
ЗЗннааккооммььттеессьь::  ггааззееттаа  ««PPSSYY--ААккццееннтт»»  ссооззддааннаа  

ссииллааммии  ттввооррччеессккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ссттууддееннттоовв    

ффааккууллььттееттаа  ппссииххооллооггииии  ТТГГППУУ  иимм..  ЛЛ..НН..  ТТооллссттооггоо  
 

Мы долго выбирали название для нашей газеты, было много 

различных вариантов. Название «PSY-Акцент» нам понравилось 

больше всего по ряду причин. 

Во-первых, PSY (Пси) - название буквы древней славянской 

или старой русской азбуки (заимствованной из греческого 

алфавита). PSY – символ вездесущей ПСИХЕИ, которая сегодня 

символизирует всю психологическую науку и практику во всем 

мире.  

Во-вторых, нашу газету мы собираемся посвящать 

студенческим проблемам, т.е. АКЦЕНТировать внимание на 

интересных студенческой молодежи темах. Акцент – 

происходит от латинского Accēntus – что значит «усиление; 

ударение, повышение голоса».  Сделать акцент на чем-

нибудь - подчеркивая, обратить внимание на что-

нибудь. Расставить акценты - подчеркнуть, выделить те или 

иные положения, мысли ( Толковый словарь иноязычных слов, 

2004). 

Как показал наш опыт межличностного взаимодействия, в 

разные периоды студенческой жизни необходимо расставлять 

акценты то на потребностях первокурсников, погружаясь в 

актуальнейшие вопросы реальности, то на желании студентов-

выпускников обратиться к истокам возникновения 

психологических концепций и теорий, найти свой предмет 

психологической науки.  

В нашей газете вы найдете интересные интервью, статьи, 

обзоры, которые будут правильно расставлять PSY-Акценты и 

ярко раскрывать суть вопросов студенчества. 
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Читайте нас на сайте: http://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology 

 



ВВ  22001133  ггооддуу  ннаашш  ууннииввееррссииттеетт  ооттммееттиитт  ссввоойй  7755--йй  ююббииллеейй..  ВВ  ррааммккаахх  

ппооддггооттооввккии  кк  ззннааммееннааттееллььнноойй  ддааттее  ннаашшаа  ггааззееттаа  ннааччииннааеетт  ссееррииюю  

ппууббллииккаацциийй  ««ППоо  ссттррааннииццаамм  ииссттооррииии  ффааккууллььттееттаа»»..    

 и социальной работы (при кафедре социальной 

педагогики и социальной работы) во главе с 

доктором педагогических наук, профессором В. 

А. Фокиным.  

 

22000011  ггоодд..    На отделении специальной 

психологии стали обучаться иностранные 

студенты из Китая, у которых дополнительной 

специальностью был «Русский язык и 

литература». 

 

22000022  ггоодд..    Создана первая факультетская 

кафедра - кафедра практической психологии. Ее 

заведующей стала кандидат психологических 

наук С. В. Пазухина. Эта кафедра заменила 

собой отделение общей психологии. 

 

22000033  ггоодд..    Состоялся первый выпуск студентов 

(10 человек) отделения общая психология очной 

формы обучения по специальности 

«Психология» со специализацией «Практическая 

психология». Выпускники этого года (А. Жарко, 

Н. Петрусь) стали первыми аспирантами 

факультета психологии по специальности 

19.00.07- Педагогическая психология. 

 

 
 

Страницы истории пролистала  

Юлия Митяева 

 ККаакк  ввссёё  ннааччииннааллооссьь……  
  

11998866  ггоодд..  Открывается первая кафедра 

психологии под руководством кандидата 

психологических наук, доцента Е.И. Исаева. 

Кафедра объединила в своем составе таких 

известных в Туле и тульской области 

психологов, как Г. И. Минская, Е. Е. Сапогова, 

Е. К. Осипова, А. А. Литвинюк, У. Е. Кузнецова, 

Т. И. Лях, Н. Ф. Проскурин, Н. А. Исаева, Т. А. 

Забродина, Н. Н. Савва и др. 

 

11999977  ггоодд..    Организованы две психологические 

кафедры: психологии развития, которую 

возглавила доктор психологических наук, 

профессор Елена Константиновна Осипова, и 

психологии образования во главе с доктором 

психологических наук, профессором Евгением 

Ивановичем Исаевым. 

 

11999988  ггоодд..    На отделении дополнительного 

высшего образования состоялся первый выпуск 

студентов – практических психологов. 

Председателем государственной аттестационной 

комиссии в этом первом выпуске была доктор 

психологических наук, профессор, академик 

РАО Ирина Владимировна Дубровина. 

 

22000000  ггоодд..    18 февраля 2000 года Ученый совет 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого рассмотрел и 

положительно решил вопрос о создании в 

университете факультета психологии. Первыми 

структурными подразделениями нового 

факультета стали отделения при ряде 

общеуниверситетских кафедр: отделение общей 

психологии (при кафедре психологии 

образования) во главе с Н. А. Исаевой, 

кандидатом психологических наук, доцентом; 

отделение специальной психологии (при 

кафедре психологии развития) во главе с 

кандидатом психологических наук Н. А. 

Степановой; отделение социальной педагогики 



ННааууккаа  ннииккооггддаа  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ии  ннее  ррааззввииввааееттссяя  ааббссттррааккттнноо  вв  ввииддее  ннееккооееггоо  

ооббъъееккттииввннооггоо  ппоолляя,,  ииллии  ппррооццеессссаа,,  вв  ккооттоорроомм  ппоо  ммееррее  ннааккооппллеенниияя  ккааккиихх--ттоо  

ннееввееддооммыыхх  ппооттееннццииааллоовв  рраанноо  ииллии  ппоозздднноо  ччттоо--ттоо  ккеемм--ттоо  ооттккррыыввааееттссяя..  

ТТааккооее  ввннееллииччннооссттннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ннааууккее,,  вв  ккооттоорроойй  ччееллооввеекк  ллиишшьь  

ффууннккцциияя  ооббъъееккттииввннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ннее  ссооввссеемм  ппррааввииллььнноо  ооттрраажжааеетт  ии  

ддввиижжееннииее  ннааууккии,,  ии  ттеемм  ббооллееее  рроолльь  ллииччннооссттии  вв  ннааууккее..    

  

ППррееддссттааввлляяееммааяя  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю  ррууббррииккаа  ««ЛЛииччннооссттьь  вв  ппссииххооллооггииии»»  

ббууддеетт  ррееггуулляяррнноо  ззннааккооммииттьь  ччииттааттееллеейй  сс  ввыыддааюющщииммииссяя  ооттееччеессттввеенннныыммии  ии  

ззааррууббеежжнныыммии  ппссииххооллооггааммии..  
  

 

Российский психолог. Окончил историко-

филологический факультет Новороссийского 

университета (1887), ученик Н.Я. Грота. После 

стажировки в лаборатории В.Вундта в Германии 

Челпанов в 1897 году организует при Киевском 

Университете св. Владимира психологический 

семинарий, в котором студенты получали 

знакомство с современной для того времени 

психологической литературой и методами 

исследования душевной жизни.  

Основатель Психологического института, для 

работы в котором он стремился собрать молодых и 

талантливых ученых - К.Н. Корнилова, П.П. 

Блонского, Н.А.Рыбникова, В.М. Экземплярского, 

Б.Н. Северного, А.Н. Леонтьева, А.А. Смирнова и 

других. Таким образом, не будет преувеличением 

сказать, что именно Челпанов  вырастил целую 

плеяду молодых ученых, которые стояли у истоков 

советской психологической школы. 

Предметом его размышлений были главным 

образом вопросы, связанные с теорией познания, с 

гносеологией, так как он считал, что звеном, 

связующим философию и психологию является 

гносеология.  

Будучи видным педагогом и организатором 

науки он сыграл важную роль в формировании 

высокой исследовательской культуры российской 

психологической школы. 

 
Российский психолог. Закончила отделение 

психологии философского факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова (1955), доктор 

психологических наук (1979), профессор (с 

1984) кафедры педагогической психологии и 

педагогики МГУ.  

Главное направление научных 

исследований Ляудис  в 60-70-е гг. - проблемы 

психологии памяти. В ее работах выявлены и 

впервые описаны функциональная структура и 

условия развития 4-х генетически различных 

форм памяти: бессознательной памяти на 

ранних этапах онтогенеза психики; 

переходной, внешне опосредованной памяти; 

осознаваемых произвольных процессов 

памяти; метапамяти (Память в процессе 

развития. 1976). На основе концепции 

функциональной взаимосвязи генетических 

форм памяти построены программы обучения 

письменной речи. 

С середины 70-х гг. Ляудис разрабатывает 

концепцию учения как продуктивной и 

творческой деятельности преподавателя 

совместно с учениками, исследует общие 

вопросы теории и истории педагогической и 

возрастной психологии, проблемы 

формирования личности в юношеском 

возрасте. 

Ляудис  

Валентина Яковлевна  

(1932- 2000) 

Челпанов  

Георгий Иванович  

(1862-1936) 
 



 

Гальперин 

Петр Яковлевич 

(1902-1988) 

 

Российский психолог, создатель нового 

направления психологической науки - 

нейропсихологии. 

Окончил факультет общественных наук 

Казанского университета в 1921 г. и в 1937 г. - 

1-й Московский медицинский институт. С 

1923 г. преподавал в Академии 

Коммунистического воспитания им. Н.К. 

Крупской, в Московском Педагогическом 

дефектологическом институте, а с 1945 г. - в 

Московском университете (на кафедре 

психологии философского факультета). С 1968 

по 1977 г. заведовал кафедрой нейро- и 

патопсихологии факультета психологии МГУ 

им. М.В.Ломоносова. Профессор (1944), 

доктор педагогических наук (1937), доктор 

медицинских наук (1943), действительный 

член Академии Педагогических наук РСФСР 

(1947), действительный член АПН СССР 

(1967), зарубежный член Национальной 

Академии Наук США, Американской 

Академии Наук и Искусств. 

В 20-х гг., как ученик Л.С. Выготского, 

участвовал в разработке теории культурно-

исторического развития психических 

процессов (Этюды по истории 

поведения.1930). Его работы по объективному 

изучению аффективных состояний положили 

начало целому ряду аналогичных 

исследований, как в России, так и за рубежом.  

Им разработана новая теория локализации 

высших психических функций, внесен важный 

вклад в понимание природы речевых 

нарушений и создана новая классификация 

афазий. Специальная серия работ Лурии  и его 

сотрудников посвящена роли лобных долей 

мозга в регуляции психических процессов 

(Лобные доли и регуляция психических 

процессов. 1966). 

Российский психолог, заслуженный деятель 

науки РСФСР (1980). Доктор педагогических 

наук по психологии (1965), профессор (1966). 

Окончил Харьковский медицинский институт 

(1926). В 1926-1941 гг. работал в Харьковском 

психоневрологическом институте, вел 

педагогическую работу в Харькове и Донецке 

(Сталино), активно участвовал в работе 

Харьковской группы психологов 

(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, П.И.Зинченко, 

Л.И. Божович и др.). В 1941-1943 гг. - в 

экспериментальном госпитале восстановления 

движений при Институте психологии 

(Свердловская область). С 1943 г. - в МГУ 

доцент, профессор, зав. кафедрой возрастной 

психологии (с 1967 г.), профессор-консультант 

(с 1983 г.). 

Специалист в области теории и методологии 

психологии, истории психологии, возрастной и 

педагогической психологии, последователь 

генетического подхода в изучении 

психического развития, обоснованного Л.С. 

Выготским.  

Он выделил и описал эволюционные уровни 

активности субъекта - уровень физический, 

физиологический, сознательные 

целенаправленные действия субъекта, уровень 

личностной регуляции действий. Разработал 

теорию поэтапного формирования умственных 

действий и понятий (Развитие исследований по 

формированию умственных действий, 1959; 

"Формирование умственных действий и 

понятий", 1965). 

 

Лурия  

Александр Романович 

(1902-1977) 

 

При подготовке использованы материалы 

портала Академическая психология – 

практике. – Режим доступа: 

http://www.portal-psychology.ru/ 



Зачем надо было менять законодательство в сфере 
образования? Чем не устраивал старый закон? 
 

Действующий Закон «Об образовании» был принят в 1992 году и для 

своего времени был очень прогрессивным. Именно он адаптировал 

образовательную систему к новым экономическим реалиям, создал 

условия для самостоятельности школ и появления авторских 

образовательных методик. Правда, финансовых и организационных основ 

для реализации этих инициатив определено не было, и многие передовые 

идеи так и остались на бумаге. Но главное — за 20 лет стала другой 

страна, и документ просто перестал отвечать требованиям времени. 

Попытки же угнаться за происходящими изменениями привели к тому, что 

практика внесения в него дальнейших поправок во многом исчерпала свой 

ресурс. 

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

Мы все учились. Кто-то понемногу. А кто-то много и не как-нибудь. Кто-то продолжает учиться 

или учить. У кого-то это - в будущем. Так что закон "Об образовании в Российской Федерации", как 

заметил министр образования и науки Дмитрий Ливанов, "напрямую затрагивает интересы порядка 

40 миллионов граждан". Но "по большому счету касается всех". Именно поэтому выставленный на 

общественное обсуждение проект закона, по мнению Ливанова, получил более 20 тысяч 

предложений, замечаний, поправок.  

В чем принципиальные отличия нового закона от старого? 
 

Сегодня задача нового закона — не только описать систему образования, 

определить правила для всех участников образовательного процесса,  но 

главное — описать нормы и правила, по которым можно двигаться по 

образовательной  лестнице от уровня к уровню, предоставить каждому 

гражданину в любом возрасте возможности для образования и 

профессионального роста.. 

Вернется ли распределение выпускников? 
 

Обязательное распределение выпускников нарушает право на свободу выбора профессии и рода занятий, 

гарантированное Конституцией РФ. В качестве альтернативы и гарантии трудоустройства законопроектом вводится 

институт целевого приема, предусматривающий заключение договора о целевом приеме между вузом и 

организацией-работодателем и договора о целевом обучении между гражданином, направленным на обучение в 

рамках целевого приема, и организацией-работодателем. В новом законе будет отдельная статья, регулирующая 

правоотношения всех заинтересованных сторон. В частности, закрепляются существенные условия договора о 

целевом обучении, которые включают меры социальной поддержки учащегося. Среди них могут быть материальное 

стимулирование, оплата дополнительных образовательных услуг, предоставление в пользование или оплата жилья в 

период обучения, обязательства по организации производственной практики и, конечно, по трудоустройству. 

Наряду с правами и гарантиями предусмотрена и ответственность сторон за неисполнение взятых на себя 

обязательств. Так, выпускник, который откажется работать в организации, с которой был заключен договор, будет 

обязан возместить расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки в полном объеме, а также 

выплатить штраф в двукратном размере этих затрат. 

Новый закон учитывает все многообразие возможностей получения качественного образования, которые сегодня 

есть в Российской Федерации.  При этом образование на всех уровнях — от дошкольного до высшего — остается 

бесплатным. Цель нового закона — предоставить каждому максимальные условия для того, чтобы получить 

дошкольное и обязательное  общее образование, выбирать действительно качественные образовательные 

организации для получения профессионального образования, работая, профессионально совершенствоваться, 

осваивать новые технологии 



Студенческая сессия — это период студенческих 

экзаменов, время легких неврозов и для отличников и для 

тех, кто привык к пересдачам, которые, как известно, по 

осени считают.  
 

ННИИ  ППУУХХАА  --  ННИИ  ППЕЕРРАА,,  ИИЛЛИИ  ККААКК  ППЕЕРРЕЕЖЖИИТТЬЬ  ССЕЕССССИИЮЮ  

Каждый студент дважды в год проходит через 

сессию, переживая при этом значительный 

эмоциональный стресс. При этом оценка 

экзаменационного стресса специалистами носит 

неоднозначный характер. С одной стороны, 

экзамены мобилизуют учащихся на более 

интенсивную учебную деятельность, несут 

контролирующую функцию, а в случае их 

успешной сдачи являются фактором, 

повышающим самооценку, с другой стороны, 

экзамены могут оказывать негативное влияние на 

психическое и соматическое здоровье студентов, 

вызывать страх, беспокойство и другие 

отрицательные эмоции. Согласно проведенному 

анкетированию, около 30% студентов жалуются на 

учащенное сердцебиение перед экзаменами, у 20% 

студентов в этих условиях отмечается 

неконтролируемая мышечная дрожь, каждый 

четвертый студент жалуется на нарушение сна в 

период сессии, а 5% студентов при подготовке к 

экзаменам беспокоят головные боли.   

По нашим данным, число студентов, у которых 

вышеописанные симптомы достигают 

значительной интенсивности и приобретают 

длительный характер, относительно невелико - от 

5 до10%, но тем более необходима работа по 

своевременному выявлению подобной «группы 

риска» и проведению с такими студентами 

необходимых коррекционных мероприятий.  

При этом актуальным является вопрос о 

возможности прогнозирования подобных 

реакций с целью своевременного принятия 
соответствующих профилактических мер, 

снижающих проявление тревоги. 

Как совладать с собой и достойно вынести 

испытание под названием сессия? 

Никогда не принимайте перед экзаменами 

«успокоительное». Затормозятся все процессы и 

реакции. Это отразится и на качестве вашего 

ответа в том числе.  

Для натур впечатлительных можно 

посоветовать перед испытанием сесть и 

подумать: а что же это, собственно, такое – 

экзамен – и что будет, если я его не сдам? Это 

обычный рабочий момент, элемент вашей 

студенческой жизни. Если не сдадите – не 

страшно, вам всегда дадут возможность 

пересдать. Так что это еще не конец света, 

катастрофические настроения просто 

неуместны.  

Хорошо помогает аутотренинг. Подойдите к 

зеркалу, внимательно посмотрите на свое 

отражение и несколько раз убежденно 

повторите: «Да, это трудно, это, быть может, 

неприятно, но я справлюсь!» Пусть это станет 

для вас своеобразным ритуалом.  

Мы поинтересовались у студентов о том, как они относятся к сессии 

Николай Широбоков 

Моя первая сессия прошла на 

«ура»! Особых переживаний 

не было, если только 

некоторые предметы вызывали 

волнение. Думал, что все 

будет гораздо хуже, а на деле 

все прошло хорошо. 

 

Студентка 1-го курса 

 

Если честно, то я очень 

боюсь. Боюсь, что не всё 

может получиться. 

Испытываю чувство 

страха и тревоги. 

 

К сессии вас готовили Марина Пашарина и Анастасия Серикова 



Педагогические чтения начались с пленарного 

заседания, которое прошло во втором лектории 

четвертого корпуса нашего университета. С 

приветственным словом выступил проректор по 

научно-исследовательской работе, доктор 

педагогических наук, профессор Сергеев Александр 

Николаевич. В своей речи он указал на значение и 

роль учителя в современном образовательном 

процессе, подчеркнул необходимость овладения 

учителем ведущих компетенций, принятых в 

современном обществе, пожелал участникам удачи. 

Далее выступили педагоги школ, многие из 

которых когда-то сами обучались в нашем ВУЗе. Все 

они говорили о своей любимой работе,  о новых 

подходах к обучению и воспитанию школьников, о 

новациях, связанных с введением новых 

образовательных стандартов.  

Затем  на пленарном заседании слово получили 

магистранты, среди которых была магистрант 2-го 

года обучения  факультета психологии Амелькина А. 

Она выступила с докладом «Конструктивная реакция 

педагога на конфликтные ситуации в образовательной 

среде» (научный руководитель к.пс.н., доцент          

К.С. Шалагинова).  

Рощеня Алла Ленстовна, руководитель научно-

исследовательской деятельности студентов ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого, кандидат физико–математических 

наук, доцент, в заключении рассказала об  истории  

проведения  традиционных общеуниверситетских 

общеуниверситетских 

 

педагогических чтений, о положительной динамике 

роста количества участников этого мероприятия. 

После пленарного заседания VI  

общеуниверситетские педагогические чтения 

приняли форму работы в режиме круглых столов. На 

нашем факультете работал круглый стол № 2 «Роль 

учителя в проектировании психологически 

комфортной образовательной среды» руководители: 

к.п.н., доцент, заведующая  кафедрой практической 

психологии и педагогики М.А. Кувырталова и к.п.н., 

доцент кафедры практической психологии и 

педагогики К.Ю. Брешковская. 

В работе круглого стола приняли участие 

студенты разных факультетов нашего ВУЗа (ФИЯ, 

ФИиП, ФЕНФКиТ, ФИСиГН,  ФТЭСХ) и, конечно,  

студенты и магистранты факультета психологии 

(Андреева В.В., Волкова К.А., Козенкова Т.И., 

Митусова О.И., Першина Н.М., Полунина Н.С., 

Самарцева М.С., Синицина М.В., Степанов С.С., 

Четверикова Е.А. Юшина И.К.). 

Руководители круглого стола создали атмосферу 

творческого, открытого, дружелюбного рабочего 

характера, умело подталкивали участников к  

дискуссиям. 

Заседание продолжалось довольно долго, но 

«время пролетело» незаметно. Выступающие 

старательно раскрывали содержание своих научных 

исследовательских тем. 

4 декабря в ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялись VI  

общеуниверситетские педагогические чтения 

«Современный учитель: личность и 

деятельность». На этом мероприятии участники 

рассмотрели многие  аспекты работы 

современного учителя, поделились своим 

педагогическим опытом, обсудили проблемы 

связанные с работой в школе.  
 

VVII    ООББЩЩЕЕУУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККИИЕЕ  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ    

««ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЙЙ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ::  ЛЛИИЧЧННООССТТЬЬ  ИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ»»  
 

VI общеуниверситетские педагогические чтения 

«Современный учитель: личность и деятельность» прошли 

успешно. Участники получили бесценный опыт, связанный как 

с творческой составляющей своего выступления, так и с 

усвоением опыта выступлений других участников, 

приглашенных педагогов, организаторов.          

Обзор провел Сергей Степанов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  вв  ууннииввееррссииттееттаахх  РРооссссииии,,  ввссллеедд  ззаа  

ккррууппнныыммии  ккооммппаанниияяммии,,  ввссее  ччаащщее  ии  ччаащщее  

ууттввеерржжддааююттссяя  ккооддееккссыы  ккооррппооррааттииввнноойй  ээттииккии,,  

ррееггууллииррууюющщииее  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ссттууддееннттоовв  вв  ссттееннаахх  

ВВУУЗЗаа..  ДДрреесссс--ккоодд  ((ааннгглл..  ddrreessss  ccooddee  ——  ккооддеекксс  ооддеежжддыы))  ——  

ффооррммаа  ооддеежжддыы,,  ттррееббууееммааяя  ппррии  ппооссеещщееннииии  

ооппррееддееллёённнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ооррггааннииззаацциийй,,  ззааввееддеенниийй..  

ТТееррммиинн  ««ддрреесссс--ккоодд»»  ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ооббооззннааччеенниияя  

ррееггллааммееннттаа  вв  ооддеежжддее,,  ккооттооррыыйй  ппооккааззыыввааеетт  

ппррииннааддллеежжннооссттьь  ччееллооввееккаа  кк  ооппррееддееллёённнноойй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ггррууппппее..    

  

ДДРРЕЕСССС--ККООДД  ВВ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТААХХ..  
  ""ЗЗАА""  ИИ  ""ППРРООТТИИВВ""  

 

 

Ни для кого не секрет, что наиболее остро стоит 

вопрос внешнего вида будущих специалистов, 

порой шокирующего даже далеких от 

консерватизма преподавателей и коллег по 

учебе. На эту тему возникает множество споров 

и дискуссий, так как около 50% студентов 

заявляют, что это ущемляет их права. Остальная 

половина совсем не против принятия дресс-кода 

в университетах. Конечно, введение дресс-кода 

во всех ВУЗах – вопрос спорный. Никто не 

говорит о введении униформы в высших 

заведениях, но все же некоторые ограничения по 

внешнему виду были бы уместны.  

На данный момент тенденция такова, что во 

многих ВУЗах России уже введен дресс-код и 

существуют кодексы корпоративной этики. Так, 

в одном из ВУЗов Казани, уже ввели достаточно 

строгий дресс-код: девушкам запретили носить 

все, что «слишком»- слишком коротко, слишком 

открыто, слишком прозрачно. Молодым людям 

не рекомендуется носить шорты и спортивную 

одежду. В ЮФУ в Ростове-на-Дону также 

действует вышеупомянутый кодекс. Правда и в 

Ростове-на-Дону, и в Казани правила носят 

скорее рекомендательный характер, нежели 

запретительный, и никаких санкций, помимо 

разъяснительной беседы за нарушение не 

последует. Чего не скажешь об Ульяновском 

Государственном Университете, где в случае 

нарушения внутриуниверситетского кодекса, на 

студента будет составлена служебная записка. За 

тремя нарушениями, в число которых помимо 

неуместного внешнего вида также входят 

использование бранных и нецензурных слов, 

громкая речь во время занятий, появление на 

территории университета в состоянии 

опьянения, последует отчисление.  

Многие преподаватели Вузов также отмечают 

зависимость между внешним видом студента и 

его успеваемостью. Сложно судить об 

истинности этого утверждения, но тем не менее 

отрицательного эффекта в процесс обучения 

дресс-код в учебном заведении уж точно не 

привнесет, а лишь разовьет в студентах чувство 

ответственности, дисциплинированности, 

привычку выглядеть уместно всегда и везде, и 

несомненно добавит презентабельности 

студенту, что окажет лишь положительный 

эффект на его репутацию и имидж среди коллег 

по учебе и преподавателей.   

 

(Информация взята с сайта http://youngtv.ru) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ММыы  ввыыяяссннииллии  ооттнноошшееннииее  ннееккооттооррыыхх  ппррееппооддааввааттееллеейй  ии  ссттууддееннттоовв  ффааккууллььттееттаа  

ппссииххооллооггииии  кк  ддрреесссс--ккооддуу..    

 

 
Шалагинова  

Ксения Сергеевна, 

к. пс.н., доцент  

кафедры ППиП 

 

Я не могу сказать, что являюсь сторонником жесткого дресс-кода, предполагающего 

что-то типа школьной формы, однако обучение в университете и тем более 

педагогическом предъявляет некоторые требования к внешнему виду студентов и 

преподавателей. Крайне неприятно, например, летом, видеть студентов в шортах, 

майках - борцовках, сланцах. Не менее неприятны студентки в джинсах с 

заниженной талией, с торчащим бельем, коротких кофтах и пирсингом. 

Мне кажется, что среди уважающих себя и вуз студентов и преподавателей давно 

существует негласный дресс-код, предполагающий аккуратный классический вид 

студента и преподавателя. Это вполне могут быть и брюки, но не яркие, не 

кричащие, а классические. 

Я не думаю, что дресс-код способен «убить» индивидуальность некоторых 

студентов, тем более психологов. К тому же речь не идет о жесткой форме, а всего 

лишь о соблюдении некоторых правил и норм этикета, что может только выгодно 

подчеркнуть неповторимость личности.  

 

 

Совершенно правильно, что во многих вузах Росси ввели дресс-код, но всё хорошее 

должно быть в меру. Например, для хорошего профессионала-психолога должен 

быть определённый дресс-код: нормальной длины юбка, «некричащие»  аксессуары 

и к этому стоит привыкать смолоду.  Я считаю, что в нашем вузе следует ввести 

дресс-код. Полагаю, что это никак не повлияет на индивидуальность студента. 

Можно выражать свою индивидуальность в различных видах творчества, в 

различных кружках, спортивных секциях, участвовать в различных соревнованиях. 

Наш университет предоставляет огромную возможность для достижения этих целей. 

Более того, студент, выходящий на практику, несёт большую ответственность, с него 

будут брать пример дети и он представляет наш университет. Поэтому дресс-код 

необходим!  

 

Представьте себе мир без красок, эмоций красоты! Я отношусь к дресс-коду крайне 

негативно, т.к. я личность и я не хочу сливаться со всеми. Это будет глушить мою 

свободу самовыражения и ущемлять меня.  

В университете каждый студент должен быть в праве сам выбирать свой стиль одежды, 

прически и т д. Если все будут одинаково выглядеть, как преподаватели будут нас 

отличать? По фамилии? Сомневаюсь. Именно наша внешняя уникальность и помогает 

преподавателям без особого труда различать нас. Я понимаю, что дресс-код обязателен 

в армии в медицине в политике, но никак не в повседневной жизни студентов. 

 

 

Мое отношение положительное. Но я против того, чтобы вводили универсальную 

форму для всех. Будет странно, если мы все будем выглядеть как «перепелиный 

молодняк», выведенный из инкубатора. Я также против вызывающего вида, тату, 

непонятного цвета волос. Нужно быть скромнее. Хотите выражать свою 

индивидуальность? Пожалуйста! Но только не такими способами. Порой посмотришь 

на некоторых девушек. Мини-юбка, обтягивающий топ, но только не для высшего 

учебного заведения! Есть, конечно, те, кто в мини-юбках не ходят, но у них джинсы с 

супер заниженной талией, можно разглядеть какого цвета нижнее белье. Это 

неуважение не только к себе, но и к преподавателям, к своему коллективу!  

Возможно, что с введением дресс-кода поменялось бы отношение студентов к самому 

себе. Но мне кажется, что насильственные меры вызовут волну возмущений среди 

студентов. 

 

Бекбулатова  

Альбина, 

студентка 

группы 2Б  

Дресс-код оценивала Юлия Митяева 

Ваньков  

Алексей Борисович, 

к.пс.н., доцент  

кафедры ППиП 

 

 
Аноним,  

студент 4 курса 

 



 
ККООННККУУРРСС  ««ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ  ССТТУУДДЕЕННТТ--

ППССИИХХООЛЛООГГ  22001122  ГГООДДАА»»  

ППРРООВВООДДИИТТССЯЯ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТООММ  

ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ТТГГППУУ  ИИММ..  ЛЛ..НН..  

ТТООЛЛССТТООГГОО  
 

Цель Конкурса: выявление и поощрение 

студентов факультета психологии, наиболее 

активно проявивших себя в учебной, научно-

исследовательской работе, творчестве, 

студенческом самоуправлении и других сферах 

деятельности. 

Задачи Конкурса: 

1.Активизация научно-исследовательской, 

общественной, творческой и иной деятельности 

студентов и повышение интереса к учебе. 

2.Стимулирование высоких достижений 

студентов вузов в учебном процессе, научно-

исследовательской работе, искусстве, 

общественной работе и других видах внеучебной 

деятельности и мотивация к разностороннему 

развитию. 

3.Формирование благоприятного имиджа и 

повышение престижа факультета. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

– научно-исследовательская работа; 

– творчество; 

– студенческое самоуправление. 

Условия участия в конкурсе 

1. В Конкурсе могут принимать участие 

студенты, имеющие за конкурсный период по 

итогам сессии оценки «хорошо» и «отлично», а 

также проявившие незаурядные способности и 

добившиеся существенных результатов в 

направлениях деятельности, соответствующих 

номинациям. К Конкурсу допускаются лица, 

являющиеся на момент проведения Конкурса 

студентами 2-5 курсов дневной формы обучения. 

2. Каждый участник Конкурса должен 

представить в конкурсную комиссию комплект 

конкурсной документации, который должен 

содержать следующие документы: 

– заявку на участие в Конкурсе; 

– ксерокопию зачетной книжки, заверенную 

печатью деканата; 

– список публикаций (доклады на научных 

конференциях, тезисы докладов, статьи), 

подписанный зав.кафедрой или научным 

руководителем (по итогам одного года  – с 1 

января по 31 декабря 2012 года); 

 

– документы, подтверждающие достижения 

конкурсанта (ксерокопии дипломов, сертификатов, 

грамоты, иных наград, подтверждающих 

участие / победу в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и олимпиадах) (по итогам одного 

года  – с 1 января по 31 декабря 2012 года); 

– копии подтверждающих документов по грантам, 

хоздоговорам, заданиям, в которых студент 

принимал участие (по итогам одного года  – с 1 

января по 31 декабря 2012 года). 

3. Оригиналы документов, подтверждающих 

достижения кандидата, требуется предоставлять в 

случае возникновения спорных вопросов. 

Подведение итогов и награждение победителей 

Конкурса 

1.Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основе представленного комплекта конкурсной 

документации. Согласно приведенным критериям 

и их балльной оценки составляется рейтинговая 

оценка достижений студентов. Конкурсная 

комиссия имеет право изменять количество 

баллов, заявленное конкурсантами по результатам 

самооценки. 

2.Победители Конкурса определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов в 

соответствии с критериями.  

3.Окончательное решение принимается открытым 

голосованием. Особые мнения членов жюри и 

предложения о дополнительном поощрении 

вносятся в протокол заседания конкурсной 

комиссии. 

4.Победители Конкурса награждаются 

специальными дипломами  I, II и III степени. 

5.Участники конкурса, показавшие высокие 

результаты, но не вошедшие в число 

победителей, могут быть поощрены по 

представлению конкурсной комиссии. 

За подробной информацией обращайтесь на 

свою выпускающую кафедру. 

 

 ДЕРЗАЙТЕ!  УСПЕХ - В ВАШИХ РУКАХ! 

 

  


