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Факультет психологии является одним из са-
мых молодых в Таврической академии. Однако 
путь к открытию факультета психологии начался 
почти 100 лет назад  с создания кафедры пси-
хологии в Таврическом университете в 1920 г. 
Долгое время кафедра психологии была частью 
одного большого факультета биологии. На базе 
кафедры работала уникальная в своём роде ла-
боратория инженерной психологии. Проводи-
лись исследования, издавались научные труды, 
и интересующихся психологией становилось все 
больше и больше. 

Факультет психологии был создан 10 июля 
2002 года в Таврическом национальном уни-
верситете им. В. И. Вернадского на базе отде-
ления психологии. Основателем факультета 
и его деканом до 2010 года был Владимир  
Константинович Калин, доктор психологических 
наук, профессор, Заслуженный работник обра-
зования Украины, Заслуженный деятель науки 
и техники АР Крым, почетный профессор ТНУ  
им. В. И. Вернадского.

С 2010 года и по настоящее время факуль-
тет психологии возглавляет доктор психоло-
гических наук Евгений Владимирович Чер-
ный. 

На сегодняшний день факультет психологии 
составляют четыре кафедры:

Кафедра общей психологии и психофизиоло-
гии. Заведующий кафедрой – Владимир Борисо-
вич Павленко.

Кафедра глубинной психологии и психотера-
пии. Заведующий кафедрой – Надежда Федоров-
на Калина.

Кафедра социальной психологии. Заведую-
щий кафедрой – Евгений Владимирович Черный.

Кафедра педагогики. Заведующий кафедрой – 
 Наталья Владимировна Якса.   

Сегодня на факультете преподают четыре  
доктора и 25 кандидатов наук.

Факультет психологии занимает активную 
позицию в научной, общественной и культурной 
жизни Таврической академии. В 2016 году он за-
нял третье место в номинации «факультет года», 
это общая заслуга, которая является гордостью 
факультета психологии. 

В области науки проводятся масштабные и 
уникальные в своём роде психофизиологиче-
ские исследования, а также активно разраба-
тываются и апробируются новые исследования 
в области социальной психологии, стабильно 
работают мастерские, где студенты на практи-
ке видят работу психологов и психотерапевтов, 
могут принять участие в терапевтическом или 
консультационном процессе. Каждый год на 
базе факультета проходят конференции препо-
давательского и студенческого состава, а также 
представители факультета психологии регуляр-
но принимают участие в научных конференциях 
различного масштаба, продолжают появляться 
публикации в научных журналах РИНЦ. В начале 
2017 года на факультете психологии было осно-
вано Студенческое научное 
общество, которое начало 
своё интенсивное развитие. 

Факультет психологии 
принимает активное уча-
стие в различных обще-
ственных мероприятиях 
университетского и город-
ского масштаба, а также ор-
ганизовывает собственные 
благотворительные ярмар-
ки. Студенты регулярно по-
сещают с подарками Лозов-
скую школу-интернат, где их 
всегда ждут дети. Студенты 
факультета психологии яв-
ляются постоянными члена-

Здесь вы научитесь  
понимать и принимать 

себя и окружающих
ми различных студенческих организаций, таких 
как РСО и АСО. 

В жизни факультета психологии немаловаж-
ную роль играет культурная деятельность. На 
счету факультета имеется  множество побед:  
1 и 2 место в масленичных гуляниях 2016 и 2017 
годов, 2 место в конкурсе «Танцпол факульте-
тов-2016», 3 место в номинации «факультет года 
2016», а также другие награды за активное уча-
стие и помощь в подготовке различных куль-
турных мероприятий университета. Студенты 
факультета психологии принимают систематиче-
ское участие в проектах и культурных направле-
ниях Центра творческих инициатив Таврической 
академии, где завоёвывают новые победы и по-
лучают новый опыт. 

Студенты факультета психологии также при-
нимают активное участие в спортивных меро-
приятиях, входят в состав спортивных сборных 
Таврической академии, выступают на соревно-
ваниях городского, регионального и даже меж-
дународного уровней. 

В этом году факультету психологии испол-
няется 15 лет. За это короткое время мы уже 
прошли яркий путь, заявили о себе, однако впе-
реди у нас еще множество открытий и побед. 
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«Проблемы и трудности создаются для того, 

чтобы их героически преодолевать»

Евгений Владимирович, мы уже почти три 
года в КФУ. Что изменилось на факультете за 
это время? 

Некоторые изменения мало зависят от внеш-
них обстоятельств. Конечно, студенты (возмож-
но, и преподаватели) выросли, повзрослели и, 
надеюсь, стали лучше осознавать свое продви-
жение в профессии, вообще в жизни.  Наверное, 
этот же процесс проходил бы и в других услови-
ях. Все же некоторые изменения есть. Прежде 
всего это касается ротации преподавательского 
состава. К нашему сожалению, в связи с разны-
ми событиями мы потеряли нескольких ведущих 
преподавателей: доктора психологических наук, 
доцента В. Р. Дорожкина, кандидатов психологи-
ческих наук, доцентов И. В. Брунову-Калисецкую,  
О. Е. Духнич, В. И. Силяеву… В то же время на 
факультете теперь работает кандидат психоло-
гических наук, доцент Т. А. Демидова – опытный 
психолог, психотерапевт, специалист по геш-
тальт-терапии, кандидат психологических наук  
С. А. Смайлова – изначально медицинский пси-
холог, но теперь, можно сказать, универсальный 
специалист, М. А. Латышева, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, работает у нас по совмести-
тельству, но её влияние на организацию учебной 
деятельности студентов трудно переоценить. 
Также по совместительству работает у нас доктор 
психологических наук А. И. Лучинкина: её лекции 
интересны и нестандартны. Понемногу осваива-
ется В. И. Рыбин, психолог, закончивший в свое 
время МГУ, а затем практиковавший в США. Воз-
обновила работу А. В. Маричева, кандидат пси-
хологических наук, доцент. Её лекции и практи-
ческие занятия всегда вызывают особый интерес 
у студентов. Мы также надеемся, что она вскоре 
защитит докторскую диссертацию. Я не упоминаю 
остальных преподавателей только потому, что 
все они работают на факультете годами и студен-
ты их хорошо знают. Профессор Н. Ф. Калина и её 
книги известны далеко за пределами Крыма, а за 
последние два года два её интереснейших учеб-

ника: «Психотерапия» и «Психология личности» 
– вышли в «Академкниге» и мгновенно были рас-
куплены. Вполне профессиональны все препода-
ватели факультета, хотя научная и общественная 
активность некоторых, как говорят, оставляет 
желать лучшего. На факультете продолжают свою 
работу творческие мастерские. Студенты видят 
практическую работу, они сами включены в ра-
боту. Подтверждается эффективность оригиналь-
ной формы работы, предложенной основателем 
факультета профессором В. К. Калиным.   

В прошлом учебном году мы начали про-
фессиональную переподготовку психологов по 
направлению «Клиническая психология». Здесь 
мы довольно тесно сотрудничаем с психиатра-
ми: доктором медицинских наук, профессором 
В. А. Вербенко, кандидатами медицинских наук, 
доцентами А. А. Убейконем, В. В. Сайко.  Привле-
чены к работе опытнейшие медицинские пси-
хологи Н. Г. Путятова и В. И. Темник. В этом году 
работа успешно продолжена и дополнена воз-
можностью повышения квалификации по этому 
же направлению. Вообще, у нас серьёзные пла-
ны совместно с Центром дополнительного обра-
зования, который, кстати, возглавляет выпускни-
ца факультета психологии Н. С. Зверева.

Традиционно сильным направлением фа-
культета является психофизиология. Наряду с 
известным психофизиологом, доктором биоло-
гических наук, профессором В. Б. Павленко, про-
дуктивно работают кандидаты биологических 
наук, доценты Ю. О. Дягилева, И. Н. Конарева,  
С. А. Махин и аспиранты кафедры общей пси-
хологии и психофизиологии. Усилена матери-
ально-техническая база для проведения соот-
ветствующих исследований: хорошие новые 
энцефалографы, аппаратура для слежения за 
движениями глаз. Эта современная техника не 
принадлежат факультету, а находится в коллек-
тивном пользовании, но это очень правильно и 
хорошо. Психофизиологи реализовали несколь-
ко научных грантов и сейчас ожидают ответ от-
носительно следующего проекта. Суть его в том, 
чтобы на ранних стадиях онтогенеза определять 
склонность детей, например, к аутизму или ины-
ми нарушениям социального взаимодействия.

Кафедра глубинной психологии и психоте-
рапии с момента своего создания выделяется 
предметной областью исследований. Таких ка-
федр не было в Украине и крайне мало в России.

Кафедра социальной психологии существует 
чуть более двух лет, но активно развивается.

Кафедра педагогики сейчас включена в боль-
шую работу по совершенстованию педагогиче-
ской подготовки студентов Таврической акаде-
мии.

Сотрудничаем ли мы с другими факуль-
тетами?

Конечно, как я уже сказал, это совместные 
проекты с биологами и психиатрами. Но мы так-
же сотрудничаем с философским факультетом, в 

основном с культурологами: в 2016 году мы вы-
играли грант РФФИ и успешно завершили «Со-
циально-психологическое исследование меж-
культурных коммуникаций и возможности их 
оптимизации в полиэтническом пространстве 
Республики Крым», опубликовав в итоге кол-
лективную монографию «Межкультурные ком-
муникации: размерность и измерения». Сейчас 
мы собираемся продолжить эту работу, а также 
намечаем пути сотрудничества с религиоведами 
и лингвистами. 

Помогает ли факультет трудоустройству 
выпускников?

Нельзя сказать, что эта работа ведётся си-
стемно… Конечно, если мне или кому-то из на-
ших преподавателей звонят и говорят, что нужен 
психолог, мы пытаемся точечно ответить, то есть 
советуемся, кому это предложить. Кроме тради-
ционных мест работы психолога: школ, детсадов, 
центров развития детей, клиник, – теперь нема-
ло наших выпускников работают в МЧС, армии и 
полиции. 

Какие наиболее острые проблемы суще-
ствуют сейчас на факультете?

Как всегда, есть проблемы. Иначе было бы 
неинтересно. Проблемы и трудности создаются 
для того, чтобы их героически преодолевать. Это 
особенности ментальности…

Например, в этом году у нас нет бюджетной 
аспирантуры – это изменение очень неприят-
ное, потому что как раз в этом году есть очень 
сильные магистры, которые выпускаются. Смо-
гут ли они поступить на контрактную форму – 
это ещё вопрос, так как это дорого. Вообще, по-
вышение платы за обучение в бакалавриате и в 
магистратуре – весьма рискованное начинание. 
Я понимаю, что все дорожает, но нет системы 
специальных кредитов для студентов, как это 
принято в некоторых странах, где образование 
также немало стоит.

Главная проблема – недостаточная учебная, 
трудовая, научно-исследовательская мотива-
ция студентов и преподавателей факультета. 
Разумеется, это касается не всех – всегда есть 
очень активные люди. Но я помню, как Влади-
мир Константинович Калин произносил свою 
знаменитую фразу: «Учиться надо так, чтобы дым 
из ушей валил». И многие улыбались: во-первых, 
представляя себе этот образ (наверное, сейчас 
только вайперы окружены дымом), во-вторых, 
он произносил это частенько. Теперь я пони-
маю, насколько эта установка важна. Она просто 
самая главная и для эффективной учебы, и для 
эффективной работы. Вообще, люди зачастую 
включаются в одну деятельность через активи-
зацию другой. Активность заразительна. Напри-
мер, с появлением В. М. Малкина на должности 
заместителя декана по воспитательной работе 
очень эта работа сдвинулась в правильную сто-
рону. Достаточно посмотреть на нашу стенку в 
приемной: грамоты, дипломы, благодарности. 
Так, глядишь, «зараза» активности перетечёт и на 
учебу, и на работу…

Если бы о нашем факультете можно было 
сказать в трёх словах?

Огромный нераскрытый потенциал. 

Интервью с Евгением Владимировичем Черным,  
деканом факультета психологии, заведующим кафедрой  
социальной психологии.
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Кафедра педагогики

Интервью с заведующей кафедрой педагогики,  
профессором, доктором педагогических наук  
Натальей Владимировной Яксой.

Наталья Владимировна, расскажите, 
пожалуйста, как была основана кафедра 
педагогики?

В 1921 году на факультете общественных 
наук Крымского университета было откры-
то педагогическое отделение. В дальней-
шем на базе этого отделения создан педа-
гогический институт, который работал на 
правах факультета Крымского универси-
тета. В этот период была организована ка-
федра педагогики, которая осуществляла 
подготовку студентов к профессиональной 
педагогической деятельности. 

  Научные статьи работников кафедры 
печатались в «Известиях» Крымского пе-
дагогического института и были посвяще-
ны вопросам дидактики, обобщения опыта 
учителей.  

   После Великой Отечественной войны 
кафедру возглавляли Н. А. Лялин, М. Г. Вовк, 
И. А. Фурсенко. В этот период были изданы 
книги и брошюры К. И. Тодоровского «Ди-
дактические советы молодому учителю»; 
Е. А. Свешниковой – «Учитель и учащиеся»; 
И. А. Фурсенко, Т. В. Сорокиной – «Педа-
гогическая практика студентов в пионер-
ских лагерях» и др. Важную роль по связям  
пединститута со школой сыграл доцент ка-
федры В. Л. Зайцев.  

В целях повышения качества подготовки 
выпускаемых студентов был создан каби-
нет педагогики. В нем была собрана мето-
дическая литература, студенческие планы 
и конспекты уроков, внеклассных меро-
приятий с учащимися в школах, наглядные 
пособия по теории воспитания, дидактике 
и школоведению. Работая на кафедре, пре-
подаватели издавали брошюры, публико-
вали статьи в педагогических журналах, 
печатали статьи в газетах, издавали книги.   

Научно-исследовательская работа ка-
федры была направлена на «Оптимизацию 
процесса обучения в вузе». На кафедре  ра-
ботали несколько студенческих научных 
кружков по проблемам современной педа-
гогики.

В 1996 году кафедра являлась органи-
затором Всеукраинской научно-практиче-
ской конференции «Университетское педа-
гогическое образование в Украине».

За особые достижения в области обра-
зования преподавателям кафедры педаго-
гики: В.А.Питишкину-Потаничу, В. Е. Зябки-
ну, А. В. Глузману – было присвоено звание 
«Заслуженный работник образования Ав-
тономной республики Крым». 

С 2015 года кафедру педагогики воз-
главляет доктор педагогических наук, про-

фессор Н. В. Якса. На данный момент на ка-
федре работают:

- заведующая кафедрой, доктор пед.
наук, профессор Н. В. Якса

- доктор пед. наук, профессор В. И. Раш-
ковская

- кандидаты пед. наук, доценты:  
Е. А. Косинская, В. В. Реутова, А. Г. Тулегенова,  
Н. С. Хацаюк, И. А. Ширшова, И.Ю. Шитова

- старший преподаватель А.В. Никифо-
рова

- преподаватель Е. В. Костылева
- ведущий специалист М. Н. Коновалова.
На кафедре открыта аспирантура 

13.00.01 – общая педагогика, история педа-
гогики и образования, успешно обучаются 
аспиранты.

Помимо своей основной нагрузки пре-
подаватели кафедры педагогики ведут 
занятия в Центре непрерывного и допол-
нительного профессионального образова-
ния, организованном на базе Таврической 
академии КФУ.

Наталья Владимировна, расскажите, 
какова специфика работы кафедры пе-
дагогики, на что направлена её деятель-
ность?

В первую очередь работа кафедры 
направлена на обеспечение Крымского 
полуострова квалифицированными пе-
дагогическими кадрами. Мы подготавли-
ваем наших студентов к работе в сфере 
образования. Наша кафедра осуществля-
ет «занятия» по педагогике в различных 
её областях: психология педагогики, ме-
тодика преподавания, педагогическое 
мастерство, возрастная педагогическая 
психология и педагогика высшей школы. 
Подготовка преподавательского состава 
находится на очень высоком уровне. 

Наталья Владимировна, расскажите 
о перспективах развития кафедры как в 
ближайшее время, так и в будущем.

Основная перспектива ближайшего вре-
мени, которая волнует меня и всех препо-
давателей нашей кафедры, – это принятие 
психолого-педагогического стандарта на 
ближайшем заседании ученого совета КФУ.  
В нём будут закреплены дисциплины педаго-
гического и психологического характера за 
теми специальностями, которые готовят учи-
телей. В связи с этим я вижу необходимость 
разработки и внедрения нового предмета – 
«Социально-педагогическая деятельность 
учителя».

Мы очень много взаимодействуем со шко-
лами и учителями из разных школ и видим, 
что учителя не готовы к проблемам совре-

менного мира, а именно к проблемам, при-
ходящим из социальных сетей. На данный 
момент обострена тема воздействия на де-
тей и подростков через социальные сети. Я 
думаю, что все слышали о таких группах, как 
«Синий кит», «Тихий дом», и о том, насколько 
сильное воздействие на психику ребёнка они 
имеют. Но из-за большого разрыва между по-
колениями большинство учителей не знает и 
не может даже объяснить, что такое «группа» 
в социальной сети. Именно поэтому я вижу 
основную задачу данного нового предмета в 
уменьшении этого разрыва, подготовке учи-
теля к возможному столкновению с пробле-
мами современного мира. Я бы хотела в этот 
предмет включить все те социальные усло-
вия, которые формируют ребёнка. 

Более далёкая перспектива – это созда-
ние на базе нашей кафедры дополнитель-
ного педагогического образования. Мы 
сами разрабатываем программу ДПО по 
социальной педагогике. Также в перспек-
тиве мы планируем работать с учителя-
ми-предметниками в русле психологиче-
ской подготовки.

Наталья Владимировна, какие пер-
спективы профессиональной деятель-
ности открываются студентам Вашей 
кафедры после завершения обучения?

Конечно же, в первую очередь – это 
учитель. На сегодняшний день профессия 
учителя далеко не самая высокооплачива-
емая, поэтому, когда я вижу студентов, ко-
торые после завершения обучения пойдут 
работать в школу, я точно знаю, что это их 
призвание. Работа в школе – это не поиск 
денег, это возможность некой внутренней 
реализации. 

Поэтому мы всегда будем формировать 
и поддерживать интерес наших студентов 
не просто к школе и системе образования, 
а к ребёнку и его воспитанию.

Работа в школе – это не поиск денег,  
это возможность некой внутренней реализации
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Евгений Владимирович, скажите, ка-
кова специфика работы кафедры соци-
альной психологии, на что направлена 
её деятельность? 

Кафедра организована в сентябре 2014 
года. Основная тематика – это обычная 
проблематика социальной психологии: со-
циальная психология личности, личность и 
общество, психология жизненной сферы, 
межкультурные коммуникации, группа,  
межгрупповые и внутригрупповые отноше-
ния и т.д. В конце концов, все мы с первых 
лет жизни – продукты социума и продол-
жаем ими быть всю жизнь, одновременно 
влияя на общество, преобразуя его. Это и 
есть, на мой взгляд, наиболее интересное 
поле исследования.

Евгений Владимирович, расскажи-
те о перспективах развития кафедры и 

Кафедра социальной психологии

«Все мы с первых лет жизни – продукты  
социума и продолжаем ими быть всю жизнь»

Интервью с Евгением Владимировичем Черным,  
деканом факультета психологии, заведующим кафедрой 
социальной психологии.

исследовательской де-
ятельности как в бли-
жайшее время, так и в 
будущем. 

Утверждённая кафед- 
ральная тема научно 
-исследовательской ра-
боты на 2015-2019 гг.: 
«Оптимизация взаимо-
действия социальных 
объектов». 

В частности, предус-
матривается:

- исследование и 
оптимизация взаимо-
действия различных со-
циальных объектов: от-
дельных индивидуумов, 

семей, больших и малых групп, объединён-
ных по различным основаниям (этниче-
ским, религиозным, политическим и проч.), 
в том числе организаций;

- разработка диагностического инстру-
ментария для исследования социальных 
объектов; 

- исследование причин и следствий по-
явления новых социальных объектов и 
трансформации уже существующих; 

- исследование и оптимизация взаимодей-
ствия личности с иными социальными объек-
тами внутри различных социальных систем;

- изучение и оптимизация межэтниче-
ских, межконфессиональных отношений, 
адаптационных процессов мигрантов;

- оптимизация групповых процессов и 
системы управления в различных органи-
зациях.

Эта работа проводится довольно ак-
тивно и успешно. Многочисленные ста-
тьи наших преподавателей, аспирантов 
и студентов, недавно вышедшая кол-
лективная монография, о которой я уже 
упоминал...

В будущем мы будем только расширять 
тематику исследований, например, затро-
нем наиболее актуальную сейчас пробле-
му влияния виртуального пространства на 
бытие людей, на социализацию детей.

Какие перспективы профессиональ-
ной деятельности открываются студен-
там Вашей кафедры после завершения 
обучения?

Работа с людьми, трудовыми коллек-
тивами, большими и малыми группами... 
То есть работать можно повсюду, где есть 
люди и группы: школы и любые учебные 
заведения, в том числе училища, технику-
мы, колледжи, силовые структуры, любые 
организации. Впрочем, возможности и 
перспективы профессионального разви-
тия зависят не столько от кафедры специа-
лизации, сколько от совокупности профес-
сиональных компетенций и личностных 
качеств. Что человек может, что он хочет, 
какова его готовность прикладывать по-
стоянные усилия в достижении продуман-
ных и поставленных целей, его интерес к 
своему делу, отношение к людям и многое 
другое – вот основа успеха в любом деле.

Почему в своё время вы выбрали 
именно психологию?

Как раз в свое время я её не выбрал, 
так как рано ушел из школы, учился в ве-
черней, получал другие специальности, 
работал, служил в армии, рано обзавелся 
семьёй, а у нас в Крыму не было возмож-
ности получить эту специальность. По- 
этому я окончил исторический факультет. 
Вечернее отделение, так как работал на 
станции юных техников – учил детей фото-
графии и киносъёмке. Но преподавал ещё 
что-то вроде обществоведения в системе 
профессионального образования. В нача-
ле 90-х мои предыдущие работы исчезли в 
результате перестройки и других социаль-
ных катаклизмов и я пытался заниматься 
бизнесом, который вскоре стал мне неин-
тересен. В это время я увидел объявление, 
пришел и, как мне кажется, попал на свое 
место. Тут был элемент случайности. Хотя 
мне всегда была интересна психология, 
скорее житейская. Таким образом, в 1992 
году поступил на открывшийся в Симфе-
ропольском государственном универси-
тете специальный факультет и получил 
специальность психолога. Затем Владимир 
Константинович и Надежда Федоровна Ка-
лины пригласили меня работать на тогда 
ещё кафедру психологии. Вот, собственно, 
и все. Мотивация, воля и интерес –  и ты 
можешь добиться чего хочешь. 
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Кафедра социальной психологии Кафедра общей психологии и психофизиологии

«Мы надеемся, что выпускники нашей кафедры 
будут уметь пользоваться компьютерами,  
методом беседы, методом эксперимента»

Интервью с заведующим кафедрой общей психологии  
и психофизиологии, профессором, доктором  
биологических наук Владимиром Борисовичем Павленко.

Владимир Борисович, скажите, како-
ва специфика работы кафедры  общей 
психологии и психофизиологии, на что 
направлена её деятельность?

Кафедра занимается проблемами ста-
новления личности в условиях современ-
ного общества. Мы изучаем, как влияют 
компьютерные технологии, интернет, при-
надлежность к определённым конфесси-
ям в Крыму на становление человека. Но 
у каждого преподавателя кафедры своя 
тема. Что касается психофизиологиче-
ского направления, то данным направ-
лением занимаются Сергей Анатольевич 
Махин, Юлия Олеговна Дягилева и я. У 
нас есть база в виде лаборатории пси-
хофизиологии, которая расположена на 
биологическом факультете, но ей поль-
зуются и биологи, и психологи. В этой 
лаборатории проводятся исследования 
работы мозга во время выполнения раз-
личных заданий, включающих имитацию, 
понимание действий другого человека,  
т. е. исследуется так называемая зеркаль-
ная система мозга. Работа ведётся как с 
детьми начиная от 1 года, так и со взрослы-
ми любых возрастных категорий. 

Владимир Борисович, расскажите о 
перспективах развития кафедры и ис-
следовательской деятельности как в 
ближайшее время, так и в будущем.

Мы надеемся, что будут созданы цен-
тры, в которых новые компьютерные 
нейротехнологии будут использоваться 
во всём Крыму. Например, методика БОС 
(биологической обратной связи), которой 
мы занимаемся, позволяющая обучить че-

ловека управлению ритмами 
своего мозга, используется 
уже не только в нашем уни-
верситете. С ней также рабо-
тают наши ученики на базе 
психологических и психо-
физиологических центров в 
Севастополе, а также в МДЦ 
«Артек».

Таких центров будет созда-
ваться всё больше и больше, 
потому что сейчас появляется 
много так называемых нейро-
технологий для развития лич-
ности человека. Мы надеемся, 
что выпускники нашей кафе-
дры будут в равной степени 
уметь пользоваться компью-
терами, методом беседы, ме-

тодом эксперимента. Они тогда смогут реа-
лизовать свои идеи, создавая собственные 
психологические и психофизиологические 
центры, особая роль в которых будет отво-
диться работе с использованием компью-
терных нейротехнологий. На сегодняшний 
день компьютерная техника стоит недо-
рого, и мы надеемся, что психологи будут 
использовать не только карандаш, бума-
гу и диктофон, ещё и современную ком-
пьютерную технику в своей профессио- 
нальной практике. 

Владимир Борисович, какие перспек-
тивы профессиональной деятельности 
открываются студентам Вашей кафедры 
после завершения обучения?

Умение поставить эксперимент, прове-
сти серьёзное научное исследование при-
годится в любой сфере, например в сферах 
менеджмента, рекламы и многих других. На 
данный момент наша лаборатория психо-
физиологии имеет в своём  рабочем арсе-
нале современный высокотехнологичный 
прибор – ай-трекер, который используется 
для регистрации движения глаз. Данный 
прибор широко применяют в рекламном 
деле, для создания наиболее комфортных 
для пользователя сайтов. Студенты пока 
только начинают знакомиться с ай-треке-
ром, появляются первые работы. Мы будем 
рады, если не только студенты, выбравшие 
наше направление, но и студенты других 
направлений будут присоединяться к дан-
ной работе. 

Также мы рассчитываем, что в ближай-
шее время будет приобретен полиграф, 
прибор для детекции лжи, который будет 
использоваться для проведения различ-
ных экспертных и юридических заклю-
чений. Сергей Анатольевич Махин будет 
помогать желающим студентам освоить 
работу с этим прибором. В современном 
мире исследования с помощью полигра-
фа являются весьма актуальными, широко 
используются и имеют большое практиче-
ское значение. Они ведь могут не только 
выявить обман, но и подтвердить невинов- 
ность человека.
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Кафедра глубинной психологии и психотерапии

«Фишка нашего факультета,  
которой мы можем гордиться»

Интервью с Василием Максимовичем Малкиным, замдекана  
по воспитательной работе факультета психологии, доцентом, 
кандидатом психологических наук.

Расскажите нам об истории создания 
кафедры глубинной психологии и пси-
хотерапии. 

- Кафедра была создана в 2002 году, с 
момента создания этой кафедры факуль-
тет стал немного больше. Если раньше это 
было отделение психологии, то со време-
нем он стал более масштабным. Завкафед- 
рой с момента основания и по настоящее 
время является Надежда Федоровна Кали-
на.

История – это общий и важный труд, 
который Владимир Константинович Калин 
и Надежда Федоровна Калина делали и 
продолжает делать Надежда Федоровна. 
Развитие науки в том ключе, в котором они 
ее видели и на данный момент продолжа-
ет ее видеть Надежда Федоровна. Кафедра 
глубинной психологии и изучение психо- 
анализа – это необычно, это  фишка нашего 
факультета, которой мы можем гордиться. 

Какие видоизменения она претерпе-
ла? 

- Единственное – это ротация сотруд-
ников. В самом начале, когда я еще был 
студентом, у нас был кружок из трех педа-
гогов, в его состав входили: Валерий Рома-
нович Дорожкин, Роман Павлович Власен-
ко  и Андрей Валерьевич Старовойтов. Они 
же вели первую большую мастерскую по 
глубинной психологии, и потом постепен-
но каждый из них покинул наш факультет. 
Сначала Власенко, потом Старовойтов и 
теперь Дорожкин. Это единственные из-
менения, которые есть, а  в остальном ка-
федра по-прежнему верна своей научной 
позиции, позиции глубинной психологии, 
изучению субъекта в этом направлении. 

Кадровый состав, к сожалению, претер-
певает изменения, но, с другой стороны, 
к нам приходят замечательные люди: Вик-
тория Георгиевна Пахомова – прекрасное 
дополнение нашей кафедры. 

Василий Максимович, расскажите, 
пожалуйста, об истории становления 

мастерских кафедры глубин-
ной психологии.

- Изначально была такая 
идея: не все предметы есть в 
учебном плане, которые можно 
туда уместить, и у каждого пре-
подавателя так или иначе есть 
свой курс научных интересов, 
который ему было бы интерес-
но исследовать, предложить на 
обсуждение студентам, подго-
товить кого-то для выступления 
на конференции.  Формат так 
называемых «Workshop»-ма-
стерских не нами придуман, это 
существующий вид практиче-
ской секции. Тем более для пси-
хологов практические занятия 
необходимы в первую очередь. 
У нас есть ряд практик, которые 
проходят студенты,  плюс прак-
тические курсы. Основная идея 
– дать материалы более углу-
бленно и еще больше практики.  
Какие-то мастерские сохраняют 
эту традицию, какие-то видоиз-
меняются.

Есть ли какие-то перспекти-
вы развития нашего факуль-
тета, в частности, кафедры 
глубинной психологии?

 – У нас кафедры было две, а уже  стало 
три. Хотелось бы расширения контингента 
студентов и профессорско-преподаватель-
ского состава,  соответственно, увеличе-
ния направлений исследований. Пока что у 
нас каждая кафедра стоит на каких-то сво-
их позициях. Сейчас психоанализ немного 
пошатнулся, его пытаются отодвинуть на 

задний план, хотелось бы, чтобы былое 
величие было востановлено и здесь мы 
возлагаем надежды как на студентов про-
грессивных, которые могут по завершении 
магистратуры или аспирантуры присоеди-
ниться и привнести какие-то новинки, так 
и на общие процессы развития факультета, 
университета  и всей нашей академии. 

Игорь Воронин, Галина Богданович,
Людмила Егорова, Галина Куличенко, 
Михаил Кирков, Мария Юрьева, Владислав Чмелев, 
Милена Пермякова, Александра Волкова  
Верстка/дизайн: Дмитрий Жуков

Таврическая академия  
КФУ имени В. И. Вернадского, 295007, 

Республика Крым, г. Симферополь,
проспект академика Вернадского, 4

Редколлегия Адрес
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1. Как Вы можете описать нынешнее поло-
жение психолога на рынке труда? Сложно ли 
психологам найти работу в наше время?

2. Смогли ли Вы трудоустроиться в течение 
года после окончания учебы? Если да, то где 
и кем? Если нет, то почему? Какие трудности 
возникали в процессе трудоустройства?

3. Если Вы нашли работу, есть ли на зани-
маемой Вами должности перспективы роста?

4. Довольны ли Вы своей работой? Устраи-
вают ли Вас условия работы?

Мы опросили 8 человек, каждый из кото-
рых поделился личным опытом, для кого-то 
весьма удачным, а для кого-то пока что не 
многообещающим. Однако в целом резуль-
таты оказались положительными и помогли 
прояснить положение психологии на сегод-
няшнем рынке труда.

Николай Бандурченко
Как Вы можете описать нынешнее поло-

жение психолога на рынке труда? Сложно ли 
психологам найти работу в наше время?

Некомпетентных психологов очень мно-
го (почти все, кого я когда-либо встречал), 
так что, если ты нечто большее, чем посред-
ственность, проблемы с трудоустройством не 
возникнут. Если речь идет о работе именно 
психологом и именно в Крыму, то много де-
нег на этом сейчас не заработаешь. Опять же, 
устроиться всегда есть куда, но стоит ли оно 
того? Перспективно идти в дельфинотерапев-
ты, если дельфинов не жалко, и в некоторые 

частные центры/садики для детей. И не в Кры-
му. Лучше, хоть и медленнее всего, занимать-
ся частной практикой, консультируя онлайн 
по всему миру. 

Смогли ли Вы трудоустроиться в тече-
ние года после окончания учебы? Если да, то 
где и кем? 

 Я устраивался на работу еще когда учил-
ся на втором и четвертом курсах, но не 
продолжал работать по самым разным при-
чинам. Первая должность была дельфино-
терапевтом, а вторая – тренером для детей 
в детском психологическом центре. Прово-
дил тренинги и помогал адаптироваться ко 
взрослой жизни. С обеих ушёл, поскольку мне 
куда милее изменять человеческие жизни, 
нежели играть с дельфинами в неволе, и го-
ворить детям то, что мне напишут на бумажке. 

Если Вы нашли работу, есть ли на зани-
маемой Вами должности перспективы ро-
ста?

Перспективы были на обеих работах, но 
мне они были неинтересны. На данный мо-
мент я веду личную практику и ею искренне 
доволен.

Евгений Сазонов
Как Вы можете описать нынешнее поло-

жение психолога на рынке труда? Сложно ли 
психологам найти работу в наше время?

Положение незавидное. Работу по специ-
альности найти не так уж сложно, но заработ-
ная плата будет не выше 15 тысяч рублей (по 

крайней мере, такой мой опыт). Если деньги 
не важны, то при таких условиях работать  в 
принципе можно…

Смогли ли Вы трудоустроиться в тече-
ние года после окончания учебы? Если да, то 
где и кем? Если нет, то почему? Какие труд-
ности возникали в процессе трудоустрой-
ства?

  Сменил несколько работ. Работал в офисе 
на звонках, однако там возникли проблемы с 
зарплатой. Потом работал администратором 
в антикафе, продавал гироскутеры, где зар-
плата была хорошей, но продажи были только 
перед новым годом. После этого устроился в 
психологический центр по специальности, но 
с удивлением обнаружил, что я единственный 
сотрудник с образованием и научным взгля-
дом на психологию, в связи с этим я там дол-
го не продержался. Сейчас работаю в ресто-
ране. Работу воспринимаю как временную, 
перспективы роста есть, но они меня не ин-
тересуют. Выручает частная практика (психо-
анализ), но она не позволяет пока отказаться 
от основной работы.

Ольга Пугач
Как Вы можете описать нынешнее поло-

жение психолога на рынке труда? Сложно ли 
психологам найти работу в наше время?

Могу сказать, что нынешнее положение 
весьма неустойчиво, не в силу того,что мы не 
являемся востребованными. Суть в том, что 
многие люди в нашей стране ещё не совсем 
понимают, что такое помощь психолога, и 
обращение к психологу расценивают весьма 
по-разному и не всегда понимают суть нашей 
работы и профессии.

Смогли ли Вы трудоустроиться в тече-
ние года после окончания учебы? Если да, то 
где и кем? Если нет, то почему? Какие труд-
ности возникали в процессе трудоустрой-
ства?

Что касается трудоустройства, то да, уда-
лось. На данный момент я работаю психо-
логом в детском центре. Трудности, которые 
могут возникнуть у выпускника факультета 
психологии, я вижу только в маленькой зара-
ботной плате.

Есть ли на занимаемой Вами должности 
перспективы роста?

Что касается перспективы роста, то пока 
не могу ответить, так как занимаемая мною 
должность меня полностью устраивает, а 
дальше будет видно. Своей работой доволь-
на, условия хорошие.

Александра Корнева
Как Вы можете описать нынешнее поло-

жение психолога на рынке труда? Сложно ли 
психологам найти работу в наше время?

Учитывая тот факт, что только факультет 
психологии КФУ выпускает ежегодно около 

Трудоустройство выпускников 
факультета психологии

   Бытует мнение, что студентам факультета психологии в дальнейшем 
трудно найти достойную и высокооплачиваемую работу по специаль-
ности и что путь открыт им только в школу или детский сад. Мы попро-
бовали опровергнуть этот миф, опросив наших выпускников 2015-2016 
годов. В ходе беседы были заданы следующие вопросы:

Продолжение на стр. 8
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100 психологов, положение этой специаль-
ности на рынке труда не самое выгодное. 
Но, какое бы количество дипломированных 
граждан ни было, в цене всегда высококаче-
ственные специалисты.

Смогли ли Вы трудоустроиться в тече-
ние года после окончания учебы? Если да, то 
где и кем? 

Я начала работать, обучаясь в магистра-
туре, рекрутером (специалистом по подбо-
ру персонала) в консалтинговой компании. 
Сейчас работаю менеджером по персоналу 
в Киеве. Работа в сфере персонала (подбор, 
адаптация, обучение, тренинги) мне очень 
нравится. Какая сейчас ситуация на рынке 
труда в Крыму, не знаю, но желаю удачи всем 
выпускникам родного, само-
го лучшего факультета.

Влада Владимирова
Как Вы можете описать 

нынешнее положение пси-
холога на рынке труда? 
Сложно ли психологам най-
ти работу в наше время?

Все сугубо субъективно. 
Если в поиске работы пред-
лагать свою кандидатуру в 
качестве психолога да ещё 
и без опыта работы, то, ко-
нечно, сложно. С этой точки 
зрения на рынке труда вам 
предложат мало. А если и 
предложат, то с мизерной 
зарплатой. Поэтому после 
окончания университета стоит подумать, как 
расширить круг допустимых профессий и что 
ты как специалист можешь предложить.

Смогли ли Вы трудоустроиться в течение 
года после окончания учебы? Если да, то где и 
кем? Если нет, то почему? Какие трудности 
возникали в процессе трудоустройства?

После университета устроилась на работу 
быстро. К тому моменту я уже имела пред-
ставления, чего мне хочется, был некоторый 
опыт. На данный момент работаю специали-
стом в отделе опеки и попечительства адми-
нистрации города Симферополя. В какой-то 
степени по специальности. Смотря как на это 
посмотреть. 

Есть ли на занимаемой Вами должности 
перспективы роста?

В подобных структурах, конечно же, есть 
перспектива карьерного роста. Так как все 
начинают с должности специалиста, осталь-
ное зависит от уровня профессионализма и 
опять-таки опыта. 

Довольны ли Вы своей работой? Устраи-
вают ли Вас условия работы?

В целом своей работой довольна. Есть, ко-
нечно, свои плюсы и минусы. Считаю, что это 
хороший старт для молодежи. Главное – опре-
делиться со сферой деятельности.

Аноним
Как Вы можете описать нынешнее поло-

жение психолога на рынке труда? Сложно ли 
психологам найти работу в наше время?

Психологам в наше время найти работу не-
сложно. Главное – искать работу не по специ-

альности. Ну, а если серьёзно, то в наше время 
в нашем месте почти в любой профессии име-
ется переизбыток выпускников с дипломами и 
нехватка компетентных специалистов. Психо-
логия – не исключение. Множество крупных 
компаний активно и с интересом ищет так 
называемых "менеджеров по персоналу" – 
де-факто, исходя из обязанностей, – специа-
листов в области психологии труда. Многие 
родители являются потенциальными клиента-
ми детских психологов и детских центров. Но 
в целом острой востребованности психологов 
на рынке труда, такой, как, например, ITшни-
ков, я не замечал. Поэтому, просто окончив ин-
ститут, работу по специальности сразу найти 
не удастся. Дипломов печатается больше, чем 
имеется вакансий.

Смогли ли Вы трудоустроиться в тече-
ние года после окончания учебы? Если да, то 
где и кем? 

Сфера моих научных интересов – глубин-
ная психология. Остальные направления я из-
учал с интересом, но не хотел бы посвящать 
им  40 часов в неделю. А проводить психоте-
рапию сразу после получения высшего обра-
зования, не пройдя 400 часов анализа, я счи-
таю негуманным. Так что я продолжил работу 
не по специальности, начатую ещё во время 
учёбы. Сначала работал логистом, потом ру-
ководил логистическим отделом на протяже-
нии нескольких лет после окончания вуза.

Есть ли на занимаемой Вами должности 
перспективы роста?

На занимаемой мной должности были пер-
спективы роста, но, так как данная работа не 
входила в сферу моих интересов, а была необ-
ходимостью для выживания, сейчас я уволился 
и занимаюсь самообразованием. Когда кончатся 
деньги – возможно, какое-то время буду рабо-
тать фрилансером. Благодаря Александру Нико-
лаевичу Францеву знаний в области психологии 
рекламы достаточно, чтобы немного углубив-
шись в нюансы рекламного продвижения, мож-
но было подработать в сфере маркетинга.

Довольны ли Вы своей работой? Устраи-
вают ли Вас условия работы?

Именно условиями работы я и не был до-
волен. В первую очередь, тем условием, что 
на неё обязательно нужно ходить и сидеть на 
ней с утра до вечера. Я это очень не люблю – 
работать на кого-то с утра до вечера, да ещё и 
без удовлетворения от своей  деятельности.

Юлия Федорченко
Как Вы можете описать нынешнее по-

ложение психолога на рынке труда? Слож-
но ли психологам найти работу в наше 
время?

Рынок труда в сфере психологии очень глух 
в Крыму! Это жуткое состояние нынешнего 
положения выпускников-психологов, ибо их 
востребованность приравнивается к нулю! 
Очень сложно найти работу, потому что сейчас 
скорее нужны фитнес-тренеры, или стилисты, 
или бариста, или парикмахеры. 

Смогли ли Вы трудоустроиться в тече-
ние года после окончания учебы? Если да, то 
где и кем? 

В течение года я смогла трудоустроиться 
на должность гражданского психолога в во-

инскую часть. Однако заработ-
ная плата оставляет желать луч-
шего. На другие должности без 
опыта работы не берут.

Есть ли на занимаемой Вами 
должности перспективы ро-
ста?

На занимаемой должности в 
качестве гражданского психолога 
перспектив нет, кроме как стать во-
еннообязанной и получать за эту 
работу больше материальных благ, 
но и это вариант на самом деле со-
мнительный, потому что государ-
ству выгодно держать гражданских 
и платить им меньше.

Довольны ли Вы своей рабо-
той? Устраивают ли Вас усло-
вия работы?

Работой абсолютно недовольна. Работаешь за 
копейки и ещё с полной отдачей без малейшей 
благодарности. Поэтому пришлось уволиться. 
На данный момент меня позвали в детский пси-
холого-педагогический центр развития. Появи-
лись дальнейшие перспективы получить одну из 
квалификаций дефектолога и развиваться в этом 
направлении.

Владислава Калистратова
Как Вы можете описать нынешнее поло-

жение психолога на рынке труда? Сложно ли 
психологам найти работу в наше время?

Даже не знаю, как и ответить. Работу найти 
не так сложно, проблема состоит в том,  на-
сколько ты оцениваешь свои знания , устраи-
вают ли тебя условия труда и заработная плата. 

Смогли ли Вы трудоустроиться в тече-
ние года после окончания учебы? Если да, то 
где и кем? 

 Да, я смогла найти работу, на данный мо-
мент я работаю в двух детских садах психоло-
гом. 

Есть ли на занимаемой Вами должности 
перспективы роста?

 К сожалению, в качестве психолога пер-
спективы роста в детскому саду я не вижу. Но 
из каждой ситуации можно найти выход. Я 
считаю, что нужно не сидеть на месте, а раз-
виваться и идти куда-то дальше, преодолевая 
ступени в карьерном росте. 

Довольны ли Вы своей работой? Устраи-
вают ли Вас условия работы?

На данном этапе своей жизни работой я 
довольна и условия труда меня устраивают.

Начало на стр. 7


