше
наполнено смыслами и намёками, доступными для понимания лишь узкому
кругу лиц, посвященным. Почему сложилось такое мнение? Всё дело в творческой жизни факультета: малых и больших вёснах, театральных постановках и
т.д. Необычные интерпретации знакомых сюжетов, интересная логика повествования, внимание к деталям, символизм и переплетение различных историй соединяются, порождая новые смыслы, и заставляют зрителей задуматься,
при этом заставляя получить эстетическое удовольствие от увиденного.

Также визитной карточкой
ФСФ можно назвать выступление наших
студентов на конкурсах чтецов и инструменталистов. Выдающиеся талантливые
личности в этих сферах не раз занимали
первые места и были отмечены за глубину и вдумчивое преподнесение произведений. Стоит особо отметить чтецов
ФСФ, порой, по-хорошему сумасшедших.
Если кому-то может показаться скучным
наблюдать, как кто-то читает перед публикой даже не свои произведения - хоть

раз взгляните на выступление чтецов
философско-социологического факультета, и ваше мнение в корне изменится. В
их исполнении даже знакомые каждому
строки оживают, переливаясь новыми
оттенками. На несколько минут зритель
погружается в водоворот слов, рифм,
актерского мастерства и индивидуальной
харизмы. Зачастую для этого берутся
малоизвестные литературные находки,
что позволяет познакомиться с неизвестным и расширить границы своего знания
и восприятия мира.
Творческая жизнь факультета
многообразна и маняще необычна. ФСФ
всегда удивляет и увлекает за собой людей. Это возможно благодаря тому, что
факультет позиционирует себя как большая дружная семья. Новичку здесь сразу
дают понять, что теперь он - часть этой
семьи, и поддержат его во всех начинаниях, пригласят разделить любовь к факультету и воплотить её в активности,
направленной на совершенствование его
и самого себя.
Кстати, о новичках. Важным
этапом в студенческой жизни каждого из
них становится посвящение. Каждый год
коллектив неравнодушных старшекурсников тщательно продумывает план его
осуществления, а затем с радостью и
самоотдачей реализует это мероприятие.
На нём первокурсники ближе знакомятся с символами факультета – гербом с
мудрой совой и гимном, который надолго остается в памяти.
А так как для осуществления
всех идей и бурной социальной, а также
творческой активности требуются бодрость и силы – как нельзя кстати приходится высокая планка, задаваемая
нашим студентам преподавателями физической культуры, в первую очередь,
незаменимой Наговицыной Натальей
Петровной, которая заражает своим
спортивным энтузиазмом даже мрачным
зимним утром, вдохновляя вставать на
лыжню. ФСФ иногда в шутку расшифровывают как физкультурно-спортивный
факультет.
Однако эта часть жизни факультета протекает на удаленной, пусть и
не очень далеко от кампуса, лыжной
базе. А в родном 2
корпусе
можно
встретить
самую
пушистую и своевольную
фишку
факультета – кота
Марсика. Пока погода радует солнцем и

НАШ ПАБЛИК ВКОНТАКТЕ

vk.com/paper_psu

теплом - кота можно заметить гуляющим
рядом с корпусом или бегающим среди
клумб. Зимой он частенько заглядывает
на пары и радует своим появлением студентов и преподавателей в напряженные
учебные будни. Существует ряд примет,
связанных с Марсиком. Если пересечься
с ним перед занятиями – удача гарантирована. Этот симпатичный обитатель
коридоров и библиотек 2 корпуса даже
стал прообразом Ученого Кота – нового
талисмана университета.

Можно долго перечислять особенности и фишки ФСФ, но главным
было, есть и будет ощущение факультетского единства и причастности к теплой
творческой и учебной атмосфере. Здесь
любой студент может проявить себя и
заявить о себе. И у него это получится,
ведь слова из гимна впитываются в кровь
каждого и гласят:
Всё ты сможешь! Всё по силам!
ФСФ!

Анна Левицкая
ПСХ, 3 курс

15 апреля 2016 года
Философско социологическому
Факультету
исполнилось
20 лет!
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ПОМОЩЬ КАЖДОМУ —
«Студенческое самоуправление – возможность действовать,
делать, творить, создавать, реализовывать свои идеи. Такую
возможность в Пермском университете предоставляет
Профсоюзная организация студентов ПГУ. Сегодня она
объединяет более 5000 обучающихся нашего вуза.»
Профсоюзная организация – это один из
органов студенческого самоуправления в
Пермском университете. Оказание юридической помощи, поддержка, защита прав и
представительство интересов – главные
направления деятельности студенческой
организации. Каждый обучающийся может получить полезные бонусы и возможность самореализации, если является членом профсоюза.

ТАМАРА КУЛИКОВА

vk.com/profkompsu_fsf
мероприятий. Профсоюзная организация
принимает непосредственное участие в их
проведении. Неделя первокурсника, Суперпервокурсник, Неделя профсоюза,
блиц-дебаты «Терки», Киткап, Школа
актива, фестиваль студенческих СМИ
«Бамбалейла», Студенческий лидер, День
тренингов… Это не полный перечень тех
событий, которые проходят, благодаря
профсоюзу, и с которыми сталкивается
каждый студент нашего вуза.

Первичная профсоюзная организация студентов ПГУ имеет свою структуру, что способствует эффективной и слаженной работе. Это председатель профкома – Ирина Вячеславовна Аносова, заместитель – Диана Владимировна Конрад, 12
председателей профбюро факультетов и 6
комитетов, работающих по направлениям
деятельности организации.
На
философскосоциологическом факультете в последнее
время активно развивается профсоюзная
деятельность. В состав нашего профбюро
входят председатель, заместитель, 8 представителей комитетов, 16 профоргов
групп. Профбюро организует работу студенческих тьюторов, распределяет билеты
в театр, на хоккей, выставки, помогает в
заказе проездных билетов, ведет работу с
общежитиями, иногородними студентами,
студенческими семьями и льготными категориями. Команда профбюро достаточно
удачно сложена. Мы все разные, но от
этого нам интересно работать вместе.
Профбюро ФСФ молодое, но быстро развивается, поскольку каждый заинтересован в
своей работе. Поэтому благодаря профбюро обучающиеся могут реализовать себя
как на факультете, так и в университете.
Вместе мы активно участвуем и помогаем
в организации различных мероприятий.
Так в Пермском университете
ежегодно проходит большое количество

Кроме мероприятий профсоюзная организация оказывает информационную поддержку. Это выпуск общеуниверситетской студенческой газеты «Prof.com»,
первого
спортивного
приложения
«Дерби», первого студенческого журнала
и создание студенческих пресс-центров. В
сфере СМИ профсоюз продолжает развиваться, и уже в скором времени вы услышите о новых проектах.

Став членом профсоюза, каждый
студент получает возможность реализации
идей, поддержки проектов, получения
новых навыков и компетенций, возможность участия в конкурсах, федеральных
форумах, возможность самореализации и
личностного роста.

Каждый студент может стать
частью этого! Частью масштабных мероприятий, частью огромной организации,
частью одной большой семьи.

Тамара Куликова,
СЦГ, 3 курс
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СПОРТ НА ФСФ
ФСФ – незатейливая аббревиатура нашего
факультета, которую расшифровывают,
порой, как физкультурно-спортивный
факультет.

Но почему нас так называют? Со
дня основания факультета, его студенты
всегда были сильны в таких спортивных
дисциплинах, как лыжные гонки, легкая

атлетика, баскетбол, акробатика. Оттуда и
пошло название. Со временем факультет
так и остался физкультурно-спортивным,
так как из года в год наши студенты доказывают, что они лучшие.
Прошедший год не стал исключением. Наши девушки стали лучшими в
баскетболе, легкой атлетике и самбо; были близки к получению призов в волейболе, футболе, акробатике и лыжных гонках. Юноши, которые учатся на ФСФ,
также активно принимали участие во
многих спортивных мероприятиях, но, к
сожалению, им совсем немного не хватило до призовых мест.
Поэтому с начала учебного года
начнется новая работа со студентами по
их заинтересованности в спортивной жизни факультета. Ключевым в этом вопросе
является информирование и поощрение
тех, кто примет участие в различных стартах. Именно поэтому сейчас мы обращаемся ко всем студентам философскосоциологического факультета и к вновь
прибывшим первокурсникам, в частности. Наш университет дает возможность
заниматься многими видами спорта, и не
важно, спортсмен Вы или только-только
решили прийти в зал. Важно Ваше желание и Ваши старания. Потому смело при-

нимайте участие во всех соревнованиях,
станьте полноценной частью факультета,
станьте его историей!

Елена Горбушина
ПСХ, 3 курс

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
«Привет, первокурсник! Пишет Тебе теперь уже
Твой факультет. Знаешь, мне недавно исполнилось 20, а моей семье совсем скоро будет 100 лет!
Представляешь? Позади вековые традиции, позади история, а впереди… Впереди столько всего
нового, неизведанного и интересного. И я так
рад, так рад, что всё это мы будем наблюдать
вместе с Тобой!

Кстати, о традициях! Ты наверняка знаешь, что одной из самых популярных и самых
важных традиций является традиция посвящения. Сегодня, 1 сентября, Ты уже можешь гордо
называться первокурсником, но вот до студента, хочу сказать, Тебе ещё далеко. Посвящение
Философско-социологического факультета –
это такой обряд, после которого Ты почувствуешь дух студенчества, получишь кучу новых
эмоций, незабываемых впечатлений и, между
прочим, немало важных и ценных знакомств.
Тебе, скорее всего, хочется узнать быстрее,
что же это такое, и как всё происходит. Ты всё
узнаешь, но ведь всему своё время, правда? Пока
же расскажу тебе самое главное.

Посвящение в студенты ФСФ – это:
Выезд за город;
Неформальное общение с преподавателями
и сотрудниками деканата;
✓
Новые и незабываемые эмоции;
✓
«Фишки» факультета;
✓
Дух ФСФ;
✓
«Всё ты сможешь! Всё по силам!»;
✓
А также много другого не менее уникального и увлекательного.

✓
✓

Ну, что? Ты заинтригован? Уже ждёшь
посвящения так же, как жду его я? Следи за информацией и будь в курсе. До скорой встречи на
посвящении!»
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КАК ХОРОШО УЧИТЬСЯ?
«В этой заметке ты найдешь несколько советов, которые помогут тебе успешно учиться и многого добиться!»
Вот и настал этот долгожданный момент!
Ты стал студентом Первого на Урале
Пермского государственного национального исследовательского университета!
Ты успешно сдал все ЕГЭ и поступил! Мы
поздравляем тебя! Мы рады видеть тебя в
нашем большом и дружном коллективе!

Лучше поддержи его и объясни то, что он
пропустил или не понял, поделись своими
конспектами, не бойся обращаться за советами к одногруппникам и к студентам
старших курсов.
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Помни о правилах и традициях университета: здоровайся, улыбайся,
благодари за помощь, уважай труд преподавателя и своих сокурсников. Внимательно слушай, не отвлекайся и не отвлекай
других. Доставать телефон на занятии
совсем не обязательно, и, конечно, нужно
не забывать выключать звук!
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Студентов Пермского классического университета знают и уважают не
только в Перми и Пермском крае, но также и в других регионах России и странах
мира!
Впереди тебя ожидает долгий
путь, полный открытий, знакомств и, конечно же, новых знаний! Как не потеряться в самом начале этого пути? Как справляться с учебой и успешно сдавать сессии?
Как подружиться с группой и успевать
участвовать во внеучебной деятельности?
Мы дадим тебе несколько простых советов!
Посещай все занятия и старайся не
опаздывать. Будь неравнодушным,
внимательно слушай и записывай лекции,
готовься к практическим занятиям и, конечно, вовремя сдавай домашние и контрольные работы!

1

что в университете введена
4 Помни,
балльно-рейтинговая система, что же
это означает?
 благодаря систематической работе ты
будешь получать качественные знания;
 ты сможешь прогнозировать свою
учебную деятельность и свои результаты;
 объективность оценки;
 освобождение от сдачи некоторых
экзаменов и зачетов.

Пользуйся стратегиями активного
обучения. Какими именно?
находи способы участвовать в своем
обучении – выполняй разные творческие задания, не стесняйся высказывать свое мнение;
не просто повторяй то, что узнал на
лекциях, но и старайся разбираться в
материале, приходя к активному понимаю;
развивай долговременную память,
постоянно соотноси новое с уже изученным;
возьми ответственность за свое обучение на себя, принимай самостоятельные решения и будь уверен в том, что
делаешь.

В университете есть много возможностей для твоего развития: учеба,
наука, спорт, творчество, общественная
деятельность – здесь каждый найдет занятие по душе!
Ты можешь участвовать в олимпиадах, научно-практических конференциях всероссийского и международного
уровня, стать лучшим спортсменом, совершить мировое открытие, быть активистом, реализовать себя в музыке, танцах,
театральном искусстве и, конечно же,
найти здесь лучших друзей, которые будут
с тобой на протяжении всей жизни!
Вспомни, что, поступая в университет, ты поставил себе цель научиться
новому! Следуй этой цели, стремись к
новому и неизведанному, и тогда учеба
будет приносить тебе радость. По мере
того, как постепенно будет расти твой
багаж знаний, ты будешь чувствовать, что
с каждым новым занятием ты развиваешься как личность!
Если ты почувствовал, что
хотел бы справиться со сложностями или недопониманием, но не знаешь, как это сделать наиболее эффективно, или тебе просто интересен мир психологии, ты всегда можешь обратиться в Центр психолого
-педагогической помощи ПГНИУ.
Загляни на наш сайт
psycentr.psu.ru или напиши письмо
на psycentr.psu@gmail.com и узнай
больше о мероприятиях, в которых
можешь принять участие и ты!
Университет – это начало
твоего профессионального пути!
Желаем тебе быть успешным и получать удовольствие от
процесса обучения!

С.Ю. Жданова, Л.З. Зарипова,
А.В. Печеркина

Занимайся самостоятельно! Рассчитывай на себя и свои собственные
знания! Помни, что, дав списать своему
одногруппнику, ты, тем самым, оказал
ему медвежью услугу, ведь ты будешь
знать материал, а он – нет и, возможно, в
дальнейшем ему будет сложнее учиться.
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Если у тебя возникают трудности –
обращайся к старшекурсникам, тьюторам, кураторам, сотрудникам деканата.
Это те люди, которые обязательно помогут тебе! Рассказывай родителям о том,
как обстоят твои дела в университете, они
также окажут тебе поддержку!
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ЛИЧНЫЙ ПСИХОЛОГ
Вы когда-нибудь задумывались о том, кто
такой психолог? Психолог, разговаривающий с людьми один на один в уютном
небольшом пространстве кабинета?
Наверняка, у поступивших на
направления
«психология»
и
«клиническая психология», есть некое
смутное представление об этом. Но что
думают по этому поводу студенты старших курсов, уже ступившие на путь практики консультирования?
Именно с таким вопросом мы
обратились к студенту шестого курса
направления «клиническая психология»
Евгению Шабалину, под руководством
которого в ноябре прошлого года открылась служба психологического консультирования «Lumos», оказывающая бесплатную психологическую помощь всем обучающимся в ПГНИУ. Он поделился с
нами своими рассуждениями, а также
рассказал об истории создания организации и проделанной работе.

Здравствуйте, Евгений. Как
у человека, почти год проработавшего психологом, консультирующим студентов, какие у Вас представления о том, кто такой психолог?
Личный психолог - это самое
доверенное лицо, с которым не может
сравниться ни один человек на земле; ни
родители, ни друзья.
Профессия психолога необычайно разнообразна. Если говорить именно
про психолога-консультанта, то это специально обученный человек, использующий множество психологических инструментов для помощи людям в адаптации к
современной, непростой жизни в обществе.

Каким, на Ваш взгляд, должен быть психолог?
Он должен быть твоим, подходить именно тебе. Никакие учёные звания, дипломы и сертификаты не убедят
тебя пойти к тому специалисту, личность
которого тебе неприятна.

практики, возможность познакомиться с
реальной работой психолога.
Результаты за первый год для
нас самих оказались очень впечатляющими. К нам обратились студенты с 11 из 12
факультетов, проведено более 120 консультаций, нас приглашали на несколько
университетских мероприятий, о нас писали в газетах.
Все консультанты, работающие у
нас, нашли своих клиентов и получили
реальный опыт работы. Нам такая востребованность снилась только в смелых снах
(улыбается).
Спасибо, Евгений, за такой
интересный и живой разговор.
И вам спасибо.

Как к Вам пришла идея создания такой организации в стенах
университета?
Идея пришла из желания применить на практике свои знания и навыки
и из отсутствия подобной службы в университете, хотя это необходимо с учетом
сложности и запутанности студенческой
жизни.
«Lumos» создавался примерно
полгода. Сначала вокруг меня собрались
самые активные и заинтересованные студенты-психологи старших курсов. Совместными усилиями мы трудились над
проектом. Начиная от придумывания
названия, заканчивая проверкой навыков
и знаний по психологическому консультированию. И, наконец, открылись и работаем.
Как думаете, какую пользу
приносит «Lumos» студентам, обучающимся психологии, и студентам
других специальностей и факультетов? Уже есть какие-то результаты
работы?
В общем-то, студенты разных
направлений обращаются с похожими
проблемами: депрессивные и тревожные
состояния, проблемы в отношениях, низкая самооценка.
Если
выделить
студентовпсихологов, то это возможность прохождения наиболее интересной из видов

А что Вы, дорогой читатель,
думаете о работе психолога? Может быть,
хотите узнать эту профессию поближе?
Так сказать, познакомиться с ней на практике, понаблюдать. Или уже решили, что
Вам необходимо обратиться к психологу?
Просто поговорить, рассказать о том, о
чем не все готовы слушать или о том, что
не каждому скажешь, пожаловаться на
затруднения и сложности. Все же
«каждому из нас иногда нужно с кемнибудь поговорить».

Полина Меркушева
КЛП, 5 курс

«ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ИЛИ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

О LUMOS МОЖНО НА САЙТЕ СЛУЖБЫ
lumos.psu.ru ИЛИ НА СТРАНИЦЕ
ВКОНТАКТЕ: vk.com/lumos_psu »

ПРИХОДИ
НА НАШУ
СТОРОНУ

Мерзляков Дмитрий , ПСХ, 3 курс
Пашкова Алёна, СИЯЛ, 3 курс
Мерзляков Дмитрий, ПСХ, 3 КУРС
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