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Ведущая рубрики - Юрьева Мария 1 курс м

    26 октября прошел торжественный кон-
церт в честь пятнадцатилетия факультета 
психологии. 
Наш факультет прошел тернистый путь, чтобы 
стать таким, каким мы все его сейчас знаем: от 
кафеды факультета биологии, от спецфакультета 
десятимесячной подготовки, в полноценный и 
независимый  источник научных психологиче-
ских знаний – факультет психологии. 
Студенты самостоятельно проявили инициативу: 
составили концепцию и сценарий праздника. На 
концерте выступили и проявили себя все курсы 
нашего факультета, начиная от первого курса, 
заканчивая выпускниками четвертого курса и 
магистратурой. Во время торжественного кон-
церта студенты выступили с танцевальными и 
вокальными номерами, показали видеоролики с 
приветствиями и поздравлениями. Так же празд-
ник включил в себя и научно-познавательную 
часть, посвященную становлению и развитию 
факультета психологии. Большое внимание было 
уделено памяти создателя факультета – Калину 
Владимиру Константиновичу. 
В зале царила атмосфера семейного праздника: 
улыбки, профессиональные шутки, торжествен-
ное волнение и даже слёзы. Не смотря на то, что 
наш факультет совсем молодой, преподаватели 
и студенты уже проявили себя и не намерены 
останавливаться на достигнутом. 

7 декабря в актовом зале Таврической 
Академии состоялся ежегодный откры-
тый танцевальный конкурс – «Танцпол 
факультетов».  
В этом году на конкурсе было выделено 4 катего-
рии: соло, дуэт, малая форма и коллектив. Участ-
ники самостоятельно выбирали стиль танца, это 
мог быть бальный, нароный или современный 
танец. Студенты факультета психологии блестя-
ще проявили себя в каждой из категорий. Наши 
студенты завоевали второе место в категории 
«коллектив», а так же покорили весь зрительский 
зал и поэтому им присудили отдельную номина-
цию «Приз зрительских симпатий». 
Танец – не только восхитительный мир само-
выражения, но так же и большой труд. Наши 
студенты несколько месяцев трудились над тем, 
чтобы достичь высоких результатов: максималь-
ной синхронности движений, до мелочей прора-
ботали свой образ, отточили каждое движение. 
Труд и старания наших студентов позволили 
достоино представить наш факультет на сцене 
Таврической Академии и завоевать сердца жюри 
и зрителей. Так же стоит отметить, что группа 
поддержки факультета психологии была одной из 
самых шумных и активных в зале, что подчерки-
вает нашу сплочённость и общий дух факультета. 
В этом году наш факультет снова показал высо-
кие результаты на конкурсе «Танцпол факуль-
тетов». Однако, мы не останавливаемся на до-
стигнутом и следующая наша цель, конечно же, 
первое место! 
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Ведущая рубрики - Куличенко Галина 1 курс м

Рецензия на книгу Стефана Цвейга «24 часа 
из жизни женщины»

   Стефан Цвейг – уникальный автор, произведения 
которого трогают до глубины души и вызывают 
бурю эмоций. «24 часа из жизни женщины»  - не-
вероятно захватывающий рассказ, который посто-
янно держит читателя в эмоциональном напря-
жении. Невозможно читать это произведение, не 
испытывая при этом целый спектр сильных эмоций 
и переживаний, начиная от волнения и любопыт-
ства, и заканчивая чувством мучительной тревоги 
и ожидания, что будет дальше. Книга поражает 
воображение бурными событиями, неожиданным 
поворотом сюжета, чутким отношением к пере-
живаниям главных героев и таким оригинальным 
способом их раскрытия. Сюжет повествует о жен-
щине, жизнь которой полностью изменилась всего 
лишь за сутки. Ей потребовалось лишь 24 часа, 
чтобы полностью пересмотреть свои ценности, 
смыслы, прозреть и увидеть свое истинное лицо, 
глубже проникнуть в закоулки своей души и взгля-
нуть страху прямо в глаза.  Главная героиня от-
крывает дверь читателю и приглашает  в мир своих 
переживаний, ничего не утаивая от него, потому 
что сегодня она решила быть откровенной, прежде 
всего перед самой собой. Можно сказать, это испо-
ведь женщины, жгучая тайна, которую она довери-
ла нам, и которую каждый из нас сохранит в своем 
сердце.

Рецензия на книгу Виктора Франкла «Ска-
зать жизни «Да»

  Виктор Франкл известен своей трагичной 
судьбой, невероятным мужеством  и непобеди-
мой любовью к жизни. Его метод психоанализа 
– логотерапия – не просто теория, а жизненный 
путь, проверенный и пройденный им самим. 
Уникальный личный опыт Виктора Франкла при-
дает особую ценность  и значимость его трудам. 
Книга «Сказать жизни «Да» описывает чудо-
вищные годы пребывания автора в концлагере, 
бесчеловечные  условия жизни узников, неиз-
бежную деформацию их личности и безумие, 
царствовавшее в этом аду, созданном человеком. 
Что же заставило писателя не опустить руки и не 
лишиться рассудка, что помогло ему выжить, и 
при этом не потерять надежду и любовь к жизни? 
Ответ кроется в одном простом слове – смысл. 
Ведь когда у человека есть цель, понимание, для 
чего он пришел в этот мир и когда он знает цену 
своей жизни, его дух становится неуязвимым, 
потому что никто не в силах отобрать у чело-
века смысл. Это внутренняя свобода, которую 
нельзя заточить ни в каком концетрационном 
лагере. Эта книга, рассказывающая о психологии 
концлагерной жизни, разошлась миллионными 
тиражами в десятках стран мира, миллионам 
людей она помогла пересмотреть свои жизнен-
ные ценности и найти подлинный смысл своего 
существования.



им причинам внимание своих родителей, безраз-
борчиво находя себе увлечения в Богом забытом 
месте. 
На самом деле, это очень простой для восприя-
тия и искренний для души фильм о жизни трёх 
семей, об их проблемах и ошибках, трагических и 
невозместимых потерях. 

Ведущий рубрики - Ткаченко Юрий 2 курс м

«Сломленные»
В оригинале фильм «Сломленные» имеет на-
звание «Broken», что в переводе с английского 
языка означает «ослабленный», «переменчивый», 
«сокрушённый». Согласитесь, что при чтении 
других вариантов перевода, восприятие этого 
слова меняется, что не скажешь про суть фильма, 
его замысел. Можно сказать, что «broken» – это 
концепт, воплощающий все трагические ноты 
фильма, гнев и обиду героев, их сокрушительную 
беспомощность и слабость перед неизбежными 
переменами жизни. 
Как и в любой культуре, так и в любой семье мы 
встречаем собственный, характерный для этой 
семьи, уникальный образ воспитания. С его 
помощью передаются все культурные, семейные 
ценности и традиции, формирующие впослед-
ствии мировосприятие ребёнка, его картину 
мира. В общем и целом, это фильм о воспитании, 
о взрослении и детско-родительских отношени-
ях, о гиперопеке и агрессии в семье, о воспита-
тельском невежестве и глупости.
События в жизни главной героини фильма, 
подобно мерцанию комет в усеянном звёздами 
небе, проносятся мимо с огромной скоростью, 
оставляя за собой лишь длинный шлейф не раз-
гаданных тайн и вопросов. Их природа неизвест-
на, их форма устрашающа и порой враждебна. 
Подобно жеребёнку, случайно попавшему под 
артиллерийский обстрел вражеских снарядов, 
одиннадцатилетней Сканк приходиться спасать-
ся от их непредсказуемой силы и места взрыва в 
убежище ложных суждений, упрямства и детских 
страхов.В мгновение секунды, мир, ранее столь 
прекрасный и простой, перестаёт быть прежним, 
люди, ранее столь любимые и добрые, становятся 
всё более нетерпеливыми, жестокими и всё даль-
ше отдаляются от совсем ещё юной Сканк. 
В действительности лиризм фильма, всеми 
забытая свалка автомобилей, узкие дворики, 
усеянные осенней листвой, невинная шалость 
двух братьев-близнецов, неожиданное появление 
которых, образно выражаясь, оставляет непри-
ятный отпечаток глупости и бессмысленности 
в действиях и поступках главных персонажей 
фильма – это и есть жизнь Сканк, но это также и 
жизнь других детей, утративших по неизвестным 

Боди-арт терапия
Боди-арт - одно из узких направлений в арт-те-
рапии, не часто используемое специалистами, 
в связи со сложностью технического процес-
са сеанса. Данное направление появилось как 
результат смешения психологии, творчества и 
философии. Сеанс лечебного грима – процесс, 
состоящий из нескольких психотерапевтических 
этапов.
1. Предварительная беседа, с формированием за-
проса клиента, проведением необычного интер-
вью «зеркальных переживаний», массажа лица 
перед зеркалом.
2.  Работа с лицом клиента перед зеркалом. 
Создание персональной маски-рисунка на лице. 
Фиксация процесса на фотоаппарат для фото 
отчета клиенту. 
3. «Жизнь в новом преображении» - небольшой 
по времени этап, в котором клиент проживает 
и проникается новыми для себя ощущениями 
жизни, выходит за пределы представления свое-
го собственного Я. процесса на фотоаппарат для 
фото отчета клиенту.
4.  Психотерапевтическая работа с клиентом. Бе-

седа с клиентом перед зеркалом в образе маски, 
без образа. Зеркальные диалоги клиента и образа 
маски.
5. Прощание с образом. Снятие созданного  
образа-маски.  Обратная связь от клиента после 
проведенного сеанса.
Используется данный метод:
- в структуре работы психотерапии панических 
атак, ВСД, страхов, тревоги;
- в психотерапии личностного роста, с целью 
выбора направления для изменений;
- как индивидуальную технику, с целью поиска 
внутренних жизненных ресурсов, потребности 
оживить чувства, снять пелену с восприятия 
окружающего мира;
- в работе с тяжелыми психическими расстрой-
ствами.
  Техника Бодиарт терапии используется как для 
здоровых людей, так и для людей с психологиче-
скими проблемами. 
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Ведущая рубрики - Куличенко Галина 1 курс м



Ведущая рубрики - Пермякова Милена, 2 курс м

В связи с введением на факультете обяза-
тельных 2 статей для бакалавров и 4 - для 
магистров. Нам интересно мотивирует ли 
это их к занятию научной деятельностью? 
Есть ли какие-то сложности? И если есть, 

то какие?
Я считаю,что это очень хорошее нововведение. 
Конечно же поначалу это кажется страшным 
и чем-то непонятным,так как многие не знают 
как писать статьи, и, что они собой представля-
ют. Если говорить насчет мотивации к занятию 
научной деятельностью,то у каждого она своя,так 
как все зависит от самого студента. Сложности 
есть всегда,повторюсь,что многие студенты не 
знают как писать статью и чем она им поможет. 
Это очень частый вопрос до сих пор остается на 
4 курсе. Также есть сложность в нехватке време-
ни,так как 2 смена немного неудобна для работ с 
научной деятельностью,но в целом все справля-
емся. Другого выхода нет.

Алина Петрова, 4 курс.
Вообще данная тема была наиболее обговаривае-
мая внутри моей группы после того как мы узна-
ли об этой новости. Было много недовольных. Я 
и сам, честно говоря, относился к ним. Но сейчас 
нахожу в таком нововведении положительные 
стороны. Например, благодаря этому я буду 
участвовать в научной конференции в КИПУ, что 
очень интересно для меня. Так же я больше стал 
уделять внимания различным современным ис-
следованиям в сферах психологии, которые меня 
интересуют. Конечно написание статей дает мне 
ощущения развития в мире психологии. Сейчас я 
положительно расцениваю данное нововведение.

Дмитрий Оноприенко, 4 курс.
Работы, в принципе, и так достаточно: сессии, 
практика, диплом, ГОСы и прочие ужасы) 
Теперь нужны ещё статьи, писать которые мы не 
умеем, не хотим за публикацию которых нам ещё 
и придется заплатить.Некоторым это,наверное, 
и не так сложно, но для большинства это просто 
дополнительная головная боль.

Аноним. 
Есть сложности в том плане,что я никогда не 
писала статьи. Но спасибо Анастасии Викторов-

не,что она проводит мастер классы по написанию 
статей.Мотивирует!Конечно,раньше я не заду-
мывалась о том,что это поднимает определенный 
рейтинг факультета,да и самой было безумно 
приятно,что мои тезисы опубликованы в журна-
ле университета. 
Факультет психологии лучший! И он должен 
быть лучший во всем!В том числе и в научной 
деятельности.

Даша Василенко, 1 курс магистратуры.
Лично у меня и так была мотивация писать на-
учные статьи. Самая большая трудность лично 
для меня - это выбор журнала для публикации, 
так как в КФУ их мало и долго ждать их выхода в 
печатной или электронной версии, а остальные 
журналы бывают дорогие. Считаю это хорошее 
введение, так как написав пару статей ты пони-
маешь как правильно оформить научную работу 
и у тебя уже есть материал для выпускной рабо-
ты.

Владислав Езин, 1 курс магистратуры.
Это скорее вынуждает заниматься научной 
деятельностью, чем мотивирует. Однако, я вы-
нуждена признать, что написание статей очень 
полезная практика, которая способствует, напри-
мер,написанию диплома.

Евгения Хулапа, 1 курс магистратуры.
Нисколько не мотивирует, даже наоборот с ума 
сводит. Итак много чего нужно делать, еще и 
статьи на голову упали. Я бы и не против их 
написать, но не каждый семестр. Если бы можно 
было бы написать летом или зимой на каникулах, 
это бы очень облегчило задачу.Жаль, что если все 
будут против статей их все равно не отменят!=) 

Евгений Павлюк, 1 курс магистратуры.
Обязательные статьи совсем не мотивируют, 
скорей наоборот. Я считаю, что тот, кто хочет 
заниматься научной деятельностью, того не надо 
принуждать писать статьи, потому что он и так 
будет это делать. А если человек не хочет писать, 
то такое принуждение лишь вызывает ещё боль-
шее нежелание делатьэто. Статьи конечно на-
пишут, если надо, но качество их будет намного 
хуже, чем могло бы быть.

Наталья Левченко, 2 курс магистратуры.

Считаю, что поднимать науку в стране такого 
способа мотивацией - не лучший ход.По крайней 
мере для магистров.Для них это новый фор-
мат работы и приобретать на последних курсах 
новые навыки не всем легко.Другое дело первый 
курс бакалавриата, у них превеликое множество 
ресурсов,времени, попыток и возможностей на-
учится делать это и отточить это умение.Я согла-
сен с мнением некоторых преподавателей: «Если 
ты не производишь какой-либо научный продукт 
- тебя нет, а значит ты не конкурентоспособный».
Такой вид «гладиаторских боев» в научной сфере 
хорош, если ему обучать и подготавливать посте-
пенно, а не «бросать» на ринг и ожидать побед.

Вадим Устиченко, 2 курс магистратуры.
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Хотите больше информации о газете?
Хотите прочитать ее в электронном виде?
Вступайте в группу в Вконтакте https://vk.com/club121457681

Главный редактор - Куличенко Галина (1 курс м ) - https://vk.com/idhalina
Художественный редактор - Кирков Михаил (4 курс) - https://vk.com/id54245489

Остановитесь. Подумайте...вы готовы взять от-
ветственность за далее происходящее?

В ваших руках - пропускной билет. Вы можете 
им воспользоваться или не воспользоваться...Но 
если ваше намерение твердо - приглашаем вас на 
захватывающую прогулку по скрытым уголкам 

ИХ(поэтов) собственного сознания.
Тема рубрики: «Загляни в Собственную душу»

Моя степень свободы равна десяти: 
Убегаю по окраинам старого города, 

Я зачастую сбиваюсь с пути 
И трясусь в пустых квартирах от холода. 

Моя степень защиты равна одному: 
Городские перроны - любимые спутники. 

Душа не подвластна теперь никому, 
Я - летящие в небо белые лютики. 

Моя степень привязанности будет четыре: 
Многолюдный вокзал знает все мои обра-

зы, 
Я всего лишь виденьем запомнюсь в квар-

тире, 
Которое теряет все ориентиры и тормозы. 

А степень влюблённости убегает к нулю: 
Я бегу и бегу, на ходу забывая все даты. 
Надеваю на всех (и себя) тугую петлю 
И на карте рисую цветные квадраты. 

Моя степень колеблется от нуля к десяти, 
Не знаю, увы, «побочных» всех цифр. 
Через пару часов я снова буду в пути, 

Чтоб разгадать свой мистический шифр. 

Мария Поротикова 3к
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Ведущая рубрики - Эвелина Остапова 3  курс

Here I Am 
Мария Ижицкая 

Вот он я! 
Ругаюсь матом, 

по ночам 
пишу стихи. 

Иногда 
бегу куда-то. 

Не отвечаю на 
звонки. 
Иногда 

заглатываю виски 
в баре затхлом 

за углом. 
Иногда 

охватывают риски: 
Взять, попрыгать 

над костром. 
Вот он я! 

Глядите сами: 
не пятнадцать мне уже, 
раз тринадцать убивали 

на девятом этаже. 
Знаю, знаю, 

весь в порезах 
(как на теле, так в душе); 
посчитаем на древесных 

сколько жить мне 
по клише. 
Вот он я! 

Смотрите люди! 
Музыкант 

с больной душой. 
День - 

стою на перепутье. 
На другой - 
хочу домой. 

Никогда не жил 
в неволе. 

Шлюх снимал. 
Но... 

Для чего? 
Рассказать 

В каком загоне 
меня держали 

одного. 
Вот он я! 

Прокурен голос 
и охрип из-за простуд. 

Для меня "вчера" всё стёрлось. 
Я уже 

почти что 
труп. 

Мария Поротикова, 3к

А хорошо ли быть никем? 
Ты знаешь, ведь, не по наслышке. 

Казаться для людей не тем, 
Усевшись, свесив ноги с вышки. 

Ты б застрелился сгоряча. 
За то, что врешь себе чрезмерно. 

Взревев, безумно хохоча 
Ты б смерти крикнул лицемерно: 

-Смотри, уродина, я здесь. 
Достань, коль сил в тебе так много! 

Она б умерила всю спесь, 
Взяла б с собой тебя шального. 

Но кольт давно лежит на полке, 
А ты сидишь и смотришь в даль. 

В твоей душе горланят волки, 
Ты правду прячешь под вуаль.

Владимир Редько, 3 к

Боли! Боли! Боли! Неумолимо. 
Даже не смей сдерживать порывы. 

Бей с силой. 
До хруста костей дави 

На мой разум и чувства! 
Свою гордость и буйство 

Резко обрушь 
И сразу забудь, 

Отвернись и уйди. 
Ложись, расслабься, забудься... 

Будто ты не дарил мне 
Те ярые грусти... 

Лови языком капли яда, 
А после - целуй меня. 
Зарази и снова уйди! 

Лети и радуйся 
Своей горькой похабности, 

Но возвращайся. 
Я все еще жду 

Еще больше ударов, 
Колотых ран и длинных порезов! 
Зови тихим, сладчайшим голосом. 

Обними так, 
Как никто не обнимал до тебя. 

Будь так нежен и ласков, 
Чтобы я снова доверилась, 
Чтобы я снова задумалась 

О нашем совместном будущем. 
Но тут твой ход. 

Ярко нож блестит при лунном свете, 
И движением резко колющим 

Напоминаешь о прошлом лете.  

 Симоненко Елизавета 1 курс 


