
Абитуриенту. Как живут наши студенты. 
 
Изучение психологии почти всегда начинается с интереса: что таит 

внутренний мир человека? Как он устроен, можно ли исчерпать до конца 
возможность его познания. Как научится понимать себя и другого, найти 
свой жизненный стиль и быть счастливым. Выбирая профессию 
психолога человек задается рядом вопросов, на которые он хотел бы 
получить ответ. Ну что ж, мы открываем ему  двери нашего 
психологического факультета, за которой не только ответы на его 
вопросы. 

В процессе обучения студенты размышляют, чувствуют, 
переживают, исследуют, учатся наблюдать и анализировать психические 
процессы и состояния, объяснять причины поведения человека. 
Студенты учатся формулировать содержательные вопросы, суть которых 
- движение мысли к пониманию неизвестного и неизученного для 
освоения и открытия непознанных территорий «психологического 
материка».   

Изучая психологию, человек неизбежно обращает свое внимание на 
состояние собственного психического мира. Он находится в поиске 
интересующей его проблемы. Познание себя для студента – психолога – 
это не только видеть свои личностные трудности, это еще умение   
искать пути их решения, самому управлять процессом психического и 
личностного взросления. Главное, к чему стремится педагогический 
коллектив факультета – каждый студент должен стать самостоятельной, 
зрелой, ответственной личностью, подлинным автором своей судьбы. 

Таким образом, особенность обучения на психологическом 
факультете заключается в том, что это не просто трансляции научных 
знаний от преподавателя к студенту, это разностороннее общение, 
постоянная работа над собой, формирование научного мировоззрения, 
поиск профессиональной позиции, непрерывное взросление. 

Студенческий мир на психологическом факультете – это мир 
активных ярких личностей. Их поиск себя в профессии не 
ограничивается образовательным процессом.  Они  участвуют  в работе 
СНО – студенческого научного общества, где рождаются и развиваются 
научные устремления будущих ученых-психологов. Ежегодно 
организуются научные конференции, цель которых - презентация 
научных исследований студентов.  

Психологический факультет активно сотрудничает с 
преподавателями столичных вузов, заслуженными, авторитетными  
учеными, которые приезжают с различными тематическими лекциями, 
семинарами. Эти встречи – всегда значительные события в студенческой 
жизни. Активный научный и личностный диалог мастера профессии и 
начинающего психолога порождает множество впечатлений, идей, 
научных замыслов, побуждающих к исследованиям. 



Ежегодно в период каникул студенты участвуют в организации 
зимней и летней психологической школы (ЗПШ и ЛПШ), исследуя и 
осваивая «профессиональный инструментарий» практического 
психолога. Регулярное участие в авторских мастер-классах 
преподавателей, способствуют расширению профессионального 
кругозора студентов.  

Многочисленные события на факультете, проблемы студенчества,  
творческие проекты, интервью с преподавателями и много интересного, 
креативного, личностного публикует психологическая газета, которую 
издают студенты психологического факультета. 

Важно понять, что человек сам ведёт себя к собственному успеху и для этого 
нужно быть активным, иметь интерес к профессии, уметь планировать свою 
карьеру, работать с собственной личностью, помогать своим коллегами, быть 
благодарным, целеустремлённым и терпеливым, ответственным за 
собственное поведение и жизнь в целом. Необходимо стремиться к 
профессиональному успеху, чтобы вложить и свой «творческий кирпичик» в 
строительство хранилища психологических знаний 


