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Письмо Деду Морозу: 
подводя итоги года

Весь «Психологос» 

ВКонтакте!
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В этом номере, раз уж он весь 
такой новогодний и волшебный, 
мы решили пофантазировать и 
ответить на вопрос: «Как могли 
бы поздравлять с Новым годом 
своих знакомых, учеников и 
родных известные психологи, 

каждый, исходя из своей тео-
рии?» 

З. Фрейд: «Желаю вам субли-
мировать импульсы бессознатель-
ного в правильное русло!»

Э.  Фромм:  «Боритесь  за 
свободу и постигайте искусство 
любить»

Э. Берн: «Желаю вам играть в 
игры, но не оставаться при этом 
детьми, а становиться взрослыми»

Л. С. Выготский: «Желаю вам 
отходить от распространённых 
идей и придумывать что-то своё»

В. Вундт: «Исследуйте своё 
сознание – занимайтесь интрос-
пекцией почаще»

К. Г. Юнг: «Примите «Тень» в 
себе»

Д. Узнадзе: «Желаю вам не 
фиксироваться на старых установ-
ках, а для этого изменять не только 
себя, но и контекст» 

А. Н. Леонтьев: «Желаю, 
чтобы ваша деятельность в полной 
мере соответствовала потребнос-
тям и подогревалась мотивом»

А.  Маслоу:  «Желаю вам 
раскрыть свои способности и 
таланты, а также достичь самоак-
туализации»

Г. Фехнер: «Не будьте бесчу-
вственны –  будьте порогово-
чувствительны»

М. Вертгеймер: «Желаю вам 
научиться работать в команде, ведь 
целое – это  нечто большее, чем 
просто сумма частей» 

К. Роджерс: «Желаю, чтобы 
ваше реальное-Я было конгруэн-
тно Я-идеальному»

Л .  Ф е с т и н г е р :  « Же л а ю 
относиться  к  когнитивному 
диссонансу адекватно, по- психо-
логически, ведь диссонанс – это 
хороший повод что-то поменять»

  
текст: Эльмира Валиева 

(1 курс), Вероника Устименко 
(1 курс), Дмитрий Ширяев 

(4 курс)
коллаж: Кирилл Скрябин 

(2 курс), Каролина Жуйкова 
(3 курс)

Что же положить в новогод-
ний подарок? Конечно, сладости! 
Как  правильно  выбирать 
конфеты, какие из них полезнее, 
об этом – читайте в нашем 
материале. 

Незаменимая часть новогоднего 
подарка – это шоколадные конфе-
ты. Всем известно, что шоколад-
ные конфеты являются противоя-
дием плохого настроения. Но не 
всякие шоколадные конфеты 
полезны для организма. При 
выборе конфет обращайте внима-
ние на срок годности (он не должен 
превышать 4-х месяцев). Пахнуть 
конфеты должны шоколадом или 
какао. Более того, качественные 
конфеты из натурального шоколада 
должны иметь гладкую, блестя-
щую, ровную поверхность, без 
разводов и наплывов.

С а м о й  п ол е з н о й  ч а с т ь ю 
подарка можно смело назвать 
мармелад. Эта низкокалорийная 
сладость, не содержащая жира. А 
входящие в состав мармелада 
пектин, агар и желатин – очень 
полезны. Так, пектин – это настоя-

щий санитар организма,  он 
выводит токсины и радионуклиды, 
нормализует работу пищевари-
тельной системы, снижает уровень 
холестерина в крови; агар улучша-

ет работу печени, также очищает 
организм от токсинов; желатин 
оказывает благотворное возде-
йствие на состояние кожи и волос. 
Чтобы выбрать  правильный 
мармелад, обратите внимание на 
его внешний вид: структура 
должна быть прозрачной, марме-
лад не липнет к упаковке и при 
надавливании быстро восстанав-
ливает форму.

Самой необычной частью 
сладкого подарка может стать… 
гематоген! Казалось бы, зачем? 
Гематоген в детстве нам давали под 
видом шоколадки. В данном случае 
использовать его можно в таком же 
ключе. Гематоген не имеет побоч-
ных действий, нормализует обмен 
веществ, улучшает зрение, влияет 
на пищеварение, укрепляя слизис-
тую органов, также он воздейству-
ет на дыхательные пути, спосо-
бствуя повышению устойчивости 
оболочек. В общем, и очень 
вкусный и очень полезный ингре-
диент  новогоднего  подарка 
получается.

В подарок на Новый год можно 
положить еще много всего инте-
ресного, необычного и вкусного. 
Самое главное –  выбирайте 
качественные продукты, ведь 
конфеты должны радовать не 
только своей красивой обёрткой. 
Сладкого вам Нового года!

текст: Анна Старкова 
(3 курс) 
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2015 год почти наступил, и нам 
есть о чем тебе рассказать! Дело в 
том, что в 2014 году мы многого 
достигли. Помимо успешного 
проведения Зимней Психологичес-
кой Школы (правда, можешь 
сделать так, чтоб в следующем году 
к нам пришло больше гостей?), мы 
провели Летнюю и Осеннюю 
школы, а также стали принимаю-
щей стороной для восьмого 
Всероссийского форума студентов-
психологов, который проводит 
Российская ассоциация студентов-
психологов (РАСП). В апреле мы 
п р о в е л и  н а ш у  е ж е г од н у ю 
Апрельскую конференцию «Пси-
хология: от теории к практике»; 
совместно с ЦЕПП МЧС  участво-
вали в организации международ-
ной конференции «Проблемы 
подготовки специалистов силовых 
структур и волонтёров-психологов 
для работы в ЧС и других сложных 
жизненных ситуациях». В октябре 
приняли участие в Австрийском 
симпозиуме при кафедре философ-
ской антропологии (УрФУ). Наши 
студенты и преподаватели продол-

жают участвовать в различных 
конференциях, в том числе всерос-
сийского и международного 
уровня. 

В 2014 году один из наших 
выпускников, Владимир Савельев, 
был признан лучшим среди 
выпускников-магистров УрФУ. 
Старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психо-
физиологии А. В. Гизуллина второй 
год подряд получила звание 
лучшего преподавателя универси-
тета, а заведующая кафедрой 
психологии развития и педагоги-
ческой психологии, к.филос.н. И. 
А. Ершова стала лучшим препода-
вателем ИСПН.  

В департаменте появилось 
новое направление подготовки 
«Психология спорта», а также была 
существенно обновлена лаборато-
рия психофизиологии и психофи-
зики, в частности, был закуплен 
новый электроэнцефалограф. 

Кроме того наши студенты-
волонтёры ЦЭПП МЧС заняли 
второе место на Всероссийских 
соревнованиях волонтёрских 

отрядов в Москве и стали лучшими 
на первых региональных соревно-
ваниях. А одним из центральных 
событий этого года, Дедушка 
Мороз, стало избрание нового 
директора департамента,  им 
выбрали профессора, д. пс. н. 
Эльвиру Эвальдовну Сыманюк. 

А 22 ноября в актовом зале на 
Ленина, 51 мы впервые отпраздно-
вали День Психолога!

Что же касается меня,  то 
скромно напомню, что в июне 
«Психологос» был признан лучшей 
газетой среди студенческих газет 
УрФУ, а его авторы стали финалис-
тами в нескольких номинациях. 

Так вот, Дедушка Мороз, как 
видишь, мы многого достигли за 
этот год. Но нам по-прежнему есть, 
куда расти, поэтому прошу у тебя 
вдохновения, которое позволит 
нашим студентам и преподавате-
лям писать интересные и качес-
твенные научные работы, получать 
премии и гранты, а также сил на то, 
чтобы справиться со всеми труд-
ностями! 

Добра и долгих лет жизни тебе, 
Дед Мороз! 

Твой друг «Психологос». 

текст: Черника

Дорогой Дед Мороз! Спешу рассказать тебе о том, как мы в департа-
менте психологии УрФУ прожили этот год, я надеюсь, что после 
прочтения этого письма у тебя не будет возникать вопроса: «Дарить 
ли нам подарки»! Твой «Психологос». 
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В преддверии праздника нам 
стало интересно, как отмечают 
Новый год наши дорогие препо-
даватели. Небольшая подборка  
предлагается вашему вниманию.

Александр Михайлович Боднар 
поделился с нами, что он принадле-
жит к тому типу людей, которых по 
теории распределения очень 
немного: он родился в новогоднюю 
ночь! И отмечает праздник соотве-
тствующе. Зачастую он старается 
отойти от традиционного праздно-
вания Нового года и отмечает его, 
катаясь на горных лыжах или на 
коньках.

Празднует с друзьями, где-
нибудь ближе к природе, чтобы 
утром можно было сходить в лес, 
Надежда Анатольевна Томина. 

Вечером 1-го января традиционно 
Новый год отмечается с семьёй. Вся 
семья собирается на самолепные 
пельмени у бабушки и дедушки. 

Празднует дома с семьёй Новый 
год Анна Владимировна Гизуллина. 
Её любимое блюдо – салат «Мимо-
за» с сыром и яблоками. Анна 
Владимировна уже 12 лет отказы-
вается смотреть «Иронию судь-
бы…», предпочитая ей сказки или 
фэнтези. 

Анастасия Сергеевна Колесни-
кова празднует Новый год в узком 
кругу друзей. А традиционным 
угощением является оливье.  «Не 
могу сказать, что это моё любимое 
блюдо, просто, если я его не 
сделаю, муж не поймёт», – подели-
лась с нами Анастасия Сергеевна.

опрашивали: Анастасия 
Решетникова (3 курс), Эльмира 

Валиева (1 курс), Вероника 
Устименко (1 курс)
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автор: Анастасия Гусельникова
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