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Валентина», 12 февраля 2016 г. 

 

Рубрики:          «Вдохновение» 

                          Тема: «Любовь – это…» 
 «Кино под знаком Ѱ» 
Фильмы: «30 свиданий», «И грянул шторм», 

«Затмение», «Кунг-фу Панда 3», «Дэдпул», 

«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Пятая 

волна», «Внутренняя дорога». 

«Наша газета - источник полезной информации о прошедших и грядущих событиях, мероприя-

тиях факультета психологии. Здесь предоставляется возможность раскрыть свой творческий потенциал, 

блеснуть смекалкой и научиться смотреть на незначительные вещи анализирующим взглядом. Мы мно-

гое делаем для того, чтобы «Кушетка» стала для Вас, читатели, не просто маленьким уютным диванчи-

ком, с которым можно весело провести время, а именно «Кушеткой психолога», которая безоценочно 

принимает, оказывает поддержку и всегда будет рада обратной связи!» 

        От главного редактора: 
Уважаемые студенты и преподаватели фа-

культета психологии, представляю Вам первый вы-

пуск газеты «Кушетка психолога». С начала нового 

учебного года прошло много мероприятий, празд-

ников, различных конкурсов, конференций и т.д. 

Участники вышеперечисленных событий подели-

лись с нами своими впечатлениями. Газета вклю-

чает рубрики, где автор может проявить себя в 

творчестве, анализировать фильмы, узнать полез-

ную информацию, повысить уровень знаний. 

 

 

Проявив себя, как творческую личность, Вы тем са-

мым наделяете наш факультет уникальностью! Я, 

как главный редактор, желаю всем творческого 

вдохновения, а также успехов в реализации по-

ставленных целей в учебном году.  

Благодарю за помощь редколлегию, а также 

всех участвующих в данном выпуске! 

 

Тюменцева Виктория, 1 курс м. 

Культурно- массовые мероприятия в Таврической академии до 25 июня: 

1 марта – Встречаем весну вместе «Студенческая 

весна». 

1-3 марта – Выставка творческих работ «Весна, 

весна, пора любви...». 

3 марта – караоке-батл «Без женщин жить нельзя 

на свете». 

10 марта – масленица «Студенческий разгуляй». 

24 марта – КВН – концерт. 

14 апреля – Мисс Таврической академии. 

20 апреля – Военно-патриотический конкурс «По-

беда за Нами». 

9 мая – Празднование Великой победы над фа-

шизмом. 

22 июня – Выпускной бал в Таврической академии. 
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                           СОБЫТИЯ  
 

С Днём Рождения КФУ 

14 октября, 2015 г. 
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники 

КФУ (нынешнее. назв. ТНУ). От имени ректора и 

нашей студенческой газеты поздравляем всех вас 

с годовщиной учреждения Таврического универси-

тета - Первого Университета в Крыму.  

   Созданный в Сим-

ферополе 97 лет 

назад Таврический 

Университет стал 

первым высшим 

учебным заведе-

нием в Крыму. Наш 

вуз является прием-

ником 1-го Крым-

ского Университета 

и с гордостью носит 

имя выдающегося 

естествоиспытателя 

XX в., одного из ос-

нователей первого 

Крымского «храма науки», академика Владимира 

Ивановича Вернадского.  

  

 

 

В день 97-летия нашего любимого вуза, кото-

рый является круп-

нейшим и старей-

шим на полуост-

рова, состоялся кон-

церт. Он был посвя-

щен празднованию 

столь величайшего 

события для нас. 

   Вспоминали главные судьбоносные вехи его 

исторического пути. Наш вуз получил поздравле-

ния от президента страны В. В. Путина. На кон-

церте присутствовали главы полуострова, по-

здравляли и награждали педагогический со-

став.  Концерт был наполнен яркими красками, 

студенты сделали яркое и красочное шоу в 

честь 97-летия вуза.  

Волкова Александра,  

1 курс магистратуры 

Научная конференция, 

27 октября 2015 г.  
   Состоялась научная конференция в которой при-

нимали участие педагогический состав и студенты. 

Мы хотим поздравить студентов, которые заняли 

призовые места по направлениям: 

 

1. Кафедра социальной психологии –  

1 место заняла Лучинкина Ирина (студентка 2-

го курса магистратуры); 2 место заняла Зем-

батова Ксения (студентка 1-го курса магистра-

туры); 3 место заняла Ислямова Зарема (сту-

дентка 4-го курса). 

 

2. Кафедра общей психологии и психофизиоло-

гии – 1 место заняла Шавкель Яна; 2 место за-

нял Гагаринов Арсений; 3 место заняла Гижко 

Татьяна  (студенты 2-го курса магистратуры). 

 

3. Кафедра глубинной психологии и психотера-

пии – 1 место заняла Авакян Мариам и вместе 

с ней разделила это место Муравьева Яна, 2 

место заняла Бордачева Александра (сту-

дентки 4-го курса). 

В качестве мастеров конференции выступали 

различные кандидаты и доктора наук, а также, ве-

дущие специалисты.              

 Научно-практическая конференция,  

10-11 декабря 2015 г. 
    ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагоги-

ческий университет», факультет психологии и 

педагогического образования, кафедра психо-

логии проводила 

Научно-практиче-

скую конферен-

цию «Психология 

социализации 

личности в совре-

менных условиях». 

В рамках темы 

конференции 

были организованы пленарное заседание, ра-

бота секций и круглый стол. Были рассмотрены 

такие темы как политическая социализация, эт-

ническая социализация, социализация лично-

сти в виртуальном пространстве и другие. 

Организаторами конференции были 

предложены те направления развития обще-

ства, которые наиболее актуальны на данном 

этапе. В качестве мастеров конференции вы-

ступали различные кандидаты, доктора наук, а 

также, ведущие специалисты. Данная конфе-

ренция позволила не только теоретически разо-

брать актуальные проблемы общества, но и 

увидеть практический опыт специалистов. 

Лучинкина Ирина,  

2 курс магистратуры 
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              СОБЫТИЯ  
Мы выиграли Грант 

   Совсем недавно нашему факультету посчастли-

вилось выиграть грант Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ). Проект, полу-

чивший грант, под названием «Социально-психо-

логическое исследование межкультурных комму-

никаций и возможность их оптимизации в полиэт-

ническом пространстве РК», продвигали Черный 

Е.В., Латышева М.А., Милюкова Т.В. от факультета 

психологии, а также Габриэлян О.А. и Гаспарян 

М.В. от философского факультета.  

Зембатова Ксения,  

1 курс магистратуры 

 

Празднование дня «Святого Валентина»,  

12 февраля, 2016 г. 

Невероятное! Неза-

бываемое! Потря-

сающее! Весёлое! 

Интересное! Яр-

кое! Зажигатель-

ное!!! Да, да, да, 

именно таким 

было празднова-

ние самого «ва-

нильного» дня в году - Дня всех влюблённых. Кон-

курсы, подарки, шарики, море позитива и отлич-

ное настроение - главные составляющие этого 

праздника. Такое событие не может оставить рав-

нодушным даже самого заядлого скептика, ведь  

любовь на факультете есть, она взаимная. Доказа-

тельство этому - потрясающие валентинки, сде-

ланные руками студентов факультета психологии. 

Любите и дарите свою любовь окружающим не 

только один день в году! 

Курикша Светлана,  

2 курс 

Празднование «Нового 2016 года»  

24 декабря, 2015 г.  

Мероприятие 

делилось на два 

этапа:  

 Гуляния на 

улице перед глав-

ным корпусом; 

 Концерт в акто-

вом зале. 

На гуляниях вы-

ступали все факультеты академии, каждый со 

своим номером. Для участия в концерте были при-

глашены только 4 факультета, включая психологи-

ческий. По итогам уличной программы и концерта 

мы выиграли номинацию "Факультет дня", тогда как 

остальные достались юридическому факультету, а 

также факультетам полиграфии и математики. 

  
Соревнования «Человеческий фактор» 

в МЧС Росссии, 19 января, 2016 г. 

В Крымском подразделении МЧС России 

впервые стартовали Всероссийские соревно-

вания по оказанию первой помощи и психоло-

гической поддержки «Человеческий фактор», 

инициатором которых является Центр экстрен-

ной психологической помощи МЧС России.  

В глав-

ном управ-

лении МЧС 

России по 

Республике 

Крым про-

шел 1 тер-

риториаль-

ный этап 

соревнова-

ний «Человеческий фактор», участие в котором 

приняли студенты высших учебных заведений 

Республики Крым. 

Основной задачей мероприятия является пропа-

ганда среди учащейся молодежи культуры без-

опасного поведения, действиям в кризисных си-

туациях, формирование мотивации к совер-

шенствованию знаний, умений и навыков оказа-

ния первой помощи и психологической под-

держки. 

От ТА КФУ выступала команда «Интуиция», 

которая заняла почетное 3 место: Курикша 

Светлана, Калистратова Владислава, Корнева 

Александра. 

Корнева Александра,  

2 курс магистратуры 

 Фотовыставки наших студентов  

Впервые, в главном корпусе 17 ноября 2015 

г. КФУ я приняла участие в фотовыставке. Орга-

низаторы узнали обо мне и предложили участ-

вовать после того, как жюри уже выбрало побе-

дителей, поэтому мест я не заняла, но получила 

сертификат и подарок. На выставке было 3 

моих работы из 75-ти представленных. Вскоре, 8 

декабря 2015 года, прошла вторая выставка, 

уже у нас на факультете, на 5-ом этаже, состо-

ящая полностью из 20 моих фоторабот.  

Я благодарна за ново-

введение на факуль-

тете и возможность 

представить свои ра-

боты Черному Е. В.  

         Мананкова Анна,  

4 курс 
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                           Вдохновение  
 

 ЛЮБОВЬ - ЭТО… 
  

 

«Любовь - это искусство, без преувеличения и 

преуменьшения впустить в собственное психиче-

ское пространство - чуждое для себя, но свой-

ственное другому, созидая его естество в чувство-

вании». 

Мариам Авакян, 4 курс 

 

«Любовь - это такая вещь, которую не могут 

описать даже самые опытные в отношениях люди. 

Это и желание быть с человеком, и мысли о нем 

постоянные, и страсть, но при этом адекватность 

и принятие себя равноправным взрослым в отно-

шениях».                                 

Лучинкина Ирина, 2 курс м. 

  

«Любовь – это удовольствие». 

Тарасенко Наталья, 2 курс м. 

 

«Любовь – это доверие». 

Муха Александра, 2 курс м. 

 

«Любовь – это то, что делает нас лучше. Что за-

ставляет засыпать и просыпаться с мыслью о лю-

бимом человеке, идти на безумные поступки, ве-

рить в чудо, жить ради кого-то и просто быть счаст-

ливым». 

Покровская Мария, 1 курс м. 

 

«Любовь – это мечты на двоих: вместе строить 

планы на будущее, смотреть в одном направле-

нии...». 

Усеинова Реана,1 курс м. 

 

«Любовь – это забота друг о друге, понимание 

и сильное влечение». 

Свинцицкая Виктория, 1 курс м. 

 

«Любовь – это с интересом слушать про гидро-

компенсат (деталь в двигателе автомобиля)». 

Бородкина Мария, 1 курс м. 

 

«Любовь – это заботиться и быть честным с со-

бой и близким тебе человеком». 

Леконцева Вероника,1 курс м. 

 

«Любовь – это путешествовать». 
Лесив Владлена, 2 курс м. 

 

«Любовь – это смысл жизни». 

Маркова Алевтина, 1 курс м.  

 «Любовь - это драгоценное чувство и её не 

объяснить словами. Она приходит, когда пони-

маешь, что рядом с тобой именно тот человек, 

которого ты ждала всю жизнь, в котором всё ка-

жется бесконечно дорогим и родным». 

Павельчук Эвелина, 1 курс м. 

 

«Любовь – это поддержка, понимание и 

тепло».                          Барбаренко Яна, 1 курс м. 

 

«Любовь – это тайна двоих». 

Езерская Карина, 1 курс м. 

 

«Любовь – это вселенная, которая может ока-

заться не такой, какой Вы её себе представля-

ете. Её необъятное пространство содержит 

много тайн, искушая наше воображение…» 

Тюменцева Виктория, 1 курс м. 

 

«Любовь – это то, что делает мир лучше и 

чище». 

Червяковская Олеся Михайловна,  

преподаватель 

 

«Любовь – это забыть о том, что мы психо-

логи и чувствовать от души!». 

Малкин Василий Максимович,  

преподаватель 

 

«Любовь - это когда кто-то может вернуть че-

ловеку самого себя». 

Мищенко Наталья Ивановна,  

преподаватель 

 

«Любовь – это слово такое, обозначающее 

совершенно разные вещи». 

Маричева Анастасия Викторовна,  

преподаватель 

 

«Любовь – это драйв». 

Лучинкина Анжелика Ильинична, 

преподаватель 
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              Вдохновение  
    * * *                                * * *                                    * * * 

Счастлив лишь тот, кто любит, 

Реже кто сам любим, 

И пусть это чувство меня погубит, 

Но ты мой наркотик - мой героин. 

Любовь сильнее страха смерти, 

Но только ею наполняется душа. 

Пусть даже жизнь нас крутит, вертит 

Но без тебя я не могу дышать. 

Невидимой нитью соединились, 

Те, кому суждено, 

Вы не сумасшедший, 

вы просто влюбились, 

Почувствовав в сердце тепло. 

Любовь бывает даже на миг, 

И может она развеяться. 

Имея любимых, молитесь о них - 

Любовь помогает надеяться. 

И даже если делать выбор, 

Терпеть мучительную боль, 

Я сделаю глубокий вдох и выдох 
И выберу лишь миг с тобой. 

Мне больше ничего не надо, 

Лишь раз взглянуть в твои глаза, 

Почувствовать тебя со мною рядом, 

И как люблю тебя сказать. 

И если вечная ночь наступит, 

Пусть ветер развеет пустые слова. 

Меня от забвенья твой голос  
разбудит, 

Запомни навечно ты - мой, я - твоя. 

Пугач Ольга, 2 курс м. 

      * * * 
«Он и Она» 

Зима...Кружится легкий снег... 

Боясь немного зимней стужи, 

Она бежит туда, где свет, 

Не понимая, кто ей нужен... 

А он идет по мостовой, 

Не видя пред собой прохожих; 

Он ищет ту, чей свет во мгле 

Укажет ему путь наружу. 

Подняв глаза свои на миг, 

Они слились, как лед и пламя. 

Забылись все проблемы вмиг, 

Словно ненужные детали. 

Она стояла, Он молчал, 

Без слов смотрели друг на друга. 

Их взгляд давно уже сказал, 

Как сложно будет друг без друга!!! 

Павельчук Эвелина, 1 курс м. 

Ну здравствуй, ангел белокрылый, 

Зачем пришел ко мне опять? 

Улыбкой одарил любимой 

И повернулось время вспять. 

 

Не ожидала я такого, 

Хоть и мечтала о тебе. 

Сердце мое забилось снова, 

Слеза скатилась по щеке. 

 

И расцвела любовь желаньем 

С тобою оказаться там, 

Где чудеса творятся с нами, 

В миг покоряясь всем мечтам. 

 

Ты словно свет в подземном царстве, 

Явился вновь передо мною 

И одарил теплом и лаской, 

После во тьме оставив снова. 

Покровская Мария, 1 курс м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        * * * 
Распиши мои чувства по формулам 

И меня отныне не станет. 

Уничтожь меня догмами, нормами, 

Ничего для души не оставив. 

 

Расскажи мне про нервы и органы, 

Про беспомощность жизни без тела. 

Я не стану доказывать спорами 

То, что так доказать бы хотела. 

 

Лишь ответь мне, наука учтивая, 

Ты ж на всё отвечаешь умело: 

Эти чувства бескрайние сильные 
Для чего уязвимому телу!? 

Секиринская Александра,  4 курс 

 Я влюблен в тебя, девочка. 

С первого раза, когда увидел,  

как ты читаешь свои стихи. 

В каждую сточку твою я влюблен, 

В каждую букву и фразу. 

Во все порывы твои, помыслы и грехи. 

 

Я влюблен в тебя, девочка. 

С первой минуты, когда ты без задней 

мысли, открыла сердце всем находящимся 
в зрительном зале. 

А меня не позвали  
на этот прекрасный миг. 

Я пришел и сник, 

Поняв, что так чисто, так смело, как ты, 

Я не напишу, не проживу  

не один свой  
рассказ и стих. 

 

Я влюблен в тебя, девочка, 

С первого взгляда в твои чистые,  

с прозеленью глаза. 

Ты владеешь сном моим, оставляешь  

дыхание в мыслях и наполняешь собою 

мой вечно холодный вокзал. 

 

Я влюблен в тебя, девочка. 

До тебя я словно не с.у.щ.е.с.т.в.о.в.а.л. 

Чертополох Алла, 4 курс 

    * * * 
Я тебя не люблю! Да и что там –  

никогда не умела любить. 

И, наверное, просто от скуки 

Я решила любовь одолжить. 

 

Может ссуду взяла или в банке под 

процент получила кредит. 

Только годы бегут и любовный 

На тебя исчерпался лимит. 

 

Я тебя возвращаю с процентом  
израсходованного тепла 
И желаю, чтобы в следующем займе 

Твоя пани тебе не врала. 

 

Чтоб любила тебя и лелеяла,  

чтобы ты ей опорою был. 

Чтоб любовным, а не коммерческим 

Ваш союз доверительный был. 

 

Ну а я – неразумный транжира,  

вся в долгах, дел невпроворот 

Отметаю заемных кумиров 
И согласна я лишь на джек-пот. 

Зембатова Ксения, 1 курс м. 
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                           РУБРИКА  
КИНО под знаком Ѱ 

Кино -  весомая часть культуры и яркий пример того, что визуализация становится преобладающим 

процессом восприятия информации. В рубрике я буду объединять приятное с полезным и покажу, что 

увлечение кино может быть полезным хобби для психологов, ведь фильм – ни что иное, как история че-

ловеческих жизней, предстающая перед нашими глазами.  Во время просмотра можно не только же-

вать попкорн, но и совершенствовать навыки анализа;)   
 

Если Вас тянет на любовные 

истории, можно посмотреть  

«30 свиданий» - история о том, 

как девушка просто хотела вер-

нуть парня, а нашла любовь. За-

тронуты проблемы: отношения 

мужчины и женщины, девствен-

ность, сексуальность и ее куль-

турное восприятие, эмоциональ-

ная зрелость, заниженная само-

оценка, высмеивание стереоти-

пов, эффективность и безопас-

ность сетевых тренингов и интер-

нет-знакомств. 

 

«Пятая волна» - фантастический триллер, боевик. За-

тронуты проблемы: уфология, семейные отношения, а 

также процессы, происходящие в обществе во время 

катастрофы, альтруизм, страх, самосохранение и вы-

живание. 

 

Помимо того, что на данный 

момент идет в прокате, я буду 

советовать один фильм лично 

от себя, как любителя кино со 

стажем) Фильм недели -  

«Внутренняя дорога» («Трону-

тые»). Главный герой – Винсент, 

страдает синдромом Туретта, 

сопровождающегося копрола-

лией (генетически обусловлен-

ное расстройство ЦНС, сопро-

вождается тиками, нецензур-

ной бранью). После смерти его 

матери он переезжает к отцу, 

давно живущему с другой жен-

щиной и успешному политику. Тот отправляет его в кли-

нику, в которой Винсент подружился с патологическим 

педантом и анорексичкой. В фильме затронуты такие 

проблемы, как семейные отношения и их развитие  на 

фоне заболевания ребенка, переживание развода ро-

дителей, утрата, адаптация, принятие, изолированность, 

дружеские взаимоотношения, юношеская сексуаль-

ность, отношения мужчины и женщины, борьба с фоби-

ями и страхами, поиск ресурсов для гармоничного раз-

вития личности, борьба самосохранения и саморазру-

шения, прощение. Развитие истории сопровождают хо-

рошие съемки, неоднозначный юмор и отличная му-

зыка! 

 

Желаю вам приятного просмотра! 
Если у вас есть критика и предложения на счет рубрики, 

ждем ваших сообщений. 

  

Если же романтика не для вас, 

тогда идите на триллеры  

«Затмение» - детективная история 

с мистическим уклоном. Затро-

нуты проблемы: оккультизм, риту-

альные действия, выявления вытес-

ненных воспоминаний с помощью 

регрессивного психоза, кримина-

листика. 

 

 

Любители мультфильмов могут 

оценить продолжение культового 

мультика «Кунг-фу панда», в кото-

ром раскрывается тема семей-

ных взаимоотношений, зрелости, 

дружбы, мотивации, лидерства, 

обучаемости, эмоциональной 

стабильности. 

 

Фанатам кино, основанного 

не реальных событиях реко-

мендую «И грянул шторм» - 

произошедшие события дати-

руют 1952 годом, когда сотруд-

ники береговой охраны во 

время шторма пытались спа-

сти экипаж двух нефтяных тан-

керов. Затронуты проблемы: 

альтруизм, борьба человека и стихии, выживание и 

самосохранение.  

 

Спорт - это тренировка 

воли и тела. Скоро в 

прокате ожидается 

"Чемпионы: быстрее. 

Выше. Сильнее." - 

фильм для тех, кого ин-

тересует тематика 

спорта, а также достижения российских олимпий-

ских чемпионов. Затронуты проблемы: влияние спор-

тивной деятельности на личность, воля, конкуренция, 

мотивация достижения, работа с травмами у спортс-

менов, самооценка, популярность. 

 

И, наконец, для тех, кто любит трэш, 

рекомендую «Дэдпул», смотря кото-

рого можно воочию увидеть при-

меры социопатии, психопатии и 

влияние биологических изменений 

на личность и психику. 

  

зам. главного редактора 

Зембатова К. 
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               Психология 
   

Притча                                                        Морские звезды 

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и 

бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские 

звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, что на песке миллионы морских звезд: 

берег был буквально усеян ими на много километров.  

- Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? - спросил человек, подходя ближе.  

- Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, 

- ответил мальчик, не прекращая своего занятия.  

- Но это просто глупо! - закричал человек. - Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, 

берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!  

 Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал:  

- Нет, мои попытки изменят очень много... для этой звезды. 

Комментарий: 

«Каждый из вас возьмет из этой притчи, что-то свое, такое особенное и понятное только для 

Вас! Я хочу сказать вам от себя, что наша профессия - некое олицетворение этого мальчика, с по-

мощью которого жизнь «морских звезд» людей приобретает новый глоток воздуха со смыслом жизни. 

Искренняя вера в изменения самого себя и тех, кто нас окружает способна творить чудеса, так 

начнем же осуществлять наши попытки в реальности, для кого-то это очень важно…» 

редактор Волкова Александра, 1 курс м. 

Дни рождения знаменитых ученых: 

 

«Жил-был на свете некрасивый и толстый кре-

стьянин, и был он влюблен (а почему бы и нет?) в 

прекрасную и златокудрую принцессу. Как-то раз 

принцесса (кто знает почему) поцеловала тол-

стого и некрасивого крестьянина… И он в тот же 

миг превратился в стройного красавца-принца. По 

крайней мере, так виделось ей. По крайней мере, 

так чувствовал он».  

аргентинский психолог Хорхе Букай,  

«История для размышлений» 

Юмор: 
Развод в семье психолога — это когда один в 

гештальте, а второй не в курсе. 
* * * 

- Чем отличается флегматик от холерика? 

Флегматик знает, что 2+2=5 и спокоен, а холерик 

уверен, что 2+2=4, но нервничает! 
* * * 

Выйдя от психотерапевта: 

- И это ничтожество смогло вылечить меня от ком-

плекса неполноценности?! 
* * * 

Мне нужна Ваша помощь, - обращается психолог 

к пациенту. 

- Кто Вы по профессии? 

- Я - психолог. 

- Так попробуйте сами себе помочь! 

- Видите ли, я слишком дорого беру за приём. 

  7 февраля 1870 г. - Альфред Адлер 

(Вена, Австро-Венгрия). Австрийский психолог, 

психиатр и мыслитель, создатель системы ин-

дивидуальной психологии. Его собственный жиз-

ненный путь, возможно, явился важным подспо-

рьем в создании концепции индивидуальной 

теории личности.  

 18 февраля 1903 г. - Алексей Николаевич 

Леонтьев (Москва).  Советский психолог, фило-

соф, педагог и организатор науки. Занимался 

проблемами общей психологии и методоло-

гией психологического исследования. 

 23 февраля 1883 г. - Карл Ясперс (Оль-

денбург). Немецкий философ, психолог и пси-

хиатр, один из главных представителей экзи-

стенциализма. 

 18 марта 1874 г. - Бердяев Николай Алек-

сандрович (Киев, Российская империя). Рус-

ский религиозный и политический философ, 

представитель экзистенциализмa. 

 24 марта 1897 г. - Вильгельм Райх (Добря-

ничи). Австрийский и американский психолог, 

один из основоположников европейской школы 

психоанализа, единственный из учеников 

Фрейдa, развивавший возможности радикаль-

ной социальной критики: отмену репрессивной 

морали и требование полового просвещения. 

 26 марта 1905 г. - Виктор Франкл (Вена, 

Австро-Венгрия). Австрийский психиатр, психо-

лог и невролог, бывший узник нацистского кон-

центрационного лагеря. Известен как создатель 

логотерапии - метода экзистенциального пси-

хоанализа, ставшего основой Третьей Венской 

школы психотерапии. 
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                       Информация             
 

ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП- VII ПСИХОТЕРАПИЯ  

БЕЗ ГРАНИЦ (8-10 апреля 2016 года) 

В программе мастер-классы в виде non-stop пси-

хотерапевтического марафона:  

1.Мастер-класс из двух частей «КОГО ВЫ ВИДИТЕ 

РЕАЛЬНЕЕ – ЧЕЛОВЕКА ИЛИ СВОИ ПРОЕКЦИИ О НЕМ? КАК 

ОТЛИЧИТЬ ИЛЛЮЗИЮ ОТ РЕАЛЬНОСТИ?»  Ведущий: Вла-

димир Голубенко (Киев, Запорожье). 

2. «ФРАГМЕНТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ». 

Ведущий: Валерий Дорожкин (Киев). 

3. Мастер-класс из двух частей «LET’S MY PEOPLE 

GO». Ведущие: Кирилл Кошкин (Москва), Ольга Кош-

кина (Москва). 

4. «ПЕРЕРОЖДЕНИЕ В ОМОВЕНИЯХ ЛЮБВИ». Ведущий: 

Андрей Любарский (Симферополь) 

5. Мастер-класс из двух частей «КЛИНИЧЕСКИЙ 

ГЕШТАЛЬТ». Ведущий: Леонид Третьяк (Санкт-Петер-

бург), Максим Кучеренко (Москва). 

Оргкомитет:  Василий Малкин (+7978 8568262).  

Руководитель оргкомитета Валерий Дорожкин 

(+7978 7547431, dorojkin@yandex.ru;). Подробная 

информация на сайте: http://vk.com/club37662622. 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Оргкомитет филиала Московского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоносова в г. Сева-

стополе приглашает принять участие в работе Меж-

дународной Научной конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Ломоносов» 2016 года, 

которая пройдет 11-13 апреля 2016 года. По ре-

зультатам конференции будет сформирован элек-

тронный сборник материалов конференции. Оргкоми-

тет содействует в расселении иногородних участ-

ников. Размещение и проживание возможно в обще-

житии Филиала МГУ (количество мест ограничено), 

а также в гостиницах города. Оргкомитет не несет 

расходы за проезд, проживание и питание участни-

ков. В дни конференции будет предложена культур-

ная программа (экскурсии, посещение театра, му-

зеев).  

Для участия в конференции необходимо зареги-

стрироваться на научном портале «Ломоносов» 

(http://lomonosov-msu.ru).  

Подать заявку можно на сайте:  

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3456.  

Адрес оргкомитета: 299001, Россия, г. Сева-

стополь, улица Героев Севастополя, 7, оргкомитет, 

телефон-факс: (8692) 48-79-07,  

сайт http://sev.msu.ru, ответственный секретарь 

оргкомитета – Котельянец Екатерина Алексан-

дровна. 

 УЧЕБНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА 1-ой ступени по 

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ (18-20 марта 2016 года). 

Проводят Московский Институт Гештальта и 

Психодрамы, Киевский Институт Гештальта и Пси-

ходрамы (член Европейской Ассоциации Гештальт-

терапии (EAGT), Международной Ассоциации 

Гештальт-терапии AAGT, FORGE) в рамках профес-

сиональной программы подготовки гештальт-те-

рапевтов. Предназначена для специалистов, де-

ятельность которых предполагает контакт с 

людьми, а также для студентов старших курсов 

ВУЗов, а также для людей, желающих проработать 

свои проблемные зоны личности или взаимоотно-

шений.  

Ведущие: Кистаева (Абрамова) Елена и Ми-

щенко Наталья. По окончанию программы выдается 

Сертификат Московского Института Гештальта и 

Психодрамы и Киевского Института Гештальта и 

Психодрамы, подтверждающий участие и заверше-

ние обучения в учебно-терапевтической группе 

1-ой ступени. Сертификат соответствует Евро-

пейским cтандартам (EAGT).  

Дополнительная информация: запись по тел.: 

+79788330695, http://vk.com/nmishchen. 

 

«УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО» 

Журнал публикует статьи, содержащие новые 

теоретические и практические результаты в об-

ласти технических, естественных и гуманитарных 

наук, а также обзоры современного состояния 

разработки важных научных проблем, статьи по 

педагогике высшего образования. Статьи для 

публикации в журналах принимаются на русском, 

украинском и английском языках в электронной 

форме и распечатанные на листах бумаги формата 

А4 на русском, украинском или английском язы-

ках. 

Каждая статья должна содержать расширенную 

аннотацию на английском языке объемом не менее 

1 стр., заголовок статьи и список литературы 

на английском языке. Для статей, представлен-

ных для публикации на английском языке, рас-

ширенная аннотация не требуется. Подробную ин-

формацию можно узнать у Черного Е.В., и Мал-

кина В.М, а также в группе газеты. 
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