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Карьера психолога

Наталья Тюрина, 28 лет

академический руководитель образовательной программы «Психо-

логия» НИУ ВШЭ, кандидат кандидат психологических наукнаук, научный сотрудник 

научно-учебной лаборатории когнитивных исследований

Преподавание и исследования

Я из очень маленького города, у нас там не все люди 

в курсе последних образовательных трендов. Многие счи-

тали, что 4 года бакалавриата – это вообще не образова-

ние, если ты не магистр, то ты недоспециалист, работу не 

найдёшь.

Когда я училась, я была стажёром в двух лаборатори-

ях. Это было очень интересно, там я получила такой опыт 

практической работы, какого у меня не было нигде. Из 

этого выросли моя магистерская и кандидатская диссер-

тации. Я осталась работать в университете, а в 26 лет стала 

кандидатом наук.
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Но у меня в жизни, наверное, не было дня, когда я зани-

малась только наукой. На 4-м курсе я стала учебным асси-

стентом. После 4-го курса я начала сама вести семинары и 

стала преподавателем.

Отношения со студентами

У студентов любого возраста могут быть странные во-

просы, на которые ты не можешь ответить. С этим надо 

просто научиться жить, и я научилась. Я могу просто ска-

зать: «Я не знаю». Я и не могу знать всё. Всё знает только 

Google, но Google не ваш преподаватель, он не может вас 

научить. А я могу.

Я всегда преподавала практико-ориентированные 

дисциплины, где студенты делают свои проекты. Учу сту-

дентов, что мы здесь сотрудничаем: я не начальник, а кол-

лега. У нас есть определённая дистанция. Мы не дружим. 

Мы пришли сюда не знакомиться, а учиться. 

Есть моменты, когда короткая дистанция мешает: сту-

денты начинают писать тебе в 12 ночи и ждут, что ты от-

ветишь сейчас. Это уже не про дистанцию, это про веж-

ливость. Я не подружка, чтобы что-то вам быстренько 

ответить, и у меня есть свои дела. Но в прошлом году 

у моих студентов были сложности с ВКР, нам нужно было 

быстро и вместе всё доделать и досчитать. Они втроём 

приехали ко мне домой, и мы вместе прожили два дня. 

Это было жёстко. Потом мы все вместе сидели и пили пиво, 

разговаривали. Эти ребята выпустились, но мы не дру-

жим. Это был профессиональный момент, его можно про-

жить по-разному.
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Плюсы и минусы профессии

Явный плюс – это гибкий график, явный минус – слож-

ный карьерный рост. Ну и не очень простая ситуация с за-

работной платой, особенно для молодых ребят. Но, как 

у нас говорят, если вы хотели зарабатывать деньги, нужно 

было идти в другую сферу. Какие-то вещи в науке было бы 

проще делать, если бы ты не думал о заработке. Ты бы не 

занимался чем-то ещё.

Минимальной зарплаты научного сотрудника ни на что не 

хватает. На проезд и интернет, но это всё. Понятно, что на ми-

нимальную зарплату никто и не живет, а где ты зарабатыва-

ешь ещё – есть разные варианты. Кто-то публикует классные 

работы, и ему за это дают хорошие премии, но это не очень 

стабильно. Преподавать параллельно – занимает много вре-

мени. Гранты – синяя птица: поймаешь не поймаешь. Многие 

ребята берут сторонние проекты, все как-то совмещают.

Не могу сказать, что я жалуюсь, мне кажется, раньше 

было хуже. Просто это сложно.

Есть еще такая штука, как потолок. В науке ты можешь упе-

реться в него довольно быстро, если ты талантливый. Тогда 

некоторые ребята уезжают. Но не все хотят. Да, у нас тут не всё 

идеально. Но и в других местах не всё идеально, просто в дру-

гих сферах. Проблемы есть у всех, и надо их как-то решать.

Я задумываюсь только о постдоке за границей. Если я 

хочу стать нормальным учёным, то отъезд и даже возвра-

щение дадут мне больше, чем время, что я проведу на од-

ном месте. Это не специфика нашей страны, это специфика 

того, как работает карьера в науке. Постдокторантура – 

это нужная вещь. Без нее к тебе нет большого доверия.

https://knife.media/young-scientists/
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Комментарии:

ВШЭ – Национальный исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”, один из самых больших и пре-
стижных вузов России, его создали в 1992 году.

кандидат наук – в России первая из двух послевузовских 
научных степеней (ниже доктора наук), в Европе это доктор 
философии.

ВКР – выпускная квалификационная работа; итоговая ра-
бота, которую студенты пишут и защищают после магистрату-
ры или бакалавриата.

синяя птица – символ счастья и удачи.

Вопросы

1. Кто такая Наталья Тюрина?
2. В каком городе родилась Наталья Тюрина? Как это по-

влияло на неё?
3. Сколько лет было Наталье, когда она получила степень 

кандидата наук? А когда она начала преподавать?
4. Кто лучше – Google или преподаватель? Почему? Вы со-

гласны с Натальей?
5. Почему Наталья считает, что преподаватель должен со-

трудничать со студентами, а не дружить с ними?
6. Какое поведение студентов она считает невежливым?
7. Почему студенты несколько дней жили у преподавателя? 
8. Стали ли они после этого близкими друзьями? Почему?
9. Какие варианты дополнительного заработка есть у на-

учных сотрудников? Стабильные ли эти заработки? 
10. Что делают ученые, если достигают потолка в развитии? 
11. Где девушка хочет продолжить обучение? Почему?
12. Почему важно обучаться в постдокторантуре?
13. Как вы считаете, как влияют дружеские отношения меж-

ду студентами и преподавателем на качество обучения?

14. Почему Наталья не планирует навсегда уехать из России?


