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Цитата номера: 
 «Тревога имеет смысл. Хотя она может разрушать жизнь челов ека, тре-
вогу можно использовать конструктивно. Сам факт, что мы выжили, 
означает, что когда-то давно наши предки не побоялись пойти навстречу 
сво ей тревоге» 

В этом выпуске:

• 10 марта (или 10.03.16) - Масленица «Студенческий разгуляй» 
• 17 марта (10.03.16) - Благотворительная ярмарка «Добрые руки» 
• 25 марта (25.03.16) - II этап региональных соревнований по оказанию первой           
помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор»
• 28 марта (8.03.16) - Соревнования «Веселые старты»
• 31 марта (31.03.16) - День Факультета Психологии
• 13 апреля (13.04.16) - Выборы председателя студенческого самоуправления                                                                                                                                   
факультета                                                                                                                                                                   
Открытый студенческий военно-патриотический конкурс «Победа за нами»
•18 апреля (18.04.16) - Выборы заместителей председателя студенческого                                            
самоуправления факультета психологии
• 21 апреля (21.04.16) - Ярмарка вакансий
• 25 апреля (25.04.16) - Посещение Лозовской спецшколы-интерната студентами                        
3 курса психологии
• 4 мая (4.05.16) - Акция «Свеча памяти» 
• 5 мая (5.05.16) – Праздничный концерт в честь 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

Рубрики:

 • «Новостная лента»
 • «Интервью»
 • «Расширь кругозор» 
 • «Кино под знаком Ψ» 
 • «Найди себя»

 • «Мысли вслух»
 • «Обратная связь»
 • «Дни рождения великих психологов»
 • «На заметку»

Ролло Мэй

психологии,
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 Газета нашего 
факультета - источ-
ник полезной инфор-
мации о прошедших 
и грядущих событиях, 
мероприятиях. Мы 
предоставляем воз-
можность раскрыть 
свой творческий 
потенциал, блеснуть 
смекалкой и научить-
ся смотреть на незна-

чительные вещи анализирующим взгля-
дом. Редколлегия многое делает для того, 
чтобы «Кушетка» стала для Вас, читатели, 
не просто маленьким уютным диванчи-
ком, с которым можно весело провести 
время, а именно «Кушеткой психолога», 
безоценочно принимающей, оказыва-
ющей поддержку. Будем рады обратной 
связи!
 С уважением, Ксения Зембатова, глав-
ный редактор, ведущая рубрики  «Кино под 
знаком Ψ» (1 курс магистратуры)

  Пускай я 
стала принимать 
участие в создании 
газеты относитель-
но недавно, одно 
я поняла точно: 
«Кушетка Психо-
лога» необходима 
для сплочения 
нашего факульте-
та. Благодаря этой 
газете, мы можем 

получить необходимую информацию о 
различных мероприятиях университета, 
разнообразных подходах в психологии, 

  Галина Куличенко, заместитель  главно-
го редактора, ведущая рубрик «Расширь круго-
зор» и «Найди себя» (3 курс)

 Этот номер 
отличается от пре-
дыдущего своей ин-
формативностью и 
насыщенностью пере-
житых событий. Наш 
факультет участвует 
в различных сорев-
нованиях, меропри-

ятиях и побеждает, благодаря активным 
студентам. Сейчас у нас на носу сессия, 
прохождение практик и их сдача, а потом 
наступят долгожданные летние каникулы. 
Уходя в небольшой летний отпуск, хочет-
ся пожелать всем студентам и педагоги-
ческому составу, чтобы ваше лето было 
насыщенным событиями, ресурсными 
для психологических открытий, теорий 
и экспериментов, которыми мы сможем 
поделится в новом учебном году. Плодот-
ворного лета и мыслей!
 Александра Волкова, корреспондент, веду-
щая рубрики «Мысли вслух»   (1 курс магистра-
туры)

интересных книгах и фильмах, которые 
обогатили бы наши знания и кругозор, а 
также о других полезных вещах. Распро-
страняя знания об активности нашего 
факультета и преимуществах психологи-
ческой науки, мы стараемся объединить 
студентов по интересам, дать им воз-
можность почувствовать причастность к 
студенческой жизни, стать частью чего-то 
большего и внести свой личный вклад в 
развитие  нашей общей альма-матер.
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 Уважаемые 
коллеги! Вашему 
вниманию пред-
ставлен новый 
выпуск газеты 
«Кушетка психо-
лога». Наша зада-
ча - держать вас в 
курсе происходя-
щих событий на 

факультете психологии, сделать газету 
интересной и понятной. Надеемся, что у 
нас это получится, а любые предложения 
и идеи с радостью примем во внимание!
 Алевтина Маркова, корреспондент, веду-
щая рубрики «Обратная связь»   (1 курс маги-
стратуры)

 Наконец, 
после долгого 
времени и множе-
ства испытаний, 
выпавших на его 
долю, перед Вами 
второй выпуск 
нашей газеты. По-
сле всех трудов и 
времени, вложен-
ного в каждую 

страницу, без преувеличений, именно мы 
ждали выхода газеты больше всех осталь-
ных. Нужно сказать, что у нас сложился 
удивительный коллектив, довольно друж-
ный и трудолюбивый, для каждого на-
шлась своя ниша, чтобы, в конце концов, 
достичь цели - рассказать «жителям» род-
ного факультета обо всем, что происходит 
в его стенах. Быть может, в будущем к нам 
присоединятся еще несколько заинтере-
сованных сотрудников. Не менее важны 

для нас ваши отзывы, которые помогут 
улучшить конечный результат. Как бы мы 
не трудились, какие бы идеи не приходили 
в голову, какие бы темы не раскрывались, 
газета не будет интересной без вас, наши 
дорогие читатели. Хотелось бы пожелать 
нашей команде удачи, творческих успехов, 
жечь словами сердца людей, новых идей. 
Пусть наша читательская аудитория ста-
новится больше. Читайте, анализируйте и 
делайте выводы. Приятного чтения и пом-
ните, что вы всегда можете стать частью 
команды!

 Вероника Леконцева, корреспондент, 
ведущая рубрики «Дни рождения великих психо-
логов»

- Не читайте перед 
завтраком совет-
ских газет. 
- Так ведь других 
нет. 
- Вот вам “Кушет-
ка психолога”, ее 
читайте!
Рад приветство-

вать вас на страницах нашей газеты! 
Пусть она станет для вас источником 
новостей в сфере науки, а так же другом, 
от которого можно узнать все последние 
новости на факультете. Мы всегда рады 
вашим отзывам и пожеланиям. Если есть 
интересные новости или желание писать, 
рисовать, фотографировать, то мы вас 
ждем! Желаю удачи на летней сессии!
               Игорь Стрельченко, дизайнер   (1 курс)
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 Масленица «Студенческий разгуляй» 

 10 марта на базе Таврической академии 
КФУ прошли массовые студенческие гуляния, 
приуроченные к празднованию Масленицы – 
«Студенческий разгуляй». По итогам соревно-
ваний, участие в которых приняли 16 команд, 
представляющие различные факультеты, 1 место 
заняла команда факультета психологии! Ребя-
там помогла сплоченность, вера друг в друга 
и, конечно же, задор и позитивный настрой. 

Фото взяты из группы Факультета психологии 
 (https://vk.com/psychfuckta)                                                                                                                                     
                                                                                                            
Материал подготовила корреспондент газеты 
Волкова Александра

          Благотворительная ярмарка                                          

 17 марта на нашем факультете была 
проведена Благотворительная ярмарка «Добрые 
руки». Ярмарка проводится уже в третий раз, ее 
главная цель - помощь студентке 4 курса Марине 
Кончаковской. Этот день всегда запоминается 
различными сладостями, выпечкой и напитками, 

большая часть из которых  приготовлена студен-
тами нашего факультета. Также всегда популяр-
ны украшения ручной работы, книги, сувениры 
и аукцион. Самыми яркими и запоминающими-
ся стали аниматоры, с которыми можно было 
весело поболтать, обняться, а также сфотогра-
фироваться за небольшую плату - Кукла, Тигр и 
Буратино. Общая сумма сбора – 16 тысяч рублей, 
деньги были переданы на лечение Марине.
 

Фото взяты из группы Факультета психологии 
(https://vk.com/psychfuckta)                                                                     
Материал подготовила корреспондент газеты 
Волкова Александра 

         Региональные соревнования          
             «Человеческий фактор»
 25 марта в Главном управлении МЧС 
России по Республике Крым состоялся II этап 
региональных соревнований по оказанию первой 
помощи и психологической поддержки «Челове-
ческий фактор», инициатором которых является 
Центр экстренной психологической помощи 
МЧС России (ЦЭПП). 
По результатам первого этапа, который прохо-
дил в начале года, в финал прошла команда КФУ 
и это радостная новость! Три студентки нашего 
факультета будут представлять университет в 
Москве:  Курикша Светлана (2 курс), Калистра-
това Владислава и Корнева Александра (2 курс 
магистратуры). 
Материал подготовила корреспондент газеты 
Волкова Александра

«Добрые руки»



    Соревнования «Веселые старты»

 28 марта на базе Таврической Академии 
прошел конкурс «Веселые старты»  между сту-
дентами первых курсов ТА КФУ. О конкурсе 
мы узнали от преподавателя Лисконог Лилии 
Васильевны. В состав команды нашего факуль-
тета вошли такие студенты группы А и Б: Губин 
Алексей, Канеев Максим, Карпенко Никон, Ко-
новалова Снежана,  Печенин Богдан, Чакал Алие, 
Шеливальник Вероника. Изначально капитаном 
команды от нашего факультета выбрали Чакал 
Алие - многие приняли такое решение вследствие 
ее полномочий, как старосты, но Алие предложи-
ла стать капитаном команды Алексею Губину, так 
как она посчитала, что «эту роль должен зани-
мать мужчина». По результатам соревнований, 
команда нашего факультета вырвалась вперед 

Основной задачей мероприятия является пропа-
ганда культуры безопасного поведения, знания 
правильных действий в кризисных ситуациях, 
формирование мотивации к совершенствова-
нию ЗУН оказания первой помощи и психоло-
гической поддержки среди учащейся молодежи. 
Программа состояла из трех заданий, которые 
необходимо было выполнить за определенное 
время и набрать максимальное количество бал-
лов. Судейский состав четко отмечал не только 
скорость выполнения задач, но и правильность 
оказания помощи по специально разработанным 
критериям оценивания. 
Для начала, ребята должны были продемонстри-
ровать теоретические знания, для чего специа-
листы чрезвычайного ведомства подготовили 
тестирование, включающее 30 вопросов. Наибо-
лее важным и интересным заданием стало отра-
ботка практических действий в условиях экстре-
мальной ситуации путем решения ситуационных 
задач. По легенде, участникам команд предстояло 
оказать первую доврачебную помощь человеку, 
который пострадал в результате падения ледяной 
глыбы, а  в этот момент, второму человеку тре-
бовалось оказать психологическую поддержку 
при острой стрессовой реакции. В последнем 
задании,  капитану команды предстояло обучить 
присутствующих оказанию первой помощи и 
психологической поддержки, для чего было пред-
ложено несколько карточек с теоретическими 
вопросами, например, как правильно проводить 
мероприятия по сердечно легочной реанимации 
пострадавшего. 
Наши девчонки справились с заданиями, были 
награждены дипломами, почетными грамотами и 
медалями. Пожелаем представительницам Крыма 
успеха и победы в Москве!
 

5                                                                                                               «Кушетка Психолога» выпуск №2

Фото взяты с личной страницы Владиславы Калистра-
товой на сайте Вконтакте 

Материал подготовила корреспондент газеты 
Волкова Александра
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с огромным отрывом: мы победили в четырех 
эстафетах из шести! Факультет Психологии занял 
1 место среди пяти команд.
Эстафеты были достаточно разнообразными, 
включали различные виды спорта: вождение 
мяча хоккейными клюшками, перетаскивание 
двухкилограммового мяча, броски мяча в кольцо, 
набивание волана ракеткой, ходьба по узкой ска-
мье. Но самое главное - это нужно было выпол-
нять очень быстро и слаженно, чтобы победить. 
Эстафету засчитывали только в случае построе-
ния  команды в колонну. Нашей команде повез-
ло, ведь у них присутствовали сплоченность и 
единство, командный дух и вера в команду. Во 
время подведения итогов соревнования зрители 
радостно кричали: «Психфак Чемпион!»

 Фото взяты из группы Факульте-
та психологии (https://vk.com/psychfuckta)                                                                                                                                     
                                                                                                                
Материал подготовила корреспондент газеты 
Волкова Александра 
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         31 марта - День Факультета 
                     Психологии!

 По сложившейся традиции, праздно-
вание дня факультета началось с уже всем по-
любившихся тематических комнат. Тема этого 
года – «Психфак – наш дурдом родной», а форма 
одежды – пижамы, домашние или больничные 
халаты.  В этом году каждый курс представил 
свою собственную разработку комнаты: 1-3 курс 
обустроили один общий игровой детский сад, 4 
курс – зал бракосочетания, 1 курс магистратуры 
- процедурную, а 2 курс магистратуры - караоке. 
Далее празднование проходило в актовом зале 
главного корпуса Таврической Академии. На 
праздничном концерте звучали песни, были 
яркие танцы,  смешные и философские твор-
ческие сценки. Так же, педагогический состав 
кафедр был награжден почетными остроумными 
званиями. Вечером студенты и преподаватель-
ский состав продолжили веселье в ночном клубе 
Атмосфера: ведущие порадовали смешными 
конкурсами и подарками. С видео, подготовлен-
ном студентами факультета психологии в честь 
праздника, а также фотоотчетом  можно озна-
комиться в группе нашего факультета  (https://
vk.com/psychfuckta).
                                                                                                        
Фото взяты из группы Факультета психологии 
(https://vk.com/psychfuckta) и сайта http://geometria.ru.                                                                                                                        

Материал подготовила корреспондент газеты 
Волкова Александра



8                                                                                                               «Кушетка Психолога» выпуск №2

                  Выборы председателя
       студенческого самоуправления

 13 апреля состоялись выборы председа-
теля студенческого самоуправления факультета 
психологии. Были выдвинуты две кандидатуры 
– студент 2 курса Назар Паламар, и студентка 4 
курса Милена Пермякова. В голосовании прини-
мали участие по два представителя от каждого из 
шести курсов. Формат голосования был двойной: 
часть студентов голосовала с помощью бюлле-
теней, часть проходила онлайн голосование. По 
итогам голосования, председателем самоуправле-
ния назначен Назар Паламар. Наши поздравле-
ния!

Выборы заместителей председателя
     студенческого самоуправления            
 18 апреля были проведены выборы заме-
стителей председателя студенческого самоуправ-
ления факультета психологии - Назара Паламара. 
На каждую категорию выдвигались претенденты, 
после чего, путем голосования в лице старост 
всех курсов и, непосредственно председателя 
студенческого совета, были выбраны подходя-
щие кандидатуры:
• заместитель председателя студенческого самоу-

Поздравляем ребят с их назначениями и желаем 
продуктивной деятельности! 

правления - Влад Езин (3 курс);
• заместитель по вопросам общежития - Евгения 
Хулапа ( 3 курс);
• заместитель по общественно-культурной дея-
тельности - Мария Юрьева (3 курс);
• заместитель по научной деятельности - Софья 
Черная (4 курс);
• заместитель по спортивной деятельности – Ве-
роника Шеливальник (1 курс)
• заместитель по вопросам информационного 
блока – Александра Сергиенко (4 курс). 

Фото взяты из группы Факульте-
та психологии (https://vk.com/psychfuckta)                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Материал подготовила корреспондент газеты 
Алевтина Маркова

                                                                                                         
Материал подготовила корреспондент газеты 
Волкова Александра
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                   Ярмарка вакансий

 21 апреля в Доме Культуры Профсоюзов 
проходила Ярмарка вакансий, в которой актив-
ное участие приняли студенты факультета пси-
хологии. Они провели тесты на профориентацию 
и выявление лидерских качеств, в результате 
чего было обработано более 40 анкет.  Это дало 
возможность студентам и выпускникам  узнать, 
какие профессии могут им подойти, а также 
какой вид труда им явно противоречит. Также на 
ярмарке присутствовало большое количество ра-
ботодателей с предоставленным выбором вакан-
сий, организован просмотр рекламных роликов, 
в которых подробно рассказывалось о конкрет-
ных фирмах со свободными вакансиями.

          Посещение Лозовской 
          спецшколы-интерната

 25 апреля студенты 3 курса факульте-
та психологии, под руководством Костылевой 
Екатерины Владимировны, посетили Лозовскую 
спецшколу-интернат. Студенты провели с деть-
ми игровой тренинг на сплочение и развитие 
креативного мышления, делали торты своими 
руками, устроили фотосессию, а также вручили 
небольшие сюрпризы. Дети были рады визиту, 
так как для них много значит внимание со сто-
роны. Они получили массу эмоций от общения, 

Материал подготовила корреспондент газеты 
Волкова Александра

с радостью выполняли задания. В свою очередь, 
студенты так же остались довольны от поездки и 
полученного опыта с детьми, которые зарядили 
их позитивным настроением и желанием вер-
нуться еще раз. 
 Впечатлениями поделилась Галина Куличенко: 
«Ребята быстро привязываются, ждут нас снова 
в гости. Видно, что правила у них достаточно 
строгие: их окружают одни и те же люди, порой 
им скучно. Все дети очень активные, время от 
времени их сложно было угомонить. Хорошо, что 
нас было много, каждому смогли уделить внима-
ние. Приятно было их порадовать!»

Фото взяты из группы Факульте-
та психологи  (https://vk.com/psychfuckta)                                                                                                                                     
                       
Материал подготовила корреспондент газеты 
Алевтина Маркова 

Фото взяты из группы Факультета психологи  
(https://vk.com/psychfuckta)
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      Праздничные мероприятия,
    приуроченные ко Дню Победы

 Все дальше от нас фронтовые годы  и 
невозможными кажутся рассказы очевидцев 
событий того времени. Не верится, что угоняли 
в плен, заключали в концлагеря, ставили опыты 
над людьми, расстреливали за принадлежность 
к той или иной расе... Не верится, что все это 
пережили старшие представители наших семей. 
Пережили, выстояли, сражались и победили, 
позволив нам, наследникам Победы, строить 
мирную жизнь. Подъем патриотического настро-
ения, чувство единения и благодарности отцам, 
дедам и  прадедам чувствуют студенты Крымско-
го Федерального Университета  в День Победы 
во многом благодаря мероприятиям, которые 
по традиции проходят каждый год. Студенты 
факультета психологии приняли участие в ак-
ции «Свеча памяти», которая состоялась 4 мая у 
вечного огня: слово «помню» из  горящих свечей 
ознаменовало праздник Победы. 5 мая, посвя-
щенного празднованию 71-й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне, состоялось 
праздничное мероприятие в актовом зале Крым-
ского Федерального Университета.

Фото взято из группы Факультета психологии 
(https://vk.com/psychfuckta)
                                                                                                   
Материал подготовила корреспондент газеты 
Алевтина Маркова 



11                                                                                                               «Кушетка Психолога» выпуск №2

                                                                                                   «Помните! Через века, через года, - помните!
                                                                                                              О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
                                                                                                              Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
                                                                                                              Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!» 
                                                                                                                                                                             Р.Рождественский

 Корреспондент газеты «Кушетка психолога» Александра Волкова взяла интервью у участницы 
Открытого студенческого военно-патриотического Конкурса «Победа за нами» Леконцевой Верони-
ки, студенткой 1 курса магистратуры.

1) Расскажи о своем участии в конкурсе и как ты узнала о мероприятии? 

 13 апреля я приняла участие в Открытом студенческом военно-патриотическом Конкурсе 
«Победа за нами», посвященном 72-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фаши-
стских захватчиков. Этот конкурс проводится уже второй год. Побывав в прошлом году в качестве 
зрителя, мне стало интересно само участие. Когда в марте на сайте Отдела культуры ТА появилось 
приглашение на прослушивание, я даже не мешкала.
 
 2) Какие номинации были представлены?
 
 В конкурсе было предусмотрено три номинации: «Вокал», «Хореография», «Декламация», в 
которых участвовали студенты разных факультетов Таврической академии.

 3) Расскажи, пожалуйста, о студентах нашего факультета, которые принимали участие в                  
                                                                        мероприятии.

 Концерт открыл общий хор студентов ТА композицией «Смуглянка», в число которых вошли 
и студенты нашего факультета. Конкурсная программа включала  24 номера, в семи из которых вы-
ступали студенты факультета психологии: Лукина А. и Черненко Е.  - песня «А закаты алые» (1 курс), 
Леконцева В. – песня «Милосердие» (1 курс магистратуры), Шишкина Т. - декламация «Баллады о 
зенитчицах» (1 курс), Ушатая К.   -  декламация стихотворения «Чулочки» (1 курс), Курикша С. – пес-
ня «Нежность» (2 курс), Юрьева М. - декламация «Баллады о красках» (3 курс), а также Ревякин В. (2 
курс магистратуры) в составе студенческого театра ТА.

 4) Интересно, кто занял призовые места в номинациях?

В номинации «Хореография»  - коллектив юридического факультета; 
В номинации  «Декламация» - студентка факультета психологии Ушатая Кристина; 
В номинации «Вокал» - студентка биохимического факультета Попова Зоя;
В номинации «Лучший художественный образ» - студентка исторического факультета  Габриелян 
Лернуи; 
«Приз зрительских симпатий» получил Студенческий театр ТА «ХочуЧайку»; 
«ГранПри» конкурса взяла студентка философского факультета Кекер Евгения. 
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5) Какие твои личные впечатления от конкурса?

 Почти не осталось ощущения конкурса – это скорее день памяти, когда каждый старался 
вложить душу в выступление. Мне понравилась организация и, я думаю, такие мероприятия очень 
важны, чтобы мы были достойны памяти погибших, освобождающих страну и будущее. Было прият-
но, что среди участников и в зрительном зале были представители родного факультета – поддержка 
была очень важна. Я очень рада, что мне выпала честь выступить на таком столь важном для каждого 
из нас мероприятии!

                         Фото взято с личной страницы Вероники Леконцевой на сайте Вконтакте



13                                                                                                               «Кушетка Психолога» выпуск №2

Ведущая рубрики – Галина Куличенко

 В этой рубрике я буду описывать понравившиеся мне книги, относящиеся к жанру психологи-
ческой и художественной литературы. Это принесет пользу читателям, поспособствует расширению 
кругозора, вдохновению и интересу к чтению. Очень на это надеюсь и искренне рада помочь. Если 
возникнет желание поделиться рецензией – обращайтесь! В этомм выпуске я представлю на ваше 
рассмотрение рецензии на книги Ирвина Ялома «Мамочка и смысл жизни» и Джерома Сэлин-
джера «Над пропастью во ржи».

 Ирвин Ялом – один из немногих ведущих психотерапевтов, про-
изведения которого читаются легко и непринужденно, а также их можно 
отнести к художественному жанру.  Рекомендую читать начинающим 
специалистам,  практикующим психологам и психотерапевтам, а также 
просто интересующимся психологией и динамикой психотерапевтиче-
ской работы. Каждый сможет найти что-то интересное для себя. 
Читая книгу «Мамочка и смысл жизни» ты, как будто погружаешь-
ся во всеобъемлющий мир психотерапии, рассуждаешь вместе с тера-
певтом, ищешь выходы из, казалось бы, безнадежных ситуаций, пере-
живаешь за судьбы клиентов, открываешь что-то новое в себе, учишься 
смотреть на вещи с разных сторон, но видеть точки соприкосновения 
и  целостность. Эта книга позволит читателю взглянуть через замоч-
ную скважину, наблюдать за индивидуальной работой психотерапевта, 

выстраиванием отношений в терапевтическом альянсе. Особенно впечатляет работа главного геро-
я-психотерапевта с людьми больными раком на четвертой стадии, которым жить осталось совсем 
недолго. С одной стороны – он помогает успешному протеканию этапов принятия смерти,  с другой 
- прививает клиентам любовь и чувство благодарности к жизни. 
   Книга «Над пропастью во ржи» доступна и легка для восприя-
тия. Ее приятно читать в дороге, во время отдыха и в перерывах между 
насущными делами. Встречаются такие остроумные мысли, что быва-
ет трудно удержаться от смеха. Книга погружает в мир подростковых 
переживаний, взлетов и падений, помогает взглянуть на окружающую 
действительность глазами «проблемного» юноши.  Рассказ ведется от 
первого лица и начитается с того, как главного героя Холдена Колфилда 
выгоняют из престижной школы из-за неуспеваемости. Не то, чтобы он 
плохо учился, нет. Он умён и вполне мог бы продолжать обучение, но ему 
претит сам дух школы, чопорный и лицемерный.  Все  дальнейшие дей-
ствия героя  – знак протеста против имеющегося порядка вещей в мире 
взрослых. Холден совершает множество безумных поступков, размыш-
ляет, фантазирует, страдает и в то же время испытывает счастье, падает 
и снова поднимается на ноги, ставит на себе крест, а позже видит четкий 
образ светлого будущего. Читателю предоставлена возможность  испы-
тать всю гамму чувств и переживаний, которые исходят от главного героя. Невольно ты начинаешь 
погружаться в проблемы подростка, осуждаешь его или принимаешь таким, какой он есть,  не пони-
маешь смысл его поступков и пытаешься их проанализировать, вспоминаешь себя… В любом случае, 
никто не останется равнодушным. Занимательная книга с ярким и красочным описанием картины 
мира парня, мечтающего ловить малышей над пропастью во ржи. Не понимаете, о чем я? Тогда реко-
мендую к прочтению.
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 Кино -  весомая часть культуры и яркий пример того, что визуализация становится преобла-
дающим процессом восприятия информации. В рубрике я буду объединять приятное с полезным и 
покажу, что увлечение кино может стать  хобби для психологов, ведь фильм – ни что иное, как исто-
рия человеческих жизней, предстающая перед нашими глазами.  Во время просмотра можно не толь-
ко жевать попкорн, но и совершенствовать навыки анализа;))  Желаю  вам приятного  просмотра!

 Angry Birds в кино - мультфильм расскажет нам о предпо-
сылках противостояния птичек и свинок в знаменитой игре. Исто-
рия стара, как мир: две противодействующие стороны, главный 
герой, умеющий перевести свои негативные качества в позитив. 
Изучение следует начинать в социальной психологии, а именно - 
проблемах общения. Если вам интересен гештальт подход, полюбо-
пытствуйте и проследите цикл контакта главного персонажа. Про-
цесс признания и принятия также нашел свое отражение в фильме: 
необычная внешность Реда сыграла ему не самую добрую службу, 
по крайней мере, в самом начале. Вообще, даже с первых минут 
трейлера мне вспоминался фильм «Управление гневом», поэтому 
мы переходим к педагогической психологии, так как многие запре-
ты на высвобождение чувств мы получаем именно в детском воз-
расте ну и изучению аффекта гнева. Следует обратить внимание 
на психологию личности, потому как дети вырастают и становятся 
взрослыми, со своими проблемами и психологическими зажи-
мами. Но и на этом мы не остановимся, так как внедрение одной 
страны или этноса на территорию другой может описать политиче-
ская психология, а она здесь явно уместна. Самым позитивным в анализе этого мультфильма может 
быть психология цвета, ведь главный герой имеет красное оперение, а красный цвет в классифика-
ции Люшера символизирует возбуждение, стимуляцию, активность. Это также реакция на требова-
ния и вызов. Если идет радостная активация - то красный  считается мощной силой. Люшеровский 
зеленый содержит накопленную внутри энергию напряжения, находящуюся не в состоянии покоя, а 
готовности к действию. Снаружи она кажется статичной, ее часто ассоциируют с интеллектом и ведь 
именно хитрость и смекалку проявили зеленые свинки в мультфильме. Интересно понять характер 
героя? Проанализируйте цвет но помните, что цвета меняются в зависимости от тона и могут быть 
переходящими)
 Экипаж – российский фильм- катастрофа вновь получил ремейк. 
Это история молодого летчика Алексея Гущина. За невыполнение абсурдно-
го приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает 
шанс летать на гражданских самолетах. Основная тематика фильма – умение 
сгруппироваться в ситуации опасности, принимая ответственность за жиз-
ни других людей. В первую очередь мы имеем дело с психологией труда, так 
как наблюдаем за поведением личности во время непосредственной работы 
и развитие трудовых отношений. Вытекающей из вышесказанного являет-
ся  авиационная психология. Необходимо упомянуть и психологию стресса, 
ведь на экране демонстрируют не только поведение команды в кризисной 
ситуации, но и пассажиров: чем больше количество людей, тем более веро-
ятно увеличение вариативности поведения (от ступора до агрессии). Фильм 
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полезен и в плане того, что позволяет зрителю окунуться в происшествие с головой и найти ответ на 
вопрос: «Как бы поступил я?» Плюс, можно узнать или обновить представление об оказании первой 
помощи и психологической поддержки. Также психология стресса рассматривает актуальные ситуа-
ции стресса и их последствия для психологического и психического здоровья.

 Люди Икс: Апокалипсис – этот фильм затра-
гивает спектр проблем, касающихся темы поиска себя, 
жизненного выбора, психологии стресса, религии и от-
ношения к представителям других этносов, меньшинств. 
Ведь что есть люди Х, как не обыкновенное социальное 
меньшинство, если переводить акценты на повседнев-
ную жизнь? Таким образом, перед нами проблематика 
социальной психологии, а именно психология больших 
и малых групп и психология масс. Далее, можно увидеть, 
как главный герои пытаются урегулировать конфликт, 
каждый по-своему. Соответственно, перед нами про-
блемы общения (так как договориться им не очень-то 
получается) и конфликтология. Но в кино никуда без 
сюжетных  линий, рассказывающих и показывающих че-
ловеческие взаимоотношения, поэтому здесь также име-
ет место аспект коммуникативных умений и процесса 
коммуникации в определенных кризисных и даже опас-
ных ситуациях (перед нами многожанровое кино, в том 
числе и боевик). Если вас интересует гештальт психо-
логия, то в определенных ситуациях можно проследить 
цикл контакта у каждого из персонажей и механизмы его 
защиты. Присутствуют и темы потери, утраты, которые 
не могут быть «прожиты» до конца, так как времени на 
это катастрофически не хватает, потому что происходит 
«война». Мы видим это на экране, но ведь и в жизни 

люди очень часто не уделяют должное время и внимание процессу горя, который рассматривается во 
многих психологических течениях, но целостное восприятие его можно изучить в русле гештальта. 
Религиозная тематика здесь очень актуальна, так как мутант Апокалипсис является прародителем 
последующих поколений мутантов, а в контексте сюжета имеет божественное начало. Соответствен-
но, перед нами психология личности и индивидуальная психология Адлера: «Почему этот персо-
наж таков, какие тому были предпосылки, как повлияло на него окружение и что может изменить 
его точку зрения сейчас?» Ответы на подобные вопросы психолог может получить, даже не смотря 
киноленту – мы это уже прошли в теории. Педагогическая психология тоже очень кстати, ведь перед 
нами, как выпускники школы профессора Х, так и ученики, которым предстоит сражаться. Также, в 
подобного рода фильмах, присутствует проблема выбора, относящаяся к экзистенциальной психо-
логии. Справедливости ради заметим, что по помимо психологии, можно рассуждать и о биологии, 
так как генетическая трансформация здесь ясна, а вот посыл «выживает сильнейший» подталкивает 
меня к дискуссии на эту тему: по мнению Ч. Дарвина, выживает не «сильнейший», а «более приспо-
собленный».
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 Первый мститель: противостояние – 
супер герои упорно держатся на пике популярно-
сти. Серия фильмов «Мстители»  это доказывает. 
В данной киноленте можно увидеть не только 
полюбившихся  героев, но и относительно новых 
персонажей, включенных в команды Капитана 
Америка и Тони Старка. Очень грамотный сю-
жет, схожий с внутригрупповыми процессами: 
объединение ради общей цели, латентный пе-
риод застоя, объединение друг против друга. 
Но мы имеем дело не просто с коллективом, а 
коллективом, обладающим фантастическими 
способностями, которые привыкли бороться и 
воевать, а значит, мир и покой не очень-то подхо-
дят их картине мира. Разобраться в этом можно, 
благодаря социальной психологии (проблемы 
общения), конфликтологии, политической пси-
хологии (политические убеждения капитанов 
противоборствующих команд играют далеко не 
последнюю роль). Также перед нами разворачи-
ваются сюжетные линии взаимоотношений, как 
любовных, так и дружеских – это уже изучает 

психология межличностных отношений. Ну а педагогическая, индивидуальная и личностная психо-
логия здесь также уместны, как и в «Людях Х», с единой разницей, что в «Мстителях» задействованы 
супер-герои, а не «мутанты». Объединяющей линией для жанра фильмов о воинах справедливости 
с нереальными способностями – это психология стресса. Практически в каждом комиксе, мульт-
фильме или кино мы видим, что главному герою (или героям) необходимо абстрагироваться и быть 
готовым сражаться в короткие сроки, а это также чревато последствиями, как в психологическом, так 
и в физическом плане.

 Алиса в Зазеркалье. Мне больше импонируют книги об Али-
се, чем кинолента, но, тем не менее, фильм затрагивает темы принятия, 
дружбы, любви, верности и подлинности, борьбы, что вызывает сим-
патию. Была бы Алиса – Алисой, если бы не попала в кроличью нору? 
Это метафорично говорит о том, что, быть таковым, каков ты есть – не 
зазорно, даже, если ты порой летаешь в облаках и уходишь в фантазии 
с головой. А как ты относишься к своим друзьям? Вот у Алисы весь-
ма странная компания, характеризующаяся безумным поведением и 
соответствующими именами, но это не мешает ей их любить и быть 
хорошим другом. Тема фантазий рассматривается во многих психо-
логических течениях и вам не составит труда в этом разобраться. Но 
интересным мне также представляется дискурс героев, который, есте-
ственно, лучше прослеживается в книге, чем фильме. Психолингви-
стика вам в помощь и желаю вам не только приятного просмотра, но и 
слушания.
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 Как было сказано ранее, помимо кинопроката, я буду советовать к просмотру 
фильм из «личной коллекции». На этот раз это будет «Остров проклятых» режис-
сера Мартина Скорсезе 2009 года. На первый взгляд перед нами детектив, триллер. 
Но в дальнейшем лента перерастает в психологическую драму. Подходящий фильм 
для любителей неожиданного финала, когда сюжет переворачивается с ног на голову 
и предстает в ином свете. Психиатрия играет важную роль в тематике киноленты, но 
лично меня прельщает внутреннее состояние героя, его срыв и переход за грань раз-
ума, то есть психологический аспект. Эта лента помогла мне понять истинный смысл 
выражения «сойти с ума». Особое внимание я бы уделила психологии травм, а именно 
аспекту утраты, потери близких вследствие смерти и ее «проживанию». Очень тяже-
лая тема для человека, рассматривается во многих психологических течениях. Ведь мы 
часто видим на экране душераздирающие картины, сюжет которых повествует о том, 
как главный герой или героиня, не выдержав потери, теряют рассудок. Смысловое 
развитие картины приводит зрителя к пониманию происходящего буквально в  самом 
конце. Не удивительно, что фильм пришелся по душе многим: «мир безумия» далек 
для людей в рамках нормы, но вызывает интерес, чувство вины, жалости, и страха пе-
ред хрупкостью человеческой психики. Мрачные тона создают эффект напряжения во 
время просмотра, а неоднозначные персонажи будут вызывать подозрение даже при 
внешней непричастности. Также, рекомендую фильм к просмотру интересующимся 
темой фантазий и ухода от реальности, так как главный персонаж существует в соб-
ственной картине мира, разворачивающейся по его сценарию, своего рода «Матрице», 
обреченной на вечное повторение и выход из которой возможен на краткий период 
времени, а в дальнейшем – невозможен вообще.

Ведущая рубрики - Ксения Зембатова
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Ведущая рубрики – Галина Куличенко

 В этой рубрике 
я постараюсь подроб-
но описать разноо-
бразные направления 
в прикладной психо-
логии. Сегодня рас-
скажу вам о  маскоте-
рапии. 
 Метод был 
сформирован 20 лет 
назад. Основатель – 
врач психиатр, канди-
дат психологических 
наук, доктор Гагик 
Назлоян. Он приме-

нял методику в психиатрии, а вот его ученик - психолог Сергей Антонович Кравченко, 
успешно адаптировал маскотерапию в психологической диагностике: «Чем реалистич-
нее изображение лица, тем совершеннее восприятие мира и своего «Я». В культуре 
человечества был накоплен значительный опыт развития личности, что отражается в 
портретировании. Интуитивно понятный и естественный метод на сегодняшний день 
успешно применяется в психологической практике.  Ведь обезличенность - проблема 
не только психически нездоровых людей, но и человека массовой культуры. 
 Метод опирается на построение структуры личности Карла Юнга (животный, 
общечеловеческий, родовой, семейный, индивидуальный уровни). На этапе могут 
быть выявлены психические отклонения, которые устраняются по мере продвиже-
ния по каждому из пластов психики, а работа, соответственно, начинается с создания 
яйцеподобной формы из скульптурного пластилина. Такая форма выбрана потому, 
что яйцо олицетворяет будущее лицо человека, которое он пытается создать, выразить 
себя в нем. Сеансы маскотерапии не имеют строгих ограничений во времени и часто-
те. При этом терапевт беседует с клиентом, однако могут быть и периоды молчаливого 
сосредоточения на портрете. 
Более подробно рассмотреть данную технику можно изучить в Институте маскотера-
пии имени Назоляна (http://www.mask-therapy.ru/).
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 На нашем факультете учится большое количество талант-
ливых ребят. В этой рубрике я с огромным удовольствием вас с 
ними познакомлю. Каждый, кто пишет стихи, но мы еще не знаем 
о вас, не стесняйтесь - присылайте свое творчество. Лучшие ра-
боты будут опубликованы в следующем номере. У каждого из них 
свой слог, подача эмоций, которыми они делятся с нами и благо-
даря которым можно прочувствовать настроение написанного. 
Спасибо Вам за то, что делитесь сокровенным.

                             ***
Родился. Прожил. И погиб.
И в мыслях намертво поник.
Очнувшись, увидел две двери:
В одной огнём пылало изнутри,
В другой - все так спокойно и красиво,
То свет прекрасного манило.
Я захотел войти в ту дверь
И, хочешь, верь или не верь,
Сомнение меня остановило
И будто молнией пронзило:
Я заслужил? Я разве жил?
Достойно разве жизнь прожил?
И почему туда иду теперь?
Остановился и не вошел в ту дверь.
Ко мне Всевышний подошел,
Спросив святой я, иль грешен.
Я, словом даже не ответил…
Судья не я на этом свете.
Он начал вспоминать мои поступки,
Мои грехи, мои рассудки,
Мои слова и мои мысли.
Я был храбрец иль жалкой крысью?
Он начал разговор со мной,
Ведь мне пора в тот мир иной...

Чакал Алие (1 курс)

                                       ***                                                                 
Ведь ты наблюдатель,
Не строишь, не рушишь.
Тому, что осудишь - сам робко послушен.

Ведь ты наблюдатель.
Твой эксперимент
Хорош только тем, что ловит момент.

Ведь ты наблюдатель.
Выстрелом холостым
Наполненный мир называешь пустым.

Ведь ты наблюдатель,
Умрёшь, а заметят?
Наследство твоё - это фразы на ветер.

Ведь ты наблюдатель.
Ты - лекарь опасный,
Назвавший болезнь, не придумав лекарство.

                 Картина
До жути банальна и грустна картина  
Момент - как вижу я Вас у окна. 
В который раз услышу – «Ты, скотина!»  
И вновь прольется по щеке слеза. 

Меня вы любите, люблю и я вас тоже, 
Но дураком мне суждено прослыть. 
Вы не готовы к этой тяжкой ноше 
И просите меня вас отпустить. 

О Боги! Да разве я посмею? 
От вас я не на шаг не отойду! 
И даже дня прожить я не сумею 
без вашего: «Я вас люблю». 

Вы для меня важны как море, 
Как утром сигаретный дым. 
Я видимо для Вас лишь горе, 
И зачастую выгляжу дурным. 

Я буду только ваш, вы будете моею, 
Ничто не потревожит наш союз. 
И в зиму вас теплом я обогрею 
Под легкий романтичный блюз.

Владислав Богомолов (2 курс)

Секиринская Александра (4 курс)

                          ***                       
Какое счастье жить на свете, 
Когда смотрю в твои глаза, 
Когда вокруг смеются дети 
И небо - будто бирюза! 
Когда раскинув руки вдоволь,
Лежишь на скошенной траве:
И запах будоражит голос, 
И кружит голову тебе! 
Когда тебя я обнимаю 
И чувствую, что там, внутри, 
Колотит сердце, уповая 
На нашу молодость и прыть! 
Какое счастье жить на свете 
И просто верить в чудеса.
Вести себя, будто бы дети 
И закрывать на всё глаза!

Бариева Эвилина (1 курс м)

                       Человек
Почему это все происходит, отчего 
так бывает порой:
То ты радостный ходишь по дому, то 
с друзьями как будто изгой?

То летаешь на крыльях надежды, 
влюбившись, как будто юнец,
То страдаешь, причины не зная и 
другую ведешь под венец.

Все сжигаешь мосты и упрямо ты 
шагаешь навстречу судьбе,
Но вдруг прошлое вспоминаешь и 
по жизни бредешь, как во сне.

Никогда не понять этой тайны, но 
ответ лишь один в голове:
Человек – это сущность такая,  как 
мерцающий лучик во тьме. 

Зембатова Ксения (1 курс м) 

                                   ***
Будто вчера, я помню наши встречи, 
Чтобы не делала, все не могу забыть. 
Будь проклят тот, кто лгал, что время лечит. 
Как жаль, что нет обратного пути. 

Порой я думаю, а если бы иначе? 
И представляю, а что могло бы быть. 
Но уж теперь не в силах все исправить, 
Ведь что случилось – тому судьбою быть. 

Как жалкий узник собственных желаний 
Глупой мечтой была поглощена. 
Моя наивность – мое же наказанье. 
И одиночество теперь тому цена. 

Закрыв глаза, все вижу пред собою 
Тот облик, что был мне так любим. 
И чувства окунают с головою, 
И сердце разрывается в груди. 

Ах, те глаза, что глубже океана, 
Чернее ночи, прекрасней света дня 
И те уста, что слаще меда в мае… 
Тот человек стал дорог навсегда. 

Нет, не забыть мне никогда то время, 
Когда нежно таяла в твоих объятьях я. 
Будто укутанная в счастье бесконечном 
Я радостью была поглощена. 

Но оступилась, сама того не зная.
Испортив дружбу своей лавиной чувств 
И больше никого не замечая 
Была лишь с тем, кому сказав: «Люблю» 
Услышала в ответ одно молчанье.
Та тишина пронзила сердце мне 
И, будто в клочья, душу раздирая, 
Лишь убивала стремление к мечте.

Покровская Мария (1 курс м)

Ведущая рубрики - Волкова Александра
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 Рубрика существует для обмена взглядами и информацией на разные темы, ведь, 
чем больше знает человек, тем он сильнее. В этом номере я решила поинтересоваться, 
каким в глазах наших выпускников останется факультет психологии.

4 курс
«Факультет психологии для меня - 
св етлое начало моей новой, взрослой 
жизни!».
                         Анастасия Кузьмина

«Факультет психологии для меня – 
больше, чем просто место учебы. Не-
пременно важная часть моей жизни, 
место с особой атмосферой доброжела-
тельности и подд ержки».
                                   Софья Чёрная

«Факультет психологии для меня 
– это люди, за которыми я буду ску-
чать».
                               Евгений Сазонов

«Факультет психологии для меня – 
это второй дом. Тут можно ходить с 
кружкой по аудиториям, и мы всегда 
знаем, что нам помогут в трудную 
минуту».
                            Милена Пермякова

«Факультет психологии для меня - 
мой вариант Хогвардса! Это волшебное 
место, гд е нашими преподавателями 
сов ершается магия. Они способны пере-
в ернуть наше сознание и все имеющиеся 
представления, потрясти хорошень-
ко и поставить на место. Способность 
заставить студ ента думать - это ли 
не волшебство? Это место, гд е уютно и 
всегда приятно находиться».
                              Алла Кравченко

«Факультет психологии - это ценный 
выбор в пользу юв елирной профессии, гд е 
пер еплетены сложность и простота».
                                 Мариам Авакян

«Наш факультет - это моя зона ком-
форта. Это разговоры по душам в з еле-
ном кабинете, помощь и подд ержка в 
любых трудных для меня ситуациях: 
от учебных - до личных».
                             Зарема Ислямова

«Факультет психологии стал для меня 
домом и все мы большая дружная семья. 
Кто-то нашел зд есь новых друз ей, кто-
то встретил свою любовь и т.п. 
Хочется выразить благодарность всем 
преподавателям, которые все эти годы 
обучали и наставляли нас, д елились 
опытом и дали нам б есценный багаж 
знаний. Спасибо им за долю родитель-
ской строгости и огромное количество 
доброты, тепла и понимания. Спасибо 
за всё, родной факультет!».
                              Денис Бухтияров

«Факультет психологии для меня - 
место, гд е можно узнать себя и других. 
Зд есь уютная и дружеств енная атмос-
фера, гд е тебе помогут и дадут сов ет. 
Место, в котором ты свой».
                              Алла Чертополох

«Факультет психологии для меня - 
это маленькое, но глубокое оз еро, ныряя 
в которое, помимо интересных люд ей, 
можно встретить себя».
                    Александра Секиринская
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Творческая минутка

«Факультет психологии для меня – 
это место, гд е включают мозг и от-
ключают сов есть, гд е преподаватели 
становятся друзьями. Наш факультет, 
как часть души, куда возвращаешься 
снова и снова».
                                Анастасия Гойк

2 курс магистратуры

«Факультет психологии для меня – 
альма-матер! Место, гд е раскрывают 
тайны челов еческой души».
                                  Рабие Сеферова

«Факультет психологии для меня – 
это уникальная стартовая площадка 
для развития».
                            Наталья Тарасенко

«Мой факультет для меня – это один 
из самых ярких и любимых моментов в 
жизни».
                             Ирина Лучинкина

«Факультет психологии для меня - 
замечательное место, гд е я встретила 
множество интересных, ярких лично-
стей ср еди преподавателей и студ ентов, 
получила хорошую теоретическую и 
практическую профессиональную под-
готовку! Желаю нашему факультету 
развития и процв етания!».
                             Екатерина Крамар

«Факультет психологии для меня – 
параллельная Вселенная, гд е времени 
практически не замечаешь, а каждый 
новый д ень не похож на предыдущий. 
Зд есь может произойти все, что угодно: 
что-то захватывающее и в еселое или 
непонятное и выматывающее. Но, каж-
дый раз - с огромным любопытством 
бросаешь себ е вызов и смотришь, как 
справишься с новым заданием, после 
которого обязательно чему-то учишь-
ся, даже если и не происходит, как ты 
предполагал».
                                Богдана Бородина

Ведущая рубрики – Алевтина Маркова 

 Необходимо заметить, что размещение фоторабот на этаже нашего факультета 
стало популярным. Яркие фото радуют глаз и помогают приобщиться к высокому и 
прекрасному. Первооткрывателем стала Анна Мананкова – студентка 4 курса, которая 
также приняла участие в фотовыставке, которая проходила 17 ноября 2015 г. в главном 
корпусе КФУ. Ее примеру последовали Екатерина Сушко – студентка 3 курса, а также 
Наталья Грибова – студентка 1 курса. Внесла изюминку в выставку Анна Соловьева – 
студентка 3 курс, разместив креативные рисунки, с которыми можно ознакомиться на 
пятом этаже корпуса «Свечка» факультета психологии, а увидеть труды фотографов 
можно на их личных страницах и группах в социальной сети Вконтакте. Желаем дев-
чонкам творческих успехов, а также активно призываем рисующих и фотографирую-
щих авторов к участию!
                   С уважением, главный редактор Ксения Зембатова
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 Никто не рождается великим. Великими становятся путем проб и ошибок, получения зна-
ний и борьбы. Психологическая наука включает продуктивных  ученых, не только тех, кто остался в 
веках, но и активно развивающихся и продолжающих свою научную практику. В рубрике вы можете 
познакомиться с именами таких людей, датами их рождения и основной сферой деятельности.

Абрахам Маслоу -1 апреля 1908, известный аме-
риканский психолог, основатель гуманистической 
психологии.
                                                                                                                      
Харальд Геффдинг  - 11 апреля 1843, датский фило-
соф-идеалист, историк философии, психолог. 
                                                                                                           
Эмиль Дюркгейм - 15 апреля 1858, французский 
социолог и философ, основатель французской соци-
ологической школы и структурно-функционального 
анализа.
                                                                                                        
Макс Вертгеймер  - 15 апреля 1880,  немецкий пси-
холог, основатель гештальтпсихологии. 
                                                                                         
Николай Грот - 18 апреля 1852, российский фило-
соф-идеалист, психолог, первый редактор журнала 
«Вопросы философии и психологии».
                                                                                        
Ипполит Тэн - 21 апреля 1828,  французский фило-
соф-позитивист, эстетик, писатель, историк, пси-
холог. Создатель культурно-исторической школы в 
искусствознании, представитель позитивизма первой 
«классической» формы.
                                                                                                         
Карл Штумпф - 21 апреля 1848,  немецкий психолог, 
один из основателей функциональной психологии.
                                                                                                                  
Инна Равич-Щербо - 21 апреля 1927,  российский 
психогенетик.
                                                                                                 
Отто Ранк - 22 апреля 1884, австрийский психоана-
литик, один из ближайших учеников и последовате-
лей Фрейда.
                                                                                                                      
Курт Бруно Готшальдт - 25 апреля 1902 - немецкий 
психолог, исследователь проблем общей и генетиче-
ской психологии.
                                                                                                                  
ЭйгенБлейлер - 30 апреля 1857,  швейцарский пси-
хиатр и патопсихолог. 
                                                                                                                 
Иоганн Гербарт - 4 мая 1776,  выдающийся немец-
кий философ, психолог и педагог, основоположник 
эмпирической психологии в Германии.

Зигмунд Фрейд  6 мая 1856 года - наиболее известен 
как основатель психоанализа, который оказал значи-
тельное влияние на психологию, медицину, социоло-
гию, антропологию, литературу и искусство XX века.
                                                                                                                       
Моше Пинхас Фельденкрайз - 6 мая 1904, инже-
нер и основоположник метода Фельденкрайза - систе-
мы развития человеческого потенциала, основанной 
на самосознании и понимании себя в процессе рабо-
ты над движением тела. 
                                                                                                                      
Николай Добрынин - 18 мая 1890,  отечественный 
психолог,  представитель марксистской психологии, 
активно участвовавший в борьбе против идеалисти-
ческой психологии.
                                                                                                             
ХансБергер  - 21 мая 1873, австрийский психиатр и 
психофизиолог, создатель электроэнцефалографиче-
ского метода регистрации мозговой активности.
                                                                                                                   
Густав Ашаффенбург   - 23 мая 1866,  крупнейший 
для своего времени авторитет в юридической психо-
логии.
                                                                                                                           
Анатолий Шемякин - 24 мая 1891, советский уче-
ный в       области психологии и философии.
                                                                                                                
Джеймс Маккин Кеттел -   25 мая 1860, американ-
ский психолог, занимался исследованием проблем 
человеческого поведения, образования, организации 
науки, разрабатывал методы психологических изме-
рений и различные практические приложения прин-
ципов психологии..
                                                                                                                  
Павел Петрович Блонский - 26 мая 1884, россий-
ский философ, психолог, разработчик теории педоло-
гии, генетической теории памяти.
                                                                                                                 
Карл Бюлер   - 27 мая 1879, немецкий психолог и 
лингвист, автор трудов по психологии мышления и 
языка, по общему языкознанию. 
                                                                                                                 
Жане,  Пьер Мария Феликс – 29 мая 1859, фран-
цузский психолог, психиатр, невропатолог. Выпуск-
ник Парижского университета, ученик Жана Мартена 
Шарко



                                                                                                            
Льюис Леон Терстоун - 29 мая 1887, американский 
психолог, психометрист. 
                                                                                                                    
Гуго Мюнстерберг  - 1 июня 1863,  философ и 
психолог немецкого происхождения. Был первопро-
ходцем использования идей прикладной психологии 
в образовании, медицине и бизнесе, названной им 
психотехникой, а также автор первых работ по опре-
делению профессиональной пригодности.

Александр Бэн - 11 июня 1818,  шотландский фило-
соф, психолог и педагог.
Андреева Галина Михайловна - 13 июня 1924, россий-
ский социальный психолог.

Ирвин Ялом - 13 июня 1931 года, родился в Вашинг-
тоне, в семье выходцев из России. Автор нескольких 
романов о профессиональной деятельности психо-
терапевтов и истории психотерапии, представитель 
экзистенциальной психологии.
                                                                                                                 
Моисей Матвеевич Рубинштейн - 15(27) июня 
1878,   психолог и педагог.
                                                                                                             
Анри Валлон – 15 июня 1879, французский психолог,  
педагог. Свою карьеру начал в качестве психиатра, 
затем обратился к изучению генезиса психики. Пред-
ложил схему стадий онтогенетического развития на 
основе эмоционального и познавательного развития.
                                                                                                                    
Эрик Хомбергер Эриксон - 15 июня 1902 амери-
канский психолог, представитель эго-психологии. 
                                                                                                               
Сергей Леонидович Рубинштейн - 18 июня 1889, 
российский психолог и философ, член-корреспондент 
Академии наук СССР, один из создателей деятель-
ностного подхода в психологии. Основатель кафедры 
и отделения психологии факультета философии МГУ, 
а также сектора психологии Академии наук СССР. 
                                                                                                                   
Христиан Фон Эренфельс - 20 июня 1859 года, 
австрийский философ и психолог, ученик Франца 
Брентано, представитель Австрийской школы. Ввел 
понятие «гештальт-качество» и поставил проблему 
целостности восприятия.
                                                                                                                
Готфрид Вильгельм Лейбниц - 21 июня (1июля) 
1646, немецкий философ, логик, математик,механик, 
физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и 
языковед. Основатель и первый президент Берлин-

ской Академии наук, иностранный член Французской 
Академии наук.
                                                                                                                       
Арнольд Лусиус Гезелл - 21 июня 1880, амери-
канский психолог, содействовавший развитию нор-
мативной медицины раннего детства и изучению 
особенностей психического развития детей раннего 
(от рождения до 3 лет) и подросткового возраста. Его 
уникальное исследование возрастной периодизации 
в соавторстве с Льюисом Терменом положило начало 
классическому американскому направлению в разви-
тии детской психологии.
                                                                                                                    
Вебер Эрнст Генрих – 24 июня 1795, немецкий ана-
том и физиолог, один из основоположников научной 
психологии, внесший в нее идею измерения.
                                                                                                     
Вирджииния Сатиир  - 26 июня 1916,  американский 
психолог, психотерапевт. Идеи Вирджинии Сатир 
оказали большое влияние на развитие семейной пси-
хотерапии.
                                                                                                                   
Эдуард Шпрангер – 27 июня 1882, - немецкий фило-
соф, психолог и педагог. 
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Ведущая рубрики - Вероника Леконцева
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Журнал «Ученые записки                            
КФУ им. В.И.Вернадского»

Журнал публикует статьи, содержащие новые теоре-
тические и практические результаты в области техни-
ческих, 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 ли-
стах бумаги формата А4 на русском, украинском или 
английском языках. 
Каждая статья должна содержать расширенную анно-
тацию на английском языках объемом не менее 1 стр., 
заголовок статьи и список литературы на английском 
языке. Для статей, представленных для публикации 
на английском языке, расширенная аннотация не 
требуется. Подробную информацию можно узнать у 
Черного Е.В., и Малкина В.М, а также в группе газеты.

«Студенческая группа Гештальт»

 На нашем факультете образовалась об-
учающая терапевтическая группа в напрвлении 
гештальт, ведущим тренером выступает Демидова 
Татьяна Анатольевна. Группа проходит раз в месяц, 
количество рабочих часов - 8. За более подробной 
информацией обращайтесь к менеджерам группы: 
Волкова Александра (https://vk.com/aleksavolkova) 
и  Барбаренко Яна (https://vk.com/id93165471). Па-
блик терапевтической группы найдете по ссылке:                                                    
https://vk.com/club119886446

«Терновка-2016»
 Пять дней в палатке в крымском лесу у 
озера – психологический лагерь «Маргинальные 
состояния души». С 6 по 10 июля. О чем наш семи-
нар в этот раз? О сильных чувствах, невыносимых 
переживаниях, экстремальном психологическом 
опыте, ощущениях собственной особенности, ина-
ковости, о поиске смысла и о стремлении заглянуть 
за грань знакомой реальности в попытке обретения 
себя в своей подлинности. Традиционный состав 
ведущих: Валерий Дорожкин (д.психол.н., профес-
сор ИПКГСЗУ, немедицинский психотерапевт), 
Андрей Любарский (к.мед.н., врач-сексолог), Влади-
мир Голубенко (врач-психиатр высшей категории, 
провокативный психотерапевт). Связь с нами в 
социальных сетях. Для тех, кто ждет этого события. 
Прислушайтесь к себе! Подробную информацию 
можно узнать у Дорожкина Валерия Романовича                                              
(https://vk.com/id28927938)

Форум «Родная гавань»
 С 26 августа по 1 сентября 2016 года в Крыму 
впервые пройдет окружной молодежный образова-
тельный форум «Родная гавань».  Участников ждёт 
насыщенная образовательная программа, конкурс 
проектов, встреча с ведущими государственными и 
общественными деятелями, а также новые знаком-
ства, море эмоций и впечатлений! Не упусти возмож-
ность стать участником Форума и зарегистрируйся 
уже сейчас на ais.fadm.gov.ru.

Форум «Форос» в Форосе и Абхазии
 Начался прием заявок на Форум «Форос 
2016» в Крыму. желающие принять участие в форуме 
должны заполнить анкету и выслать на почту foros.
forum2016@gmail.com, для тех, кто изъявил желание 
стать частью оргкомитета или иной помощи в ор-
ганизации форума, так же необходимо заполнить и 
прислать анкету, прописав в конце последнего разде-
ла анкеты какую именно помощь вы готовы оказать, 
навыки работы с компьютерными программами, 
например, видео, дизайн, оформление вечерней про-
граммы, DJ, помощь от крымских друзей на месте и не 
только. Ссылка  https://vk.com/topic-150313_33946043.

 Регистрации на следующие форумы уже окон-
чены, но вы можете найти интересную информацию о 
них и проводящихся в рамках форумов конкурсах!
Форум «Территория смыслов на Клязьме» -                      
http://территориясмыслов.рф/
«Постигая арктику 2016» -                                                                      
http://narfu.ru arcticidea2014/#
 Российская академия наук объявляет кон-
курс на соискание медалей РАН с премиями для мо-
лодых ученых России и для студентов высших учеб-
ных заведений России за лучшие научные работы!                                                                                               
Подробности по ссылке                                                                       
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=225f9ab7-
d13d-4456-aada-76b22542c541


