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    В этой рубрике я буду делиться с вами самыми важными и яркими событиями на 
нашем факультете. Отсюда вы сможете узнать о всех актуальных культурно-твор-
ческих, общественных, научных и спортивных новостях, которые так или иначе свя-
занны с факультетом психологии, его студентами и преподавателями. Это живая 
рубрика, цель которой – краткое и ёмкое информирование о всех новостях и достиже-
ниях нашего факультета. Хочешь быть в курсе всех событий? – Читай « Пси_Ленту»! 

    Если хочешь по-
чувствовать себя 
человеком – сдай 
кровь, ведь это 
«тихий подвиг» 
во имя других.

   17 ноября студентка нашего факультета 
Шеливальник Вероника приняла участие в 
конкурсе «Студент года» в категории спорт. 
Мероприятие проходило в здании Крым-
ского Инженерно-Педагогического Уни-
верситета, где собрались все представи-
тели высших заведений Крыма по разным 
номинациям, среди них: спорт, обществен-
ная деятельность, культурно-творческая 
деятельность, общественные организации. 
От Таврической Академии номинацию 
«спорт» представляла студентка 2 курса 
Шеливальник Вероника, ведь её заслуги 
в спортивной деятельности не остались 
незамеченными. Она  является  облада-
тельницей 23 медалей разного достоин-
ства, чемпионкой Крыма в своей весовой 
категории, призёркой первенства Рос-
сии по армреслингу и кандидатом в Ма-
стера спорта,  так же играет в сборной 
по баскетболу Таврической Академии. 
На конкурсе Вероника представила зри-
телям и жюри авторское видео, а сту-
денты нашего факультета организовали 
одну из самых ярких групп поддержки. 
Вероника достойно представила не только 
всю Таврическую Академию, но и факуль-
тет психологии.  Мы желаем ей дальнейших 
спортивных достижений и развития сво-
их физических способностей, ведь спорт 
любит сильных и не только физически! 

       24 ноября в Таврической Академии в 
третий раз отгремел ежегодный конкурс 
«Танцпол факультетов». Именно отгре-
мел, ведь описать по-другому атмосфе-
ру в зале, не представляется возможным.
Студенты нашего факультета готовились к 
этому дню в течении месяца, уделяя вни-
мание репетициям по несколько часов в 
день. Профессиональную хореографиче-
скую поддержку нашей команде оказала 
студентка факультета философии Ибра-
гимова Айше. Их старания не прошли 
даром, каждая из 19 участниц проявила 
себя.  Танец получился на высоком уров-
не. Девушки зарядили весь зрительный 
зал своей энергией, в то время как груп-
па поддержки, состоявшая из более чем 
50 человек, стала самой яркой в этом году. 
В этом конкурсе факультет психоло-
гии получил награды по двум номина-
циям: второе место за «Лучший совре-
менный коллективный танец» и первое 
место за «Лучшую группу поддержки». 
Это большой прорыв для нашего факуль-
тета. Участницы танцевальной группы 
выражают благодарность своему хорео-
графу  - Ибрагимовой Айше и всей груп-
пе поддержки за их труд и веру в победу. 
В следующем году подготовка начнет-
ся с новой силой и остановить факуль-
тет психологии уже будет невозможно! 

  1 декабря в Таврической Акаде-
мии прошёл 19 ежегодный вокаль-
ный конкурс «Музыкальный Олимп», 
где студентка 2 курса Лукина Алек-
сандра представляла наш факультет. 
Для конкурса Александра выбра-
ла песню «Skin», которая раскрыва-
ет идею о том, что в человеке глав-
нее не внешность, а его душа. Своим 
выступлением она показала, что с помо-
щью пения можно вылечить так же и душу.
В это время в зале её поддерживали 
наши студенты в этот раз в немного-
численном составе. Однако, благода-
ря их нескончаемой энергии, они все 
же смогли отметиться на этом кон-
курсе и поддержать нашу участницу.
Мероприятие прошло, по сло-
вам зрителей и участников, органи-
зованно, ярко и запоминающееся. 
Мы желаем Александре твор-
ческих успехов и дальнейше-
го покорения музыкальных высот! 

Ведущая рубрики - Юрьева Мария 4 курс
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7 ноября, в рамках акции #донорсгазе-
той,  более 15 студентов факультета пси-
хологии сдали свою кровь на донорство. 
Вместе с сотрудниками Крымской Газе-
ты они осуществили поход в центр сдачи 
крови, где организованно прошёл про-
цесс донации. За это каждому участнику 
акции было оплачено по 523 рубля, од-
нако, после совместного согласования,  
студенты добровольно пожертвовали 
свои деньги на благо нашего факультета. 
Каждый из участников осознанно ощущал 
необходимость стать донором. Василий 
Максимович Малкин в своём интервью 
для Крымской Газеты  сказал, что психо-
лог должен не только словом, но и делом 
помогать. Отсюда, представители само-
управления приняли решение организо-
вать факультетскую традицию: каждые 
два месяца посещать центр сдачи крови 
с целью добровольной донации. Следу-
ющий такой поход планируется на фев-
раль. Любой желающий сможет принять 
участие в этой акции, ведь это полезно 
не только для здоровья, но и для души. 



  Кино - весомая часть культуры и яркий пример того, что визуализация становится преобладаю-
щим процессом восприятия информации. В рубрике я буду объединять приятное с полезным и по-
кажу, 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 
только жевать попкорн, но и совершенствовать навыки анализа;)) Желаю вам приятного просмотра!

                      Счастливых вам Голодных игр.  И пусть удача всегда будет с вами.

   Фильм, который я буду рассматривать в этом выпуске – квадрилогия «Голодные игры», повествующая о постапока-
липтическом будущем, в котором образовалось антиутопическое государство Панем. Общество разделено на классы и 
дистрикты, ключевая фигура – президент-тиран, а сознанием масс управляет СМИ и телевидение, под руководством 
Капитолия. Изначально нам повествуют о том, что после восстания дистриктов, правящая ячейка приходит к вы-
воду, что необходимо ввести определенные меры с целью повышения контроля. В память об этом и в назидание дру-
гим Капитолий устраивает ежегодный развлекательный турнир в виде реалити-шоу – «Голодные игры»»». Из каж-
дого дистрикта выбирают двоих участников от 12 до 18 лет и отправляют на обучение и, собственно, сражение. В 
результате 24  человека сражаются за жизнь друг с другом. Сразу же можно увидеть отсылку к сюжету древнегрече-
ского мифа о Тесее и Минотавре, согласно которому за прошлые провинности афиняне периодически посылали на 
Крит семь юношей и семь девушек, которых бросали в лабиринт, обрекая на смерть. Также прослеживается сходство 
с гладиаторскими боями, в течении которых гладиаторы бились друг с другом или с дикими животными на смерть.
      В данной серии фильмов, естественно, обыгрывается аспект межличностных отношений и психологии личности, но 
основной «месседж» подразумевает глобальное явление государственного переворота, в связи с чем предлагаю углубиться 
в данном направлении анализа квадрилогии. В первую очередь, необходимо сказать о том, что основные сюжетные линии 
становятся более понятными, при изучении социальной и политической психологии, в особенности больших и малых 
групп, психологию конфликта. Прослеживаются механизмы влияния в массах, а также рождение социального движения 
сопротивления. Нагромождение агрессии и угнетенность народа Панема похоже на связку спичек, для разжигания кото-
рой достаточно одной искры. Китнисс Эвердин – была не случайным героем. Проанализировав ее поведения и получив 
психологический портрет, сопротивление «создало» Сойку Пересмешницу – символ революции. Человек может забыть 
лицо, но символ он запомнит, так как спроецирует то содержание, которое, по его мнению, будет соответствовать ему. 
Прочитать об этом подробнее можно в книге «Психология масс и анализ человеческого Я» З. Фрейда (если вас интересует 
аспект идентификации в массовом сознании или движении), в учебниках по социальной психологии, а также по полити-
ческой психологии, например, «Социальная психология» Г. Андреевой (если вам интересны механизмы влияния в массах 
и социальные движения). Если вам близко по духу изучение символик «Человек и его символы» К.Юнга (в современных 
изданиях и электронных библиотеках прописывают соавторов -  Марию-Луизау фон Франц,  Джозефа Хендерсона и др.)
             Рассматривать серию фильмов только в аспекте социальной психологии было бы неправильно, так как в фильме рас-
крывается тематика влияния на человеческую жизнь информационных технологий, в особенности, их использование в 
шоу-бизнесе и политике. Мы видим четко спланированные действия, отрепетированный сценарий и удачные моменты, 
которые «ловит» оператор, передавая информацию в прямой эфир. Ощущение неизвестности и неправдивости увиден-
ного при просмотре новостей, социальных сетей время от времени возникает, а затем плотно укореняется в сознании 
(в зависимости от степени критичности индивида). Возникает состояние неопределенности,  чреватое разнообразными 
последствиями. Одну из таких ситуаций спровоцировали сами создатели фильма: в 2015 году на центральных улицах го-
родов 18 стран появились рекламные щиты с характерным жестом из фильма, к слову, в Москве увидеть его можно было 
на медиафасаде по соседству с кинотеатром «Октябрь». Тем самым  зрителя подготовили эмоционально, вызвали в нем 
противоречивые чувства приобщенности к социальному движению сопротивления, учитывая, что он придет в кинотеатр 
и получи эмоциональную разрядку при просмотре. 
     Уместно анализировать главных героев в связи с психологией травм, так как формат Голодных игр подразумевает колос-
сальное эмоциональное напряжение, физическое истощение и нестабильное психическое состояние личности. На примере 
главной героини можно увидеть, что ее мучают ночные кошмары и зрительные галлюцинации. Если рассматривать каж-
дого из «сборной победителей» за все 74 сезона шоу «Голодные игры», вышесказанное становится еще более наглядным.  
     Естественно, это только общее описание в контексте вышеописанных явлений. Просматривая «Голодные игры», каждо-
му из вас предоставляется возможность поразмышлять над тем, каким способом можно было бы урегулировать конфликт-
ную ситуацию и за счет каких средств стабилизировать состояние Панема. Возможно, вы думаете, что одни из главных 
вопросов является: «Кто бы смог повторить поступок Китнисс, выйдя добровольцем вместо своей сестры?». Но не все так 
просто. Учитывая, что мы психологи, главный вопрос состоит в том, по каким причинам она это сделала. Светлых вам 
мыслей. И пусть удача всегда будет с вами.  

Ведущая рубрики - Зембатова Оксана (2м курс)

    В этой рубрике я пишу рецензии на психологическую и художественную литературу.  Целью этой рубрики яв-
ляется ознакомить читателей с интересными и познавательными книгами, которые могли бы пригодиться им для 
дальнейшей профессиональной деятельности, или же просто помогли бы отлично провести досуг за чашкой чая.

                 Рецензия на книгу У.Голдинга                                                                                                                                       
                        «Повелитель мух»
«Если бы было св етло, они бы сгорели со 
стыда. Но кругом чернела ночь»
      
    Книга Уильяма Голдинга «Повелитель мух» покоря-
ет читателя ярким и динамичным сюжетом.
  На необитаемом острове вследствие авиакатастро-
фы оказалась группа мальчиков-подростков, эва-
куированных из Англии во время войны. Перед 
ребятами, растерянными и испуганными, встаёт за-
дача выжить в диких условиях. В безлюдном остро-
ве дети полностью предоставлены самим себе. В 
группе сразу же образовались два лидера – Ральф 
и Джек,  у которых возникли разногласия в первый 
же день. Смогут ли они повести за собой группу, за-
щитить ее от неизвестного, посмотрят ли они стра-
ху в глаза и останутся ли верными своим идеалам? 
Или же начнут вести свою войну, гораздо более же-
стокую и беспринципную, чем ведут их родители? 
    Странная, страшная и бесконечно притягательная 
книга.

             Рецензия на книгу Э.Фромма                                                                                                                                         
                     «Искусство любить»
     
    Бестселлер известного психолога-гуманиста Эриха 
Фромма «Искусство любить» покорил сердца многих 
читателей. Казалось бы, каждый из нас имеет общее 
представление о том, что такое любовь, и испытывал 
это чувство хотя бы раз в жизни. Но можно ли всем 
знакомое сентиментальное переживание, часто вос-
певаемое в  романах и кино, назвать любовью? 
    Фромм утверждает, что, как и любое высокое ис-
кусство, искусство любить требует больших усилий, 
кропотливой работы над собой, наличия терпения, 
желания, стремления и высокой мотивации в его 
овладении. Чтобы постичь данное искусство, необ-
ходимо в первую очередь понять природу любви, ее 
сущность, и уметь отличать настоящие, искренние 
чувства от вторичной выгоды. Эта книга - лучший 
путеводитель по вопросам, касающимся любви в ее 
подлинных проявлениях. Возможно, она поможет 
читателю лучше отрефлексировать свои чувства и пе-
реживания по отношению к окружающим, и понять 
их природу.

Ведущая рубрики - Куличенко Галина 4 курс
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    В этой рубрике я описываю новые направления в прикладной психологии, которые только начинают набирать 
популярность. Цель этой рубрики – ознакомить студентов с новыми возможностями психологии, интересными 
видами терапии, где начинающий специалист сможет проявить свой творческий потенциал.

                                    Цветотерапия

    Цветотерапия - это эффективный метод воздей-
ствия цветом на организм с целью восстановле-
ния его нормальной жизнедеятельности. Учеными 
доказано, что цвет вызывает определенные био-
химические реакции в человеческих тканях, сти-
мулирует различные железы и некоторые отделы 
головного мозга, в том числе и гипофиз. Послед-
ний стимулирует выработку целого ряда гормонов, 
которые отвечают за обмен веществ, сон, аппетит, 
наше эмоциональное состояние, сексуальное воз-
буждение и пр. Иначе говоря, то, как мы себя чув-
ствуем, во многом зависит от цветов, которыми мы 

Ведущая рубрики - Куличенко Галина 4 курс

    В данной рубрике мы обсуждаем со студентами и преподавателями насущные новости. И в этот раз это тема детей и социальных сетей 
на фоне случившейся трагедии в Пскове, где двое подростков покончили жизнь самоубийством. Многие считают, что данный инцидент 
может быть связан с подростковой субкультурой, романтизирующей суицид и так называемыми «группами смерти», в социальных 
сетях, в которых и состояли Псковские «Бонни и Клайд». Стоит ли ограничивать доступ детей к интернету? Над этим вопросом пораз-
мышляли наши студены.

    «Очень интересный вопрос. Сразу скажу, что я против подобных 
ограничений. Наше государство и так достаточно тоталитарно, а 
если еще и будут ограничивать доступ к интернет ресурсам (что и 
так уже очень активно делается, для нашей же пользы, конечно), то 
не будет того необходимого условия для научения и приспособле-
ния пользоваться большими фрагментированными потоками ин-
формации. Детский возраст — это тот возраст, во время которого 
человек наиболее способен к усваиванию необходимых навыков. 
Дети должны иметь право на свободный доступ к различным ин-
тернет ресурсам. Когда появляется некто, считающий, что может 
решать, что нам следует знать, а от чего нас лучше уберечь, то та-
кая политика приводит к ослаблению позиций критического мыш-
ления. Индивиду крайне важно проходить все этапы развития, а 
также проживать те кризисы, с которыми он может столкнутся в 
своей жизни. В случае с Псковскими подростками, ребятам нужна 
была помощь того человека который бы понимал их проблемы и 
мог бы поддержать в такой сложной для них ситуации. К сожа-
лению, не всегда можно понять где требуется помощь взрослого 
опытного человека, а где нет, но думаю, следует работать именно в 
этом направлении».

                                       Дмитрий Оноприенко, 3 курс

     «Я считаю, что нужно ограничивать детям интернет, так как по-
мимо этого инцидента могут произойти и другие ситуации. Также 
неограниченный доступ к информации (насилие, жестокость, пор-
носайты и т.д.) могут испортить ребенка.  Конечно, ограничивая 
его доступ ребёнок может высказывать недовольство или даже по-
пытаться взломать программы, хотя не факт, что у него получится. 
Я согласна с тем мнением, что надо ограничивать допуск, а также 
ресурсы интернета для детей к интернету».

                                                  Алина Петрова, 3 курс 

                   Вероника Глобина, 1 курс магистратуры 

     «Я думаю стоит ограничивать в целях, чтобы больше общались 
и находились в реальной жизни, а не в соц.сетях».

    «Я полностью согласна, что подростковая субкультура роман-
тизирует суицид. И задавалась вопросом, почему так происходит? 
Чисто мое субъективное мнение, т.к. я действительно давно пыта-
юсь разобраться в этом, у меня растет дочь и для меня лично и для 
моей семьи этот вопрос очень актуален. 
Начнем с игрушек. Такая милая детская безобидная забава, всякие 
там куколки, к примеру, Monster High. Как детям такие куклы? А 
их родителям? У родителей, по-видимому, нет мозгов, они покупа-
ют детям кукол-монстров. Есть кукла, к ней кровать пыток, кукла 
спит в этой кровати, емкость для сбора крови. Куклы обычно все 
в шрамах, выглядят как мертвецы, зелено, синие и т.д., мертвецкие 
цвета. Часто эти куклы разбираются, типа ручки-ножки отдельно. 
У них якобы есть загробный мир, в котором они живут (эти ку-
клы). 
     А если обратить внимание на отзывы! Там, правда, на англий-
ском, но в принципе все понятно, народ в восторге.... Это амазон, 
американский сайт, но у нас ситуация такая же, эти куклы прода-
ются в детском мире, и наши родители их покупают детям. Дети 
коллекционируют кукол. Знаю, что в России пытались протащить 
закон о запрете, не смогли, ну конечно, это же не выгодно, прода-
жи то какие! Она куколка с гробиком стоит по 2-3-4-5- тысяч руб. 
Что происходит с психикой ребенка? Быть монстром это круто? 
Можно разобрать себя по частям, как это можно сделать с куклой? 
Пытки — это круто? 
У ребенка ломается психика, он перестает боятся смерти, смерть 
это что-то забавное в его понимании.
Дальше дети постарше - добавим сюда компьютерные игры, где 
кровь, убийства, монстры. 
Я далека от игр, но одна мамочка буквально на днях рассказывала 
про фобии 9-летнего сына. После я ее сразу спросила, во что он 
играет. Он играет в некий Minecraft. Черный квадрат, который за-
сасывает. У мальчика панический страх темноты. 
Дальше интернет. Группы смерти. И прочее. 
Идет скрытая пропаганда суицида для детей, начиная с игрушек, 
т.е. с 4-5 лет, получается? Кто и зачем это делает? Куда смотрят ро-
дители? 
     Самое главное, что у кого-то это получается, детей зомбируют 
на смерть. Это огромный вопрос. Почему никто не поднимает этот 
вопрос в массы? Тем более после таких случаев, как с этими ребя-
тами с Пскова. 
     Стоит ли ограничивать доступ к интернету? Я считаю, стоит 

    «Я считаю, что каждый родитель должен взять эту ситуацию во 
внимание. Мое мнение на этот счет несколько неопределенное. С 
одной стороны, мне кажется, что надо ограничить детей от интер-
нета, чтобы избежать его пагубного влияния. Но полностью огра-
ничить ребенка не выйдет и наступит момент, когда он доберётся 
до социальных сетей и т.д. И справится ли он с поток информации 
и сможет ли ее отфильтровать, это уже другой вопрос. 
А давать полный доступ тоже страшно. Сужу исключительно по 
своему опыту, если бы в моем подростковом возрасте его было 
меньше, у меня было бы больше времени на полезные вещи. 
Исходя из выше сказанного, напрашивается такой вывод: либо 
родители должны сперва готовить ребенка к интернету, либо из-
начально поставить на все девайсы специальные программы для 
контроля и когда будет замечен нежелательный контент, сразу же 
провести профилактическую беседу».

    «Я считаю, что в первую очередь, все зависит от воспитания. 
Если родители привили ребенку правильные жизненные ценно-
сти, то он даже не будет задумываться о самоубийстве. Такие груп-
пы были второстепенной причиной в этой трагедии».

    «Я полагаю, что ограничивать доступ детей к интернету все рав-
но что не выходить на улицу, боясь, что тебя собьет машина. Это 
вопрос воспитания. Можно запрещать и книги читать и со свер-
стниками общаться, которые по мнению родителей не так выгля-
дят. Но всего этого кпд приближается к нулю».

                                               Евгений Павлюк, 4 курс

                                               Денис Коваленко, 3 курс

                                             Роман Маляренко, 1 курс

Ведущие рубрики - Зубакова Юлия (1м курс) и Милена Пермякова (1м курс)

окружены.
     В середине 50-х. гг., швейцарский ученый Макс Люшер составил оригинальный цветовой тест. По-
сле многих экспериментов из 4500 тонов и оттенков были выбраны цвета, наиболее ярко влияющие на 
физиологию и психологию человека. Исследования, проведенные Люшером, показали, что цвет может 
изменить функции некоторых систем человеческого организма. Например, оранжево-красный меняет 
частоту пульса, дыхания, давления крови и, в общем, оказывает возбуждающее действие. Темно-синий 
цвет, напротив, приносит успокоение. По мнению психологов, язык цветов универсален, он действует 
независимо от религии и национальности.
    Цветотерапия использует данные, накопленные в рамках психологии цвета, для оказания помощи 
людям: позволяет проводить психологическую диагностику, а также коррекцию эмоционального со-
стояния человека. Хорошо подходит для клиентов всех возрастов (цветотерапия для детей, подрост-
ков, взрослых). Цветотерапия для детей сегодня становится все более популярной, так как детям слож-
но вербализовать свою проблему, а метод цветотерапии работает и в этом случае.
     Также в рамках цветотерапии применяют специальное оборудование (аппарат, который генерирует 
разные цвета, ритм подачи света, яркость, равномерность). Количество цветовых ламп в приборе ко-
леблется от двух (красный и синий) до семи.
Процедуру следует проводить в отдельном кабинете, оформленном в нейтральных тонах. Клиент рас-
полагается в кресле, цветовой поток аппарата должен находиться в прямой видимости, клиент может 
во время процедуры закрыть глаза. Один сеанс длится 10-15 минут, курс составляет около 10 сеансов. 
Каждый цвет в данном случае выполняет свою функцию (красный для разогревающего воздействия, 
синий помогает при нарушениях сна и головных болях и т.д.). 
    В принципе, можно использовать все оттенки солнечного спектра. Но в большинстве случаев выби-
рают основные цвета - красный, желтый и синий, а также смешанные тона: оранжевый, фиолетовый 
и зеленый.
   Таким образом, цветотерапия набирает все больше и больше популярности в современном обществе, 
и спрос на психологов в этой области растет.
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                Олеся Подгорецкая, 1 курс магистратуры

массово промыть мозги тупым родителям (простите за выражения, очень задевает вся эта ситуация), и объяснить им, чтобы они не по-
купали такие игрушки, не давали детям компьютерные игры, ограничили доступ в интернет, желательно под родительским присмотром, 
проводили беседы с детьми и вообще поменьше работали, и почаще вспоминали, что у них есть дети, которые нуждаются в помощи и 
поддержке. 
    Я готова поддержать любые акции на данную тему, давно об этом думаю, пишу в интернете, и удивляюсь, что народ не откликается, 
никого не волнует такая серьезнейшая проблема».

    В рамках дней науке КФУ им. В.И. Вернадского  с 26 по 28 октября прошла, ежегодная научна практическая конференция факультета 
психологии «Психология в Крыму: пути развития». Конференция проходила в новом для нас формате, первая часть дня была посвящена 
теоретическим докладам профессорско-преподавательского состава и студентов, во второй части проходили практические мастер клас-
сы. Нами были приглашены практические психологи, которые делились с нашими студентами своими профессиональными навыками.

              Олеся Червяковская (ведущий специалист кафедры гпип)

    Дни Науки в этом году приятно удивили! Помимо сильных и интересных докладов, как на пленарном заседании, так и на студенче-
ских секциях, отличным нововведением были мастер-классы. Возможность познакомиться с практикующими психологами и тренерами 
Крыма, а не только нашего факультета - это то, чего не хватало конференции в прошлом. Надеюсь, это нововведение закрепится!

               Малкин Василий Максимович
    Большое спасибо за прекрасно проведенную конференцию. Я очень была рада поучаствовать в ней. Спасибо за предоставленную воз-
можность послушать интересные доклады. Конференция вызвала неподдельный интерес к темам докладов. Прекрасная организация, 
отличные выступления, ни одного «проходного» доклада. Все в точку, все актуально! Почерпнула для себя немало нового и полезного. С 
нетерпением жду следующую конференцию!

               Сергиенко Александра 1 курс м
    Я была очень довольна тем, как прошла в этом году конференция на секции клинической психологии и психофизиологии. Появилось 
множество достойных исследований в области работы с детьми с аномальным развитием. Работая с этой категорией детей не первый 
год, я понимаю, как важен вклад психолога в их социализацию и развитие. Поэтому такие исследования и разработанные на их основе 
коррекционные программы не могут не радовать. Надеюсь, что подобные конференции будут стимулировать молодых ученых вопло-
щать свои полезные идеи в жизнь и применять их непосредственно в педагогической и психологической практике.

      Павельчук Эвелина 2 курс м

     Организация конференции была на хорошем уровне. Соблюдался четкий регламент докладов, сами доклады были интересные и в 
основном актуальные. У младших курсов появляется возможность проявить и зарекомендовать себя в научной деятельности. 
Студенческая часть конференции проводилась в аудиториях и была поделена на секции. Это  позволило четко слышать доклады, вни-
кать в него и задавать интересующие вопросы относительно докладов и исследований. Мне все понравилось, хотелось, что бы в следу-
ющем году пленарное заседание было с перерывом, что бы не возникало состояние переутомления.  

      Леконцева Вероника 2 курс м

     С 26 по 28 октября в стенах нашего вуза проходила конференция «Психология в Крыму: пути развития»  На ней было представле-
ны научные работы преподавателей и студентов, что было для меня познавательно. Затем я посетил мастер классы Гребенюка А.А. и  
Аверкиной С.С тот материал, который они нам рассказывали,  был подан доступно, интересно и появилось желание узнать об этом по 
подробнее.

Денис Коваленко 3 курс

    Рубрика «Sharing» даёт возможность, поделиться всеми чувствами и мыслями которые остались после посещения конференций, се-
минаров, мастер-классов. Выплеснуть их на бумагу, таким образом будет возможность ассимилировать полученный опыт. Рассказать 
своим коллегам о нем, и прочесть чувства и мысли других участников.

     Я принимаю участие в конференции «Дни науки КФУ» со 2-го курса. Этот год не стал исключением. После у меня осталось приятное 
чувство удивления: во время секционных выступлений было не только много докладчиков, но и слушателей. Также в этом году участни-
кам были выданы сертификаты, что, естественно, повышает уровень и стимулирует студентов к участию. Как первый день, так и второй 
были информационно насыщенными, познавательными. Очень надеюсь, что с каждым последующим годом, данное мероприятие будет 
все больше развиваться и привлекать как уже реализовавших себя, так и молодых учёных.

Ксения Зембатова 2 курс м

  Я была на кафедре глубинной психологии, мне было очень интересно. Понравилось, то, что помимо выступающих присутствовало  
много людей, доклады студентов были очень интересные. 

Милена Пермякова 1 курс м
    Сама конференция была очень информативной и познавательной. Появилось представление о том, чем занимаются наши преподава-
тели. Были проведены мастер классы, которые вели  хорошие специалисты, отлично рассказывавшие про основу своих научных изыска-
ний, а главное делали это весело, информативно и познавательно.

Глеб Татьянко 3 курс 
    Мне приходилось бывать на различных конференциях, но на конференции где обсуждаются наши душевные недуги и психология в 
целом я  присутствовал впервые. Хочу сказать, что был приятно удивлён тем, что было озвучено и услышано на ней! На конференции 
поднимались актуальные и интересные темы, такие как: семейные отношения, адаптация, влияние музыки и танцев на наше психи-
ческое здоровье и т.д. Ощущал некоторую сложность при выборе понравившейся темы, так как каждый доклад был достоин высокой 
оценки. Конференция оставила после себя хорошее впечатление, и я с нетерпением жду следующую!

Киселев Юрий 1 курс м
    В стенах нашего университета прошла конференция по различным направлениям психологии. Конференция проходила на протяже-
нии нескольких дней, были представлены доклады педагогического состава и студентов. По завершению дня проводились различные 
«Мастер классы» которые представляли различные психологические направления. Я посетил «Транзактный анализ» его представили в 
виде просветительской работы, и немного практической. Нам рассказали об основах этого направления, затем были упражнения, кото-
рые вмещали в себя две цели: 1 закрепление полученных основ, 2-  то как это направление используется в практике. В заключении все 
получилось очень интересно и все участвовали в обсуждении. Я получил массу эмоций и положительного опыта, этот опыт сделал мой 
день.

Греков Илья 4 курс    
    Если говорить честно, то хотелось бы  видеть на этом мероприятии  намного больше людей, но в этом году уже был прогресс и нас было 
больше, чем обычно. Надеюсь, что на следующий год еще больше студентов нашего факультета будут заинтересованы. Хочется, что бы 
интерес к нашей конференции был проявлен не только нами. но и студентами других факультетов. Ведь психология -  как наука, важна 
для многих. Психология-это жизнь, познав ее, остановиться невозможно!

Василенко Даша 4 курс
    Участие в студенческой научной конференции для меня было наполнено огромным спектром эмоций, от тревоги и переживаний до 
полного эмоционального удовлетворения своим выступлением и докладом. Но грусть о том, что это моя последняя студенческая кон-
ференция берет вверх над моими эмоциями. Хочу пожелать студентам нашего факультета, участвовать в подобного рода мероприятиях 
эти эмоции незабываемы и опыт который вы получите может стать основой вашего становления в сфере науки.

Волкова Александра 2 курс м 

Ведущая рубрики - Волкова Александра  (2м курс)

Главный редактор - Куличенко Галина ( 4 курс ) - https://vk.com/idhalina 
Над дизайном работал - Игорь Стрельченко (2 курс) - https://vk.com/id54245489 

Хотите больше информации о газете? 
Хотите прочитать ее в электронном виде?              
Вступайте в группу в Вконтакте                                    https://vk.com/club121457681
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