
30 31Абитуриентугалереякой, я бы сказала, «фуршет» из методов, 
способов и направленностей в работе 
психолога позволяет попробовать все 
и понять, к чему склоняешься больше, 
какой «язык» понятнее. практика по-
зволила глубже самоопределиться про-
фессионально. 

Фп всегда давал возможность на-
учно-исследовательской деятельности: 
научные публикации, выступления  
с докладами на научных конференциях 
разного уровня – неоднократно мои 
работы были отмечены дипломами. Я 
исследовала временную перспективу, 
под руководством Екатерины Олеговны 
Ермоловой и проявления возрастных 
особенностей подросткового возраста 
в интернет-пространстве, под руковод-
ством Ольги Афанасьевны белобры-
киной – это было творческое, хорошее 
время! немаловажной в студенческие 
годы была и финансовая поддержка – 
по результатам конкурса на одном из 
курсов была стипендиатом президент-
ской стипендии. 

Во время учебы мне очень нравился 
курс «политическая психология», ко-
торый вела наталья Михайловна Кле-
пикова – это была настоящая предвы-
борная компания с распределением 
ролей и использованием методов, из-
вестных в политической психологии. 
Мы проводили и сами выборы, после 
которых анализировали весь пройден-
ный и освоенный курс политической 
психологии. Хочется также отметить 
внеучебную деятельность. Особенно 
мне запомнились интеллектуальные 

В этом году на факультете психологии 
открылось направление подготовки, свя-
занное со «Специальным (дефектологи-
ческим) образованием» – «Диагностика, 
консультирование и сопровождение лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья». Специалисты этого профиля в на-
стоящее время востребованы в каждом 
учебном и социально-психологическом 
учреждении.

на направлениях магистратуры по-
явилось достаточно большое количество 
бюджетных мест, что позволит продол-
жить линию обучения выбранной специ-
альности и получить уникальные навыки 
в том или ином виде деятельности. несо-
мненно, представлена аспирантура как 
высший уровень образования.

В этом году много бюджетных мест на 
заочной форме обучения для работаю-
щих специалистов. на мой взгляд, это 
очень важно, так как открывает воз-
можности для профессионального роста 
людей, определившихся в профессии.

В этом году у нас происходило много 
интересных событий, связанных как  
с научной деятельностью, так и со сту-
денческой жизнью. Состоялось немало 
конференций, проектов, мы взаимодей-
ствовали с вузами страны, практиче-
скими организациями города и области. 

игры в студенческой среде – так, мы 
играли не только между собой, но  
и против команды преподавателей. 

Хорошая традиция факультета пси-
хологии нгпу, на мой взгляд, – это 
базовая методология теоретического, 

научно-исследовательского знания на 
практическом опыте психолога-практи-
ка. Это основа для студента-психолога. 
Фп достаточно динамично развивается, 
за последние несколько лет открылись 
новые специальности, дополнительное 

образование по ряду направлений, ре-
ализуются инновационные проекты, 
открываются базовые кафедры при 
центрах. Все это – возможность попасть 
в творческое пространство професси-
онального становления.

Выделить какое-то одно яркое событие 
крайне сложно, потому что каждое из 
происходящих мероприятий было на-
сыщенным, эмоциональным, ярким  
и важным для развития факультета и его 
студентов. Самыми знаковыми вещами 
в контексте студенческой жизни стали 
школа студенческого актива и адап-
тационный выезд, показавшие умение 
студенческой команды выстраивать вза-
имодействие, организовывать меропри-
ятия и выступать в роли наставников. 
Факультет принял участие в проведении 
профессионального областного конкур-
са «психолог года – 2017». Радует, что 
студенты крайне активно принимали 
участие в мероприятиях, показывая свои 
достижения как в рамках теоретических 
исследований, так и в практических 
разработках.

Чтобы успешно учиться на Фп нуж-
но, несомненно, хотеть учиться. Иметь 
способность к рефлексии и самоанализу. 
потому что без способности осознавать 
себя и свои действия невозможен сло-
жившейся психолог. нужно иметь мно-
го смелости для того чтобы двигаться  
в рамках собственного развития и пре-
одолевать внутренние проблемы. потому 
что психолог начинает с себя. не пре-
одолев себя невозможно помочь другим.

Ольга Олеговна Андронникова, 
декан фП НГПУ 

Кандидат психологических наук,
доцент

Регулярные мастер-классы и тренинги, посвященные разным направлениям психологии, 
позволяют быть в курсе самых современных подходов и методик

Психолого-педагогические вызовы общества 
волнуют студентов и преподавателей ФП
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