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Пси лента

Что может быть лучше крым-
ской осени? Разноцветный лес, све-
жий воздух, приятная меланхолия 
уходящего лета. Получить яркие впе-
чатления от осеннего путешествия 
удалось студентам нашего факульте-

та.

6-7 октября состоялся уже 
традиционный поход факультета пси-
хологии. В этот раз он был приурочен 
посвящению первого курса. По уже 
сложившемуся обычаю, студенты со-

вершают подъем на плато горы Ча-
тыр-Даг, испытывая свои физические 

возможности.
Из года в год после подъёма на 

плато, студентов нашего факультета 
радушно встречают в туристическом 
приюте «Точка». Этот раз не был ис-

ключением. 

Холодная осенняя ночь не 
смогла разрушить теплую атмосферу 
общения студентов и преподавателей, 
песен под гитару и литры горячего чая. Разговоры не прекращались до 

глубокой ночи: кто-то делился опы-
том, кто-то заряжал своим настроени-
ем окружающих, кто-то давал волю 
импровизации, рождая незабываемые 
воспоминания. В этот вечер все на-
шли себя под теплым одеялом душев-

ности факультета психологии. 

На следующее утро студенты 
отправились в обратный путь, но все 
уже были немного другие. Каждый 
был чуть-чуть уставшим от долгих 
разговоров и песен под гитару, но за-
ряжен яркими эмоциями и воспоми-

наниями.
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Расширь кругозор

Рецензия на книгу Дж.Кемпбелла 
«Мифы и личностные изменения. 

Путь к блаженству»
Нет ничего важнее самореа-

лизации. Вы становитесь знаком, вы 
становитесь сигналом, выражающим 
нечто высшее; таким образом вы най-
дете свой собственный миф, прожи-
вете его и станете его воплощением. 

  Уникальное произведение, 
отражающее суть мифологии всех 
времен и народов. Дж.Кемпбелл по-
святил свою жизнь изучению мифов 
различных культур, и выявил общие 
закономерности мифических образов 
и сюжетов, которые перекликаются с 
жизненным сценарием каждого че-
ловека. Актуально ли мифологиче-
ское мышление сейчас, в современ-
ном обществе? Какую роль играют 
мифы в нашей жизни? Что вообще 
такое миф? Детские сказки или об-
раз мировосприятия? Откуда и зачем 
вообще возникли сказания и мифы? 
Ответы на эти вопросы можно найти 

в этой книге.
  Автор приводит в пример 

мифические сюжеты, связанные со 
сказаниями о странствиях героя, его 
испытаниях и подвигах. Если заду-
маться, каждый из нас в жизни стал-
кивается с различными препятстви-
ями и преградами, с трехглавыми 

драконами, змеями и другими чудо-
вищами, скрывающимися в потемках 
глубинных пещер. В самые трудные 
моменты на помощь приходит фея, 
добрый дух или неодушевленный 
предмет, символизирующий нечто 
важное. Эти помощники находятся 
внутри нас, это наши ресурсы, ко-
торые всегда доступны, стоит лишь 

прислушаться к себе. 
  Каждый человек, как 

утверждает автор, опираясь на взгля-
ды К.Юнга и других выдающихся 
психоаналитиков, проживает свой 
личный миф со своей историей и 

ведущим сюжетом. Опираясь на му-
дрость наших предков, мы можем 
проследить за ходом нашей личной 
истории, ведь наш жизненный путь 
перекликается с опытом всего че-
ловечества. И, таким образом, мы в 
силе повлиять на сценарий нашей 
собственной жизни, охватить карти-
ну целиком и прислушаться к себе и 
своим подлинным желаниям, а глав-
ное – принять себя и взять ответ-

ственность за свою судьбу.

Рецензия на книгу Дж.Лондона «Ма-
ленькая хозяйка большого дома»

— Я любил тебя все время. 
— Но не безумно. 

— Нет, — сознался он, — но с уве-
ренностью. 

  Уникальная книга, повеству-
ющая об уникальных людях. Главные 
герои являются образцом гармо-
ничной, цельной, самодостаточной 
индивидуальности, но даже такие 
величественные, интеллигентные и 
умудренные опытом люди сталки-
ваются с абсолютно житейскими и 
всем нам знакомыми трудностями, 
тупиками и дилеммами. Можно ли 
любить двоих людей, любить искрен-
не, самозабвенно и преданно? Как 
сделать правильный выбор, да и воз-
можно ли его сделать вообще, когда с 
непреодолимой силой душа тянется к 
обеим сторонам? Должна ли любовь 
быть привязана лишь к одному объ-
екту, или она не может в принципе 
быть заключена в какие-либо грани-
цы? Эта история о любовном треу-
гольнике, однако здесь идет борьба 
не между привязанностью и слепой 

Ведущая рубрики
Куличенко Галина 2 курс магистратура

страстью, чувства героини по отно-
шению к мужу и его другу лежат го-
раздо глубже. Это конфликт иного 
рода, который не может подлежать 
рациональному осмыслению и осу-
ждению. Это возможно лишь прочув-
ствовать вместе с героиней, пройдя 
вместе с ней этот тернистый, слож-

ный путь.
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Кино под знакои «Пси»

Ведущий рубрики
Ткаченко Юрий, выпускник факультета психологии

Факультет психологии – это 
факультет инициативных и творче-
ских людей. Стремясь изведать не-
изведанное и объять необъятное, 
несколько раз в год мы проводим 
различные конференции с не менее 
интригующими, чем темы выступле-
ния участников, названиями. Одно 
из таких названий – «Ностальгия». 
Поэтому, будет символично написать 
пару строчек о фильме известного 
отечественного и всемирно признан-
ного режиссёра Андрея Тарковского. 
Фильм так и называется – «Носталь-
гия». Разумеется, ничего общего меж-
ду фильмом и конференцией, кроме 

самих названий, нет. 
Этот фильм, конечно же, на-

стоящее произведение искусства. 
Потому столь трудной задачей будет 
не начать петь дифирамбы великому 

режиссёру. 
Затронутые в этом фильме 

темы крайне разнообразны. Это темы 
любви и безумия, христианства и ис-
тины, Бога и человека, жизни и смер-
ти. Ни одна из названных выше тем 
не является основной. Не являются 
же они и второстепенными. Каждой 
из них выделено своё место в мозаи-
ке. Они равностепенны и равнознач-
ны.   Однако, ностальгия, тоска по Ро-
дине и семье являются лейтмотивом 

картины. 

Главный герой – русский поэт, 
мигрировавший в Италию, оказав-
шийся на перепутье своей тоски 
и поиска смысла. В последнем ему 
помогают его переводчица и один 
случайно встреченный местный су-
масшедший. Но как похожи личные 
истории поэта и безумца! Как много в 
них общего! Границы между поняти-
ями нормы и безумия размываются с 
силой тихоокеанского прибоя. У кого 
же ещё искать истину как не у безум-
ца или философа? Впрочем, фило-
соф, как и поэт, занимается поисками 
истины в регистре символического, 
не стараясь, в отличие от безумца, его 

разрушить. 

Фильм «Ностальгия», без со-
мнения, фильм с очень меланхоли-
ческими красками –  густой туман, 
обволакивающий собой всё про-
странство вокруг, чёрно-серые вос-
поминания поэта. В этом фильме нет 
солнца и, такое ощущения, что в нём 
нет жизни. Философия есть практика 
в умирании, поэтому философ явля-
ется по природе своей меланхоликом 
«из-за переизбытка своей человечно-
сти». Таковым становится и русский 
поэт. Всё его человеческое осталось 
где-то по ту сторону печали и тоски, 
и всё то человеческое есть любовь, 
к которому он так безудержно стре-
мится. Но для этого ему необходи-
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мо пройти ритуал длиною во всю его 
жизнь и… умереть. Потому что смерть 
для поэта – это триумф над небытием 

утерянной любви и Родины. 



Найди себя

Телесно-ориентированная те-
рапия

  Все мы разные люди, каждый 
по-своему воспринимает и изучает 
мир, в котором мы живём, в котором 
мы сталкиваемся с теми или иными 
проблемами. Для кого-то важны зву-
ки, окружающие его (аудиалы), для 
некоторых необходима приемлемая, 
приятная картинка происходящего 
(визуалы), ну и, конечно, куда без лю-
дей, так сильно ценящих тактильный 
контакт (кинестетики). Для каждо-
го из типов характерен свой подход, 
своя терапия. Думаю, что данная те-
рапия придётся по вкусу как раз по-

следним. 
  Телесно-ориентированная те-

рапия - практика воздействия на душу 
через тело. Пионером телесно-ориен-
тированной терапии выступил Виль-

гельм Рейх.
 Большинство групп практи-

куют физический контакт. Все систе-
мы стремятся научить человека быть 
более естественным как в отдыхе, так 

и в действии. 
  Тело - это дом души, и важ-

но, чтобы это дом был уютным. Жиз-
ненные затруднения не исчезают бес-
следно - они остаются в теле в виде 
мышечных зажимов, и когда зажимов 
становится слишком много, радость 

жизни сменяется чем-то более серым. 
Телесно-ориентированные тренин-
ги возвращают телу расслабление и 

чуткость.
  На что это похоже? На мягкую 

гимнастику, где люди учатся слушать 
свое тело. Тем, кому они телесно-о-
риентированные тренинги действи-
тельно нужны, они вначале непонят-
ны: зачем? Когда же в результате этих 
тренингов ваше тело начнет петь и 
радоваться жизни, настраивать ваши 
душевные состояния на легкость и 
гармонию, вопрос «зачем?» исчезнет.  

В Крыму есть специализиро-
ванные тренинги в Севастополе , они 

проходят в два этапа:
1. Диагностический этап - по-

иск стереотипно повторяющегося 
эмоционального дискомфорта, кото-
рый проявляясь - на телесном, эмоци-
ональном, когнитивном и поведенче-
ском уровнях – анализируется и тща-
тельно описывается во всех деталях. 
Этот дискомфорт связан с актуальной 
для человека психологической про-

блемой. 
2. Терапевтический этап, зада-

ча которого заключается в том, что-
бы научить клиента прослеживать 
состояния телесного, эмоциональ-
ного и когнитивного дискомфорта, и 
совершать действия, по устранению 

дискомфорта. К этим действиям мож-
но отнести, например, методы при-
меняемые в рационально-эмотивной 
поведенческой психотерапии по А. 
Эллису, которые по сути своей явля-
ются приемами сознательного само-
контроля на рациональном уровне 
(энергичное дискутирование с нега-
тивными мыслями), метод «взмаха» 
или «замены слайда» в НЛП (рабо-
та со зрительными образами), в по-
веденческой психотерапии - повтор 
привычных действий с целью умень-
шения степени их эмоциональной за-

ряженности. 
Данные тренинги направлены 

на изучение и, самое главное, пони-
мание собственного тела, на гармо-
ничное взаимодействие с ним. Они 
помогают улучшить циркуляцию 
энергии в теле и снять внутренние 
барьеры, что значительно улучшает 
качество жизни, по словам авторов.
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Ведущая рубрики
Яна Черная, 2 курс



Шеринг

Психолого-педагогический 
диктант: впервые в России!

22 сентября в Таврической 
академии КФУ им. В. И. Вернадско-
го, на базе нашего корпуса «Свечка», 
прошла образовательная акция «Пси-
холого-педагогический диктант», ко-
торая в РФ проводилась в первый раз.

«Цель нашего мероприятия – 
показать, что университет является 
источником генерации новых знаний 
и для тех, кто уже работает педаго-
гом. Одним из методов повышения 
качества психолого-педагогического 
образования является постоянное, 
непрерывное обогащение новыми 
знаниями», – рассказала доцент кафе-
дры социальной психологии факуль-
тета психологии ТА КФУ им. В. И. 
Вернадского Мария Скоробогатова.

В данном мероприятии приня-
ли участие педагоги, студенты ,уче-
ники, а так же родители учеников бо-
лее чем из 150 средних образователь-
ных учреждений Республики Крым и 

г. Севастополя.
После проведения данного 

мероприятия студенты и преподава-
тели нашего факультета охотно поде-
лились своими впечатлениями о про-

веденном.
Каковы Ваши впечатления по-

сле участия в данном мероприятии?

Алина Петрова, 1 курс маги-
стратуры: «Впечатление позитивное! 
Я очень счастлива, что мне удалось 
присутствовать и помочь в органи-
зации на этом мероприятии. Ме-
роприятие было очень полезным и 
познавательным! Было достаточно 
интересно. Я очень рада, что учусь 
на факультете психологии, и у меня 
была возможность поучаствовать в 
«Психолого-педагогическом диктан-
те». Благодаря тому, что у нас было 
много гостей с разных школ, мы 
смогли поближе пообщаться, что даёт 
огромнейший плюс в дальнейшем!»

Скоробогатова Мария Ростис-
лавовна, доцент кафедры социальной 
психологии: «Мероприятие удалось! 
Цель достигнута! Каждый участник 
не только испробовал свои силы, 
но и узнал что-то новое. Например, 
как оказалось, мало кто знал родину 
школьной формы или значение слова 

«школа». Теперь знают. 
Даже операторы одной из съе-

мочных групп, которые освещали 
психолого-педагогический диктант, 
не смогли остаться в стороне и при-
няли участие, а потом живо обсужда-
ли ответы на вопросы. Двое из участ-
ников площадки, которая находи-
лась в университете, учащиеся 11-х 
классов, твердо решили поступать 

на факультет психологии. Учителя 
школ выразили желание и готовность 
принимать участие в следующих ме-
роприятиях нашего факультета. Уве-
ренна, в следующем году нам удастся 
значительно увеличить как количе-
ство участников, так и географию об-
разовательной акции, которая послу-
жит популяризации педагогического 
образования и повышению уровня 
педагогической и психологической 

грамотности населения».
Николай Бугров, 3 курс:«В це-

лом интересно. Было не очень слож-
но, но несколько вопросов вызвали 
затруднение, а, следовательно, и ин-
терес. Атмосфера доброжелатель-

ная».
Светлана Курикша, 1 курс ма-

гистратуры:«Это большой опыт как 
в проведении, так и в участии. Хо-
рошая возможность проверить свои 
психологические знания и узнать что- 
о новое в педагогике. Вопросы были 
очень интересные, однако не совсем 
на эрудицию, как это заявлялось ор-
ганизаторами в начале. Базовый уро-

вень знаний должен быть».
Игорь Стрельченко, 4 кур-

с:«Мероприятие, которое мы прове-
ли, несомненно интересное, так как 
такого ещё мы не проводили, для тех 
участников, кто не связан с психо-
логией, несомненно, это было ново, 
познавательно и, надеюсь, интерес к 
нашей науке и факультету у них воз-
рос, хотя бы появилось желание по-
знать себя глубже и лучше. Что лично 
для меня принесло это мероприятие? 
Ничего сверхволшебного, все обы-

денно».
Котович Анна, 1 курс маги-

стратуры: «Не ожидала, что желаю-
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щих будет так много (были участники 
из Ялты, Симферополя, Алушты). Во 
время регистрации участников была 
удивлена тем, что вместе с педагога-
ми - психологами пришли участво-
вать и школьники, и учителя других 
профилей (предметники и начальных 
классов). Школьники с интересом 
спрашивали о том, что изучает психо-
логия, пытались узнать, какие имен-
но будут вопросы. Психолого-педа-
гогический диктант также будет по-
лезен родителям. Ведь задания были 
практического характера и родителям 
не помешало бы попробовать их ре-
шить с родительской позиции. Счи-
таю, что проведение психолого-педа-
гогического диктанта должно стать 
хорошей традицией для факультета 

психологии».

Ведущая рубрики
Валентина Патласова, 2  курс



Творческий уголок

От выпускников 2018 года с любовью…
Симферополь.

Этот город, в котором живу.
В беготне, заметая за ворот

пыльным туманом, прижавшись к сте-
клу,

замечая трясущийся город.
На Привозе шумит толкотня,

а на Кубике, впрочем, всё то же,
всё равно он отыщет тебя

в каждом звуке и запахе, может
он с рожденья казался таким

сероватым и сморщенным в крике,
немного сутулым, корявым, босым,

со скорченной мордочкой в солнечном 
блике.

Город-ворота, город дорог.
Он рогатых ленивцев толкает вперёд.

Ткаченко Юра

Только вперёд!
У меня творческий кризис!
Вдалеке пылится катехизис.

Я не знаю с чего начать,
зато люблю Довлатова читать.

Могу я также звёзды посчитать.
Дойду до ста, поставлю чайник.

В окне февраль – да здравствуй насмо-
рк!

Звук перфоратора в стене,
а может, кто кричит в мольбе

от страстных, сладостных объятий.
В окне уж май – не понял – нате!
Диплом и тридцать два осколка
во рту, что сыплются не громко,
и чёртов насморк всё при мне,

а может всё сказать жене,
что болен ты,

что все козлы…
«Ну, пожалей же меня ты!»
К моей улыбке наклонись,
печально тоже улыбнись,

скажи три слова: «Дорогой!
Иди работать! …гад такой!»

Ткаченко Юра
***

Моей симпатией стала кровать
Я обнимаю родную подушку
Я сам закрылся в этих стенах

В пятиэтажной сталинской двушки.
Наливаю я хмуро вино

И поглощаю дымы табака
Я хотел не так прожить эту жизнь

Увы участь моя такова.
Шкаф так яро грозит на меня

Не дает мне вещей на прогулку
Я стою у дверей, ключами звеня
Как одинокая лампа без люстры

Я хотел выйти прочь, я хотел убежать
Скрыться тенью бетонного свода

Полной грудью у парка дыша
Промолчать громко слово «свобода»...

Мой помятый пиджак, мой дырявый но-
сок

Мне привычными стали друзьями
Мне бы в ночь босиком вереницей огней

Оттоптать полотно тротуара.
Вадим Устиченко

***
Мне больше нечего сказать этому миру

Мои силы иссякли как и слова
Напишу только «абракадабра»

Моя муза, едва ли жива.
Дверь закрою и свет погашу, –

Начинается ритуал,
Кровь посыпалась градом из раны

Не серчай – Люцифер убежал.
Под эгидой-кота поэзии,

Никотиновым кровом,больной.
Я вам душу свою изолью,

Словно, пулею, мысли шальной.
Алкоголики, это поэты,а художники-ни-

щеброды.
Белой скатертью накроет искусство,

Лишь бы,не зачахли сады в нашем роде
Вадим Устиченко

***
Я уступлю Вам скрытые углы от тесно-

ты в толпе.
Я сяду впереди, откинув тень на Вас,
Чтоб скрыть от шума, острых глаз.

Я уступлю Вам своё место в темноте.
Я Вам отдам свою возможность промол-

чать,
Или ответить, но закрытой фразой.

И уверяю, я добавлю газу,
Когда заскочите в машину, чтоб сбежать.

Возьмите эти чистые листы,
Рисуйте на них лунную поверхность.
А я направлю на другую местность

Вас ищущие в небе корабли.
Я понимаю Вас, Вы – знаете меня.

И здесь нет места никаким «Люблю».
Я на пластинке Вам отправлю тишину.

Как символ перевёрнутых двух «Я».
Бордачёва Александра

***
Посади меня посреди поля
В почву свежую, влажную.

Словно дерево: глубоко, с корнем,
Будто краску на гладь бумажную.
Посадил. Но плоды не дозрели.
И попадали россыпью наземь.
Я не знаю чего мы хотели....

Но итог был собою ясен.
Вылей в пропасть, подобно морю.
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Я заполню собой пустоты.
Я хочу навсегда запомнить-
Наши лестницы и повороты.

Вылил. Но ядовиты воды,
Рыба бьёт свой плавник об берег.

Вне себя-не найти свободы,
Лишь внутри её нужно мерить.

Может мною раскрасишь стены?
Эта краска разъест поверхность.

Ты - единственный мой и первый,
Подари мне любовь и честность.
Ни в земле, ни в воде, ни в небе.
Ни корнями, ни тьмой ночной.
Я бросаю последний жребий:

Где ещё обретают покой?!
Бордачёва Александра

***
Судя по всему в моем сознании
Есть доля жадности в желании
Преобладать той самой сутью

В которой опустил я руки
Ослабла хватка, важность стихла

Ведь не вижу я здесь смысла
Бороться с тем, чего не вижу

Не ощущаю и не слышу
И в строках этих нету страха

Нету слабости и краха
Есть только знание о том,
Что смысл бытия в другом

А суть просто, ведь смысла нету
Все ищут знания и света

В далёком чем-то и былом,
А знания скрыты в нем самом.

Киселёв Юрий

Ведущая рубрики 
Эвелина Астапова,4 курс



Обратная связь

В начале учебного года, пред-
лагаю вам познакомиться с 1 курсом 
и получить от них обратную связь. 
Студенты ответили на следующее 
вопросы: Каковы ваши ощущения 
от поступления на наш факультет? 
Какие предметы вы уже полюбили и 
почему? Как прошел первый месяц 
обучения? С какими трудностями вам 
пришлось столкнуться? Есть ли ка-
кие-то пожелания, просьбы к нашему 
факультету?

1.С конца 10-го класса я уже 
определилась, куда хочу поступить 
и чем хочу заниматься по жизни. Не 
могу полностью обосновать, почему 
я хотела именно на факультет психо-
логии, но я очень рада, что мне уда-
лось поступить на бюджет в этот уни-
верситет и на этот факультет. Думаю, 
в дальнейшем обучение будет для 
меня только в удовольствие.

2.На данный момент я не могу 
точно сказать, какие мне предметы 
больше нравятся, а какие меньше. 
Могу сказать, что у меня уже есть 
«любимые» преподаватели, а также 
те, кто еще не вызвал у меня заинте-
ресованности. 

3. Первый месяц обучения 
прошел незаметно. Пары не скуч-
ные, иногда  напряженные. Пятница 
приходит слишком быстро, и это не 

может меня не радовать. Настолько 
интересная наука, что даже помимо 
университета я выделяю время для 
чтения книг по психологии. А это, 
между прочим, для меня не свой-
ственно. Причем эта литература каса-
ется не только психологии в общем, 
но посвящена и разным разделам 
психологической науки. 

4. На данный момент есть 
только небольшие неприятности. На-
пример, не всегда удобное расписа-
ние. Много информации. Плохая ор-
ганизация каких-либо мероприятий, 
наподобие получения стипендиаль-
ной карты. Всевозможные источники 
оповещают тебя, и информацию от 
них ты получаешь ежедневно, но не 
понимаешь, что с ней делать. 

5. Желаю терпения препода-
вателям, мотивации учащимся, и ис-
правных лифтов.

Алла Рапшис 
1.Еще в 10-м классе я опреде-

лилась с выбором своей профессии, 
и это именно психология. Выбрала 
я данную науку, потому что мне до-
ставляет удовольствие слушать лю-
дей, общаться и обсуждать проблемы 
разного типа. Жаль, конечно, что не 
удалось попасть на бюджет. Надеюсь, 
что именно в КФУ меня научат мно-
гому, и в дальнейшем я не пожалею, 

что выбрала  психологию.
2. У меня уже есть те предме-

ты, которые нравятся. Это - русский 
язык и культура речи, так как на этом 
предмете мы учимся красиво разго-
варивать и не только. Нравится также 
преподаватель этого предмета. А еще 
нравится история психологии. Очень 
интересный предмет. Я бы даже ска-
зала познавательный. Нравится, как 
преподаватели проводят лекции и им-
провизации. Больше я пока не могу 
выделить те предметы, которые мне 
понравились так, как понравились 
пока что вышесказанные.

3.Мой первый месяц прошел 
как-то незаметно. Будние дни заняты 
учебой, а на выходных дома с круж-
кой чая и книгой по психологии. 

4. Единственная неприятность 
- не всегда удобное расписание, осо-
бенно в среду. 

5. Успехов нашему факульте-
ту, множество побед, стальных не-
рвов преподавателям и хороших оце-
нок студентам.

Кристина Демьяненко
1.Ощущения потрясающие, 

рад, что я поступил на факультет пси-
хологии. Необычно , иногда тяжело, 
но невероятно интересно . 

2.Из предметов могу выде-
лить: введение в профессию , анато-
мия ЦНС и нейрофизиология . Ана-
томия мне всегда была интересна. 
На введении в профессию я получаю 
ответы на множество интересующих 
меня вопросов в области психологии. 

3.Первый месяц пролетел 
очень быстро и интересно. 

4.Не совсем устраивает ре-
жим, к которому я не был готов, но 
под него подстроиться в принципе не 
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составило труда.
5. Из пожеланий только про-

цветание и продуктивности. Просьб 
пока что нет. 

Даниил Щетинин 
1.Дружелюбный коллектив, 

нравится то, что есть мастерские и 
преподаватели все спокойные.

2. Очень интересует проектная 
деятельность, так как это что-то твор-
ческое и необычное. Также не остав-
ляет равнодушным история психоло-
гии, поскольку на паре у нас бывают  
интересные психологические игры. 

3. Все достаточно спокойно, 
пока что не очень трудно учиться.

4. Вызывает сложности ана-
томия... Иногда непонятно даже, что 
учишь.

Полина Вавилина
1.Безумно нравится факуль-

тет, я в восторге, что поступила имен-
но сюда. 

2. Очень полюбила предмет « 
История психологии». 

3. Первый месяц прошел бы-
стро и интересно.

4.Сложность только одна, это 
список литературы на 3 страницы. 

5. Меня на факультете все 
устраивает.

Ведущая рубрики 
Ева Хмилевская, 2 курс



Мысли вслух

«Жизнь – это износ организма 
через удовольствие»

 М.Жванецкий.
  Как-то раз услышал фразу 

« смерть – есть отсутствие жизни». 
Не согласен. Как по мне – слишком 
«сухое» и холодное понимание это-
го явления. Напоминает физическое 
«холод – отсутствие тепла», ибо если 
человек еще не родился ( что есть 
отсутствие жизни), то это не есть 
смерть. Недавно общался со своей 
знакомой на эту же тему. Речь шла о 
многом, но основная мысль заключа-
лась в некотором философском пони-
мании ценностей…Вопрос состоял, в 
частности, в том, почему семантиче-
ское поле процесса предшествующе-
го рождению и последующее смерти 
наполнено разнообразным смыслом, 
ритуальными обычаями, культураль-
ными традициями и значениями. По-
чему перед рождением человека на 
свет (появлению еще одной жизни) 
люди радуются, готовятся и с нетер-
пеньем ждут этого. Это праздник. И 
почему после смерти близкого че-
ловека люди испытывают горе, боль 
утраты и устраивают поминальную 
дату в день смерти, и тд. При чем 
активно отмечают ее в течении еще 
длительного после смерти человека. 
Это если мы берем в пример нашу 

культуру. (хотя тут стоит еще пораз-
мыслить не только о «полюсах» на-
шего пребывания на этой Земле, но 
и самому процессу, промежуточному, 
длинною в жизнь). К примеру в не-
которых штатах Индии и в некото-
рых племенах Африки наблюдается 
противоположная картина : рождение 
ребенка – чуть ли не сопровождается 
трауром, в отличии от похорон, на ко-

торых люди танцуют и радуются.
  Можно предположить, что 

отношение к жизни и смерти дикту-
ется обществом и культурой, как и 
многое в нашей жизни. В некоторых 
штатах Америки, допустим, нет мо-
гил, а лишь мемориальные надгробия 
или склепы. Все ради экономии места 
(людям же надо куда-то умирать). У 
нас же есть сформированные в при-
мерно в 50х гг. ХХ ст. нормы – четко 
ограниченное пространство, ограж-
денное цепями или гратами, гранит-
ное массивное надгробье с изображе-
нием усопшего, лавка, и т.д. на что, 
к слову, тратятся немалые ресурсы. 
Тезиз «можно пережить всё, кроме 
своей смерти» я бы дополнил «…по-
тому что ты – мёртв, а переЖИВают 
твою смерть – ЖИВые: твои близ-
кие». Ведь, по сути, если не вдаваться 
в эзотерику и мысли о «том свете», 
можно предположить, что тело, ко-

торое осталось от человека после пе-
рехода в новый этап, следующий по-
сле зрелости и старости (что, к сло-
ву, есть совершенно нормально), не 
испытывает ни малейшего интереса 
к тому, какие похороны ему устроят, 
как громко будут плакать и будет ли 
столь же громко играть оркестр хму-

рые ноты.
  Всё это нужно не мёртвым, а 

живым. Это так или иначе помогает 
справляться со своими внутренними 
переживаниями утери и скорби. Все-
го того, что заставляет приходить на 
тот маленький участок земли, кото-
рая никогда не поливается; под ко-
торой деревянный ящик; на которой 
– кусок камня с изображением и циф-
рами «прихода и ухода», «владель-
ца», с которым ведется диалог, как с 
живым. С точки зрения рационально-
го, логики и здравого смысла – мягко 
говоря, странно. Однако это помогает 
не внешнему состоянию, а внутрен-
нему. Это сохраняет память о чело-
веке, что в итоге и определяет нашу 

гуманность, в некоторой степени.
«…Веревки, лопаты. «Музы-

кант» выкапывает, они закапывают. 
Пять штук сразу. Между ними по оси 
икс - пятьдесят сантиметров, по оси 
игрек - двадцать пять. Много нас. 
Много. Пока еще живых больше. Но 
это пока и это на поверхности. Че-
тыре человека машут лопатами, как 
веслами. Мы им все время подвозим. 
Не расслабляться. Покойники снова в 
очередях. Уже стирается эта неболь-
шая разница между живыми и мерт-

выми. Шеренги по веревке. Рассто-
яние между бывшими людьми ноль, 
пять метра, время - ноль, пять мину-

ты» (С)
  О чем Я, в прочем…наверное, 

о своих мыслях и идеях, посетивших 
меня после прочтения книги «Чело-
век перед лицом смерти» Станисла-
ва Грофа и навеянных мыслей после 
общения со знакомыми-служителями 
панацеи на те же темы…Извечная ме-
тамарфоза: что бы понять причины 
жизни – мы вынуждены обращаться 

к смерти.

Вадим Устиченко, выпускник факультета 
психологии
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