
  



На праздничный 

стол кубинцы подают 

запеченную свинину с 

бобами, индейку, либо 

запеченного молочно-

го поросенка. За сто-

лом на кубе засижи-

ваться не принято. 

 

 

 

 

 

Новый год, во всех странах мира – это символ начала нового времени, а значит, и новой жизни. 
Это время подведения итогов, очищения и нового рождения. Это праздник, отмечаемый 
многими народами в соответствии с принятым календарём, наступающий в момент 
перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Убедимся в этом сами! 

 

загадать на каждую из них желание. Если вам это 

удалось, то считается, что предстоящий год будет 

успешным. Причем часы на Кубе в новогоднюю 

ночь бьют всего 11 раз. На двенадцатый раз им 

дают отдохнуть, чтобы они могли встретить празд-

ник вместе со всеми. 

 
 

На Новый год в Финляндии собираются компа-

ниями, чаще всего принято собираться в ресторане, 

для того, чтобы забыть о домашних хлопотах. В эту 

ночь в Финляндии устраивают гадания. Гадают по 

предметам, спрятанным под чашками, или по олову. 

Олово расплавляют и бросают в ведро с холодной 

водой. Затем застывшую фигурку подносят к осве-

щенной стене и по тени предсказывают будущее. 

На стол в эту ночь могут быть поданы совершенно 

разные блюда – от чипсов с сосисками до нацио-

нальной оленины и вяленой рыбы. За столом в эту 

ночь финны не задерживаются: спустя пару часов 

застолья, они идут спать, чтобы не мешать местно-

му деду морозу разносить подарки. 
 

 
Самые важные традиции Нового года в Японии 

– это собраться всей семьей, похлопать в ладоши и 

встретить рассвет. В Японии считают, что в эту 

ночь можно избавиться от всех грехов и неудач, в 

связи с этим ровно в полночь японцы отправляются 

в храмы, в которых в это время начинают звонить 

колокола.  Колокола в эту ночь бьют ровно 108 раз 

– именно столько пагубных страстей, согласно буд-

дийским верованиям, обременяют человека, и с 

каждым ударом колокола одна из них покидает тело 
человека.  В эту ночь на стол японцы подают моти – 

рисовые лепешки, которые пекутся с пожеланиями 

богатства и процветания. Основным блюдом может 

быть о-сэти-рѐри из бобов, жареной рыбы и мелко 

нарезанных овощей и морепродуктов, заправленных 

сладким соусом, и, конечно же, суп дзони. Из крепких 

напитков японцы отдают предпочтение саке.  
 

 

Для французов Новый Год – это хороший повод 

собраться близкой компанией дома. Праздновать 

Новый год во Франции начинают с плотного ужина. 

На стол подают, как правило, блюда из омаров, 

копченой семги, устриц и других морепродуктов. 

Самое главное условие – чтобы они были изыскан-

ными и редкими. Французы довольно серьезно от-

носятся к фразе – «Как встретишь Новый год, так 

его и проведешь». Ровно в полночь французы отку-

поривают бутылку шампанского, чтобы, как гово-

рится, влиться в Новый год «полными пузырьков и 

оптимизма». После распития символического бока-

ла с шампанским они обнимаются с теми, кто нахо-

дится с ними рядом. А затем до самого утра фран-

цузы веселятся, танцуют и поют.  

 

На Кубе празднуют Новый год зажигательно во 

всех смыслах. В новогоднюю ночь принято танце-

вать и веселиться, а также сжигать тряпичные кук-

лы, которые символизируют собой старый год. 

Нужно отметить тот факт, что кубинцы пьют ром, 

разбавленный апельсиновым соком, и обязательно 

кладут в стакан кусочек льда.   

В эту ночь есть традиция подносить подарки 

святым. Стоит заметить, что Святые на Кубе в ка-

кой-то мере заменяют Деда Мороза. В канун Ново-

го года на Кубе принято наполнять всю тару в доме 

водой и с боем курантов выливать эту воду на ули-

цу, желая в этот момент, чтобы новый год был та-

кой же чистый, как и эта вода. Верхом мастерства 

считается в этот же момент съесть 12 виноградин и  
 



   

 

Новый Год во Вьетнаме называется «Тет» и 

считается семейным праздником. Традиционно 

праздник длится несколько дней, и в эти дни можно 

наблюдать всеобщее веселье населения, которое 

сопровождается красивыми фейерверками и фести-

валями, а также в эти дни работают цветочные ба-

зары.  

В Новый год Ин-

дусы думают о богине 

богатства Лакшми. В 

штате Гоа, который, в 

основном и посещают 

туристы, сильны като-

лические традиции 

 

(раньше он был португальской колонией) и Новый 

год там наступает 1 января. 

 

Новый год в современной России, отмечают за 

праздничным новогодним столом, а в комнате уста-

навливают живую или искусственную зелѐную ѐл-

ку, которую украшают праздничными ѐлочными 

игрушками – шарами, конфетами, конфетти, сереб-

ристым дождиком и т.д. Когда стол уже накрыт и 

все в сборе, включается телевизор – неизменный 

участник Новогоднего празднества. С его экрана 

глава страны приветствует свой народ и произносит 

праздничные пожелания. В тот момент, когда ку-

ранты на Спасской башне бьют полночь, нужно 

успеть загадать желание. Считается, что оно обяза-

тельно сбудется.  

 

Символом Нового 

года являются перси-

ковые и мандариновые 

деревья, которые по-

купают в этот день все 

семьи. Дети получают 

от родителей в пода-

рок деньги.   

Перед тем, как наступит «Тет», необходимо 

сделать генеральную уборку, чтобы избавить дом от 

скверны прошлогодних неудач, а также очиститься 

духовно – простить обидчиков и покаяться самому. 
                         

 

 
 

В разных частях Индии Новый год отмечают в 

разное время года. В начале лета - праздник Лори. 

Дети заранее собирают у дома сухие ветки, солому, 

старые вещи. Вечером разжигают большие костры, 

вокруг которых танцуют и поют. 

В западной Индии Новый год празднуется в 

конце октября. Дивали - праздник огней. На кры-

шах домов, на подоконниках расставляют тысячи 

светильников и зажигают их в праздничную ночь. 

Девочки пускают по воде маленькие лодочки, на 

которых тоже горят огоньки. 
Жители северной Индии украшают себя цветами 

розовых, красных, фиолетовых или белых оттенков. В 

южной Индии матери помещают сладости, цветы, 

небольшие подарки на специальный поднос. Утром 

нового года дети должны с закрытыми глазами ждать, 

пока их не подведут к подносу. В центральной Индии 

на здания вешают оранжевые флаги. 

Такой же неотъемлемой частью новогоднего 

праздника, как поздравление главы государства, вот 

уже более 35 лет для всей страны является культо-

вый фильм режиссера Эльдара Рязанова «С легким 

паром!». В ночь с 31 декабря на 1 января его в раз-

ное время «крутят» по нескольким программам 

телевидения. Если хочешь узнать, как в России 

отмечают Новый Год, достаточно посмотреть этот 

замечательный фильм. 

 

Обзор сайтов провела Слободенюк Анна, 

студентка группы 2 «Б» 
 

Сайты:  

http://atz-board.ru/stati/prazdniki-i-podarki/78-kak-vstrechaut-novyi-god-

v-rossii.html http://malpme.ru/gde-i-kak-vstrechayut-novyj-god/ 

 

http://atz-board.ru/stati/prazdniki-i-podarki/78-kak-vstrechaut-novyi-god-v-rossii.html
http://atz-board.ru/stati/prazdniki-i-podarki/78-kak-vstrechaut-novyi-god-v-rossii.html
http://malpme.ru/gde-i-kak-vstrechayut-novyj-god/


 

 

 

Личность – понятие богатое по содержанию, включающее не только общие и особенные 

признаки, но и единичные, уникальные свойства человека. Человек формируется в конкретном 
историческом времени и социальном пространстве, в процессе практической деятельности и 
воспитания. Поэтому личность как социальная индивидуальность – это всегда конкретный 
итог, синтез и взаимодействие очень разнообразных факторов. И личность тем 
значительнее, чем в большей степени она аккумулирует социально-культурный опыт 
человека и в свою очередь вносит индивидуальный вклад в его развитие.  

 

  Бодалев  

Алексей  
Александрович  

р. 13.10.1923 г. 
 

доктор психологических наук,  
профессор, действительный член 
семи академий, в том числе меж-
дународных, создатель научной 
школы в психологии общения 
 

В научном творчестве Алексея Александровича 

отчетливо выделяются два основных направления: 

психология общения и психология акме – проблемы 

неразрывно связанные между собой, включенные в 

единый логический ряд развития человеческой ин-

дивидуальности. Характерная черта А. А. Бодалева 

– умение относиться к человеческой личности как к 

величайшему и бесценному богатству, совместному 

«произведению» природы и общества. Ему прису-

щи подлинная скромность, надежность и принци-

пиальность, постоянная готовность помочь и под-

держать человека. 

А. А. Бодалев – автор четырехсот печатных ра-

бот, более пятидесяти из которых опубликованы за 

рубежом. Под его руководством выполнены и 

успешно защищены 119 кандидатских диссертаций 

и 24 докторские. 

Из более 500 опубликованных А. А. Бодалевым 

трудов 50 переведены и изданы в других странах: 

США, Франции, Германии, Канаде, Японии, Мек-

сике и др. 
 

Основные труды: 

• "Восприятие человека человеком", Л., 1965. 

• "Восприятие и понимание человека человеком", 

М., 1982. 

• "Личность и общение", М., 1983. 

• "Психология общения", М. - Воронеж, 1996. 

• "Общая психодиагностика" (с соавт.), М., 1989. 

• "Как становятся великими и выдающимися", М., 

1997 (в соавт.). 

• "Вершина в развитии взрослого человека: характе-

ристики и условия достижения", М., 1998. 

 

А. А. Бодалев родился в Сарапуле (Удмуртия). 

Он прошел суровую школу жизни. В годы войны 

пережил блокаду Ленинграда.  

В 1950 г. закончил психологическое отделение 

Ленинградского университета, через три года защи-

тил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. - док-

торскую. А. А. Бодалев относится к той категории 

ученых, которые успешно сочетают научную рабо-

ту с научно-педагогической и организаторской дея-

тельностью. Его "послужной список" богат и разно-

образен: зав. кафедрой общей психологии Ленин-

градского университета, декан психологического 

факультета ЛГУ, декан психологического факуль-

тета и зав. кафедрой общей психологии Московско-

го университета, академик-секретарь отделения 

психологии и возрастной физиологии Академии 

педагогических наук СССР, вице-президент той же 

Академии. 

В настоящее время Алексей Александрович - 

действительный член Российской Академии обра-

зования, главный научный сотрудник Психологиче-

ского института, руководитель исследовательского 

коллектива, работающего в области психологии 

общения, развития и реабилитации личности. 

А. А. Бодалев, всегда подчеркивающий, что его 

учителями были Б. Г. Ананьев и В. Н. Мясищев, 

создал оригинальную научную школу, в которой 

нашла свое развитие и реализацию идея целостного 

познания человека как субъекта отношений.  



  

Василюк  
Фѐдор  

Ефимович  

р. 29.09.1953 г. 
 

доктор психологических наук, 
профессор, заведующий  
кафедрой индивидуальной и 
групповой психотерапии, 
старший научный сотрудник,  

 

Научные интересы: 

Методология психологии, психотерапия, синергий-

ная антропология, психология переживания и мо-

литвы. 
 

Основные публикации: 

• Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ 

преодоления критических ситуаций. – М.: Изд-во 

Московского университета, 1984. 

• Vasilyuk F. Levels of Construction of Experience and 

the Methods of Psychological Science // Journal of 

Russian and East European Psychology.  – 1990.  –

 Vol. 28. – № 5. – pp. 69-87. 

• Василюк Ф. Е. Структура образа: К 90-летию со 

дня рождения А. Н. Леонтьева // Вопросы психоло-

гии.  – 1993. – № 5. – с. 5-19. 

• Василюк Ф. Е. Психотехнический анализ психоте-

рапевтического процесса // Вопросы психологии. –

 1998.  – №6.  –  с. 40-43. 

• Vasilyuk F. Confession and Psychotherapy.– The 

Sacrament of Repentance/ Russian Orthodox Diocese 

of Sourozh, Diocesan Conference – Headington 26th-

29th may 2000. – L.: St Stephen's Press, 2001.  –  p. 25-

36. 

•  Василюк Ф. Е. Методологический анализ в пси-

хологии. – М.: Смысл, МГППУ, 2003. 

• Vasilyuk F. Experiencing-Silence-Prayer / Василюк 

Ф. Е. Переживание – молчание – молитва. Biletens 

Psihologisko Petijumu, N 15. Riga, 2005. 

• Василюк, Ф. Е. Понимающая психотерапия как 

психотехническая система // Московская психоло-

гическая школа: История и современность: в 4 т. Т. 

4 / Под общ. ред. действ. чл. РАО, проф. В. В. Руб-

цова. – М.: МГППУ, 2007. — С. 45-61. 

• Василюк Ф.Е. Структура и специфика теории по-

нимающей психотерапии // МПЖ. – 2008. – №1. – 

С. 5-35. 

• Василюк Ф.Е. Мы и забыли, что такие люди бы-

вают // МПЖ. – 2008. –  №3. – С. 3-4. 

• Василюк Ф.Е., Зарецкий В.К., Молостова А.Н. 

Психотехнический метод исследования творческого 

мышления // Культурно-историческая психология. – 

2008. – №4. 

 

Окончил факультет психологии и аспирантуру 

(под руководством А.Н. Леонтьева, затем В.П. Зин-

ченко) МГУ им. М.В. Ломоносова. 1981 – 1987 гг. – 

работал клиническим психологом в психиатриче-

ской больнице с. Строгоновка (Крым).  

1986 – 1988 гг. – участвовал в создании одного 

из первых в стране специализированных социально-

психологических центров, а с 1988 г. – в создании 

Института человека АН СССР.  

1990 г. – организовал Центр психологии и пси-

хотерапии.  

1991 г. – создал «Московский психотерапевти-

ческий журнал», в 1992 г. стал его главным редак-

тором.  

1993 г. – стал сотрудником Психологического 

института РАО, с 1994 г. — заведующим лаборато-

рией научных основ психотерапии и психологиче-

ского консультирования.  

1997 г. – основал в Московском городском пси-

холого-педагогическом университете и возглавил 

первый в России факультет психологического кон-

сультирования, которым руководил до 2012 г. 

В 2007 г. – защитил докторскую диссертацию 

на тему «Понимающая психотерапия: опыт постро-

ения психотехнической системы». 

 

председатель Ученого совета факультета «Кон-
сультативная и клиническая психология» МГППУ, 
заведующий лабораторией научных основ психо-
терапии Психологического института РАО. Глав-
ный редактор журнала «Консультативная психо-
логия и психотерапия» (до 2009 г. включительно – 
«Московский психотерапевтический журнал»). 
Член редакционного совета журнала «Культурно-
историческая психология». 



 

  

Бабушкина 

Надежда 

Александровна 
 

кандидат психологических 
наук, доцент, заведующая 
кафедрой специальной  
психологии 

PSY-Акцент:  Здравствуйте,  Надежда Алек-

сандровна!  Расскажите, пожалуйста, о  себе.  

Н.А.:  По первому образованию  я учитель 

химии и биологии.  Дополнительное образование 

по специальности «Дефектология» получила в 

МГЗПИ. В университете работаю с 2003 года. 

Мой педагогический стаж составляет уже более 

35 лет. С 2007 года работаю заведующей кафед-

рой  специальной психологии.  

PSY-Акцент:  Насколько кафедра специаль-

ной психологии востребована сегодня?  Как осу-

ществляется  работа на кафедре? 

Н.А.:  Кафедра специальной психологии по-

пулярна среди молодежи, так как следующие 

профили («Специальная психология», «Логопе-

дия», «Дошкольная дефектология»), по которым 

осуществляется подготовка, весьма востребованы 

в г. Туле и Тульской области.  Большое внимание 

отводится практикам, чтобы студенты могли 

нарабатывать практические навыки.  Предостав-

ляется возможность приобретать рабочие места.  

Хотелось бы отметить, что на нашей кафедре 

работает  хороший сплоченный коллектив. 

PSY-Акцент:  Что Вы хотите пожелать сту-

дентам и преподавателям факультета психологии 

в Новом году? 

Н.А.:  Хотелось бы пожелать счастья, любви, 

чтобы молодѐжь была более умной, активной, а 

также, чтобы ребята  учились и запоминали эти 

лучшие студенческие годы. Коллегам желаю 

творческих успехов, и чтобы студенты радовали 

их своими достижениями и победами. 

Интервью с заведующей кафедрой  

специальной психологии  

Интервью с заведующей кафедрой  

психологии и педагогики 
 

Пазухина 

Светлана 
Вячеславовна 
 

доктор психологических наук, 
доцент, заведующая 
кафедрой психологии и  
педагогики 

PSY-Акцент:  Здравствуйте, Светлана Вячесла-

вовна!  Расскажите, пожалуйста,  о  себе. 

С.В.: В 1994 г. окончила ТГПИ им. Л.Н. Толсто-

го, педагогический факультет, специальность «Педа-

гогика и методика начального обучения», квалифика-

ция – учитель начальных классов. Мой педагогиче-

ский стаж работы - 20 лет. Работаю заведующей ка-

федрой психологии и педагогики с 1 сентября 2013 

года. 

PSY-Акцент:  Скажите несколько слов о кафедре 

психологии и педагогики? 

С.В.: Кафедра психологии и педагогики была об-

разована на факультете психологии 1 сентября 2013 г. 

путем слияния кафедр психологии управления, прак-

тической психологии и педагогики и детской психо-

логии и дошкольного образования. Актуальность 

создания кафедры психологии и педагогики связана с 

возрастающей потребностью общества в конкуренто-

способных кадрах, на высоком уровне владеющих 

основами психологии и педагогики.  

PSY-Акцент:  Какова потребность в выпускниках 

данной кафедры? 

С.В.: Думаю, что потребность в выпускниках 

нашей кафедры достаточно высокая. 

PSY-Акцент:  Что Вы хотите пожелать студентам 

и преподавателям факультета психологии в Новом 

году? 

С.В.: Всем преподавателям и студентам в наступа-

ющем Новом году желаю здоровья, удачи, исполнения 

их заветных желаний, любви и взаимопонимания, эф-

фективного карьерного роста, самоактуализации, 

надежных друзей. В год лошади очень важно иметь 

запас сил, чтобы справиться со всеми дорогами, по ко-

торым мы будем осуществлять свой путь. Пусть это 

будет тройка с бубенцами и колокольчиками, с крепким 

извозчиком и сплоченной компанией в своих санях. 



Ежегодно в ТГПУ им. Л.Н Толстого приез-

жают обучаться на разные факультеты, в том 

числе и на факультет психологии, иностранные 

студенты. Их целью является получение наиболее 

качественного образования. Происходящая диф-

фузия в субкультуре студенчества и образует 

межкультурные связи. 

В качестве примера мы хотим рассказать об 

иностранных студентах нашего факультета. 

Нгуен Нгок…(Въетнам),  

студентка группы 2Б,  

ответила нам на следующие 

вопросы: 

1) Каково твое первое впе-

чатление от студенческой 

жизни в России? 

Н.Н.: Когда я только начала 

учиться, очень волновалась из-

за того, что не успевала за 

 

 

 

  

Межкультурная коммуникация: потребности реальной жизни 
 

Когда говорят о взаимодействии культур, речь идет о контактах между крупными груп-

пами людей (культурами и субкультурами). В современных условиях развитие культурных 

связей происходит в самых разных сферах человеческой жизни — туризме, спорте, личных 

контактах, студенчестве и т.д. Кроме того, происшедшие в мире в последние годы социаль-

ные, политические и экономические изменения привели к масштабной миграции людей, их 

переселению, смешению и столкновению. В результате этих процессов все больше людей 

преодолевают культурные барьеры, которые раньше их разделяли. Они вынуждены знако-

миться с чужими культурами, вливаться в них. 

ритмом жизни университета, трудно было сплани-

ровать свое дополнительное время так, чтобы спра-

виться со всеми индивидуальными заданиями. Осо-

бенно сложно пришлось в первом семестре. 

2) Как проходила адаптация в обществе россий-

ских студентов? 

Н.Н.:  Душа у русских широкая, добрая, весѐ-

лая, а характер похож на погоду: такой же неста-

бильный и переменчивый. Большинство студентов - 

энтузиасты, терпеливые и всегда готовы помочь. 

Когда я что-то не понимаю, они могут несколько 

раз подряд объяснять мне или помогают обратиться 

к преподавателю за помощью. 

3) Каково твое отношение к русской культуре? 

Что в ней интересного и необычного для Вас? 

 

 мент моя мечта остаться здесь и воплощать все 

свои идеи и мысли в реальность. 

Н.Н.: Мне кажется, что я довольно быстро по-

знакомилась с русской культурой. Почти все сту-

денты, с которыми я общаюсь, играют на русских 

музыкальных инструментах, поют и танцуют. Это 

здорово! 

Необычно и интересно для меня было общение 

с горожанами. Они редко улыбаются на улице, 

внешне выглядят закрытыми и холодными, но на 

самом деле очень добрые и великодушные. А рус-

ские студенты очень верны своим друзьям, уважа-

ют семейные ценности. Еще необычно то, что рус-

ская еда намного калорийнее, чем вьетнамская. Это 

не очень полезно, но я оправдываю это более хо-

лодным климатом. 

Во Вьетнаме не принято называть преподавате-

ля по имени и отчеству, мы зовем его просто "пре-

подаватель". 

4) Что хотелось бы внести в русскую культуру, а 

что хотелось бы взять от нее? 

Н.Н.: Мне ничего не хотелось бы менять в ней, 

но когда я вернусь на родину, то буду рассказывать 

об этой замечательной культуре. Россия для меня – 

чудесная страна, а русские – особый народ! 
 

А вот что рассказали о себе несколько сту-

дентов из Ближнего Зарубежья: 

Юлия Ерошенко (Казах-
стан) студентка группы 2Б. 

Я родилась в Казахстане.  

Приехала учиться в Тулу, по-

тому что здесь живут мои де-

душка и бабушка. Первый раз я 

приехала сюда летом в 2011 

году, здесь показалось спокой-

но и красиво. На данный мо- 

 



  

 

Алина Стецко (Киргизия), студентка группы 1А 

Я приехала сюда потому, что Тула - это пре-

красная возможность проверить свою самостоя-

тельность и устойчивость во взрослом мире. Пси-

хологией увлекалась давно, поэтому возможность 

учиться в этом университете для меня хороший 

шанс поверить, что мечты сбываются. Первые две 

недели вообще хотелось на стенку лезть, жутко тя-

нуло домой к родным. Здесь абсолютно все было 

чужое, была совершенно одна и казалось, что так 

все и будет продолжаться, ни одной ночи не прохо- 

 

 

дило без слез. С одногруппниками сошлась не сразу, здесь абсолютно другая молодежь. Культура 

не такая, как дома, приоритеты, ценности немного отличаются от моей родины. Общаюсь сейчас 

только с одногруппниками и с теми, с кем живу, пока предпочитаю быть одна (видимо адаптация 

еще не прошла). 

Отличительных черт в культуре не особо много. Я выросла в стране, где больше мусульман и 

воспитана также, по совести. Для меня дико, когда едешь в транспорте, а молодой человек не 

уступит место девушке, женщине или бабушке. Бываю очень возмущена! А приоритетом является 

семья, а потом уже карьера. 

 

Статью готовили  

Слободенюк Анна,  

Лазарева Елена и Ледовская Ольга 

 



Как часто мы мол-

чим, зная, что ска-

зать; как часто ухо-

дим от ответа, чтобы 

скрыть правду, но 

наше тело никогда не 

будет скрывать своих  

 чувств и эмоций! Откройте глаза, прочитайте 

язык тела, в нем намного больше искренности, 

чем в словах! Невербальные средства общения 

с нами всегда, мы пользуемся ими каждый 

день, каждый час.  

Депутаты – это та 

категория людей, ко-

торые представляют 

«классику» невер-

бального общения.  

Обратим внимание  

 на постер с хорошо известной личностью. 

Сжатые кулаки выдают внутреннее возбужде-

ние, агрессивность (чем сильнее сжимаются 

пальцы, тем сильнее сама эмоция). Лицо вы-

ражает злость: поджатые губы, брови сдвину-

ты, чуть раздутые ноздри. На кого в большей 

степени направлено текстовое содержание 

плаката – вполне очевидно – на тех, кто гра-

бит!  

РЕКЛАМА – относительно новое, но уже 

такое привычное средство информации.  

Рекламные баннеры сопровождают нас от 

дома до учеб и, работы. Рекламные щиты ста-

ли неотъемлемой частью современных горо-

дов, так о чем говорят плакаты, которые мы 

видим всегда и всюду? 

 

Открытая улыбка - 

выражение одобре-

ния; улыбка при при-

поднятых бровях - 

готовность подчи-

ниться.  

будет скрывать своих чувств и эмоций! От-

кройте глаза, прочитайте язык тела, в нем 

намного больше искренности, чем в словах! 

Невербальные средства общения с нами все-

гда, мы пользуемся ими каждый день, каждый 

час.  

Демонстрация открытых ладоней – показатель 

откровенности. Товар, рекламируемый девуш-

кой, достоин одобрения. Но не всегда улыбка 

может означать одобрение. Существует тонкая 

грань, которую нужно научиться выделять, 

чтобы не поддаваться манипуляции окруже-

ния. 
 

Теперь немного о том, что говорит наше 

тело 

Умеет ли современная молодежь управлять 

жестами, не противореча своим словам? 

Насколько молодые люди могут управлять 

своим телом? Умеем ли «читать» то, что 

транслируют нам другие своими жестами? 

1. Защитная поза «двой-

ного креста» (руки и но-

ги скрещены) - не желает 

раскрывать свои чувства, 

не смотря на приветли-

вую улыбку.  

2. Один человек отстав-носком на человека, который ему интересен, т.е. 

полностью расположен к беседе именно с ним. 

 

  

Путешествие в себя, или О чем мы говорим жестами и мимикой 
 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что наше тело единственное всегда говорит 

исключительно правду? Можно талантливо пускать пыль в глаза, лицемерить, льстить 

так, что невооруженным глазом человек не заметит ложь, но тело... Тело - наш друг или 

враг, смотря кому, когда и как … 



Когда один человек кладет свою руку   

другому на спину, как бы направляя его, это 

является признаком доминирующей силы и 

власти. Своими жестами показывает свой со-

циальный статус и более высокое влияние в 

обществе или стремление к лидерству. 

 

Первое, что приходит на ум при взгляде на    

позу – «всеобъемлющая».  Раскрепощенность, 

уверенность в себе; строгий взгляд, упорство 

и самолюбие – являются явными признаками 

Лидера (вождя). Можно предположить, что 

перед нами целеустремленная личность, не 

боится преград. Он твердо уверен в себе и в 

своих силах. Жесты говорят о явном желании 

руководить. 

 

Жесты «читала» Стецко Алина,  

студентка группы 1А 

Самые искренние и открытые – это дети. 

Выражение неподдельных эмоций и чувств 

может быть только у них. Они никогда не 

скрывают свое истинное отношение к чему-

либо, именно поэтому им не приходится недо-

говаривать и лукавить, как большинству 

взрослым. Они любят и не скрывают этого; 

если им что-то не нравится, они не будут это-

го делать. Они настоящие, не носят масок….  

Думаю, чтобы стать немного счастливее, 

нужно брать пример именно с детей!  

 

 

  



  

Какие мы – первокурсники? 
 

Такое короткое слово - «студент». Всего семь букв, которые таят в себе множе-
ство лабиринтов в поисках новых друзей, знаний, интересных открытий. А может за 
этими буквами даже прячется путь к невероятной любви, единственной и такой 
настоящей? 

Совсем недавно мы размышляли о том, кем 

стать. Я хотела быть актрисой. Моя сестра хотела 

быть альпинистом. Соседка сверху всегда говорила 

нам, что лучшая в мире профессия - булочник. 

Вероятно, эта дама просто очень любила крендель-

ки с корицей и французские багеты. Прошло не-

сколько лет, и мы все вместе плакали, когда звенел 

последний звонок (а кто-то, возможно до сих пор, 

не может смириться с мыслью, что школьные буд-

ни уже никогда не смогут повториться!). Спустя 

некоторое время, закрепив шпаргалки на подклад-

ках юбок и брюк, мы отправились на сдачу ЕГЭ и 

снова все вместе боялись оказаться на первой пар-

те или попросту вытянуть какой-то уж очень 

скверный вариант. Но мы преодолели и это испы-

тание, на выпускном вечере нам вручили долго-

жданные аттестаты. Они пахли бумажной свеже-

стью, но с нею смешивался еще не знакомый, но 

очень заманчивый, запах дороги - тернистой и 

долгой, но по-настоящему прекрасной. После не-

большой летней передышки, мы оказались на сво-

ей дороге мечты - в стенах университета, в группе 

1Б. Мы не были знакомы друг с другом, но мы 

улыбались каждому проходящему студенту и вы-

крикивали будто невзначай: «А ты с какого фа-

культета?», «Ого, и я оттуда!». 

Первый учебный день запомнился такими фра-

зами: «А в каком мы кабинете?!», «Преподаватель-

ница добрая?», «А какая по том пара?», «Как-как 

тебя зовут?». Одним словом, гвалт наивных и со-

вершенно «первокурсных» вопросов. 

Перешагнув два первых осенних месяца, мы 

все стали заметно ближе, сплочѐннее. Теперь мы 

не только знаем поимѐнно и даже пофамильно 

каждого одногруппника (что весьма важно!), но и 

можем назвать музыкальные предпочтения каждо-

го, можем сказать, кто не любит томатный сок… А 

на большой перемене мы попросту можем спеть 

задушевную мелодию под гитару и горячий кофе. 

От этих мелочей день сразу становится приветли-

вее и улыбчивее. 

Безусловно, нельзя также забывать и о том, что 

изначально мы все ужасно боялись друг друга и 

смущались от каждого случайно брошенного 

«привет», мы были растеряны, распяты среди бес-

конечных лабиринтов лестниц, которые с виду 

тогда казались жуть какими беспощадными. Но 

однажды, теплым октябрьским утром мы решили 

протянуть друг другу руки, и в эту самую минуту 

каждый почувствовал себя частью огромного цело-

го. Сказать честно, я 

испытываю ничем не 

измеримый восторг, ко-

гда в случайной пере-

писке моей группы 

пробегают такие ис-

кренние и замечатель-

ные фразы,  как: – Сегодня, когда мы репетировали последний 

номер, я снова убедилась в том, что моя группа 

самая дружная. Всѐ получится! Мы самые лучшие. 

Кристина Шупарова. ФП - 1«Б». 

 – Так, мы должны со-

браться и отредактировать 

выступление ещѐ раз! Всѐ 

должно быть на высшем 

уровне, ведь наша группа 

самая лучшая, верно?  

Елизавета Чмыр. ФП-1 «Б» 

 

– Разве этого не доста-

точно для того, чтобы быть 

уверенными в том, что у 

первокурсников всѐ получи-

лось? 

 

О жизни первокурсников рассуждала  

Ксения Маслова, студентка группы 1Б 



  

Чего ждать от Нового года? 
 

Согласно восточному (китайскому) календарю, 2014 год — год синей деревянной Ло-

шади. Он наступит 31 января 2014 г. и продлится до 18 февраля 2015 г.  Что несет 

людям год Лошади (2014), по мнению астрологов? 

Лошадь — благородное животное, почита-

емое в различных культурах за свою выносли-

вость, доброту и трудолюбие. Древние китай-

ские астрологи определяли лошадь как символ 

сильной природной энергии, полезного, зака-

лѐнного и используемого орудия, приносящего 

большую пользу.  

Символом 2014 года является синяя  

деревянная Лошадь. 

Поэтому в следую-

щем году будут фа-

воритами такие цвета, 

как синий, голубой и 

зелѐный. Синий цвет 

 символизирует состояние покоя, отражает пси-

хическую и физиологическую потребность. 

Этот оттенок призывает человека глубоко 

поразмыслить над смыслом жизни и познать 

истину. 

Стихия наступающего года Лошади – дере-

во, поэтому его характеризуют практичность, 

вспыльчивость и неумеренность. В 2014 году 

необходимо сначала наметить цель, а затем 

направить энергию и силы не ее достижение. 

Не помешает пустить в ход все свое воображе-

ние, которое свойственно лошади. 

Независимая и свободолюбивая лошадь не 

нуждается в советах. Она предпочитает вести 

себя так, как считает нужным, но неудачи пе-

реживает с трудом. Лошадь, по китайскому 

гороскопу, – символ чистого разума и мудро-

сти. Поэтому 2014 год обещает череду умных 

поступков и мудрых решений всем тем, кто 

работает в творческой сфере. 

Наступающий год Лошади будет динамич- 

  

ным как и сам его символ. Кстати, деревянные 

лошадки отличаются от своих «сородичей» 

добротой, великодушием, мягкостью характе-

ра, у них развито воображение. Им присущ 

неординарный склад ума, что помогает во мно-

гих ситуациях принимать нестандартные, но 

действенные решения. 

Гороскоп на 2014 года говорит, что это 

время станет переломным для многих творче-

ских личностей. Именно в это время людей все 

чаще и чаще начнет посещать муза. Предыду-

щий год Змеи немного удручал из-за отсут-

ствия правильных идей, а вот 2014 год прине-

сет такое количество свежих мыслей, что в 

пору даже растеряться. Мозг будет работать 

так, что в первое время за ним будет непросто 

поспевать. Совет от астрологов — не теряйте 

свои умные мысли, потому как в это время 

будет много различных проектов, которые 

смогут получить продуктивное развитие. По-

этому следует постоянно записывать все дель-

ное и креативное, что приходит в голову.   
 

Краткий гороскоп на год Лошади (2014) 

Для Лошадей гороскоп обещает самый 

благоприятный год, что обычно для людей, чей 

символ становится хозяином года. В 2014 году 

астрологи советуют Лошадям бегать в табуне, 

а не в одиночку, то есть не тащить весь воз на 

себе одном, а экономить силы, заручаться по-

мощью друзей и не рвать удила. 

Крыс – своих векторных хозяев – Лошади 

не любят, а потому им стоит в год Лошади 

проявлять всяческую осторожность: не риско-

вать ни деньгами, ни в любви, ни переоцени-

вать свое здоровье. 



  

К Быку Лошадь нормально относится, они 

даже могут быть товарищами, если связаны 

общим делом. У Быков будет благоприятный 

год, если трудиться не покладая рук, что, впро-

чем, Быки делают каждый год. Возможно, Ло-

шадь поделится с Быком своим везением. 

У Тигров в год Лошади все будет в полном 

порядке: масса интересных возможностей, 

идей и затей. Победители у китайцев запросто 

ездят на Тиграх, а не на Лошадях, так что оба 

эти знака символизируют невероятную удачу и 

успех.  

У Кроликов в год Лошади могут быть мел-

кие неприятности, сбои в задуманном, круше-

ние планов и стрессы. 

Драконы могут летать и веселиться в год 

Лошади беспрепятственно, ведь Лошади тоже 

летают, как мы знаем с детства. Крупные про-

рывы ждут Драконов во всех сферах жизни. 

Хоть Змея и «укусила» Олега у черепа его 

коня, благородная душа Лошади не держит зла. 

У Змей в 2014 году все будет хорошо, если 

только они сами себе не будут портить жизнь. 

Овец и Лошадей, согласно китайскому ка-

лендарю, связывает давняя дружба, а потому их в 

2014 году ждет счастье в личной жизни, уютные 

пастбища и вкусная сочная травка – все для них. 

 Обезьян в год 

Лошади могут под-

стерегать различные 

ловушки, а потому 

им стоит остерегаться 

необдуманных трат, 

 отношений не с теми людьми, новых слишком 

навязчивых друзей. 

Рожденным в год Петуха будет «фартить», а 

потому им, наоборот, можно в 2014-м рисковать и 

тратить деньги и пускаться в любовные приключе-

ния.  

Собакам, как собратьям Лошади по дружбе и 

преданности человеку, можно смело ловить удачу. 

 

Совместная охота, бодрящая кровь: только 

раньше вставайте, только бегите быстрее, 

только нападайте смелее. Азарт и кураж ждет 

их в 2014-м. 

Кабанам китайский гороскоп советует ве-

сти себя как сознательным пенсионерам: ника-

ких нагрузок, никаких измен, все только по-

лезное, постное, неторопливое и продуманное, 

вплоть до того, чтобы вовремя ложиться спать. 

 

Новогодние подарки при встрече года Лошади 

Задумываясь о том, какие новогодние по-

дарки «положить под елочку», необходимо 

учитывать не только пожелания родных и 

близких, их хобби, увлечения, но и тот факт, 

что Новый 2014 год является годом синей де-

ревянной Лошади. Восточные предания гласят, 

что если подарок содержит изображение сим-

вола года, то он, несомненно, принесет в Но-

вом году удачу и везение его получателю. А 

потому самыми распространенными подарками 

в 2014 году будут фигурки-сувениры в виде 

лошади, картины, статуэтки, панно, одежда, 

игрушки, брелки с изображением данного жи-

вотного. Для дома или офиса можно подарить 

картину с изображением лошади, а чтобы заря-

дить энергией самого получателя подарка – 

брелок или украшения. Лошади любят боль-

шие расстояния, а потому путевка на новогод-

ние каникулы в теплые страны или горнолыж-

ный курорт также может оказаться как нельзя 

кстати. 

 

  



 

Для женщин в подарок будут уместными 

ювелирные украшения с символизирующими 

знак лошади камнями – ониксами или аквама-

ринами, а также любая деревянная бижутерия. 

Самым близким людям можно подарить золо-

тые кулоны в форме подковы или лошадки.  

К выбору подарка мужчине на Новый год 

2014 лучше подойти творчески. Оригинальным 

выбором станут такие ковбойские атрибуты, 

как ремни, шляпы и джинсы. В качестве се-

мейного презента подойдут сувенирные упря-

жи, подковы или сбруи для украшения интерь-

ера. 

Дети любят много подарков вместо одного 

большого. Подарки всегда должны быть сюр-

призами, а потому не надо напрямую спраши-

вать заранее у ребенка, что ему дарить. Можно 

предложить ребенку написать письмо Деду 

Морозу, а потом просто прочитать его. Если 

приготовлено несколько подарков, то не надо 

дарить все сразу, а лучше растянуть детское 

удовольствие. Не стоит делать детям слишком 

дорогие подарки. Их вряд ли заинтересует кра-

сивый внешний вид подарка, им требуется 

знать лишь их содержимое. Нельзя забывать, 

что Новый год – это праздник волшебства и, в 

первую очередь, для детей. А потому не стоит 

дарить ребенку на Новый год практичные по-

дарки вроде зубной щетки или зимних варе-

жек. Для таких подарков есть другие праздни-

ки. 

Практичным людям на Новый год подой-

дут практичные подарки: бытовая техника, 

одежда, предметы, создающие уют и комфорт. 

Людям романтического склада желательно 

выбрать что-то милое, оригинальное: украше-

ния, необычные сувенирные вещички, большие 

мягкие игрушки, красивую чайную пару. 

Человеку с «золотыми руками» никогда не 

помешает качественный инструмент, бизнес-

мену – новая записная книжка в кожаном пе-

диск с песнями любимого исполнителя. Если у 

кого-то из членов семьи есть хобби, это просто 

замечательно, потому что можно легко найти 

подходящий подарок. 

Обеспеченным людям выбрать подарок 

всегда очень сложно, потому что все, что нуж-

но, у них наверняка уже есть. Таким друзьям 

не принято дарить полезные вещи, желательно 

сделать ставку на эмоциональный смысл пре-

зента. В качестве подарка нужно преподнести 

что-то сувенирное, декоративное, оригиналь-

ное, но обязательно ценное. Это вовсе не озна-

чает, что за подарок придется выложить поло-

вину зарплаты, однако и экономить не стоит – 

пусть презент будет небольшим, но очень и 

очень качественным. 

Человеку с чувством юмора можно вы-

брать подарок со значением. Такие люди, как 

правило, редко обращают внимание на матери-

альную ценность презента, зато всегда – на его 

смысловую нагрузку. Порадуйте юмориста 

бутылкой шампанского с его собственным 

портретом на этикетке, шкатулкой в хохлом-

ском стиле с эпизодом из «Звездных войн» на 

крышке, рулоном туалетной бумаги с крыла-

тыми латинскими выражениями, кактусом 

необычной формы.  
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