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ИНТЕРЕСНО 

Десять   
фактов о 

студентах 

САМОУПРАВЛЕНИЕ АКТИВ 

ПЕРВОКУРСНИКИ 

#ТАКЖИВЁТПСИХОЛОГ 

СОЦИУМ 

Студенческий 

совет 

В нашем полку 

прибыло  

Студенческое 

лето 

Вконтакте или 

Вконфликте? 

7 
ОЛИМПИАДА 

Роскошь 

человеческого 

общения 

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  

ННаассттууппиилл  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  ––  ии  ппеерреедд  ввааммии  ннооввыыйй  

((ооччеерреедднноойй))  ннооммеерр  ннаашшеейй  ггааззееттыы..  

ЭЭттоотт  ннооммеерр  ммыы  рреешшииллии  ппооссввяяттииттьь  ннаашшиимм  ссттууддееннттаамм  

––  ппееррввооккууррссннииккаамм  ии  ттеемм,,  ккттоо  уужжее  ппрроошшеелл  ««ооггоонньь,,  ввооддуу  ии  

ммеедднныыее  ттррууббыы»»,,  ииллии  ххооттяя  ббыы  ччаассттьь  ээттооггоо  ппууттии..  

 

 Факультетская газета - это символ активной 

студенческой деятельности. Деятельности, которая 

создает необыкновенную творческую, научную 

атмосферу, объединяя дух студенчества и 

преподавательского коллектива. Не всегда все знания и 

эмоции, ждущие своей актуализации в стенах нашего 

факультета, можно передать с помощью учебного 

процесса. И именно такие пробелы мы стараемся 

компенсировать с помощью газеты – “социального 

медиатора” нашей культуры.  

«PSY-Акцент» создана для приобщения 

студентов и преподавателей к совместному 

творчеству и диалогу по всем возможным вопросам, 

касающимся нашей жизни на факультете, а также 

привлечения будущих студентов в психологический 

мир. Редакционная коллегия «PSY-Акцент» будет 

постоянно освещать факультетскую и 

университетскую деятельность, информировать о 

наиболее интересных и важных событиях и, 

безусловно, отражать актуальные проблемы 

современной психологии. 

 
Заходите к нам 

https://vk.com/psy_akcent 

 

Они делают 

жизнь ярче 

https://vk.com/psy_akcent


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно стр. 1 

ДДеессяяттьь  ффааккттоовв  оо  ссттууддееннттаахх  

Слово «студент» («studio») в привычном для нас понимании впервые употребил римский 

поэт Овидий, когда прибыл в Афины за новыми знаниями. Дословно с латинского языка 

этот термин переводится как человек, который усердно работает и прилежно занимается. 

Студенты в России отмечают два праздника: первый - Международный День студента - 17 

ноября и второй - День студента «Татьянин день» - 25 января.  

Мы подготовили для вас 10 интересных фактов о студентах. 

1. В ходе маркетингового исследования 

компании Everest Poker выяснилось, что 

крупнейшую группу игроков в онлайн-покер 

составляют именно студенты. В разных странах этот 

показатель колеблется от 20 до 30% от всего числа 

любителей покера по сети. Навык блефа может 

пригодиться на зачете: всегда полезно сыграть 

хорошую мину при плохом билете… 

2. Оказывается, именно граф Уваров, который 

возглавлял министерство просвещения при Николае 

I, обязал студентов конспектировать лекции. Это 

нововведение позволило министру не только 

повысить эффективность работы системы 

образования, но и выявить вольнодумцев среди 

преподавательского состава учебных заведений. 

3. Студент стареет. Это факт. По крайней мере, 

в Европе люди все позже идут получать образование. 

Например, в Швейции средний студенческий возраст 

составляет уже 25,5 лет. А в России находятся 

уникумы, которые ради отсрочки готовы грызть 

гранит науки с 18 до 27 лет. 

4. В Российской империи не только швейцары 

ресторанов заботились о студентах в Татьянин день, 

но и полицейские. Им предписывалось не 

арестовывать празднующих студентов, а также 

оказывать помощь, если те уже не в состоянии 

самостоятельно добраться до дома. К сожалению, до 

сегодня традиция не дожила… 

5. Современных студентов все реже можно 

встретить бродящими между книжными стеллажами 

библиотек. По результатам опроса ВЦИОМ, 73% 

учащихся вузов предпочитают пользоваться ЭБС 

(электронными библиотечными системами). 

Нынешние студенты читают электронные книги на 

мобильных носителях.  

 

 

6. Длина Гарвардского моста составляет 

«364,4 смута и еще одно ухо». Эта мера длины 

появилась от фамилии студента, Оливера Смута, с 

помощью которого студенты в 1958 году измеряли 

мост. Сто семидесяти сантиметрового Оливера 

перемещали по дорожному полотну и делали 

отметки, которые чуть было не утратили при 

реконструкции моста. Любопытно, что сам Смут 

занял место в Палате Мер и Весов — он стал 

руководителем ISO (Международной организации 

стандартов).  

7. Одна из моделей классической мужской 

обуви пенни-лофер обязана своим названием 

студенческому суеверию. В язычке таких ботинок 

сделана специальная прорезь, куда кладется 

монетка. Согласно одной из традиций, пенни (или 

любую другую денежку) нужно спрятать в туфле 

перед экзаменом, чтобы билет попался полегче, а 

преподаватель – подобрее.  

8. Японские студенты берут с собой на 

экзамены шоколадку Kit Kat в качестве талисмана. 

Такой необычный выбор обусловлен тем, что 

выражение «обязательно победим» («kitto katsu» 

на японском) созвучно с названием сладкого 

продукта. 

9. Студенты горазды на нетривиальные 

решения. Иногда – в силу своей 

невнимательности. Вот, например, математик 

Джордж Данциг, опоздав на занятия в 

университет, принял уравнения на доске за 

домашнее задание. Несколько дней ему 

понадобилось, чтобы получить ответ. Потом 

выяснилось, что он справился с двумя 

«нерешаемыми» задачами по статистике, которые 

были не по зубам уже состоявшимся ученым. 

10. В Принстонском университете (США) 

студенты сдают письменные экзамены при 

отсутствии в аудитории преподавателей. Все дело 

в «Кодексе честности» — торжественной клятве, 

которую дают первокурсники. В соответствии 

с ней студент, как порядочный человек, обязуется 

не списывать. 

 

По материалам сайта 

http://hzbolshe.ru/chelovek/interesnye-fakty-o-studentax.html  

Полезные советы и Интересные факты 

 

http://hzbolshe.ru/raznoe/kakuyu-rabotu-vybrat.html
http://hzbolshe.ru/goroda-i-strany/fakty-o-rossijskoj-imperii.html
http://hzbolshe.ru/chelovek/interesnye-fakty-o-studentax.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

 

стр. 2 

ССттууддееннччеессккиийй  ссооввеетт  
  

Студенчество – это целый мир, открыть который мы сможем только все вместе. Помочь в 

этом нелегком деле призван Студенческий совет, который предложит способы применения 

полученных знаний на практике, социализации студентов в обществе и защиты прав 

студентов. 

Инициатива и вера в свои силы, лидерство и умение работать в команде — вот 

основополагающие качества успешного профессионала. Их развитию способствует не только 

учеба, но и студенческое самоуправление. Именно Студенческий совет знает, как применить 

те знания, умения, навыки, которые получают в ходе учебы студенты-психологи, и как 

отточить мастерство на практике. Студенческий совет выступает организатором всех 

мероприятий и многих конференций, проводящихся на факультете и в университете. 

Задача Студенческого совета состоит в создании максимально комфортных условий для 

развития социальных и профессиональных компетенций студентов-психологов. 

 

Здравствуйте,  я – Анастасия Зайцева. Учусь 

на третьем курсе факультета психологии, 

направление – специальная психология. Родители 

хорошо занимались моим воспитанием, именно 

поэтому я выросла уверенной, дисциплинированной, 

ответственной и целеустремленной. Это очень 

помогает мне в мой студенческий период. Я являюсь 

председателем студенческого совета факультета - 

очень почётная и чрезвычайно ответственная 

должность. Она открывает уникальные возможности 

для творчества, для создания нового, необычного, 

для реализации свежих идей, которые рождаются на 

выступлениях и в процессе общения. Я курирую 

подготовку факультета к всевозможным 

мероприятиям и могу сказать, что успех наших 

выступлений зависит от каждого из членов 

студсовета! Их энергии, вдохновения, горящих глаз 

и искреннего желания творить добро! Спасибо 

каждому, кто готов посвещать своё время, силы 

общей цели! Я вас очень люблю, и впереди нас ждёт 

еще один яркий и запоминающийся год! 

 

Работа в Студенческом Совете учит 

ответственности, собранности и 

коммуникабельности. Общественная работа не 

только интересна, но и познавательна, а 

накопленный опыт, безусловно, поможет в 

дальнейшем. Мы развиваем личностный 

потенциал студентов, его лидерские и 

организаторские способности, реализуем 

творческие идеи. Все это способствует не только 

хорошей учебе, но и обеспечивает интересный 

досуг в стенах факультета. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы каждый из нас 

принимал активное участие в жизни факультета.  

Если ты активен, в твоей голове масса идей и ты 

хочешь участвовать в активной жизни нашего 

факультета— тебе непременно нужно попасть в 

Студенческий Совет!  

Участвуйте, развивайтесь и 

совершенствуйтесь! 

 
Интервьюер -  Ромашина Ольга 

Феклисова Дарья Николаевна – 
заместитель декана по 

воспитательной работе 

Зайцева Анастасия –  
председатель студенческого 

совета факультета 

https://vk.com/darinaaa95


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив стр. 3 

Наверняка каждый знает о существовании на нашем 

факультете студенческого совета. Но далеко не все 

имеют представление о том, для чего же этот 

студсовет существует и чем он занимается. 

Студенческий совет нашего университета – это 

сплочённая команда веселых, активных студентов, 

которые не стоят на месте и активно развиваются. 

 

ИИннффооррммааццииеейй  ддееллииллаассьь    

ЗЗааййццеевваа  ААннаассттаассиияя    

Я человек с активной жизненной 

позицией. Легко нахожу общий язык с 

людьми, поэтому мне легко быть 

руководителем информационного сектора, где, 

прежде всего, важна коммуникация, умение 

видеть во всем положительные стороны и в 

любую серость внести яркие краски!  

Я являюсь руководителем творческого 

сектора и очень горжусь этим! Именно у нас 

самые талантливые, активные и крутые ребята! 

Ни одно мероприятие не проходит без наших 

зажигательных танцев, душевных песен и 

интересных номеров. Подготовка к различным 

праздникам, мероприятиям и обязательным 

поездкам в Алексин-Бор приносят огромное 

количество положительных эмоций, поэтому 

присоединяйтесь к нам.  

Кто организует студенческие мероприятия 

в университет? Конечно, студенты – ведь у них 

огромное множество самых замечательных, 

самых интересных и трудновыполнимых идей! 

Веселые квесты и мастер-классы, романтический 

зимний бал и творческие вечера, турнир по 

настольным играм и… Продолжать можно долго! 

 У тебя есть интересные идеи? Ты хочешь 

их реализовать? Умеешь работать в команде? Мы 

ждем именно тебя - непременно присоединяйся! 

Напутствие первокурсникам от  

Студенческого совета! 

Поверьте своим старшим коллегам: учение свет, 

а неучение – чуть свет, и на работу. Сегодня 

знания - это необходимость. Вы должны быть 

компетентными профессионалами. Хочется 

заметить, что большинство членов 

студенческого совета – это студенты, которые 

учатся на 4 и 5, участвуют в различных 

конференциях, становятся победителями. 

Мы желаем вам успехов и удачи! 

Главное – сделайте правильный выбор! 

 

ООннии  ддееллааюютт  

ссттууддееннччеессккууюю  жжииззнньь  яяррччее  

РРооммаашшииннаа  ООллььггаа  ––  

ррууккооввооддииттеелльь  ииннффооррммааццииооннннооггоо  

ссееккттоорраа  

ЛЛююббииннаа  ААннаассттаассиияя  ––  

ррууккооввооддииттеелльь  ттввооррччеессккооггоо  ссееккттоорраа  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первокурсники 
стр. 4 

ВВ  ннаашшеемм  ппооллккуу  ппррииббыыллоо  

Вчерашний школьник, естественно, теряется в неопределенности, в том, что психология – 

это не задачник со всеми ответами на последних страницах, а большая страна с вершинами 

гор, на которые еще никто не заходил, с глубинами морей, в которые еще никто не 

погружался. И что там находится – пока неизвестно.  

Будьте жителями этой страны, а не экскурсантами, которым впаривают один и тот же 

текст расхожих банальностей. 

  

 

 

Знакомьтесь: группа 1Б 

Дружелюбие, активность, добра и индивидуальная 

харизматичность - отличительные черты группы 1Б! 

Любые задачи по силам именно таким психологам. 

Знакомьтесь: группа 1В  

Всего за два месяца наша группа очень сплотилась. И теперь 

мы не можем представить, как это – не знать друг друга. Мы всегда 

стараемся прислушиваться к мнению друг друга, учитывать советы 

преподавателей и старшекурсников. С этого года наша группа 

стала частью одной большой семьи. Надеемся, что мы сможем 

найти общий язык со всеми студентами и преподавателями. 

 

Знакомьтесь: группа 1Д 

В нашем коллективе собрались люди с совершенно разными 

интересами и предпочтениями.Но не смотря на это, у нас царит довольно 

дружеская и в целом приятная атмосфера. Почему? Потому что всех нас 

объединила наша профессия, желание развиваться и 

самосовершенствоваться.Также нашу группу можно считать в какой-то 

степени уникальной, ведь она состоит из одних девушек разных возрастов 

(от 17 до 22) и даже разных стран. У нас учится студентка из Танзании – 

Сесилия.  

 
Знакомьтесь: группа 1К  

Группа дошкольная дефектология - это микс самых дружелюбных, 

умных, отзывчивых, веселых людей. У нас 13 красивых, креативных 

девушек. За малое количество времени мы сблизились и стали одной 

большой дружной семьей. Каждый человек нашей группы обладает 

своими особенными качествами. Самое главное, что мы стараемся 

поддерживать друг друга в любых ситуациях! 

Знакомьтесь: группа 1С 

Мы пришли друг друга не знали ,но за эти пару месяцев мы 

нашли общие темы и интересы ,смогли подружиться . Надеемся ,что за 

эти четыре года ,проведённые вместе ,мы станем ближе друг к другу ,и 

наша дружба станет нерушимой! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#такживётпсихолог 

 

стр. 5 

ССттууддееннччеессккооее  ллееттоо  

Наши студенты уже не первый год являются участниками молодежных форумов, которые 

проходят на территории разных регионов.  

Форум является информационно-образовательной и дискуссионной площадкой, 

предоставляющей её участникам возможность получения необходимых знаний, обмена 

опытом и воплощения в жизнь собственных идей, проектов, изобретательских разработок; 

это возможность реализации собственный идей, поиск единомышленников, образовательная 

программа с профессиональными тренерами, живое общение с известными политиками, 

общественными деятелями, представители научно-академических кругов, бизнесменами. 

 
 

 

Олеся Александровна 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». 

Смена «Молодые художники, скульпторы, искусствоведы и 

фотографы». Впечатления от форума просто невероятные! Очень 

понравилось разделение программы на тематические школы, что 

позволило более глубоко и детально проникнуться в свою 

профессиональную деятельность, а также лично пообщаться с 

почетными гостями и экспертами в данной сфере. Интересные 

общие лекции дают возможность получить полную информацию 

не только в области своей профессиональной деятельности, но и 

расширить кругозор в целом.  

 

Овсянникова Анастасия  

Форум - Территория смыслов на Клязьме 2017. Была стажёром-организатором 

образовательной программы форума. Территория смыслов - это прекрасное место! Я 

очень рада, что стала частичкой большой семьи форума! Нашим девизом были слова 

«Форум для участников». Образовательная программа форума с утра заряжала 

позитивом всех ребят, ведь хорошее настроение - важная составляющая форума. Что 

мне дал форум? Конечно, новых друзей, с которыми я общаюсь до сих пор, жду 

новогодние каникулы, чтобы со всеми встретиться. Также я стала чувствовать себя 

намного увереннее, два месяца «под прицелом» камер дают о себе знать. 

 

Мария Карцева 

Территория смыслов на Клязьме 2017. Смена Студенческий актив и 

студенческие СМИ. Территория смыслов - это именно то место, 

которое впечатляет не только своим масштабом и огромным 

количеством талантливых людей вокруг, но и разнообразными 

возможностями, что он дает своим участникам. Всего за несколько 

дней мне удалось проникнуть во внутренний мир КВНа, побывать на 

тренингах ораторского искусства и публичного выступления, узнать 

об основах переговорного процесса, окунуться в совершенно новый 

для меня мир журналистики. И это лишь малый перечень знаний и 

возможностей, которые форум открывает перед каждым своим 
участником. 

 

Молодежные форумы - место кардинальной смены обстановки, выхода из зоны 

комфорта и рывок вперёд! 

Ваше студенческое лето ждет вас! 
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ВКонтакте с друзьями или 
ВКонфликте с собой ? 

Одной из важнейших проблем в сфере информационных технологий сегодня является проблема 

зависимости. Что такое Интернет- зависимость, как ее избежать, как распознать, а главное 

— что делать, если все признаки налицо? 
 

 
Однозначного и четкого определения интернет-

зависимости нет, однако существуют 

медицинские критерии, которые впервые были 

сформулированы еще в 2006 году. Они-то и 

позволяют отличить зависимость от увлечения, 

привычки.  

Основные критерии интернет- зависимости: 

 Влечение к выполнению специфической 

деятельности посредством Интернета:  

• компьютерные игры (чаще ролевые);  

• социальные сети/чаты (чаще бесцельное 

общение; стремление постоянно проверять 

почту, отвечать на все письма);  

• кибербродяжничество (бесцельный поиск 

информации).  

 Синдром отмены: когда человек лишён 

возможности выполнять эту деятельность, он 

испытывает «ломку»:  

• нетерпение;  

• желание возобновить свою деятельность;  

• навязчивые мысли по этому поводу  

 Комплекс эмоциональных реакций — 

беспокойство, тревога (вплоть до нарушения сна 

и приема пищи). 

 Дезадаптация: Интернет-зависимость 

характеризуется «большой дозой употребления», 

человек тратит так много времени, что это 

дезорганизует его основную деятельность:  

• школьники — хуже учатся;  

• студенты — заваливают экзамены;  

• работающие люди — становятся менее 

эффективны.  

 Крайняя степень дезадаптации — человек 

не выходит из дома.  

 Изменение толерантности: Времени на 

эту деятельность требуется всё больше и больше.  

 Изменения сознания, химически НЕ 

обусловленные (дискуссионный критерий):  

• сужение сознания;  

• изменённое состояние сознания.  

 Человек не понимает, где он, что делает и 

зачем. 

Что делать? 

В связи с тем, что форма общения в Интернете 

иная, последствия, которые возникают, не всегда 

предсказуемы. Например, в живом общении 

проблема интимности и границ межличностного 

общения определённым образом регулируется: 

всё-таки здоровый человек не выйдет на площадь 

и не будет громко сообщать всем окружающим 

какую-то информацию о себе. В социальных сетях 

он это делает. Кроме того, не представлен 

телесный язык, который передает 70% 

информации при живом общении. Мы получаем 

коммуникативные ошибки.  

Одна из главных опасностей — значимое 

общение реализуется в Интернете. В реальной 

жизни для того, чтобы что-то прояснить, 

требуется и смелость, и значительное напряжение, 

а общение посредством Интернета снимает это 

напряжение — я не вижу собеседника. Конечно, 

это аналог эпистолярного жанра, который был во 

все века. Но облегчение процесса общения для 

человека с проблемами в данной сфере, конечно, 

временное. Если кажется, что он не такой уж 

замкнутый, но в реальной жизни проблемы 

остаются теми же, если даже не усугубляются. 

Тот, кто имеет проблемы в сфере общения, 

должен осознавать, что происходит эффект 

порочного круга: у него есть проблемы, он много 

общается в Интернете, но в реальную жизнь при-

носит еще более проблемное общение.  

Если вы обнаружили у себя слабую или 

среднюю степень зависимости, вам помогут 

следующие несложные рекомендации:  

• планируйте свою деятельность в Интернете;  

• старайтесь ограничивать время пребывания в 

сети;  

• пробуйте альтернативные способы отдыха.  

Также можно предпринять более радикальную 

меру: полный отказ. Сделать Интернет (или 

некоторые сайты) недоступным для себя. При 

серьезной степени зависимости требуется 

обращение к специалисту.  
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РРооссккоошшьь  ччееллооввееччеессккооггоо  ооббщщеенниияя  

28 октября 2017 года состоится финал Олимпиады по 

психологии для учащихся учреждений общего и 

профессионального образования города Тулы и Тульской области. 

Тема Олимпиады «Роскошь человеческого общения». 

 

  
Представляем участников Олимпиады по психологии 

Команда Адекватные 

МБОУ ДО «Центр ППСС» ТОПП «Преображение», 

г.Тула 

Педагог-психолог:Магомедкеримова Мария 

Александровна 

 
Команда Феникс 

МБОУ ДО «Центр ППСС» ТОПП «Преображение», 

г.Тула 

Педагог-психолог: Глушкина Мария Вячеславовна 

 
Команда Внуки Фрейда 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр образования №26», г.Тула 

Педагог-психолог: Винокурова Марина Юрьевна 

 
КомандаИнтроспекторы 

МБОУ ДО «Центр ППСС» ТОПП «Преображение», 

г.Тула 

Педагог-психолог: Корнеева Ирина Владимировна 

 
КомандаИнсайт 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр образования №26», г.Тула 

Педагог-психолог: Винокурова Марина Юрьевна 

 

  

Команда Солнышки 

МБОУ ДО «Центр ППСС» ТОПП «Преображение», 

г.Тула 

Педагог-психолог: Зверева Анастасия Сергеевна

 
КомандаИнсайт-ТГКСТ 

ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-

строительный техникум», г. Тула 

Педагог-психолог: Бекбулатова Альбина Маратовна 

 
Команда Нефть 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9», г.Алексин 

Педагог-психолог: Кузьмина Анна Владимировна 

 
Команда Катарсис 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», г. 

Донской 

Педагог-психолог: Власова Наталья Владимировна 

  
Команда Территория смысла 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №38» 

(подразделение на ул. Баженова), г. Тула 

Педагог-психолог: Петрова Светлана Юрьевна 

  

Желаем участникам Олимпиады победы! 

http://www.tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/olimp_pdf/territirija_smisla.jpg

