
ОТЗЫВЫ 
О Школе Психологических Знаний 

 
 
Что же такое психология, и что, собственно, делать на психологическом факультете? Если 

вы хотите поступить к нам, или наоборот, сомневаетесь ваше ли это призвание, приходите на 
ШПЗ. С первых минут вы почувствуете доброжелательную атмосферу, познакомитесь, возможно, 
с будущими однокурсниками, с прекрасным преподавательским коллективом. У вас будет 
возможность не только получить основы общих психологических знаний, но и активно 
поучаствовать в тренингах… 

С самого первого и до последнего занятия мы не переставали получать удовольствие, я 
приходила домой как заведенная, как будто не училась, а гуляла целый день. Я рассказывала, чуть 
ли не дословно, прослушанные лекции своим домашним, приходила на следующий день в школу 
и рассказывала подружкам… К концу моего обучения на психфак захотела и моя подруга :) 

Когда я поступила, мне было, наверное, не так тяжело, я уже знала многих своих 
однокурсников, потому что мы вместе ходили на школу, я не так путалась в аудиториях и 
корпусах, ну и конечно, я чувствовала себя увереннее на лекциях Лисецкого К.С., ведь в школе 
психологических знаний нас хорошо подготовили :) 

Елена Ратушная. 
 

 
На ШПЗ, как и на психологическом факультете СамГУ, обучение не заканчивается его 

формальной стороной. На мой взгляд, ШПЗ имеет три основных плюса или преимущества. Во-
первых, здесь вы сможете определиться с тем, близка ли вам психология, и захотите ли вы 
посвятить следующие пять лет своей жизни изучению этой науки. В прошлом году многие 
школьники, такие как я и мои уже мои нынешние одногруппники, практически сразу решили, что 
именно здесь мы и будем учится. Некоторые перестали ходить через 2-3 занятия, другие ходили 
на ШПЗ целый год и поступили в другой университет, третьи же вовсе ходили на курсы ради 
собственного удовольствия, и применяли полученные знания в повседневной жизни. Во-вторых, 
вы познакомитесь с будущими преподавателями и будете иметь возможность зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. Обычно, преподаватели сразу замечают заинтересованных ребят, поэтому 
старайтесь принимать как можно более активное участие в обычных занятиях и тренингах. 
Кстати, о тренингах стоит сказать отдельно: в прошлом году для меня самым долгожданным 
моментом был вечер среды; и до сих пор я с благодарностью вспоминаю те тренинги, - они на 
самом деле помогли мне лучше разобраться в себе и окружающих людях. И в-третьих, посещая 
ШПЗ, или если сказать точнее, проживая все занятия вместе с группой, вы обязательно откроете 
для себя новый круг общения и даже найдете новых друзей. Кроме того, у вас будет возможность 
увидеться со студентами психологического факультета СамГУ, пообщаться с ними и задать все 
интересующие вас вопросы. Подытоживая все сказанное, я хочу сказать, что ШПЗ помогло мне во 
всем, что касается моей нынешней студенческой жизни и учебы. Большинство бывших "ШПЗ-
шников" стало мои друзьями в группе, многие преподаватели помнят меня и поэтому мне проще 
найти с ними общий язык, а все полученные знания служат хорошей базой, благодаря которой 
мне сейчас учится гораздо легче. 

Софья Кириллова 
 
 

Занятия в школе психологических знаний были для меня очень интересными, помогли 
подтвердить правильность выбора своей будущей профессии. Лекции были очень содержательны, 
увлекательны, просты для восприятия и информативны. Также проводились тренинги, которые не 
только сплачивали наш коллектив, но и способствовали открытию в себе и других новых качеств. 
Школа помогла адаптироваться в студенческой среде, там мы нашли новых друзей, с которыми 
мы общаемся до сих пор. Я считаю, что данная форма работы очень важна для абитуриентов. 

Мария Воронина 
 
 



"Школа психологических знаний... Помнится, в 10 классе данное название прозвучало для 
меня весьма заманчиво. И звучит до сих пор. Сейчас, как студентка второго курса, я могу сказать 
точно, что это то место, где необходимо поучиться, пообщаться и выбрать правильную развилку 
своего дальнейшего пути. Попав туда в первый раз, уже через год я вернусь на неё вполне 
осознанно. Приятная атмосфера, люди, нацеленные с тобой в одном направлении, новые 
увлечения и знакомства, свобода самовыражения, отличное настроение, навыки самоорганизации 
и общения с аудиторией - это тот минимум, который получает здесь каждый. Конечно, если сам 
того хочет. Ну а дальше всё зависит только от ваших потребностей и стремлений. С поступлением 
на психологический факультет я определилась уже после первого года на школе психологических 
знаний, второй год окончательно упрочил это решение, но вернулась я потому что хотелось 
узнавать что-то новое, пробовать себя в различных ролях, открывать новые горизонты. Каждое 
занятие неповторимо. Лекции, тренинги, беседы с преподавателями, дискуссии со своими 
"коллегами" - здесь нет места скуке и времяпрепровождению впустую. Если вы любознательны, 
амбициозны, открыты всему новому, полезному и интересному - значит, вы не ошиблись адресом. 
Приглашаю вас открыть дверь в то будущее, которое каждый день вы строите сами. 

Мария Ефимова. 
 
 

ШПЗ (лично для меня) была одной из возможностей определиться с поступлением на 
психологический факультет, потому как было много сомнений между выбором психологии и 
другого направления. Кроме того, здесь я получила много интересной информации не только по 
самому начальному курсу психологии, но и вообще какие-то жизненные советы и пр.  

Когда я училась на первом курсе, мне было легче воспринимать информацию и 
психологические термины, так как некоторые из них нам давали на ШПЗ.  

Кроме лекций на ШПЗ проходили и тренинги: не буду говорить, что они меня очень 
изменили, но что-то я в себе подкорректировала (например, стала более открытой, общительной и 
свободной в принятии решений - для меня это было очень важно на тот момент). 

ШПЗ - это как подготовка к изучению такой сложной и противоречивой науки как 
психология. И даже те, кто не решился поступить на психологический факультет и выбрали 
другую альтернативу, вынесли отсюда что-то полезное для себя. 

ШПЗ - не просто школа психологических знаний, но это и школа жизни (ведь вся жизнь - 
психология). :))))) 

Анна Суркина 
 

 В школу психологических знаний я ходила 1 год. Тогда я училась в 11м классе, 
было непростое время: подготовка к ЕГЭ, выбор ВУЗа, какие-то личные и семейные проблемы. В 
школе я, в некотором роде, ощущала себя инопланетянкой – смотрела на вещи и оценивала их не 
так, как мои одноклассники и друзья. Это вызывало недопонимание и трудности в общении.   

 Для меня школа юного психолога была пространством для самопознания и 
«самопонимания»: здесь я познакомилась с людьми, с которыми у меня были общие интересы, 
похожие взгляды на мир и людей. Мы интересно и с пользой для каждого проводили учебное 
время. Во-первых, много нового получилось узнать о себе, по-другому посмотреть на себя и на 
окружающих в тренинговых ситуациях. Во-вторых, на занятиях становилось более понятно, что и 
как мы будем изучать после поступления на факультет. 

Школа психологических знаний – это первые преподаватели, первые лекции, первые 
тренинги, первые студенческие друзья, первое написание и защита научной работы. Многое в 
школе происходит впервые, но остаётся значимым и незабываемым навсегда!   

Яна Вовченко 
 
 

Среда. 18.00. начинается действо.  Занавес.  Аплодисменты.  Герои на сцене.  И ведь они 
чувствуют себя героями. Они – школьники (чаще всего, хотя и не всегда). Им всего (или уже) 16. 
Им почти разрешено стать магами, волшебниками, чародеями. С ними общаются почти как со 
студентами, в них верят, им отдают свое внимание и тепло (с которым так жалко расставаться 
вечером в среду).  



Здесь они узнают, что же это такое тренинг и почему психологи всегда садятся в кружочек 
(даже когда хотят обсудить, кто-где был на выходных). Здесь они попробуют ставить первые 
якобы научные «диагнозы» и начнут «ругаться» такими словами как «холерик» и «интроверт». 

Именно те, кто ходил на ШПЗ, будут ходить в сентябре горделивые и довольные – они-то 
уже знают, что такое 507ф, какой лифт работает и кто такая «вон та, в красном». Они не боятся 
этого, в общем-то страшноватого здания, у них не болят ноги от походов на 5 этаж и им все в 
общем-то нравится. Более того, они даже знают, как это называется. В смысле социально-
психологическая адаптация.  

К концу 2 курса разница между теми, кто ходил на ШПЗ, а кто нет, обычно стирается. Ее 
может вообще не быть. Просто выпускники ШПЗ, поступив в университет,  изначально 
оказываются на своем празднике. 

Элина Гринштейн 
 

Многие студенты поспорят с тем, что «те самые пять лет» - один из лучших периодов 
нашей жизни. 

И в самом деле, 10 ужасающих сессий, самые разнообразные преподаватели, постоянная 
усталость. Не всем, определенно, не всем придется по вкусу. Однако же, при отсутствии 
равнодушия cо временем начинаешь чувствовать определенный драйв, получать удовольствие от 
этого интеллектуального адреналина, непрекращающихся взлетов и падений, что вроде как могут 
и сломать, но только, будто бы признавая не первой свежести мудрость, делают сильнее. 

К чему я это все пишу? Вот вам показательная история. Один мой сокурсник – вы с ним, 
думаю, познакомитесь, поэтому сохраним его инкогнито – не ждал от факультета и студенческой 
жизни ничего. Ровным счетом ничего. Именно это и выражал весь его вид первую пару занятий на 
ШПЗ. Тоскливое было зрелище. Переломный момент наступил резко, но вполне предсказуемо. 
Блестящие глаза, активная работа, динамика в жизни вне факультета – драйв его чувствовался 
практически физически. Если бы у меня не произошло тоже самое годом ранее, то я бы 
определенно завидовал.  

Драйв этот все увеличивался и увеличивался, поглощая парня полностью. Учебные, 
творческие, извините, любовные успехи. Порой даже всего не замечаешь. Прошло уже чуть 
больше двух лет – а чувствуется, что все впереди. От того тоскливого равнодушия не осталось и 
следа. Такой встряски определенно заслуживают многие. И чем раньше она начнется, тем больше 
результатов вы почувствуете. 

Кто в этом виноват – мой ли описываемый друг, который, будучи реальным человеком, 
может считаться эдакой метафорой студента психфака – сам факультет, ШПЗ, всего лишь 
стечение обстоятельств? Можно долго и нудно спорить об этом. Я же не буду. Я лишь порадуюсь 
за нас, переживших и переживающих это чудное время, и предложу – нет, попрошу! – вас 
попробовать поступить так же. В конце концов, что вы теряете?.. 

Многие студенты поспорят с тем, что «те самые пять лет» - один из лучших периодов 
нашей жизни. Многие, но не те, что ходили в Школу Психологических Знаний.   
         

Артем Косарев 


