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В МаГУ есть 
ф а к у л ьт е т , 
который мо-
жет считать 
эту дату сво-
им профес -
сиональным 
праздником 
– факультет 
психологии. 

Мы бесе-
д уе м  с 
его дека-

ном, кандидатом биологических наук, 
профессором Еленой ПЕтроВой.

– Елена Дмитриевна, какие дости-
жения вы считаете главными за годы 
существования факультета?

– Факультет психологии открыт в 
1992 году на базе кафедры психоло-
гии сначала как отделение, а затем, в 
1995-м, как самостоятельный факуль-
тет – первый в системе педагогиче-
ских вузов страны. До этого подготов-
ка психологов осуществлялась только 
в ведущих университетах Москвы, 
Ленинграда, Ростова-на-Дону, Казани. 
И надо отдать должное инициативе 
бывшего декана Татьяны Джумагу-
ловой и нашему ректорату, которые 
решили создать совершенно новое на-
правление подготовки специалистов 
для различных областей народного 
хозяйства. На момент открытия мы 
проходили лицензирование пакета 
документов в ведущих вузах страны: 
МГУ и ЛГУ. В то время в рамках на-
шего вуза на различных факультетах 
тогда еще педагогического института 
преподавали всего пять психологи-
ческих дисциплин, а сейчас их у нас 
более 130. Существовал дефицит 
преподавательских кадров, научной и 
учебной литературы, но эту проблему 
мы удачно решили. Сегодня психфак 
– современный, динамично разви-
вающийся факультет, на котором вне-
дряют передовые образовательные 
технологии, позволяющие студентам 
получать классическое фундаменталь-
ное образование.

Вторым важным моментом в нашем 
развитии явился переезд в новый кор-
пус, где созданы комфортные условия 
не только для ведения учебной деятель-
ности, но и для воспитательной работы, 
досуга.

Главным достижением факультета 
являются наши выпускники, а их уже 
несколько тысяч, и работают они в 
различных уголках нашей страны и за 
рубежом.

– В чем, с вашей точки зрения, 
специфические особенности психо-
логии как науки?

– Во-первых, у психологии особое 
место в системе на-
учных знаний челове-
чества, поскольку она 
занимает погранич-
ное положение между 
биологическими и со-
циальными науками. 
Предметом изучения 
является душа челове-
ка и психологические закономерности 
общественной жизни. Поэтому психолог 
должен быть компетентен в различных 
смежных науках.

Во-вторых, психология – наука 
одновременно очень молодая и в то 
же время древняя. Зачатки психоло-
гических знаний появились на заре 

человеческого общества, поскольку 
без них существовать невозможно, 
психология – везде. Сдаете ли вы экза-
мен, покупаете ли одежду, устраивае-
тесь на работу – везде нужны психо-
логические навыки, которые помогут 
вам сделать это более эффективно. 
Психологическая мудрость народа до-
шла до нас от наших далеких предков 
в виде пословиц, обрядов, обычаев... 
Например, пословица «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать» 
говорит о преимуществе зрительного 
восприятия перед слуховым, ведь 90 

процентов информа-
ции мы получаем с 
помощью зрения, да 
и зрительная память у 
нас развита лучше.

Известен год рож-
дения психологии как 
науки – 1879. Именно 
тогда немецкий пси-

холог, физиолог и философ В. Вундт 
основал в Лейпцигском университете 
первую в мире лабораторию экспери-
ментальной психологии для изучения 
функций сознания. До этого психоло-
гия развивалась в недрах философии, 
которую психологи считают «большой 
мамой» своей науки.

В-третьих, сложность изучения науки 
заключается в том, что объектом и 
субъектом психологии является живой 
человек, поэтому главная заповедь 
психолога, как и врача, – не навре-
ди. Психика человека – очень тонкая 
материя, поэтому именно психолог 
приходит на помощь тем, кто попал в 
трудную ситуацию конфликта, дисгар-
монии отношений, нереализованных 
планов и желаний, развода, болезни, 
потери близкого.

Мне знакомо высказывание: «Ну что 
такое психология? Разговоры одни…» 
Но этим так называемым «разгово-
рам» специалисты учатся минимум 
пять лет, а потом всю свою профессио-
нальную жизнь продолжают углублять 
знания. Один профессионально про-
веденный «разговор» может помочь 
человеку по-новому взглянуть на 
свои проблемы и поверить в себя. В 
кабинетах психологов творят чудесные 
превращения: заходит один человек, 
а выходит совсем другой.

– А какие направления психоло-
гической науки сейчас наиболее 
востребованы?

– На мой взгляд, это проблемы со-
хранения психического здоровья и, 
как следствие, психология совладания 

с трудными жизненными ситуациями, 
психологические защиты. Социально-
экономические изменения в нашей 
стране, высокий темп и технократиза-
ция нашей жизни, огромные информа-
ционные потоки затронули все группы 
населения нашей страны и привели к 
резкому росту нервно-психических и 
соматических заболеваний, различ-
ного рода зависимостей – игровой, 
сотовой, компьютерной, пищевой… 
Задачей различных психологических 
служб является оказание психоло-
гической поддержки населению и 
научение конструктивным стратегиям 
совладающего поведения. Человек за-
частую не может изменить реальную 
ситуацию, но он может изменить свою 
систему ценностей и свое поведение, 
и не позволить проблемам разрушать 
свое психическое и физическое здо-
ровье.

– Как с трудоустройством вы-
пускников?

– Вузовская подготовка позволяет 
выпускникам факультета психологии 
работать практически в любой сфе-
ре народного хозяйства Российской 
Федерации и региона. Выпускники 
работают в качестве психологов в 
системе образования, в сфере меди-
цины, например, в психиатрических 
и соматических клиниках, в системе 
МВД, в кадровых центрах промыш-
ленных предприятий, в таможенной 
службе... Очень хорошо они адапти-
руются в качестве менеджеров раз-
личных фирм – рекламных компаний, 
фирм по продаже товаров народного 
потребления.

– Любой человек может стать 
психологом?

– Успешность в любой деятельности 
определяется на пятьдесят процентов 
профессиональной подготовкой и на 
пятьдесят – особенностями его лич-
ности. Желателен синтез. Кто-то из 
наших студентов приходит получать 
образование, а кто-то решать свои 
личные проблемы. И психологическое 
образование этому очень помогает.

– Как вы считаете, насколько важ-
но для человека быть психически 
здоровым?

– Психологи давно ответили на 
интересующий всех философский во-
прос: «Зачем человек живет?» Человек 
живет, чтобы реализоваться, чтобы 
вкусить жизнь во всех ее красках, 
раскрыть свои способности и достичь 
своих желаний. Реализовать себя в 
профессиональной, личной и семей-
ной жизни, чтобы в старости он мог 
удовлетворенно сказать: «Да, я многое 
успел, жизнь удалась!» А это возможно 
только в движении вперед, каждый 
день нужно узнавать что-то новое, 
душа должна трудиться. Движение 
позволяет человеку оставаться инте-
ресным самому себе и окружающим, 
сохранять свое психическое благопо-
лучие и здоровье. Конечно, о своем 
психическом здоровье нужно забо-
титься, любить свою работу и совер-
шенствовать свой профессионализм, 
уметь отдыхать и восстанавливать 
свое душевное равновесие, уметь 
любить себя и окружающих, смотреть 
на мир сквозь призму положительного 
настроя и эмоций. И тогда все полу-
чится. Главное правило психического 
здоровья – жить в гармонии с собой и 
окружающим миром 

Беседовала  
Наталья ЧерНюгова

студгородок

  Настоящий психолог не теряет интереса к пациенту, пока не разберется в себе. Михаил МАМЧИЧ

вторник 26 октября 2010 года

  семинар
Оценка Оксфорда
В ПЕрМсКоМ государственном универси-
тете состоялся международный семинар на 
тему «современная английская литература 
в образовательном процессе в российских 
вузах». 

Он проходил под руководством Карен Хьюитт из 
Оксфордского университета и профессора Б. Про-
скурнина из ПГУ. Участие в нем приняли доктора 
Сэнди Бирн и Кэтрин Браун (Оксфордский универси-
тет) и доктор Род Менгхэм (Кембриджский универси-
тет), а также представители более 60-ти вузов России. 
В их числе был и МаГУ, поскольку преподаватели и 
студенты кафедры английского языка с 2005 года со-
трудничают с Оксфордом по вопросам использования 
современной английской литературы в процессе пре-
подавания английского языка и культуры.

Британские лекторы говорили о проблематике 
и особенностях языка современных романов, ко-
торые российские вузы получили по линии фонда 
«Оксфорд – Россия». К роману «Луг черного лебе-
дя» («Black swan green»), который МаГУ получил в 
прошлом году, были опубликованы комментарии, в 
составлении которых принимали участие студенты 
английского отделения из групп Ю. Барышниковой 
и Ю. Вторушиной. Отбирала и обрабатывала мате-
риал для комментариев Ю. Вторушина. И как же 
было приятно услышать похвалу в адрес нашего 
университета из уст координатора проекта, про-
фессора Оксфордского университета Карен Хьюитт 
уже через десять минут после начала семинара. 
Из девяти российских университетов, принявших 
участие в составлении комментариев к роману 
«Black swan green», лишь материал МаГУ получил 
высокую оценку.

В текущем году студенты ФЛиП смогут не только 
принять участие в составлении комментариев к 
новым британским романам, но и поучаствовать в 
конкурсе сочинений по произведениям современных 
британских авторов. Лучшие работы будут опубли-
кованы в журнале Footpath, издаваемом фондом 
«Оксфорд – Россия».

ИрИНа ПУлеХа,  
доцент кафедры английского языка МагУ

  выбор
В новой роли
В МАГнитоГорсКоМ техническом универ-
ситете состоялся день открытых дверей. 
Цель – познакомить старшеклассников с 
вузом, привлечь внимание абитуриентов 
к перечню образовательных услуг. на кон-
сультационных пунктах в холле пришедшие 
могли узнать любую информацию о вузе и 
его традициях. Консультанты делились со 
школьниками личным опытом, подсказы-
вали, советовали.

Торжественный прием гостей в большом актовом 
зале университета начался с видеопрезентации. В 
коротком ролике уместилась важная и интересная 
информация: говорили о научном потенциале заве-
дения, роли университета как мощного культурного 
центра.

Живая часть мероприятия началась с выступления 
«мужского певческого братства» – хора студентов под 
руководством Александра Никитина. Они исполнили 
гимн вуза. Зрители слушали стоя, последовав при-
меру преподавателей, которые, как только зазвучали 
первые слова, дружно поднялись со своих мест.

– Мы приветствуем вас в новой для себя роли 
самого большого вуза города, – сказал ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. – Желаю вам узнать все, что вы 
хотели, и даже больше. Пусть этот день не пройдет 
для вас даром, а останется в памяти как дата, когда 
вы приняли решение поступить к нам.

Ответственный секретарь приемной комиссии 
Евгения Пузанкова рассказала об особенностях по-
ступления в университет. Главная ее рекомендация: 
нужно быть активным и настойчивым – тогда все 
получится.

Поздравить абитуриентов с началом их самоопре-
деления пришел директор центра занятости Вячеслав 
Таркин. Он пожелал ребятам не оказаться его клиен-
тами, но, если без содействия не обойтись, обещал 
всестороннюю помощь.

Песня «Земля в иллюминаторе» клуба авторской 
песни «Лабиринт» расшевелила начавшую утомлять-
ся аудиторию. Композиция звучала под аплодисмен-
ты. Развеять тяжелые мысли о выборе профессии 
и поиске работы попыталась команда КВН МГТУ: 
подшучивали над военкоматом, преподавателями, 
самими собой…

День открытых дверей завершился. Старшекласс-
ники бурно обсуждали увиденное. На некоторых 
лицах тень разочарования, другие были в восторге. 
Неоднозначную реакцию можно понять – таков этап 
самоопределения.

влаДИМИр БартКов

В кабинетах  
этих специалистов  
творятся чудесные  
превращения

В октябре отмечают  
Всемирный день психического здоровья

Философский  
вопрос психфака

МаГУ проводит «Дни Германии в Магнитогорске»
Штраус, Шиллер, Шредер…
КАК ни ПАрАДоКсАЛьно, но после 
всей бурной истории прошлого века 
одной из самых дружественных к 
россии стран Европы является Гер-
мания. 

Именно там случайно встреченный 
на улице человек вполне может за-
говорить с тобой по-русски, а уж ко-

личество немцев с русскими корнями, по 
крайней мере, имеющих родственников 
в Российской Федерации, не поддается 
исчислению. С другой стороны, в нашей 
стране сейчас тоже к ФРГ и ее гражда-
нам относятся с симпатией. Наверное, 
поэтому «Дни Германии в Магнитогорске», 
которые проводит МаГУ, продлятся боль-
ше недели.

Церемония открытия состоялась в одной 
из аудиторий вуза. Прологом к ней стало вы-
ступление Магнитогорской хоровой капеллы 
имени С. Эйдинова. Кстати, этот коллектив 
имеет свою «немецкую» историю – в свое 
время он завоевал Гран-при как лучший 
хор Европы. Награду вручали в Мюнхене. 
Кроме того, капелла гастролировала во всех 
крупных филармонических залах Германии 
– Берлин, Лейпциг, Гамбург.

– Дни германской культуры начинаются 
на очень мощной ноте, – прокоммен-
тировал выступление хора ректор МаГУ 
Владимир Семенов. – И это справедливо, 
потому что и сама страна заслуживает 
такой мощи. Мы сейчас не имеем общих 
границ, но такое чувство, что мы обрече-
ны друг на друга, исторически мы вместе. 
Между Россией и Германией были слож-
ные отношения, были войны. Но в целом 
к немецкому народу у нас внутренне по-
зитивный настрой. Я каждый раз думаю, 
что же такое национальный характер, чем 
он определяется, откуда берутся педантич-
ность немцев, легкомыслие французов... 
И мне кажется, во многом это связано со 
структурой языка – кто как говорит, тот 
так и действует.

Преподаватели и студенты факультета 
лингвистики и перевода в течение восьми 
дней много размышляли о том, в чем кро-
ется секрет обаяния немецкой культуры, 
из чего складывается ее фундамент. В 
программе фестиваля участвуют немец-
кие гости. Так, 21 октября госпожа Алис 
Плате, лектор Германской службы акаде-
мических обменов (DAAD), представила 
стипендиальные программы фондов ФРГ 

на 2011–2012 учебный год. Сегодня со-
стоится «круглый стол» с участием госпожи 
Уты Вулленбеккер, координатора Цен-
трального управления зарубежных школ 
Германии. Но для начала, как и полагается 
по правилам жанра, всех присутствующих 
кратко ввели в курс дела, продемонстри-

ровав мультимедийную презентацию о 
стране, подкрепленную выступлениями 
студентов.

Моцарт, Бах, Бетховен, Штраус, Вагнер, 
Шиллер, Гете, Эйнштейн, Рентген, Коль, 
Шредер, Меркель… Пожалуй, любой, кто 
получил хотя бы среднее образование, 

сможет сходу вдвое-втрое увеличить этот 
список немецких знаменитостей. Вклад 
«сумрачного тевтонского гения» в миро-
вую историю, культуру, политику поис-
тине огромен. Но студентам факультета 
лингвистики и перевода удалось «объять 
необъятное», уместив в беглом 20-минут-
ном видеоролике большинство значимых 
для современного россиянина символов 
Германии – создание теории относитель-
ности, «голубого ангела» Марлен Дитрих, 
качественную немецкую бытовую технику, 
шедевры автопрома, вальсы и симфонии, 
Rammstein, Tokio Hotel и прочая… Вы, 
конечно, можете сказать, что это лишь 
верхушка айсберга и нельзя сводить к 
такому перечню всю тысячелетнюю исто-
рию немецкого народа. Но своей цели 
ребята добились – прорекламировали и 
саму Германию, и восьмидневный мара-
фон знакомства с ней. А тех, кто жаждет 
более глубокого погружения в немецкую 
культуру и историю, могли участвовать в 
«круглом столе», на литературной и худо-
жественной выставках, на конкурсах и 
викторинах. Каждый смог найти меро-
приятие по душе 
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