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Страсти Бессознательного, 
или как психологи первокурсников посвящали 

(стр. 4-5)

Весь «Психологос» 

ВКонтакте!



«Психологос» – лучший! 

Конкурс прошёл в конце июня 
и был организован медиацентром 
УрФУ и союзом студентов с 
помощью множества спонсоров. 
В конкурсе участвовало 7 газет, 
сражавшихся за победу в 6 
номинациях. Искренне поздрав-
ляю наших авторов, ставших 
финалистами в номинациях 
«Журналистское мастерство» и 
«Лучший фотограф»: Софью 
Меламед и Татьяну Куликову, 
соответ ственно!  Отметили 
«Психологос» и в номинации 
«Лучшая верстка» – неожиданно, 
надо признать. После этого я стал 
шутить, что теперь не стыдно 
указывать фамилию верстальщи-
ка газеты (т. е. мою). Ну и, конечно 
же, апогеем стало награждение 
газет в номинации «Лучшая 
студенческая газета УрФУ» – 
награждение проходило в рамках 
7 профессиональной премии в 
области журналистики «Золотая 
акула» в клубе «Ever jazz», куда 
были  приглашены главные 
редакторы  газет. 

До этого я ни разу не бывал на 
каких-либо профессиональных 
тусовках, тем более журнали-
стских. Сидя у стены на диванчи-
ке, я с психологическим любопы-
тством наблюдал, как общаются 
люди, которых ты видишь по 
телевизору или слышишь в 
радиоприёмнике. Я заметил 
интересный момент: журналисты 
делятся на парочки-тройки и 
общаются строго в них. А некото-
рые вообще не общаются – сидят, 
уткнувшись в телефон, и обновля-
ют ленты информагентств.

Зарисовка: «Вошли двое: 

девушка и мужчина средних лет с 
камерой на плече. Она – известная 
журналистка, одетая в красное 
вечернее платье, он – оператор. 
Взяв бейджи, они прошли. Увидев 
знакомое лицо – журналистка 

поспешила здороваться, оператор 
за ней – к людям, стоявшим за 
колонной: женщине и мужчине, 
рядом с которым на штативе 
стояла камера. Поздоровались: 
журналистка с женщиной (тоже 
журналистом?) и сразу  же 
отошли в сторону, оператор, 
опустив на пол оборудование, 
пожал руку своему коллеге. 
Чёткая субординация».

Всегда приятно получать 
призы, особенно главные! И 
особенно неожиданные – честно 
признаюсь ,  перед  нача лом 
конкурса я ни на что не рассчиты-
вал... Мораль сей басни, как 
говорится, такова: не сомневай-
тесь в себе! Удачи!

PS. Эта холодная снежно-белая 
пора наступила. Как ни странно. В 
такие дни можно съездить после 
пар, например, на Шарташ – 
подышать свежим воздухом, пока 
еще не зверски холодно (и обяза-
тельно прихватить с собой орехов 
– для нагловато-прикольных 
белок) или посидеть в каком-
нибудь уютном кафе, смотря через 
окно на мерно падающий снег, 
попивая горячий кофе. А можно, 
укутавшись в одеяло и забив на 
подготовку к семинару, смотреть 
дома «Карточный домик» (я, 
кстати, с нетерпением жду третий 
сезон). Приятной вам осени…

текст: Дмитрий Ширяев 
(4 курс)
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Привет! Много событий произошло с тех пор, как вышел послед-
ний номер нашей газеты… И ЗПШ, и Форум Российской ассоциа-
ции студентов-психологов, и Летняя психологическая школа, и… 
«Психологос» стал лучшей студенческой газетой Уральского 
федерального по итогам конкурса студенческой прессы! студенческая

газета 

департамента

психологии 

Уральского федерального

лучшая 
студенческая 
газета УрФУ

конкурс студенческих 
газет УрФУ

2014

Цифрα: именно столько времени потратил бы Ректор, если бы единолично 
подписывал студенческие билеты поступившим в этом году 
студентам и тратил на каждый 3 секунды. Из них на 
первокурсников-психологов Ректор бы потратил только: 

6 мин.15 сек.!
8 ч. 15 мин. 



В Школе приняло участие 
около 50 человек, среди которых 
были представители разных 
городов России и ближнего 
зарубежья. К участию в ЛПШ 
приглашались все, кто интересу-
ется практической психологией. 

Надо отметить особый формат 
Л П Ш :  и д е я  о р г а н и з ато р о в 
состояла в том, чтобы представить 
участникам максимально широ-
кий спектр практических направ-
лений психологии буквально в 
течение двух недель. Каждый 
день был посвящён презентации и 
знакомству с одним из направле-
ний прикладной психологии. 
Мастерами выступали професси-
оналы в своей области, среди 
которых были как преподаватели 
департамента психологии УрФУ, 
так и приглашённые специалисты. 
К примеру, мастер-класс «Дистан-
ционные методы консультирова-
ния в кризисной ситуации» 
провела психолог и психотерапевт 
Анна Гройсман из города Нетания 
(Израиль). 

Несмотря на плотный график 
прошедшей Летней Школы, 
организаторы не упустили из виду 
и развлекательную часть. Вместе 
с участниками они устраивали 
гитарные вечера, гуляли по 

Екатеринбургу, посетили «Бара-
банный Дом». А неформальную 
часть закрытия ЛПШ решено 
было провести на свежем воздухе 
– на берегу озера Шарташ.  

По итогам Школы участники 
получили сертификаты о повыше-
нии квалификации. Мы попроси-
ли участников и организаторов 
поделиться своими впечатления-
ми о прошедшей Первой между-
народной:

Наталья,  участница из 
Челябинска :  «Школа очень 
понравилась своей динамичнос-
тью и насыщенностью разнооб-
разных направлений практичес-
кой психологии. Много интерес-
ных людей, таких же психологов, 
как и я, с которыми чувствуешь 
себя на одной волне. Прекрасные 
преподаватели, по-настоящему 
увлеченные своим делом. Проду-
манная организация, комфортные 
условия.

Из мастер-классов мне больше 
всего запомнились песочная 
терапия, танце-двигательная и 
телесная терапия, арт- и канис-
терапия, символдрама».

Алена, участница из Москвы: 
«Меня безумно впечатлил Екате-
ринбург вот в каком плане: вот это 
простор! Смотришь –  и взгляд ни 

во что не упирается: воздух, 
свобода! Даже странно, что 
Москва в этом уступает. 

Что касается школы – были 
противоречивые впечатления. 
Честно говоря, не уверена, что она 
б ы л а  н а с тол ь ко  п ол е з н о й , 
насколько я ожидала. Мне прие-
хать в Екатеринбург стоило 
больших усилий и финансовых 
затрат. Поэтому ожидания были 
соответ ствующие .  Не  буду 
вдаваться в подробности о том, 
что мне не понравилось – лучше 
об обратном. Особенно запомни-
лись занятия Анны Гройсман. Она 
представитель совсем иной 
психологии, более европеизиро-
ванной. В ней было то, чего мне не 
хватает вот уже 4 года в МГУ, и 
чего не было и во многих других 
мастер-классах: система, отла-
женность, четкость задач, границ. 
Я была в восторге! Здорово то, что 
ряд идей, которыми она делилась, 
могут быть полезными для меня 
не только как для психолога, но и 
вообще как для человека.

Хочется сказать отдельное 
слово об организаторах этого 
действа. Удивительные ребята! 
Чуткие, смелые, отзывчивые, 
принимающие. Думаю, дальше 
все будет только лучше!»

Полина Лобанова, организа-
тор Летней Психологической 
Школы: «Это был эксперимент, 
результатами которого я, как 
организатор, довольна: много 
положительных отзывов от 
участников, было видно, что 
студентам нравится. Уже заплани-
рованы сроки ЛПШ-2015: первая 
половина июля. Хотим больше 
приглашенных мастеров, больше 
иностранных студентов. Другие 
улучшения появятся гораздо 
раньше следующего лета. Уже с 21 
по 30 ноября мы проводим 
о сеннюю психологиче скую 
школу: новые темы мастер-
классов, новые формы работы, 
поменяли расписание – можно 
будет совмещать наши мастер-
классы с парами». 

текст: Черника
фото: организаторы ЛПШ
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Психологи в Уральском федеральном не упускают возможности 
обменяться знаниями и опытом даже в летнее время! С 17 по 30 
августа 2014 года на базе департамента психологии Уральского 
федерального университета прошла первая Международная 
Летняя Школа «Современные направления практической 
психологии». 

Первая международная

Событие



Событие 4

Страсти Бессознательного, 
или как психологи первокурсников посвящали 

Эльмира Валиева (1 курс):
«По священие.  Это очень 

важное событие в жизни любого 
первокурсника! Считается, что 
лишь пройдя посвящение, ты 
становишься настоящим студен-
том. Если это так, то нас уже 
можно считать таковыми!

Посвящение первокурсников-
психологов в студенты проходило 
на базе отдыха, но пока мы не 
приехали на место, многие из нас 
не сомневались, что посвящать 
нас будут в психбольнице (так нам 
сказали). И хотя, когда мы вышли 
из автобуса, мы поняли, что это не 
так, напряжение всё равно остава-
лось – этому способствовали 
«странные люди в белых хала-
тах», бегавшие вокруг... А дальше 
шли квесты, задания и... дикие 
вопли.

Конечно, мы понимали, что это 
не по-настоящему, но всё было 
сделано так качественно и проду-
манно, что иногда действительно 
становилось жутковато! Самым 
запоминающимся моментом стал 
заключительный этап посвяще-
ния: прохождение с закрытыми 
глазами через огромное количес-
тво «трогающих тебя» рук, 
знакомство с «Фрейдом»,  с 
«Психеей»... И вот мы стали 
н а с т о я щ и м и  с т уд е н т а м и -
психологами!

Но это оказало сь только 
началом очень весёлой и необыч-
ной ночи… 

Была игра в мафию с препода-
вателями ,  из  которой  я  по 
собственной невнимательности 
«самоисключилась» ещё в самом 
начале.  Мафия шла очень долго, и 
многие тоже были уже не против 
«быть убитыми». Если честно, то 
я даже не знаю, кто всё-таки 
выиграл...

Было забавно наблюдать 
«охоту» за чайником, который, 
судя по всему, был один на всех. 
Данный электроприбор привёл в 
нашу комнату много разных 

людей, некоторые из них после 
этого уже никуда от нас не ушли. 

Примерно к середине ночи 
люди распределились, как гово-

рится, по интересам... Кто-то 
продолжал играть в мафию, кто-то 
играл в «правду или желание», а 
кто-то просто спал.  Мы же 
отправились в холл второго этажа 
на импровизированный концерт, 
на котором играли на гитаре и 
пели Владимир Савельев и Анна 
Минцева. Было очень интересно. 
В итоге гитара «дошла» и до 
меня... А после концерта мы 
устроили ночь гитарной музыки 
уже у себя в комнате. Утро насту-
пило внезапно!

Могу сказать, что посвящение 
– очень сближает людей. И даже 
помогает найти новых друзей. По 
крайней мере, у меня так и полу-
чилось... Наверное, эту ночь я уже 
не забуду!»

Нина Ли (1 курс): 
«Чего только не было на 

посвящении! Мы проходили 
этапы, выполняя разные задания, 
требующие командной сплочен-
но сти и  организованно сти. 
Например, на одной из станций 
нужно было собрать одежду, 
количество которой определялось 
размером группы. Вначале мы 
предполагали, что достаточно 
будет снять только верхнюю 

одежду, но не все оказалось так 
просто. Чтобы пройти это задание 
и получить желаемый ключ, нам 
пришлось снять с себя почти всё! 
Именно после прохождения этого 
этапа я почувствовала командную 
сплочённость, даже какую-то 

особую связь... В общем – всё 
было очень интересно и весело!

После квеста началось посвя-
щение… Нас всех собрали в 
темной комнате и по одному стали 
выдергивать из группы и уводить, 
завязывая глаза. Было чувство 
неуверенности и страха перед 
неизвестностью…вокруг стоял 
гром, крик, крутили,  задавали 
какие-то вопросы, заставляли 
п о л з т и .  « П о л з и !  Д а в а й , 
давай!!!»… а дальше свет… 
люди… а на щеке  материализова-
лась красная «Пси»: отныне мы 
настоящие студенты-психологи! 
Спасибо старшим курсам за такое 
посвящение!»

Мнения (по результатам 
опроса первокурсников)

Что было хорошо:
Понравилась идея посвящения 

и её реализация. Наличие костю-
мов,  грима и реалистичная 
актёрская игры старшекурсников 
способствовала «атмосферности» 
происходящего. 

Что можно было сделать по-
другому:

Многие респонденты отмеча-
ют слабую организацию развлека-
тельной части, например игра 

С 27 по 28 сентября прошло традиционное посвящение первокур-
сников департамента психологии ИСПН. Как это было, что 
понравилось, а что не очень – из уст очевидцев.
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5 Событие

«Мафия» показалась затянутой и 
монотонной. Для решения этой 
проблемы предлагается в буду-
щем разделять людей на несколь-
ко компаний. Также первокурсни-
кам показались не до конца 
продуманными условия прохож-
дения станций во время квеста и 
возвращение студентов на автобу-
се в город. Но основным минусом, 
по мнению большинства, стало 
о т с у т с т в и е  ко л л е к т и в н о го 
питания. 

Дмитрий Ширяев (4 курс, 
организатор):

«Посвящение в сентябре – 

первое на моей памяти, в преды-
дущие годы оно проходило то в 
конце октября, а то и в середине 
ноября! С одной стороны прово-
дить в октябре-ноябре  удобно – 
есть время после начала учебного 
года «раскачаться», подумать что 
и как сделать, но с другой стороны 
первокурсники уже все перезна-
комленные, и ещё в это время уже 
холодно! А в сентябре – благодать: 
тепло и зелено, первокурсники 
друг друга толком не знают– есть 
практический смысл! И теперь, 
оглядываясь назад – я уверен, что 
не зря мы сделали посвящение в 

сентябре. Всё удалось, несмотря 
ни на что! 

Для меня самый запоминаю-
щийся провал в этом году – когда в 
середине всего действия оказа-
лось, что одна группа почему-то 
ходит без проводника (но я 
надеюсь, что они этого не замети-
ли, так что «тсс»!) А, и ещё, когда 
во время одного из квестов пропал 
организаторский телефон с 
колонками... Хорошо хоть потом 
нашли!

Когда основное действие 
завершилось, приятно было 
слышать, что первокурсникам 
понравилось, ведь собственно для 
этого мы и старались!

Добро пожаловать, на псих-
фак, теперь вы полноправные 
студенты-психологи!

И в следующем году посвя-
щать – ваша очередь!»

текст: Нина Ли, Эльмира 
Валиева (1 курс)

рисунок: Екатерина Агеева 
(1 курс)

фото: организаторы и 
участники посвящения

коллаж: Каролина Жуйкова 
(3 курс)

– 

Юмор?!  – это неожиданность, 
резко превращающаяся в понима-
ние! Он с нами везде и всюду. 
Помогает иначе смотреть на мир, 

легко как-то, да и с позитивом! 
Умение шутить – залог того, что 
люди будут желать с Тобой 
сблизиться!

У ч ё н ы е  д о к а з а л и :  с м е х 
помогает выработке эндорфинов 
– гормонов удовольствия, разви-
вает иммунную систему, полезен 
для сердца, кроме того, это 
прекрасное болеутоляющее! А 
потому умение шутить и жить, 
шутя, – прекрасный способ стать 
более счастливым во многих 
отношениях.

Ты  б о г ат  бе з г р а н и ч н ы м 
чувством юмора и хочешь им 
поделиться? – присоединяйся! 
Psycho stand up – новый проект 
СНО департамента психологии 
ИСПН. Stand up – это удивитель-
ный способ говорить обо всём и 
даже правду. Ты передаёшь 

собственные идеи и мысли. Это 
волшебное состояние – со зрите-
лем можно делать, что угодно. 
Просто говоришь, что чувству-
ешь, и овладеваешь аудиторией. 
Это, действительно, как способ-
ность летать! Стоит один раз 
испытать – и Ты уже готов отдать 
за это всё… 

А что потом? Приди и узнай!!! 
Ждём Всех-Всех каждый вторник 
в 18.00 на Куйбышева, 48а (608 
ауд.)))))

текст: Анастасия 
Решетникова

фото: http://imgarcade.com/

Следите за обновлениями и 
расписанием  в нашей группе в 
VK: http://vk.com/public77392843 

Stand up, psycho!  

Новое
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РАСПговоры по душам  
Фоторепортаж 6

Уже восьмой раз состоялся Всероссийский психологический 
форум Российской ассоциации студентов-психологов. На этот 
раз его принял у себя Екатеринбург в лице департамента 
психологии ИСПН УрФУ. Как это было и что это было – в 
нашем фоторепортаже.

1

2

3

4

5

Открытие VIII Всероссийского психологического форума. 

Третий – не лишний, он запасной :)

В чем сходство психологов и сектантов? И 
те и другие постоянно норовят собраться в 
круг. Психологические игрища на знакомство.

Экскурсия по Екатеринбургу: психологи 
готовы к взлету.

Мастер-класс «Коктейль 
счастья». Ведущие: Антон 
Белобородов и Юлия 
Лалетина
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Фоторепортаж  7

Вот и всё! 
Пока, РАСП! 
Это было здорово!
Встретимся в следующем 
году где-то на просторах 
России!

6

7

8

9

10

11

текст: Татьяна Куликова (3 курс)
фото: Каролина Жуйкова (3 курс), 
Валентина Мазуркевич (3 курс)

А теперь контакт «земля»: телесно-
ориентированная терапия. Мастер-класс 
Дмитрий Чумаченко.

Полный зал: открытие XI Апрельской 
конференции «Психология: от теории к 
практике», прошедшей в последний день 
форума.

Арт-терапия. Кисти, краски и бумага.

МК по массажу от Георгия Шульгина.

«Гендерный» круглый стол. 
Модератор: А. В. Гизуллина
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«Я подумала: «Этот город приятный и 
                        красивый, я хочу в нём учиться!»
  

 Привет!  Спасибо,  что 
согласились ответить на наши 
вопросы! Расскажите, откуда 
вы?

Tio: Я из Индонезии, остров 
Батам.

Мариела: Я из Болгарии, 
город Пловдив.

Почему вы выбрали профес-
сию психолога?

Tio:  Так получилось (улыба-
ется). А здесь я оказалась, потому 
что раньше также изучала психо-
логию в своей стране, но чтобы 
быть профессиональным психо-
логом в Индонезии, мы должны 
быть, как минимум, магистрами.

Мариела: Я всегда хотела 
стать психологом. Хотела  узнать 
больше о себе и о других людях. 
Как они думают и рассуждают. 

До этого вы были в России? 
Tio: Да. Я была в России в 

прошлом году. Это была подгото-
вительная программа по русскому 
языку. Около десяти месяцев в 
Иваново я изучала русский язык. 

Мариела: Я была один раз, год 
назад в Москве на экскурсии.

Почему вы решили учиться в 
России, в Екатеринбурге?

Tio: Я много читала о России и 
российских городах и обнаружи-
ла, что Екатеринбург довольно 
сильно и в лучшую сторону 
отличается от других крупных 
городов России, например, от 
Москвы, а также от Санкт-

Петербурга. А когда я смотрела 
веб-сайт о Екатеринбурге, я 
подумала: «Этот город приятный 
и красивый, я хочу в нём 
учиться!»

Мариела: Был проект в 
Болгарии, в рамках которого 
выбирали людей, желающих 
учиться бесплатно в России. 
Так вот, я – одна из них. У нас 
все думают, что в России и в 
Германии можно получить, 
пожалуй,  самое качествен-
ное образование  в области 
психологии. Но я не люблю 
немецкий. Поэтому Россия – 
это хороший вариант для 
меня (улыбается). 

П о ч е м у  и м е н н о  в 
Уральском федеральном 
университете?

T i o :  П р е ж д е  в с е г о , 

потому что я хотела учиться в 
Екатеринбурге. Я искала вузы в 
Екатеринбурге и выбрала круп-
нейший в этом городе – Уральский 
федеральный университет. Кроме 
этого мне очень понравился веб-
сайт университета! Я заметила, 
что многие студенты стремятся 
учиться в больших городах, таких 
как Москва и Санкт-Петербург 
или даже Казань, мне не понятно 
почему – ведь здесь тоже очень 
хорошо. 

Мариела: Мы просто сдали 
документы, анкету и ждали 
результаты. Я уже думала, что 
меня не выбрали, потому что 
результаты сказали очень поздно: 
должны были 13 июля. Но настал 
август, а вестей все ещё не было, и 
вот в середине месяца мне сооб-
щили, что я победила и нужно 
ехать в Екатеринбург. У меня было 
только 2 недели, чтобы подгото-
виться морально и материально к 
началу новой жизни! 

Тяжело было уезжать?
Мариела: Да. Немножко. Я 

была в шоке, если честно.

Трудно учиться здесь, ведь 
все лекции читаются на рус-
ском языке?

Tio: Я могу сказать, что это 
очень трудно, потому что у меня 
лишь базовый уровень русского 

  Мариела Йорданова и Tio Rosalina – не совсем обычные перво-
курсники  бакалавриата и магистратуры – девушки, одни из 
немногих иностранных студентов нашего департамента. О том, 
как они оказались в России и УрФУ, почему выбрали психологию 
и насколько сложно им преодолевать языковой барьер, Мариела 
и Tio рассказали в интервью «Психологосу». 
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языка. На лекциях я слышу много 
научных терминов, которые 
трудно запомнить и трудно 
произнести. Но друзья и учителя 
мне помогают! Я прошу препода-
вателей делать паузы, чтобы я 

могла записывать лекции. Они 
действительно помогают мне, 
чтобы я могла улучшить свой 
язык.

Мариела: Я всё понимаю, 
когда вы говорите. Даже когда 
быстро говорите, тоже понимаю 
(смеётся). Но мне сложно пра-
вильно сформулировать выраже-
ние, которое я хочу сказать. 
Кстати, оказалось, что я общи-
тельный человек! Здесь я встрети-
ла много хороших людей, которые 
помогают мне, исправляют, когда 
я ошибаюсь, а это происходит 
очень часто (улыбается).

А как вы выполняете пись-
менные задания?

Tio: Ну, на самом деле, я 
сделала только одну презента-
цию! Я уже говорила, что препо-
даватели идут мне навстречу. На 
семинарах они позволяют мне 
говорить по-английски, а мой 

друг, который владеет английским 
языком, переводит то, что я 
говорю.

Мариела: Это сложно (смеёт-
ся). Но есть прогресс, каждый 
день есть маленький прогресс.

Что вы ожидаете от дальней-
шего обучения в УрФУ?

Мариела: Я хочу больше 
узнать о себе, научиться правиль-
но анализировать себя и других 
людей. Это, может быть, слишком 
эгоистично, но я пришла сюда, 
прежде всего, ради себя. Я не 
знаю, буду ли я работать психоло-
гом. Я просто хочу научиться 
понимать себя. 

Спасибо большое за интер-
вью! Успехов вам в учебе!

беседовала: Анна Старкова 
фото: Татьяна Куликова 

(3 курс), страница 
Tio Rosalina в VK 

Интервью 9

C тех пор отряд постоянно 
развивается и к нему присоединя-
ются студенты-психологи других 
ВУЗов города Екатеринбурга, так 
в 2013 году отряд пополнили 
добровольцы из Уральского 
государственного педагогическо-
го университета и Российского 
государственного профессио-
нально-педагогического универ-
ситета. В настоящее время опыт 
организации студенче ского 
психологического добровольчес-
кого отряда перенимает Южно-
Уральский государственный 
университет города Челябинска.

Д о б р о в о л ь ц ы  о т р я д а 
«SALUS» проходят подготовку на 
спасателей в Екатеринбургском 
центре спасателей и активно 
участвуют в проведении меропри-
ятий, направленных на формиро-
вание культуры безопасного 
поведения у различных групп 
населения.

Одно из последних событий в 
жизни отряда – проведение 
занятия по психологии безопас-
ности жизнедеятельности для 
ребят из Украины. Мероприятие 
проходило в пункте временного 
размещения для вынужденных 
переселенцев, в городе Верхняя 
Салда. В нём приняло участие 28 
детей от 3 до 17 лет.

Такие нехитрые, на первый 
взгляд, занятия как рисование, 
лепка, изготовление поделок не 
только эффективно, но и очень 
мягко позволяют работать с 
последствиями психологической 
травмы у детей. А для ребят 
школьного возраста психологи 
провели тренинг, направленный 
на знакомство и сплочение.

«Наши студенты-добровольцы 
готовились к  этому выезду 
несколько недель, – рассказала 
куратор отряда,  специалист 
отдела психологической подго-

товки УФ ЦЭПП МЧС России 
Светлана Кокар.  – «Совместно 
мы разработ а ли  не сколько 
занятий для различных возрастов, 
направленных на снижение 
психоэмоционального напряже-
ния, облегчения процесса адапта-
ции на новом месте. Надеемся, что 
наши занятия пойдут ребятам из 
Украины на пользу, они быстрее 
освоятся на новом месте, заведут 
друзей, втянутся в школьную 
жизнь». 

Отряд ждёт в  свои ряды 
активных и целеустремленных 
студентов, тех кто хочет освоить 
принципы оказания помощи 
пострадавшим; научиться созда-
вать и проводить тренинги и 
интерактивные занятия; познако-
миться с работой специалистов 
МЧС России: психологов, спаса-
телей и пожарных. 

Вся информация: 
http://vk.com/club77679296

текст: Мария Смирнова (1 
курс), М. В. Клименских, 

Дмитрий Ширяев (4 курс) 

Студенческий психологический добровольческий отряд Ура-
льского филиала ЦЭПП МЧС России (СПДО) «SALUS» был создан 
в апреле 2009 года на базе тогда ещё факультета психологии Ура-
льского госуниверситета. 

Во имя Salus’a!

«Salus» 

(salus (лат.): сохранение жизни, спасение)
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Психология простым языком 

  
Владимир Вадимович, как 

родилась идея этого проекта?
Если честно, ещё курсе на 

втором. Дело в том, что я, к 
большому сожалению, являюсь 
обладателем безобразной памяти 
– я категорически не могу запоми-
нать даты, числа, имена, события. 
П о э том у  м н е  п р и ход и л о с ь 
постоянно искать и изобретать 
какие-нибудь способы, которые 
позволили бы мне нормально 
учиться. В процессе этого поиска 
я познакомился с такими прекрас-
ными инструментами, как mind-
map'ы, схемы, скетчи и т.д. Однако 
ключевым навыком для меня 
стала способность упрощать 
входящую в меня информацию, 
выкидывая из неё все несущес-
твенное. Этот навык действитель-
но тащит! 

Иногда в книгах воды бывает  
чересчур. И это возмущает – зачем 
прятать простые вещи за таким 
хитросплетением слов? Благо, 
средств хватает – последнее время 
появились такие замечательные 
инструменты, как инфографика, 
интерактивные презентации, 
doodle-видео. В общем, все это и 
натолкнуло меня на создание 
этого проекта.

Расскажите, в чем он заклю-
чается?

Я делаю трех – четырехминут-
ные видеоролики. Каждый из них 
посвящен какому-либо разделу в 
рамках одной из изучаемых 
студентами дисциплин. Сейчас 
это «математические методы в 
психологии». 

А как вы делаете ролики?
Ну, здесь все довольно просто. 

Сначала я пишу текст. Обязатель-
ное условие – чтобы он занимал не 
более одной страницы. Дальше 
этот текст многократно редакти-
руется (в основном – вырезается 
все лишнее), а потом зачитывает-
ся на микрофон. После этого я 
пишу музыку и рисую картинки в 
векторном редакторе. Приходится 
делать все самому, потому что 
авторское право сейчас довольно 
суровое. Затем все это сводится в 
программе Sparkol VideoScribe и 
на выходе мы получаем ролик, в 
котором рука рисует смешных 
человечков, под разнообразный 
вербально-музыкальный акком-
панемент.

Хм… «Математиче ский 
методы» довольно сложный 
предмет… Как вы думаете, 
студенты смогут понять их в 
таком виде?

Надеюсь. Во всяком случае, я 
стараюсь, чтобы поняли. Вообще 
говоря, любой предмет сводится к 
нескольким несложным стержне-
вым идеям. Все остальное, как бы 
навешивается на них.

И мат-методы?
И мат-методы. Если хотите, я 

могу рассказывать о них в газете. 
Это было бы очень интерес-

но! Спасибо!

Посмотреть видео и узнать 
подробности можно: 

http://psysimple.ru/

Проект 10

Уважаемые читатели, сегодня мы расскажем вам о новом проекте 
нашего преподавателя, Савельева Владимира Вадимовича: 
«Психология простым языком».

– 
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11 Почитать  

В. Н. Азаров: 
– За несколько дней до своей 

смерти она умерла.
Ю. Г. Павлов: 
– МРТ и ЭЭГ – союз хромого 

со слепым. Один плохо видит, 
второй – не успевает.

А. В. Сулимов: 
– про изменение возрастного 

профиля населения: «Тут у нас 
елочка, тут – береза, а тут – 
баобаб».

– Цыпочки цыпочкам рознь.
А.М. Боднар:
– Что такое секс? Переводится 

«пол». Это отношения между 
полами! Вот мы с вами сейчас 
сексом занимаемся.

Я.И. Коряков:
– Причинно–следственные 

модели – это борьба с тревогой: 
хочется, чтобы всё было по-
настоящему, хотя никто не знает, 
как по-настоящему.

– Люди на почве переноса 
влетают в неприятности. Но и в 
приятности так же.

– Отечественные подходы, как 
вы знаете, отличаются особостью 
некоторой по отношению к 
здравому смыслу.

– По определению есть вещи 
неопределимые.

И.О. Куваева:
– Живота нет, но тупит так, что 

видно, что беременная.
Э.Л. Боднар:
– Неинтересный материал 

можно сделать интересным для 
себя, под себя.

Не одно поколение студентов записывало на полях своих тетрадей 
цитаты любимых преподавателей. Ироничные, смешные, «на 
подумать». Мы продолжаем публикацию всего этого устного 
богатства.

А. П. Касатов:
– Если ребенку сказать «Не 

какай!», он будет смотреть на вас и 
какать. Так делают дети до 3–х лет 
и мужчины после 40–ка.

– Не обезображенное печатью 
интеллекта лицо человека. 

М. Е. Пермякова:
– Мы все, как небольшие 

шизофреники, как в розовых 
очках видим своих любимых. Но 
раз у нас нет никакой шизофре-
нии, это постепенно проходит.

И. А. Ершова:
– А в 80-е годы – это кошмар: 

по подиуму ходят – не телосложе-
ние, а теловычитание!                                                        

Записано студентами 
ВНИМАНИЕ! 

Н а ш и  з а п а с ы  ц и т а т  
подходят к концу, но так не 
хочется прекращать эту 
рубрику!

Присылай:vk.com/dmshiryaev

Из первых уст

В возрасте 26 лет Арнхильд 
Лаувенг была госпитализирована 
в последний раз, и после этого 
постепенно победила болезнь. На 
текущий момент она – практикую-
щий клинический психолог, 
кандидат психологических наук. 
Эта женщина написала две 
автобиографических книги о том, 
как она победила шизофрению. 
Одна из них называется «Завтра я 
всегда бывала львом», именно о 
ней я хотела бы вам рассказать. 

В этой книге Арнхильд Лау-
венг описывает три периода своей 
жизни:  период до болезни, 
непосредственно самой болезни и 
период «возрождения», то есть 
выздоровления. По большому 
счету, это произведение – нагляд-
ное пособие любого психотера-
певта или психиатра, который 
работает с таким непростым и 
многогранным, на мой взгляд,  
расстройством, как шизофре-
ния…  

Казалось бы, такой диагноз – 
клеймо, которое  останется с 
человеком на всю его жизнь, но 
Арнхильд не верила в это с тех 
пор, как впервые услышала слова 
врача о том, что ее болезнь не 
излечима и ей придется с этим 
смириться. В своей книге она 
рассуждает о том, как порой 
холодно и однообразно относи-
лись к ней врачи и санитары, о 

том, как хотелось ей настоящей 
помощи и поддержки. Сейчас, 
когда она смотрит на свои чувства 
и поведение во время болезни со 
стороны опытного психолога, 
автор разъясняет каждый свой 
симптом, находит его причину и 
говорит, что в том своем состоя-
нии она просто не могла понять 
этого. Арнхильд рассказывает о 
вещах, которые встречаются не 
только в жизни людей с психичес-
ким расстройством, а в жизни всех 
людей. 

До сих пор многие сомневают-
ся, что Арнхильд Лаувенг полнос-
тью избавилась от симптомов 
шизофрении, таких как голоса 
или галлюцинации, и спрашивают 
ее: «А не вернется ли это снова?» – 
на что она с улыбкой отвечает: 
«Однажды, сдернув бороду с Деда 
Мороза и увидев, что это был 
дядюшка Арне, трудно снова 
поверить в Деда Мороза». 

текст: Анна Старкова
Картинка: 

http://knigi.b111.org/psihologija/ 

Арнхильд Лаувенг родилась и выросла в Норвегии. В возрасте 17 
лет впервые была госпитализирована с диагнозом «шизофрения». 
Последующие десять лет своей жизни она провела в больницах. 

«Однажды, сдёрнув бороду с Деда Мороза…»
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1 сентября: как это было
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