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6 декабря в Крымском Федеральном Университете 
прошло самое ожидаемое событие месяца – откры-
тый студенческий конкурс танцевального мастерства 
«Танцпол факультетов». В этом году наряду с предста-
вителями Таврической академии, на одной сцене бо-
ролись студенты Медицинской академии, Физико- 
технического института и Института иностранной фи-
лологии. Традиционно соревнования проходили в 
трех категориях: соло, дуэт и коллектив. Участники 
состязания радовали зрителей различными видами 
танцев: современными, классическими, бальными, 
латиноамериканскими. Три года наш факультет при-
нимает активное участие в данном конкурсе, начиная 
упорную подготовку за несколько месяцев до меро-
приятия. Тренировки танцоров факультета психоло-
гии начались в сентябре и длились до самого дня вы-
ступления. Студентки нашего факультета стремились 
показать качество, динамику, идею и, конечно же, на-
строение танца. 6 декабря актовый зал Таврической 
академии был переполнен зрителями. Каждый под-
держивал свой факультет как мог. Наша группа под-
держки была одной из самых ярких и громких. В но-
минации «соло» от факультета психологии выступила 
Эльмаз Акимова с великолепным восточным танцем. 
Номинацию дуэт представили студентки 3 курса: Кри-
стина Маджар и Камилла Сеитаблаева, исполнив 
энергичный современный танец. Самым волнующим 
выступлением был танец в номинации «коллектив», 
здесь приняли участие сразу 16 человек. Этот номер 
объединил все курсы и сцену с группой поддержки. 
Девочки показали настоящее шоу, а болельщики гро-
могласно встречали их. По итогам конкурса, коллек-
тив факультета психологии занял второе место. Это 
высокий результат, однако, многие зрители с разных 
факультетов отметили, что наш танец был самым 
мощным и ярким. Впереди факультет психологии 
ждёт не менее важное мероприятие – «Новогодние 
гуляния» и награждение лучшего «Факультета года». 
Мы желаем нашим студентам продемонстрировать 
качественное, оригинальное выступление и полу-
чить удовольствие от процесса.

Ведущая рубрики:
Мария Юрьева
2 курс магистратуры



Кино под знаком «Пси»

 Это 
один из 

тех филь-
мов, в кото-

рых мы не 
только можем 

поближе узнать 
исторических дея-

телей, но и увидеть 
их как обычных людей 

с обычными проблема-
ми. У главного героя - гер-

цога Йоркского Альберта, 
сына короля Георга V – есть 

сложности с речью. Его заика-
ние является главным препят-

ствием на пути к короне. Королю 
жизненно необходимо быть орато-

ром: говорить уверенно и твердо, 
вместе с тем легко и непринужденно. 

Будущий монарх приложил массу усилий 
для преодоления своего недостатка. На 

своем пути он встретил врача-логопеда и 
актера по совместительству, Лайонела Лока, 

который отличался неординарностью исполь-
зуемых методов на то время (30-е годы XX века). 

Отношения этих героев как пациента и терапевта 
представляют интерес, поскольку помимо занятий 
логопедической направленности, Лок оказывал 
королю и психологическую поддержку.

Личность Георга VI раскрывается перед зрителем по 
мере его работы над собой и формирования доверитель-
ных отношений с логопедом. С детства Альберт чувство-
вал себя одиноким человеком, ведь родителям-монархам 
не всегда удается уделить достаточного внимания воспита-
нию собственных детей. Его глубоко ранило, что няня, к кото-
рой он был привязан, лучше относилась к брату. Возможно, 
тогда у Альберта сформировались черты комплекса неполно-
ценности.

Термин «комплекс неполноценности» ввел психолог Альфред 
Адлер. Он полагал, что все дети испытывают чувство неполноцен-
ности, являющееся неизбежным следствием их физических разме-
ров и недостатка сил и возможностей. Формирование жизненных 
целей начинается в детстве как компенсация чувства неуверенности и 
беспомощности. Жизненные цели взрослого человека служат защитой 
против чувства бессилия, мостом между неудовлетворяющим настоя-
щим и ярким, совершенным будущим.
Сильное чувство неполноценности может затруднить позитивный рост и 
развитие. Однако его умеренные проявления побуждают человека расти, 
«стать таким же сильным или даже сильнее других», стремиться к совершен-
ствованию, к превосходству, к развитию своих способностей. Именно такие 
тенденции и демонстрирует Георг VI в ходе работы с логопедом и последую-
щим личностным становлением в качестве короля Великобритании.
Режиссеру Тому Хуперу удалось мастерски изобразить и характеры героев, и их 
взаимоотношения, и атмосферу предвоенного времени. Потрясающая игра таких 
известных актеров как Колин Фёрт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер и других 
полностью раскрывает персонажей с разных сторон - в качестве исторических 
фигур, и в качестве обыкновенных людей. 

Фильм 
является 

драмой по 
сюжетной 

линии, где 
есть над чем 

поразмыслить. 
Однако обилие 

тонкого юмора 
делает картину 

легкой для восприя-
тия, оставляет приятное 

«послевкусие». Приятно-
го просмотра! 

- Как ощущения?
- Полная чепуха.
- Из нее и состоят выступления 
на публике.

Ведущая рубрики:
Пахольчук Ксения
2 курс 



Расширь 
кругозор

«... иногда мы питаем жалость к тем, кто 
не способен жалеть ни себя, ни других.»

Прежде всего, роман привлекает тем, что 
в нем нет ни определенно положитель-
ных, ни отрицательных персонажей. Их 
поступки, мотивация сложны и противоре-
чивы. У читателя есть выбор: поддержать ли 
героя и после
довать за ним, или же осудить и отвергнуть. И автор 
полностью предоставляет своих персонажей нашему 
суду и последующему вердикту.

История повествует о жизни девушки из богатой родо-
витой семьи и сироты-найденыша, которого взяли на 
воспитание. Герои росли вместе, принадлежали друг 
другу сердцем и душой, и больше никого не хотели 
впускать в свой обособленный мир. Источник любви, 
принятия и понимания они видели только друг в друге, 
они не просто были дружны и привязаны, они были воз-
духом друг для друга. Поэтому их разлука неизбежно при-
водит к смерти и разрушению, если и не к физической, то, 
во всяком случае, к символической. Обиженный и неприня-
тый миром мальчик-сирота, лишившись единственного чело-
века, в котором мог найти тепло и убежище, утрачивает все 
человеческое, чистое, что могло в нем быть. Потому что нет 
уже более того сосуда, в котором он бережно хранил свои 
радости и горести, переживания и страхи, преданность и 
любовь. Способен ли будет герой найти в себе силы про-
стить этот мир за несправедливость и неравенство, за все 
болезненные испытания, выпавшие на его долю, и увидеть в 
его лице не врага, а верного союзника? Сможет ли он снова 
открыть свое сердце и доверить свои чувства людям, действи-
тельно способным их понять и уважить, и сможет ли он вообще 
увидеть таких людей сквозь пелену озлобленности и ненависти?

Обстоятельства ли меняют человека, или человек обстоятель-
ства? Прочтите книгу и решите сами.

Рецензия на книгу 
Эмили Бронте 
«Грозовой перевал»

«Когда кто-нибудь из моих домашних жалуется, что 
прикусил себе язык, прищемил палец и т .д, то 

вместо того, чтобы проявить ожидаемое участие, я 
спрашиваю: зачем ты это сделал?»

«Психопатология обыденной жизни» – второе 
крупное исследование Зигмунда Фрейда, завер-

шенное им в 1901 году и опубликованное в 
1904-м. Название книги содержит в себе 
противоречие: необычным сочетанием, ка-
залось бы, совершенно противоположных 

по значению слов «психопатология» и «обы-
денная жизнь», автор стирает грань между 

нормой и отклонением. Как утверждает Фрейд: 
«Мы все более или менее невротики».

В своей работе автор утверждает, что ошибки, со-
вершаемые человеком в речи и действиях (ого-

ворки, описки, забывание слов, утеря вещей, 
ошибочно совершенные поступки), – это 

способ психики продемонстрировать неосоз-
нанные, вытесненные в следствии социаль-
ных запретов и общественного неодобре-
ния, желания и потребности. По его предпо-

ложению, исследуя подобные действия, 
можно проникнуть в тайны бессознательного, 

разобраться в скрытых внутренних конфлик-
тах и стремлениях человека, которые были по-

давлены.
Эта книга будет полезна в первую очередь для начи-

нающих специалистов в области психотерапии и психоа-
нализа. А также немалую ценность она представляет для 

читателя, желающего проникнуть в тайны человеческой 
психики и понять механизмы ее работы и взаимодей-

ствия с окружающей действительностью. 

Рецензия на книгу З.Фрейда 
«Психопатология обыденной жизни»

Ведущая рубрики:
Куличенко Галина
2 курс магистратуры



Танцевальная двигательная 
терапия (танцетерапия)— это 
уникальный вид психотера-
пии, который берет свое 
начало в танцевальном ис-
кусстве. В ее основе лежит 
связь между психикой и 
телом. Если укреплять и раз-
вивать эту связь, то состоя-
ние души и психики будет 
более здоровым. Во время 
танца можно распознать, пе-
режить и выразить разные 
чувства и эмоции. В процессе 
танцедвигательной терапии 
возможно улучшить свои 
коммуникативные способно-
сти и наладить общение. Во 
время сессии развиваются 
доверие, способность рас-
познать и выразить эмоции, 
тренируется осознанность и 
формируется положитель-
ный образ себя. На физиче-
ском уровне в процессе тера-
пии улучшается такие каче-
ства, как равновесие, коор-
динация и чувство ритма. Увеличивается двигательное разнообразие и способность импровизировать. ТДТ помога-
ет уменьшить напряжение и развить бережное, уважительное отношение к своему телу. В процессе танца мозг ин-
тегрирует информацию поступающих из визуальной, аудиальной, вестибулярной и соматосенсорной систем. Чтобы 
обработать всю поступающую информацию во время движения, разные участки коры головного мозга и подкорко-
вые ядра срабатывают одновременно. Танец регулирует в организме уровень серотонина и дофамина. В свою оче-
редь, уровень концентрации этих гормонов связан с усталостью, стрессом, бессонницей и другими факторами. 
Танец способствует когнитивным процессам, уровню концентрации, творчеству и спонтанности и налаживает кон-
такт со своими внутренними ресурсами. Танцетерапия может происходить в группе, индивидуально, а также для 
пар. Существует несколько методов и техник для работы с телом: 
Внимание к телесным ощущениям;
Эмоциональное двигательное выражение;
Анализ;
Повторное проживание.Танцевальный терапевт также является участником события, полностью вовлекается в про-
цесс вместе со своими пациентами. Он создает направление, дает задания и отслеживает изменения, которые прино-
сят его методы каждому пациенту.
Данный вид терапии с недавнего времени проводятся и на территории Крыма и набирает всё большую популяр-
ность.Она может длиться несколько лет, но эффект будет гарантирован. Клиническая терапия хорошо помогает 

таким пациентам, у которых замече-
ны нарушения в речи, в общении с 
другими людьми. Существует более 
трудный вид, который применяют к 
людям с психологическим пробле-
мами. В основе метода лежит анали-
тическая психология. Танцетерапия 
проводится как индивидуально, так 
и в группе, где присутствуют другие 
пациенты. Данный вид помогает 
решить какие-либо конкретные 
психологические проблемы челове-
ка. Еще один метод танцевальной 
терапии создан для тех людей, кото-
рые не имеют проблем, но в их жизни 
их что-то не устраивает. Это им по-
могает обрести свое скрытое «я», по 
новому самовыражаться и взаимо-
действовать с другими людьми. Лече-
ние начинается с легких упражне-
ний, благодаря которым тело на-
страивается на работу. Упражнения 
и задания выстроены так, чтобы че-
ловек смог узнать себя и свое тело.

Танцевально-двигательная 
терапия

Ведущая рубрики:
Черная Яна
2 курс 



Ψ

Творческий 
уголок

Оливер Квант

Виктория Никитина
3 курс

Валентина Патласова
2 курс

Роман Маляренко
3 курс

Михаил Кирков
1курс магистратуры



« Я считаю данное обучение неэффективным. Так как 
за выполнением заданий студента нужно наблюдать и 
направлять его в нужное русло. Также коллективное 
обучение в образовательных учреждениях позволяет 
человеку проявлять какие-либо качества в обществе, 
приобретать новые знакомства и раскрывать себя. 
Часто возникают дополнительные вопросы, которые 
можно задать лектору, с цифровыми программами так 
не пройдет. «                       
                                                       Рух Анастасия , 2 курс.

« Я считаю, что электронные формы обучения (видео-
курсы, вебинары, интернет-журналы, etc.) хороши в 
основном в качестве дополнительного (само)образо-
вания. и они могут быть эффективны только при на-
личии внутренней личностной образовательной мо-
тивации. В любом случае, электронные формы обу-
чения не могут заменить живого общения и интерак-
ции между преподавателем и студентом и между сту-
дентами в группе, тем более, в случае студентов очно- 
го отделения начальных курсов и тем более в случае 
студентов-психологов. Однако в качестве дополни-
тельной вспомогательной формы обучения я привет-
ствую любые образовательные нововведения.»                                                                        
                                                                              Козачун В.Л. 
 Ассистент кафедры глубиной психологии и психотерапии. 

«Для изучения какой-либо информации необя-
зательно присутствовать в университете. Это 
очень удобно, поскольку в любой момент я могу 
посмотреть снова видеозапись или прочитать 
информацию. А на лекциях есть вероятность 
пропустить что-то и не успеть записать. К тому в 
современным мире довольно часто используют-
ся современные технологии , и вполне логично, 
что университетская система должна идти в ногу 
со временем.»
                                             Митько Маргарита 2 курс. 

«На заре становления психологического консульти-
рования было не мыслимым представить эту услугу 
дистанционной. Началом этой тенденции считается 
1908 г. - в свет вышли знаменитые психотерапевтиче-
ские письма Оппенгейма. Затем - интернет письма, 
чаты, скайп и проч. И сегодня для нас это обыденная 
реальность. Вместе с тем, эта тенденция показала все 
сильные и слабые стороны такой коммуникации. 
Нечто подобное можно наблюдать в сфере образова-
ния. Как любое явление, которое только начинает 
развиваться, оно вызывает множество сомнений и 
предстает предметом критики и скептицизма, кото-
рый постепенно корректируется. На сегодняшний 
день можно заняться классификацией мифов, появ-
ляющихся в этом вопросе. С развитием информаци-
онных технологий вариант дистанционного образо-
вания рано или поздно войдет в практику образова-
ния. Но, тем не менее, актуальными остаются вопро-
сы об его эффективности. Большая нагрузка и ответ-
ственность в этом вопросе ляжет на психологов. К 
этому необходимо быть готовым.» 
                                                                         Войновская О. А. 
Доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, 
член ВКПП. 

«С одной стороны ,я достаточно скептично отношусь к дис-
танционным формам обучения , так как нет того взаимо-
действия между преподавателем и обучающимся и груп-
пой . С другой стороны , если грамотно все оформлено , 
качественно и интересно , то это очень даже уместно и 
удобно.» 
                                                                      Данил Щетинин 1 курс . 

«В том виде, в котором существует данный вид обучения 
на большинстве образовательных площадок сейчас - это 
профанация и торговля сертификатами-дипломами. Но 
нам никуда не деться от этого вида цифрового обучения, 
поэтому необходимо срочно его реформировать, чётко 
прописывать стандарты, убирать с рынка образователь-
ных услуг недобросовестных поставщиков услуг. Это 
задача государства. И сейчас как раз есть прогресс в пони-
мании этой проблемы. А вот обязывать преподавателей 
без дополнительного обучения и компенсации временных 
затрат на создание цифрового контента, без гарантии обе-
спечения авторских прав просто потому, что это современ-
ные тенденции и возможность заработать фактически из 
воздуха для вузов - это иллюзия образования. И ещё в циф-
ровом обучении есть важный минус - отсутствие полно-
ценной обратной связи преподаватель-студент. Такое же 
заблуждение, как принимать в Вузы по баллам Егэ.» 
                                                                              Евдокимова Ю.А. 
                          Доцент кафедры социальной психологии.    

«Электронные формы обучения бесспорно интерес-
ны и увлекательны, но если вдруг какой-то момент 
будет непонятен, то студент не сразу сможет задать 
вопрос и получить на него ответ, поэтому я скорее не 
поддерживаю такую форму обучения как основную, 
но как дополнительные занятия для закрепления 
знаний будет очень хорошо.» 
                                                     Гусева Анастасия 3 курс.

Обратная связь
В последнем выпуске этого семестра на повестке дня опрос, который 
проводила администрация университета при поддержке кафедры со-
циологии,среди обучающихся 2 курса, о том, нравятся ли им электрон-
ные формы обучения (видео-курсы, интернет-журналы, etc.) и можно 
ли сделать обучение студента КФУ ещё более современным и продви-
нутым? Хотелось бы узнать, как к этому относятся студенты и препода-
ватели нашего факультета. 

Ведущая рубрики:
Хмилевская Ева
2 курс 



Профессиональный юмор


