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– Полина, как ты узнала о Факульте-
те психологии и поступила в НГПУ?

– Когда пришло время выбирать про-
фессию, я поняла, что хочу быть психо-
логом. Факультеты психологии нашла 
в двух новосибирских вузах – НГПУ и 
НГМУ. Документы решила подавать в 
оба, в итоге была рекомендована к за-
числению и в медицинском, и в НГПУ. 
Я выбрала наш вуз без колебаний, по-
тому что в НГМУ изучают клиническую 
психологию, а в НГПУ можно было по-
лучить образование педагога-психолога 
(сейчас моей специальности соответству-
ет профиль «Психология образования» 
направления подготовки «Психолого-
педагогическое образование»). Когда я 
впервые зашла в НГПУ, поняла, что дома. 
А встретившись в коридоре с ректором, 
объяснила, что планирую стать психоло-
гом – он посоветовал идти на ФП, сказав 
что это прекрасный факультет с заме-
чательными, достойными преподавате-
лями. Такое открытое и дружелюбное 
отношение ректора к студентам меня 
приятно удивило!

– расскажи о своем первом дне в 
университете. Как принимают на ФП 
первокурсников?

– Поднявшись на четвертый этаж – на 
свой факультет, – я поняла, что нисколь-
ко не ошиблась в выборе. Здесь какая-то 
особая аура, неповторимая атмосфера, 
теплые отношения между студентами. 
Для первокурсников ФП студенты стар-
ших курсов проводят традиционную экс-
курсию по университету и факультету, 
это помогает быстрее освоиться в вузе. 
Также в первый учебный день прошло 
несколько занятий, и я еще сильнее ут-
вердилась в мысли, насколько интересна 
моя будущая профессия.

– В чем преимущества обучения 
на ФП, и почему ты посоветовала 
бы другим поступить именно сюда?

– Нашему факультету всего 17 лет, 
но, несмотря на это, он неповторим и 
перспективен. У нас очень интересно! 
На факультете проходит много меропри-
ятий, также у нас есть замечательные 
кинолектории – когда студенты и препо-
даватели собираются вместе, смотрят за-
ранее выбранный фильм и после прохо-
дит анализ современного кинематографа 
с точки зрения психологии, выдвигаются 
различные гипотезы о психологической 
составляющей поведения героев филь-
ма. Можно также заниматься научной 
деятельностью, многих студентов ФП 
НГПУ привлекает это направление, они 
выступают со своими исследованиями на 
конферениях. Если говорить об учебном 
процессе, то у нас прекрасные молодые и 
перспективные преподаватели. Факуль-
тет оснащен современной техникой. Для 
нас главное – это умение говорить, вести 
беседу, поэтому лекции и семинары у нас 
часто проходят в интерактивной форме. 
На факультете есть Психологический 
центр, в нем проходят различные тре-
нинги, семинары, психологические игры 
для студентов. У нас есть компьютерный 
класс и «Информационно-психологиче-
ский кабинет» – это наш специальный 
сайт, где можно найти учебную и научно-
методическую литературу в электронном 
виде, также на нем есть раздел «Мои 
задания», где каждому студенту даются 
задания для самоподготовки. Их обычно 
много, но они все очень интересные.

– А как проходят практику студен-
ты Факультета психологии?

– На первых курсах студенты педа-
гогических специальностей проходят 
вожатскую практику – это богатый опыт 
для будущих педагогов! Все студенты ФП 
проходят практику в различных психо-
логических центрах г. Новосибирска и 
учебных учреждениях: школы, колледжи, 
детские сады. Мы наблюдаем за детьми, 
за их поведением, адаптацией, социали-
зацией, выявляем проблемы, конфликты, 
работаем как педагоги-психологи, со-
ставляем отчеты о проделанной работе.

– Как проходит обычный день сту-
дента ФП?

– Утром я приезжаю на пары. На боль-
шой перемене начинается вся творче-
ская деятельность – мы собираемся в 
нашей небольшой аудитории актива и 
работаем там за чашкой горячего чая. 
Затем вновь идем на пары, после кото-
рых начинается уже более масштабная 
организация актива и реализация идей. 

Но собираемся мы после пар не каждый 
день, а примерно два раза в неделю. И 
все идеи реализуются под моим кон-
тролем.

– Ты являешься председателем ак-
тива факультета. Как тебе это уда-
лось?

– Старшекурсники пригласили присо-
единиться к активу, я согласилась не раз-
думывая. И не пожалела, ведь в активе 
тоже неповторимая атмосфера: все пред-
лагают какие-то идеи, думают над новы-
ми проектами, организуют мероприятия 
на факультете. Первым мероприятием, 
за которое я отвечала, был Новый год. 
Кроме того, на первом курсе я приняла 
участие в конкурсе «Мисс НГПУ», после 
него меня пригласили в студенческий 
клуб НГПУ «Магистр», в котором состою 
и сейчас. Параллельно продвигала твор-
ческую деятельность и у себя на факуль-
тете. Так постепенно сделала «карьеру» 
в активе и стала председателем. Эта 
работа дарит мне много интересных зна-
комств и развивает организаторские и 
коммуникативные способности. В наш 
актив может прийти любой студент ФП, 
заявить о себе и влиться в эту атмосферу. 
У нас есть подразделения танцев, как со-
временных, так и классических, вокала, 
театральных постановок. Ребята нашего 
факультета принимают участие и в КВН, 
в 2012 году команда ФП «Внуки Фрейда» 
даже стала чемпионом лиги КВН НГПУ 
«Неестественный отбор», сейчас наша 
команда «Огород» играет на сцене НГПУ 
и Межригиональной лиге «КВН–Сибирь». 
Некоторые ребята даже после оконча-
ния университета, приезжают и тоже 
подают идеи, которые не реализовали 
при обучении.

– Какие у тебя учебные и творче-
ские планы на будущее?

– В будущем я планирую остаться рабо-
тать в НГПУ, поступить в магистратуру, 
возможно, на программу «Юридическая 
психология» и переквалифицироваться 
на психолога правоохранительных ор-
ганов. Но, несмотря на 
то, куда я пойду, я буду 
самореализовываться 
любыми возможными 
путями. Когда я пред-
ставляю, что закончу 
ФП НГПУ, мне стано-
вится немного грустно, 
потому что эта атмос-
фера неповторима, и ее 
мне будет не хватать.
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