


 

     В феврале 2015 года нашему 

факультету исполняется 15 лет, не 

большая, но все-таки знаменательная 

дата. Коллектив факультета из года в 

год вносит огромный вклад в его развитие 

и максимальное улучшение. Ежегодно 

факультет выпускает более 100 молодых 

и перспективных специалистов. Газета 

PSY-Акцент поинтересовалась лично у 

заместителя декана по воспитательной 

работе Гуляевой Юлии Сергеевны о 

ценности и значимости факультета для 

каждого из нас. 

     
 

PSY-Акцент: Добрый день, Уважаемая Юлия Сергеевна, 

Вы, прекрасно, знаете, что нашему факультету скоро 

«стукнет» 15 лет, чтобы Вы хотели пожелать ему в 

этот знаменательный год? 

Ю.С.:  Нашему факультету скоро исполнится 15 лет. Всего 

15 лет! Мы еще очень молоды и юны. Конечно, хочу 

пожелать любимому факультету роста, процветания, 

укрепления. Пусть факультет психологии становится 

основой жизни молодых людей – сегодняшних студентов.  
PSY-Акцент: Можно буквально пару слов о том, как 

развивается и процветает наш факультет? 

Ю.С.: В настоящее время факультета с большой скоростью 

растет и развивается. Мы не стоим на месте и движемся 

только вперед, нам всегда есть к чему стремиться. Мы еще 

совсем молоды и впереди у нас много возможностей и побед. 
PSY-Акцент: Какие студенты сегодня? Активно участвуют в 

студенческой жизни или все-таки принимают позу зрителя? 

Ю.С.: Студенты факультета - интересные личности, 

активные и целеустремленные люди. Конечно же, каждый 

поток отличается от предыдущего. Все студенты разные. 

Каждый поток хорош по-своему. Каждый старается 

привнести что-то новое на факультет. У них масса новых и 

интересных идей, которые они хотят воплощать. 
PSY-Акцент: Какие взаимоотношения в «нашей семье»? 

Ю.С.:  Взаимоотношения в "нашей семье" очень теплые и 

дружные. Большинство групп очень дружны между собой и 

держатся друг за друга. Это очень приятно наблюдать. Я 

считаю, что наш факультет очень дружный. И хочется, чтобы 

это так и оставалось. 

Приближается юбилей: скоро нам-15! 

Беседовала с зам. деканом  

студентка 2 курса: Стецко Алина 



ВВ  ррааззввииттииее  ппссииххооллооггииии  ддооллггооее  ввррееммяя  ввннооссииллии  ии  ввннооссяятт  ввккллаадд  ммнноожжеессттввоо  ввыыддааюющщииххссяя  

ппссииххооллооггоовв  ррааззнныыхх  ссттрраанн..  РРааббооттаа,,  ээккссппееррииммееннттыы,,  ккаажжддооггоо  ссооссттааввлляяюютт  ееддииннооее  ооггррооммннооее  
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ллююддии..  ВВ  ллииччннооссттии  ккаажжддооггоо  ссккррыыввааееттссяя  ооггррооммннааяя  ттааййннаа  ии  ббееззддннаа  ссааммооррааззввииттиияя..  

ППррееддссттааввлляяеемм  ВВаашшееммуу  ввннииммааннииюю  ввыыддааюющщееггооссяя  ссооввееттссккооггоо  ппссииххооллооггаа  ААннааннььеевваа  ББ..ГГ..  ии  ооддннуу  

иизз  ллууччшшиихх  ееггоо  ууччеенниицц  ККооннддррааттььееввуу  СС..  ВВ..    

     Советский психолог, пытавшийся преодолеть 

раздробленность наук о человеке и создать 

системную модель человекознания, в которой были 

бы обобщены исследования различных наук о 

человеке как индивиде, личности и 

индивидуальности. 

     Б.Г. Ананьев выдвинул четыре исследовательские 

программы, но ни одну из них ему не удалось 

реализовать полностью при жизни, как было 

задумано. Исследование характерогенеза у 

школьников, начатое в первой половине 30-х гг., 

пришлось свернуть после разгромного постановления 

ЦК ВКП (б) о педологии. Исследования лаборатории 

воспитания, проводимые под руководством и по 

программе Б.Г. Ананьева в 1933-1936 гг., заложили 

основу его концепции личности. Работа сектора 

психологии Института мозга по проблеме 

чувственного познания была прервана войной и 

возобновилась уже на базе психологического 

отделения Ленинградского университета. 

Широкомасштабные исследования интеллекта, 

начатые в 1960-1970-е гг., были продолжены на 

факультете психологии большой группой ученых, 

начиная с 1990 г. Эти исследования явились 

логическим развитием новой для отечественной 

психологии проблематики - интеллектуального 

потенциала. Программа по педагогической 

психологии в 50-е гг. не была реализована до конца 

из-за тяжелой болезни Б.Г. Ананьева. 

     Комплексные исследования заложили основы 

психологической акмеологии Б.Г. Ананьев дал дорогу 

в жизнь таким новым направлениям, как инженерная 

психология и социальная психология. 

     В «золотой фонд» советской науки вошли его 

монографии: «Психология педагогической оценки» 

(1935), «Очерки психологии» (1945), «Психология 

чувственного познания» (1960). 

 

     Ученица Б.Г. Ананьева. После защиты 

докторской диссертации «Межличностное 

понимание и его роль в общении» (1978) 

Светлана Витальевна была приглашена в 

Гродненский университет, где ею была 

организована аспирантура по возрастной и 

педагогической психологии. 

     Светлана Витальевна является автором 

первых учебных пособий по педагогической 

психологии в Белоруссии («Педагогическая и 

возрастная психология» (1993), «Психология 

труда и личности учителя» (соавтор  

К.В. Вербова) (1991), «Педагогическая и 

возрастная психология. Ч.2 – Психология 

учителя» (1996)). 

     Широкое признание получили ее труды по 

социальной перцепции и рефлексии, 

перцептивно-рефлексивной регуляции 

поведения субъекта познания других людей, 

психологии педагогического творчества, 

психологии педагогического общения. 

     Кондратьева С.В. создала научную школу, 

разрабатывающую проблемы профессионализма 

в педагогическом общении («Психология 

школьного конфликта: социально-перцептивные 

и рефлексивные аспекты» (2001), 

«Профессионализм в педагогическом общении» 

(2003)). 

     В августе 2000 года ею была создана научно-

исследовательская лаборатория 

профессионального развития личности. 

     Кондратьева С.В. являлась действительным 

членом Международной академии 

акмеологических наук и в последние годы своей 

жизни исследовала различные акмеологические 

аспекты становления профессионализма. 
 

Ананьев  

Борис Герасимович 

(1907-1972)  

Кондратьева  

Светлана Витальевна  

(1926 -2004)  

 



PSY-Акцент: Здравствуйте, Светлана Геннадьевна! Расскажите, 

пожалуйста, о себе. Где и когда родились, окончили среднюю школу и 

университет? 
С.Г.: Тула для меня родной и любимый город. Здесь я родилась в семье 

служащих, здесь закончила школу. Высшее образование получила в 

Калужском государственном педагогическом институте им. К.Э. 

Циолковского по специальности педагогика и методика начального 

обучения, квалификация учитель начальных классов. Дефектологическое 

образование, квалификацию учитель-дефектолог, логопед, приобрела после 

обучения в Московском педагогическом государственном университете.  

C.Г.: Кафедра специальной психологии была создана в структуре факультета психологии в июле 2003 года. Она 
стала базовой для направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» профилей 
«Специальная психология», «Логопедия», «Дошкольная дефектология». С момента ее создания и по 2007 год 
кафедрой заведовала кандидат психологических наук, доцент Степанова Наталия Анатольевна, ныне декан 
факультета психологии. Начиная с февраля 2008 по сентябрь 2014 года, кафедрой заведовала кандидат 
педагогических наук, доцент Бабушкина Надежда Александровна, один из опытнейших педагогов-дефектологов 
города.   
На кафедре специальной психологии преподают опытные высококвалифицированные специалисты доктора, 
кандидаты наук, старшие преподаватели, осуществляющие активную научную и учебно-методическую 
деятельность. При этом наши преподаватели являются и практикующими психологами, дефектологами, учителями-
логопедами, ведущими консультационную и коррекционно-развивающую деятельность, что не позволяет им 
отрываться от реалий современного образовательного процесса.  
Все профили специального (дефектологического) образования традиционно пользуются большой популярностью у 
абитуриентов. Не зависимо от формы обучения устанавливается достаточно высокий проходной балл. 
PSY-Акцент: Какова потребность в выпускниках Вашей кафедры? 
С.Г.: Выпускники кафедры специальной психологии весьма востребованы в Туле и Тульской области. Молодые 
специалисты, прошедшие обучение по направлению специального (дефектологического) образования, работают в 
дошкольных и школьных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, социальных 
и реабилитационных центрах, учреждениях систем здравоохранения и МВД. В связи с увеличением людей с 
особыми образовательными потребностями, развитием инклюзивного образования потребность в специалистах, 
способных работать с людьми с разнообразными особенностями в развитии, растѐт. Многие педагоги и психологи 
почувствовали необходимость в дополнительном образовании дефектологического направления. И в этом могут 
помочь наши преподаватели. Кафедра специальной психологии обеспечивает ряд программ переподготовки 
именно в этом направлении.  В следующем 2015-2016 учебном году начнут реализовываться магистерские 
программы по направлению специального (дефектологического) образования. Мы будем рады видеть бакалавров и 
специалистов, желающих продолжить своѐ образование.   
PSY-Акцент: Ваши пожелания студентам и преподавателям факультета психологии на новый учебный год. 
С.Г.: Хотелось бы пожелать в новом учебном году и студентам и преподавателям новых научных свершений, 
творческих успехов, ну и, конечно же, здоровья, радости и счастья! 
PSY-Акцент: Спасибо Вам огромное!!! 

Интервью брала студентка факультета психологии 

группы 3Б, Слободенюк Анна  

 

 

Интервью с заведующей кафедрой  
специальной психологии  
  

Лещенко 
Светлана  
Геннадьевна  
 

кандидат психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой специальной  
психологии 

  

В 2006 году начала преподавательскую деятельность в ТГПУ им. Л.Н. Толстого на кафедре специальной 
психологии, где продолжила своѐ образование, приобретя дополнительную квалификацию преподавателя высшей 
школы и закончив аспирантуру по специальности педагогическая психология. В общей сложности педагогической 
деятельностью занимаюсь 24 года.  
PSY-Акцент: Скажите несколько слов о кафедре специальной психологии. Насколько кафедра востребована 
сегодня? Как осуществляется работа на ней? 
 



                                                                         
ППЕЕРРВВООККУУРРССННИИККИИ  ДДЕЕЛЛЯЯТТССЯЯ  ВВППЕЕЧЧААТТЛЛЕЕННИИЯЯММИИ  

  
Осенью этого года наш университет принял в свое «царство» молодых, веселых и жизнерадостных 
первокурсников. Это лето было очень сложным и значимым для них, ведь они стояли на перекрестке сложной 
дороги под названием «будущие». Каждый из нас испытывал страх, волнение перед каким-то очень важным 
событием в жизни. Этап «поступление на 1 курс» у нас удачно пройден, а вот как прошел первый месяц учебы 
для наших «новичков» стало безумно интересно… Наша газета решила разузнать, какие мысли витают в 
головах у наших студентов, что они чувствуют, какие планы строят на будущее, и не сожалеют ли о 
выборе… Внимательно прочитайте их истории, ведь может быть, в них вы увидите себя … 
 

  

Максим Саяпин, группа «1СП» 
«Очень строго отношусь к себе и к учебе, много 

планов на будущее.» 

  

Александр Попов, «1А» 
«Знакомство с группой далось легко. С первого 

дня чувствую себя в своей тарелке.» 

 

Влад Гришин, «1СА» 
«Тяжело было свыкнуться с системой обучения в 

университете. Все эти пары и перемены в 

расписании доставляли много проблем. Но сейчас 

уже проще, влился в коллектив, нашел друзей, и 

сложности перестали быть обузой.» 

 

Артем Маляров, «1Б» 
«Сам по себе я очень тонкая творческая натура. 

Все эти перемены в жизни даются мне нелегко, 

но я вроде бы привык. Хотя мне и тяжело 

общаться с людьми, я смог найти новых друзей в 

стенах университета. Сейчас могу с 

уверенностью сказать, что мне не о чем жалеть и 

остается смотреть только в будущее, где меня 

ждет любимая профессия психолога и семья.» 
 

Статью подготовила  

Ольга Ледовская 

Катя Ткаченко,  

группа «1Б» 
 

«Творческая практика 

была первым ярким 

впечатлением. 

Поняла, что сделала 

правильный 

жизненный выбор, 

поступив в ТГПУ. 

Быстро влилась в 

дружный 

коллектив…» 
 

Надя Дрожжина, 

группа «1К» 

 
«Много добрых и 

отзывчивых людей. 

Впитываю новые 

знания как губка, 

отдаю свободное 

время учебе. Мне 

стало спокойнее 

жить…» 

 
  

Катя Карабутова, 

группа «1К» 
 

«Имею много планов 

на свое будущее. 

Учеба в университете, 

лишь одна из 

множества ступеней на 

моем пути 

саморазвития и 

совершенствования 

личности.» 



 

ННООВВООЕЕ  --  ЭЭТТОО  ХХООРРООШШОО  ЗЗААББЫЫТТООЕЕ  ССТТААРРООЕЕ  

  

  

  
 

Итак, ТОП-10 самых 

важных трендов этой осени: 
 

1. Клеточное сумасшествие. Клетка, 

клетка, клетка! Чем больше, тем лучше. 

Надев объемное клетчатое пальто, Вы 

будете выглядеть смело и свежо. 

2. До локтя.  Длинные перчатки из шелка, 

лакированной кожи, сетки и прочих 

необычных материалов помогут 

приверженке классического стиля 

выглядеть элегантно и не прослыть занудой. 

3. Сумка-баул. Когда-то популярная форма 

бесформенного мешка вернулась в моду. 

Уже второй сезон подряд дизайнеры не 

могут наиграться, экспериментируя с 

размером, фурнитурой и фактурами. 

4. Пух и прах. Дизайнеры Джек Маккалоу и 

Лазаро Эрнандес, Вивьен Вествуд и Марк 

Джейкобс предлагают нам нарядиться в 

перья. 

5. Делаем ноги. Сапоги и ботильоны могут 

быть любой высоты, но неизменным 

останется форма каблука и мыска — 

уверенный квадрат (Gucci, Valentino и Saint 

Laurent). сапоги с высоким широким 

голенищем. 
 

6. Дутые плечи. Если в какой-то части тела в будущем 

сезоне наблюдается вспышка объема, так это в плечевом 

поясе. Дугообразные плечи и словно надутые рукава 

определенно не для скромниц. 

7. Камуфляж. «Защитный» военный принт в новом 

сезоне выглядит удивительно роскошно в мехе, шелке, 

бахроме. 

8. Долина Нила. Кожа крокодила, натуральная или 

имитация, выглядит крайне роскошно в больших 

изделиях. Не скупитесь — позвольте себе целое пальто, 

жакет или юбку. 

9. Затянуть ремешок. Этой осенью носить тонкий 

кожаный ремешок на талии — почти обязательно. 

Небрежно завязанный узлом на пуловере, рубашке или 

пальто пояс изящно очертит силуэт. 

10. Только свитер. Мода на очень объемные и толстые 

вязаные свитера придется очень кстати русской осенью 

и зимой. Свитера должны быть настолько огромные, что 

должно появиться чувство, будто вы завернулись в плед. 

Комфорт в бесформенных и безразмерных платьях 

обеспечен, но вот насколько они украсят Вас… 

Одним словом, не увлекайтесь  
 

Пришла пора осени, а значит время сменить хлопковые маечки и игривые 

юбки на уютные джемпера и джинсы. «Мода –это то, что выходит из 

моды»- Коко Шанель.  

Все знают, что мода не стоит на месте: в 2008 на пике был спортивный 

стиль и металлическая отделка, в 2010- вещи с мужского плеча, золотые 

ткани, бесподобные меха и кружева, в 2012-драпировки, воланы, складки, 

ажур, рельеф и этника. Что же приготовили ведущие модельеры на этот 

раз?  

Холодный сезон 2014 черпает вдохновение в  ретро. Модные дома снова 

создают элегантные ансамбли, ориентируясь на тренды прошлых эпох.  

 

Объединяя вышесказанное, заметим, что 2014 - это эксцентричные яркие и графичные меховые 
шубы, объемные вязаные свитера, очень высокие воротники и женские смокинги размера XXL, а 
также ремешок на каждой талии и сапоги с квадратными мысками и каблуками. Что касается 
цветов, то в этом сезоне победу одержали бордовый, хаки, желтый и, конечно, черный.  
 

Ваш гид по стилю: Лазарева Елена, 

группа 3«Б» 
 



 

1.Обязательно составляйте список дел. 

2.Корректируйте список дел каждый вечер, 

вычеркивая выполненные, добавляя новые и 

перенося невыполненные задачи. 

3.Безжалостно расставляйте приоритеты. 

4. Научитесь различать важное и срочное. Что 

важно, не всегда актуально. Что срочно, не всегда 

важно. 

5. Носите список дел всегда с собой. 

6. При прочих равных условиях, начинайте с самых 

трудных дел. 

7. Если дело займет меньше пяти минут, сделайте 

его сейчас же, если больше – занесите в список. 

8. Проверяйте электронную почту каждый день в 

определенное время и за определенное время. 

9. Выделяйте в день некоторое время, когда вы 

можете полностью и непрерывно сосредоточиться 

на своих задачах. 

10. Прежде, чем проверить почту, завершите свой 

самый трудный проект.  

11.Проведите инвентаризацию хотя бы за пару 

дней, чтобы знать, на что уходит ваше время. 

12. Выключите личные средства связи. 

 13. Разбейте большую работу на части. 

Распределите их по важности. Выделите для 

каждого определенное время. 

14. Оставляйте небольшой запас времени на задачи, 

особенно крупные.  

15. Если каждый ваш день включает одни и те же 

рутинные задачи, постарайтесь проанализировать 

их выполнение и оптимизировать его. 

16. Назначайте определенные сроки для каждой 

задачи, причем по минимуму – работа умеет 

тенденцию расширяться настолько, насколько вы 

ей это позволите. 

17. Создавайте смарт-карты для всех ваших задач, 

пользуйтесь ими и сохраняйте их. 

18. Цените собственное время и избавляйтесь от 

тех, что его не ценит. 

19. Говорите ―нет‖ всегда, когда вы можете это 

сказать. 

20. Не перегружайте себя. 

21. Перепоручайте все, что возможно. 

22. Читайте бумаги и письма один раз. 

23. Поощряйте себя к выполнению задач в конкретные 

сроки. 

24. Организуйте рабочее место, чтобы не тратить 

время на поиски. 

25. Назначайте сложные задачи на время пика вашей 

суточной активности. 

26. Объединяйте задачи в группы. 

27. Используйте вынужденные простои (опоздания, 

ожидания, очереди) для мелких задач – почты, 

звонков. 

28. Помните – лучше выделяться чем-то одним, чем 

быть средним во всем. 

29. Не бойтесь сдавать проекты раньше времени – чем 

больше вы их мусолите, тем хуже они становятся. 

30. Всегда соблюдайте бизнес-условия, которые будут 

настраивать вас на нужный лад – освещение, одежда, 

кофе и т.п. 

УУППРРААВВЛЛЯЯЙЙ  ДДРРААГГООЦЦЕЕННННЫЫММ    ВВРРЕЕММЕЕННЕЕММ  ППРРААВВИИЛЛЬЬННОО 

21 век - век Нана-технологий, современный человек просто не представляет своей жизни без новомодных 

гаджетов, мы стали зависимы от интернета, людей, с которыми он нас связывает. Бесспорно, это одно из 

лучших достижений человека, но все ли так радужно как кажется на первый взгляд? умеете ли Вы 

распоряжаться своим временем так, чтобы времени хватало не только на соц. сети, но и на жизнь? Сегодня 

нет ни одного человека, у которого бы не было современных гаджетов, они с нами везде: дома, на учебе, на 

прогулке с друзьями, это развлечение или все-таки зависимость? По результатам проведенного опроса среди 

студентов 2 курса: 100% зарегистрированы более чем в 2 соц. сетях. Более 50% проводят в просторах 

интернета большую часть дня, причины разные: общение, музыка, учеба, но факт остается фактом. Мы 

стали зависимы, зомбированы сами того не замечая. У нас постоянно не хватает времени, но проблема вовсе 

не в том, что в сутках нам не хватает 24 часа, а в том, как мы пользуемся драгоценным временем. 

Представляем вам 30 советов по экономии времени (лучшее из книг по тайм-менеджменту). 

РРееддааккццииоонннныыйй  ссооввеетт  ггааззееттыы  PPssyy--ААккццееннтт  ппррииггллаашшааеетт  

ввссеехх  жжееллааюющщиихх  вв  ссввооюю  ккооммааннддуу..  

ЕЕссллии  ТТЫЫ  ууммеееешшьь  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии,,  ппооннииммааеешшьь  

ппррооббллееммыы  ии  ииннттеерреессыы  ммооллооддеежжии  ии  ссттууддееннччеессттвваа,,  

ллююббиишшьь  ффооттооггррааффииррооввааттьь  ии  ррииссооввааттьь,,  ссооччиинняяеешшьь  

ссттииххииии  ии  ппррииддууммыыввааеешшьь  ррааззнныыее  ииссттооррииии,,  --  

ММЫЫ  ххооттиимм  ввииддееттьь  ттееббяя  вв  ссввооиихх  рряяддаахх..    

ЕЕссллии  ТТЫЫ  ннее  ууммеееешшьь,,  нноо  ххооччеешшьь  ннааууччииттььссяя  ииззллааггааттьь  

ссввооии  ммыыссллии,,  ппооннииммааттьь  ппррооббллееммыы  ммооллооддеежжии  ии  

ссттууддееннччеессттвваа,,  ффооттооггррааффииррооввааттьь  ии  ррииссооввааттьь,,  

ссооччиинняяттьь  ссттииххииии  ии  ппррииддууммыыввааттьь  ррааззнныыее  ииссттооррииии,,  --  

ппррииххооддии  кк  ннаамм,,  ии  ммыы  ттееббяя  ннааууччиимм..    

  

ТТЕЕББЯЯ  жжддеетт  ииннттеерреессннааяя  ии  ттввооррччеессккааяя  ррааббооттаа  !!    

  

ООббрраащщааййссяя  кк  ММииттяяееввоойй  ЮЮллииии  ((ггррууппппаа  44АА))..  
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