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Как всем уже известно, тема этого выпу-
ска газеты - «Small world experiment». 
Перевести не составит труда. Однако может 
стать непонятно, к чему же «эксперимент».   
 
Поясню. В далеком 1967 году в не менее дале-
кой Америке широко известный своим экспе-
риментом подчинения авторитету социальный 
психолог Стенли Милгрэм дал жизнь такому 
феномену как «Теория шести рукопожатий» 
(хочу заметить, что после выхода отечествен-
ного фильма «Елки», эта теория известна даже 
детям). Он считал, что все человечество представ-
ляет собой систему с очень «тесными» связями. 
Для подтверждения своей гипотезы Милгрэм 
провел серию экспериментов «Мир тесен».   
 
Каковы же были результаты этого исследования? 
Какое отношение имеют графы к психологии? 
Где зимой собирается самая «плотная» компания 
психологов? Почему у нас лучше, чем в Бохуме? По 
каким причинам нужно быть особенно осторож-

Вот уже ноябрь за окном, совсем скоро 
наступит зима, пролетят новогодние празд-
ники, настанет пора экзаменов.  «Скоро 
СЕССИЯ» - эта фраза во многих вселяет тре-
вогу или даже ужас. Сколько раз мы слышали 
о том, что очень полезно готовиться зара-
нее? Мы и сами понимаем это. Но почему-то 
так редко это делаем. Что нам мешает? Чаще 
мы ссылаемся на легкость экзамена: к нему 
можно подготовиться и за пару дней. А что 
делать со сложным экзаменом? Начать подго-
товку заранее мешает сложность материала, 
непонимание его. Так мы и его откладываем 
на «потом». Потом будет время, настроение, 
силы. Зачастую это «потом» наступает как 
раз накануне экзамена. Вот тут и начинаются 
наши проблемы…

Давайте вернемся в тот момент, когда мы 
осознали, что нам предстоит сложный экзамен 
и пора начать подготовку к нему. Представим, 
что у вас есть хороший друг среди старше-
курсников, который уже сдал этот предмет 
на отлично и согласился объяснить несколько 
тем, которые вам наименее понятны. Теперь 
сдача экзамена не кажется такой ужасающей, 
почти все темы вам ясны, вы знаете, к кому 
можно обратиться за помощью, а также зна-

ете, на что именно обратить внимание при 
подготовке. 

Но где же взять старшекурсника, который 
согласится вам помочь?  Не останавливать 
же каждого студента в коридоре факультета с 
просьбой о помощи. Собственно, для этого у 
нас на факультете есть проект под названием 
«Скорая помощь студентам». Именно у нас 
есть старшекурсники, которые готовы помочь 
вам в подготовке к экзамену, они готовы отве-
тить на любой ваш вопрос. И это абсолютно 
бесплатно.

Вам необходимо только сообщить нам о 
том, что вам и вашим друзьям необходима 
помощь в подготовке к экзамену. Вы можете 
написать нам сюда:

http://vk.com/studentambulance
http://vk.com/id44822496
И мы обязательно найдем вам того самого 

друга-старшекурсника, который поможет вам 
справиться с таким тяжелым временем, как 
«СЕССИЯ».  Теперь ничто не помешает вам 
начать готовиться к экзамену заранее, даже 
если он очень сложный. 

Удачи вам!

Юлия РЕМЕНЮК

Скорая помощь спешит 
к вам на помощь!

Ты нам нужен!
Редакция «PSYnews» находится в активном поиске материалов для следующего номера. 
Шел сдавать экзамен, а в итоге из этого вышла такая история, которую сложно вспоминать без 
улыбки? Попал впросак так, что до сих пор краснеешь? Самое время поделиться забавными 
случаями, произошедшими в столь тяжелое время - в сессию. 
Принимаются рассказы любого объема (пусть даже пара строк), главное, чтобы было смешно. 
Прислать их можно и нужно до 18 декабря по адресу p.psynews@gmail.com.

P.S. Рассказы можно опубликовать анонимно.

ными, размещая что-либо в социальных сетях? 
Почему все чаще записи с «#психфак» вызывают 
желание закрыть глаза рукой и забыть то, о чем 
прочитал? Чем порадует факультет в апреле? 
Это и многое другое на страницах «PsyNews»! 
 
И это еще не все. Если вдруг кто-то решил, что мы 
внезапно забыли про Новый год, то спешу заверить: 
мы помним. И пламенно поздравляем всех чита-
телей с наступающим праздником! Пусть жела-
ние, загаданное в эту ночь, обязательно сбудется! 
 
Приятного прочтения и веселых праздников! 
 
P.S. Если вдруг появится желание отправить 
поздравительную открытку человеку, чей адрес 
внезапно вылетел из головы, то смело идите в 
почтовое отделение. Шансы на то, что адресат ее 
получит, весьма велики!

Ирина ГОРЮНОВА

От редакции
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психология, нейропсихологические методы 
исследования мозга, когнитивная наука, 
возрастная психология, общая психология , 
психодрама, психология менеджмента, IT - 
«Человек и компьютер».

Став участником этого проекта, вы сможете 
не только погрузиться в изучение актуальных 
ныне направлений психологической науки, 
но и завести новые знакомства. ЗПШ - это то 
место, которое объединяет людей, невзирая 
на их статус или город, в котором они живут. 
Трудно представить, сколько хороших друзей 
было обретено за историю Школы, и каждый 
год они с большой радостью вновь встре-
чаются здесь. Сколько удачных знакомств, 
которые привели к интереснейшим работам 
и проектам, произошло в этих стенах. Какое 
количество студентов, находящихся в поиске 
наставника, нашло своих научных руководи-
телей! Это удивительно, как контакты, уста-
новленные буквально за пару дней, могут 
образовать целую «сеть», которая покрывает 
всю страну.

Ещё одной важной частью ЗПШ является 
её неповторимая атмосфера. Это не просто 
настроение, с которым все шесть дней прохо-
дит конференция, хотя это, безусловно, одна 
из её составляющих, это та «магия», которая 
и заставляет людей каждую зиму вновь при-
езжать туда. В основном она заключается в 
мелочах, таких как: Финский залив, на берегу 
которого проводится ЗПШ и на берегу которого 
на память делаются отличные общие фотогра-
фии; общее сплочение, которое появляется 
уже к концу первого дня проекта; Что? Где? 
Когда? и КВН, которые не дают нам скучать; 
прощальный глинтвейн, который позволяет 
в последний раз насладиться этой волшебной 
атмосферой и сближает всех ещё больше, и то 
особое отношение друг к другу, которое рож-
дается в стенах Школы.

Это перечисление можно продолжать ещё 
очень и очень долго, я же просто хочу сказать, 

Магия ЗПШ
Если вы имеете отношение к факультету 

психологии СПбГУ, кем бы вы ни были (пре-
подавателем или студентом), вы наверняка 
слышали о загадочном проекте под назва-
нием ЗПШ (Зимняя Психологическая Школа). 
А загадочный он потому, что неважно, сколько 
раз вы в нем участвовали - десять или один, - 
трудно найти ответ на вопрос, почему же каж-
дый год все с нетерпением ждут его начала…

Всякий раз ЗПШ собирает множество людей 
со всей страны и даже из-за границы. Это 
студенты, жаждущие научных открытий, пре-
подаватели и практикующие специалисты, 
стремящиеся поделиться знаниями и опытом, 
как молодые, так и более опытные учёные со 
всех городов России, желающие представить 
на суд общественности свои труды. Целью всех 
этих людей является обмен информацией, 
действительно интересными и актуальными 

данными, новыми теориями и разработками. 
Формат научных проектов, представляемых  на 
Школе, совершенно разнообразен: от простых 
лекций до удивительнейших мастер-классов, 
на которых вы сможете почерпнуть много 
нового, попробовать себя в разных ролях: 
слушателя, участника, испытуемого и даже 
экспериментатора.  Но отдельного внимания 
заслуживают сквозные проекты. Это самые 
длительные проекты на Школе, они идут на 
протяжении нескольких дней, чтобы каждый 
участник смог лучше разобраться в интересу-
ющей его теме. Их несколько, и каждый из них 
посвящен определенной области науки.

Предварительная программа Зимней 
Психологической Школы говорит нам о том, 
что в этом году можно будет посетить сквоз-
ные проекты по следующим направлениям: 
социальная психология, организационная 

что эту «магию» мы делаем вместе: участники, 
которые неустанно приезжают на Школу и 
проносят то самое настроение от первого и до 
последнего дня, и те люди, которые работают 
над этим проектом не покладая рук - это орг-
комитет Школы. 

Если после прочтения этой статьи в вас 
зародилась идея принять участие в Зимней 
Психологической Школе 2015, то все в ваших 
руках, дерзайте! 

Студентам первого и второго курса:
Если вы хотите быть не просто участником 

этого замечательного проекта, а помогать в 
его организации, то тогда вам необходимо 
знать, что в декабре пройдёт отбор «поморгов» 
(помощников организаторов), по результатам 
которого и решится, кто поедет на ЗПШ в этой 
роли. Следите за доской объявлений, более 
подробная информация появится там ближе к 
самому отбору.

Если же вам не по душе организаторская 
деятельность, и вы хотите ехать просто участ-
ником, то спешу вам сообщить, что участво-
вать в Зимней Психологической Школе могут 
ВСЕ, но студенты первого и второго курсов 
должны пройти отбор слушателей. А студенты 
третьего курса и старше могут принять уча-
стие в конференции как с проектом, так и без 
него.

Главное - не забыть заполнить заявку на 
участие в срок! 

До 15.12.2014 можно отправлять заявки на 
участие с проектом;

До 20.12.2014 принимаются заявки на уча-
стие без проекта.

Более подробную информацию можно 
найти тут: zpsh.psy.spbu.ru

Анастасия ЕКИМОВА



76 Декабрь 2014 Декабрь 2014студенческая газета   PSYnews   факультета психологии студенческая газета   PSYnews   факультета психологии

Что такое конференция 
«Психология XXI века»? 

Это особая атмосфера на факультете, когда 
множество молодых учёных, преподавателей, 
студентов не только из Санкт-Петербурга, но и 
из других городов, собираются вместе, делятся 
последними результатами исследований и 
обсуждают актуальные вопросы, связанные с 
наукой. 

Это возможность услышать о результатах 
последних психологических исследований, 
получить новые знания и открыть для себя то, 
о чём раньше никогда не задумывался. 

Это обмен опытом и всеобщее стремление 
сделать такую науку, как психология, ещё более 
глубокой и развитой.

Международная конференция молодых учё-
ных «Психология XXI века» проходит каждую 
весну уже в течение 17 лет. И с каждым годом 

она развивается, модернизируется и изме-
няется. Больше участников, выступающих с 
докладами, больше интересных проектов от 
преподавателей, новые формы работы в виде 
деловых игр и круглых столов, где обсуждаются 
последние научные тенденции в психологии. И 
предстоящая конференция — уже совсем не та, 
какой была раньше. В этом учебном году она 
будет посвящена академическому прошлому и 
будущему. Какой российская психология была, 
какой стала сейчас и что может ожидать её в 
будущем, насколько хорошо результаты рос-
сийских исследований понимают и принимают 
за рубежом, какие на данный момент прово-
дятся психологические исследования в России. 

Что же изменилось?
Во-первых, конференция будет проходить на 

двух языках - русском и английском. Поэтому 

Весной 2015 года на факультете состоится Международная конференция молодых учёных 
«Психология XXI века: академическое прошлое и будущее». Кто-то уже не раз участвовал в 
ней, а кто-то видит это название впервые. Но для каждого из нас это важное событие, 
которое открывает новые горизонты научного мира и заставляет задуматься о том, на 
каком этапе развития такой науки, как психология, мы сейчас находимся.

участники смогут не только использовать оба 
языка на протяжении всей конференции, но и 
выступить с докладом по своей теме на русском 
или английском. 

Во-вторых, в рамках конференции будет 
представлен отчёт ведущих исследователей 
СПбГУ по грантам за 2014-2015 год. Участники 
смогут услышать, какие исследования прово-
дятся сейчас, какова их процедура, что именно 
сейчас исследуется и какие результаты уже 
получены. Это очень интересное мероприятие, 
которое стоит посетить, чтобы быть в курсе 
последних научных тенденций.

В-третьих, в этом году планируются постер-
ные доклады. Они хороши тем, что участники 
смогут наглядно представить результаты иссле-
дования на постере, рассказать о нём и ответить 
на вопросы остальных участников. 

Также будут круглые столы, мастер-классы, 
лекции и другие формы работы конференции, 
благодаря которым участники смогут узнать как 
можно больше из научного мира психологии.

Почему стоит участвовать?
Когда я была студенткой первого курса, это 

была первая конференция, в которой я участво-
вала. До нее я особо не задумывалась, что наука 
может быть действительно интересной. 
Я слушала доклады участников на секции и 
вспоминала, как проходила их исследования в 
стенах факультета, задавала множество вопро-

сов, потому что на конференции рассказывали 
такие вещи, которые на первом курсе ещё не 
проходят. Я чувствовала себя частью психологи-
ческого сообщества, которое способно изменить 
науку к лучшему. И именно опыт участия в таких 
конференциях ещё пригодится не только для 
того, чтобы иметь публикацию в сборнике или 
сертификат участника, но и в дальнейшей прак-
тике и научной деятельности. 

Для младших курсов - это отличная возмож-
ность стать участником конференции, не выходя 
из стен факультета, и почувствовать себя частью 
большого научного мира. Для старших курсов - 
это получение знаний, возможность поделиться 
собственным опытом с другими и приобрести 
опыт грамотной подачи результатов исследо-
вания, знакомство с исследованиями других 
участников за последние годы. 

Приём заявок на участие в Международной 
конференции молодых учёных «Психология 
XXI века: академическое прошлое и будущее», 
которая состоится 20-23 апреля 2015 года, уже 
начался и будет продолжаться до 20 декабря! 
Мы ждём ваши тезисы и надеемся увидеть 
вас на конференции в качестве участника. 
Конференции быть!

Ольга КОЗЫРЕВА, 
руководитель организационного 

комитета конференции

Конференции быть!

http://psyconf.spbu.ru/conf.html
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Начнем издалека. В пятидесятых годах про-
шлого века в руки молодому Стенли Милгрэму 
попадает неопубликованная рукопись 
«Контакты и Влияния», написанная в резуль-
тате сотрудничества математика Манфреда 
Кохена и политолога Ифиила де Сола Пула 
из Парижского университета. В этой работе 
Милгрэм находит много различных матери-
алов, связанных с моделированием социаль-
ных сетей, и не меньше вопросов, которые 
встают перед исследователями. Один из 
таких вопросов - среднее количество звеньев 
между двумя объектами реальной социаль-
ной сети. Немного подумав, Милгрэм решает 
найти ответ на этот вопрос эксперименталь-
ным путем. Выбрав на карте США два города, 
он рассылает их жителям письмо с простой 
просьбой: переслать письмо одному чело-
веку из Бостона. Если адрес участнику был 
неизвестен, то указания просили переслать 

это письмо любому своему знакомому, кото-
рый мог бы знать этого человека из Бостона, 
и написать свое имя на специальном листке, 
приложенном к письму. Из 296 отправленных 
писем нашли своего адресата всего 64 письма, 
но результаты оказались крайне интересными: 
в среднем письмо передавалось всего за шесть 
итераций. Буквально через несколько лет тео-
рия «шести рукопожатий» будет опубликована 
и будет изучаться множеством самых разных 
ученых – от математиков до биологов и пси-
хологов. 

Несмотря на то, что это газета факультета 
психологии, обратим внимание как раз на 
исследования математиков и затем посмо-
трим интересные выводы биологов. После 
ряда репликаций последовало предположение 
о том, что в основе такого эффекта лежит инте-
ресная математическая модель. Впоследствии 
был построен граф «Мир тесен», названный в 

Social network
analyst cookbook

честь эксперимента Милгрэма. Было обнару-
жено, что проявление теории «шести рукопо-
жатий» происходит при соответствии графа 
двум критериям:

- Малая длина среднего кратчайшего пути 
между двумя вершинами; 

- Высокий коэффициент кластеризации. 
Если первое свойство самоочевидно и отве-

чает за наличие искомой цепочки в шесть руко-
пожатий, то со вторым сложнее. Коэффициент 
кластеризации отражает тенденцию вершин 
объединяться в группы: при высоких пока-
зателях на графе образуется множество ярко 
выделенных групп вершин. Почему это свой-
ство необходимо для выполнения теории 
Милгрэма? На этот вопрос отлично ответили 
биологи. В своих работах они обнаружили 
ряд подобных структур и, пытаясь понять, 
зачем в природе понадобилось обязательно 
совмещать короткие связи с кластеризацией, 
предложили классическую для биологии гипо-
тезу: такие сети более приспособлены. Для ее 
подтверждения был проведен простой вычис-
лительный эксперимент: были придуманы 
два случайных графа (системы), единственное 
различие которых заключалось в коэффици-
ентах кластеризации. Далее ученые принялись 
разрушать их: они убирали одну вершину за 
другой и наблюдали, как изменяется среднее 
кратчайшее расстояние между случайными 
вершинами.

В результате сеть без кластеров показала 
значительно более быстрый рост средней 
длины пути между вершинами, тогда как 
поврежденная кластерная сеть почти не изме-

нила своих характе-
ристик. Что все это 
значит? 

Если мы обра-
тим пристальное 
внимание на граф 
«Мир тесен», мы 
сможем заметить, что 
высокий коэффициент 
кластеризации влечет за собой образование 
вершин, которые связаны с большим коли-
чеством других элементов. Такие вершины 
принято называть хабами, и именно они 
ответственны за появление и сохранение 
коротких и эффективных связей. При разру-
шении случайной вершины шанс попадания 
на хаб существенно ниже, чем на образующую 
путь вершину в случае некластеризованного 
графа. Это следствие из теории вероятности 
настолько очевидно, что оно стало понятно 
не только биологам, но и некоторым областям 
их знаний - вирусам и мутагенам, которые в 
процессе собственного развития научились 
находить такие хабы и атаковать их целена-
правленно. 

Вот так одно исследование в социальной 
психологии дало толчок развитию новых 
исследований в некоторых областях матема-
тики и биологии. Сейчас модно проводить 
аналогию между социальными сетями, несу-
щими в себе миллионы связей, и структурами 
мозга. Мне это кажется глупым, но кто знает?

Сергей ТИТОВ
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Подготовительные курсы
Итак, знакомство с программой Master 

Cognitive Science началось для меня с подгото-
вительных курсов: академического английского 
и биостатистики. 

Занятия по статистике проходили утром на 
нижних уровнях здания, в котором располага-
ются факультеты философии (в RUB их два), а 
также факультет психологии. Вместо основного 
преподавателя курс вел молодой и жизнерадост-
ный аспирант, а за неделю занятий нас кратко 
ознакомили с основами математической стати-
стики и SPSS. Звучит знакомо, не правда ли? 

По сути, этот подготовительный курс пред-
ставлял собой краткое ознакомление с тем, что 
наши бакалавры систематически изучают на 
втором и четвертом курсах, а специалисты – на 
третьем. Поначалу предполагалось, что этот 
курс мне посещать необязательно, так как темы 
были знакомы для меня, однако на второй или 
третий день я с удивлением обнаружил напро-
тив моей фамилии надпись «обязательно». 
Разговор с руководителем программы не оказал 
какого-либо влияния на ситуацию. А потому 
мой первый совет читателю: внимательно выяс-
няйте все условия и ключевые моменты по поводу 
обязательности-необязательности каждого 

курса лично для вас как можно раньше, чтобы не 
обнаружить какие-либо интересные подробности 
позже. 

По поводу английского я мало что могу ска-
зать – курс по содержанию представлял собой 
краткий экскурс по отличиям между академи-
ческим и повседневным английским языком, 
разве что практики было сравнительно мало. По 
итогам тестирования по английскому языку сту-
дентам рекомендуются курсы в соответствии с 
их актуальным уровнем и задачами. Кроме того, 
у каждого студента есть возможность изучать 
и другие языки, представленные в университете 
(при наличии свободных мест в группах).

Prozess der Immatrikulation
Сам процесс зачисления, в результате кото-

рого вы получаете проездной билет, доступ к 
интернету и библиотеке в кампусе достаточно 
крупного и популярного вуза, может растя-
нуться. У меня он занял пару-тройку дней 
исключительно потому, что подготовительные 
курсы шли в то же самое время, когда проходило 
зачисление. 

По этой причине, а также потому, что в спи-
ске обязательных для зачисления документов 
числится справка о наличии немецкой меди-

Заметки странствующего 
ученого. Part 3

В предпоследнем выпуске своих заметок об обучении в Ruhr-Universität Bochum я хотел бы поде-
литься с вами особенностями учебы там, а также рассказать о студенческой жизни и досуге.

цинской страховки (вам еще нужно будет вер-
нуться к ним, чтобы предоставить бумаги о 
зачислении). Я рекомендую получить заранее все 
документы, которые можно сделать до приезда 
в Германию. Нужно ли говорить о том, что гра-
фики работы курсов и различных контор могут 
быть несогласованными и что после закрытия 
вас никто ждать не будет? 

По итогам зачисления вы получаете пакет 
необходимых бумаг, электронный студенческий 
билет, а также квитанцию по оплате первого 
семестрового взноса – после того, как платеж 
пройдет, вы сможете пользоваться всеми сту-
денческими привилегиями.

Первые дни учебы
С начала основной учебы у вас есть время 

походить на все возможные курсы в рамках про-
граммы – главное, что я хотел бы порекомендо-
вать вам здесь, – лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Посмотрите 
все курсы, которые хоть как-то вас 
заинтересовали: опыт подсказы-
вает, что описание и расписание 
курсов частенько не совпадает 
с реальностью, а потому лучше 
посмотреть все самим, тем 
более, что на первых занятиях 
обычно выдают учебную про-
грамму на весь курс.

Также не рекомендую вам 
спрашивать о содержании курсов у 
преподавателей и руководителей про-
граммы, ваше собственное восприятие и 
ваши коллеги-старшекурсники гарантированно 
будут менее предвзяты в этом вопросе, тогда как 
преподаватели постараются представить все в 
лучшем свете.

За пределами учебных дисциплин
Среди студентов-иностранцев в RUB (как в 

общежитии, так и на программе) часто появля-
лись идеи и предложения съездить куда-нибудь 
или просто встретиться, погулять или приятно 
провести время – включая привычные для сту-
дентов нашего факультета квесты, настольные 
(и не очень) игры. Официальные мероприятия 
для иностранных студентов показались мне 
слишком формальными и скучными, кроме того, 
слишком часто основная их направленность, 
как показалось мне, являлась не общением, а 

поводом для выпивки – согласно расписанию, 
каждая экскурсия по факультетам, кампусу, 
городу и так далее заканчивалась у Bermuda 
3Eck – улицы Бохума, заполненной кафе, барами 
и ресторанами. Единственным исключением 
была встреча студентов-магистрантов нашей 
программы: на ней наши старшие коллеги дели-
лись опытом, байками и предлагали свои советы 
по поводу выбора и прохождения курсов.

Prozess der Exmatrikulation
В отличие от зачисления, отчисление по соб-

ственному желанию заняло в общей сложно-
сти час. Процесс включал в себя выписывание 
бумаги об отчислении, завершение дел со сту-
денческими взносами, поездку в центр города 
в Bürgerbüro (заявление об отчислении + билет 
на самолет позволяет вам получить бумагу, 
чтобы аннулировать медицинскую страховку) и 

Ausländersbüro (бумага за 10 евро позволяет 
вам подать заявку на разблокирова-

ние и последующее закрытие бан-
ковского счета в Deutsche Bank), 

подачу заявления в банк, а также 
возвращение в кампус и анну-
лирование медицинской стра-
ховки. Однако важно помнить, 
что с момента отчисления ваш 
проездной билет превращается 

в тыкву (интернет и blackboard 
отключаются позже). Также наде-

юсь, что у вас на руках достаточно 
денег, чтобы добраться до вокзала или 

аэропорта, а в вашем договоре на проживание 
прописаны адекватные условия его расторжения.

Последняя заметка в этой рубрике будет 
посвящена моему решению вернуться. Я пред-
ставлю аргументы «за» и «против», положи-
тельные и отрицательные последствия такого 
решения, а также расскажу о том, какие вещи 
стоило бы учитывать, отправляясь на учебу к 
Германию.

Александр МУСС aka. Albert Wanderer`
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О нетворкинге и не только: 
новости из мира исследований

Слышали ли вы когда-нибудь о нетворкинге? 
Если вам вдруг кажется, что нет, то не расстра-
ивайтесь: сейчас вы поймете, что на самом 
деле очень хорошо знакомы с этим понятием. 
Представьте, что являетесь руководителем в 
какой-нибудь крупной компании. Вся ваша 
деятельность направлена на достижение успеха 
компании, ее процветание. Какое умение будет 
самым важным в вашей работе? Правильно, вы 
обязательно должны уметь налаживать связи и 
полезные контакты с самыми разными людьми 
в вашем деловом окружении: от собственных 
подчиненных до внешних агентов (например, 
конкурентов). Собственно, способностью к 
установлению и поддержанию таких контак-
тов и является нетворкинг. Нужно отметить, 
что подобное мастерство завязывания важных 
для успеха в бизнесе связей нельзя освоить, 
прочитав этакое «руководство к действию»: 
здесь нужны не абстрактные знания, а реаль-
ный опыт человека, с накоплением которого 
он постепенно формирует для себя некоторые 
принципы работы в этой сфере, определяет 
стратегии своих действий, приобретает необ-
ходимые навыки. 

Однако такое понимание нетворкинга 
лежит в области, из которой происходит этот 
термин: бизнес и прикладная психология. В 
действительности же это понятие может не 
ограничиваться лишь умением строить нуж-
ные связи. Разберем на примере карьерного 
роста работника фирмы. Пока он находится в 
подчиненном положении, залогом успешности 
его продвижения и основным инструментом в 
работе будет именно умение налаживать кон-
такты с партнерами, поставщиками и т.д. Но 
вот он уже на верхушке этой иерархической 
лестницы: его статус позволяет решать многие 
задачи за счет использования власти, ресурсов, 
уже имеющихся многочисленных связей. Здесь 
уже у него нет никакой необходимости устанав-
ливать контакты с полезными людьми - важен 
будет скорее анализ самой структуры уже име-
ющихся связей в его компании, ведь грамотное 
понимание отношений внутри сети обеспечи-
вает возможность прогнозировать дальнейшие 
изменения этой структуры и соответствующим 
образом воздействовать на нее. 

Исходя из этого примера, можно предполо-
жить, что в понятие нетворкинга входит ана-

литический компонент. Исследованием этой 
темы на данный момент вместе со своей науч-
ной группой занимается Лариса Валерьевна 
Марарица, кандидат психологических наук и 
старший преподаватель кафедры социальной 
психологии нашего факультета. Рассказывая о 
своем исследовании, она объяснила, что вооб-
ще-то традиционное определение нетворкинга 
включает в себя и способность анализировать 
сети тоже, однако дальше постулирования 
этого компонента прикладная психология 
не идет (ей это просто ни к чему). Поэтому, 
рассматривая эту проблему с ракурса фун-
даментальной психологии, наши исследова-
тели выдвинули гипотезу, заключающуюся в 
существовании способности к анализу связей, 
являющейся в сфере бизнеса одной из состав-
ляющих нетворкинга, а в теоретическом под-
ходе – компонентом социального интеллекта. 
Здесь самое время забыть о нетворкинге и иже 
с ним и перейти к определению социального 
интеллекта.

Этот вид интеллекта отвечает за наши спо-
собности понимать других людей, что они 
собой представляют, строить отношения с 
ними, правильно читать социальный контекст 
ситуации и т.д. Однако умение анализировать 
сложную сетевую структуру выходит за рамки 
нашего повседневного взаимодействия с дву-
мя-тремя окружающими людьми. И способ-
ности в этой области (их также можно назвать 
«сетевым интеллектом») есть далеко не у всех 

людей. Но раз это способности, то их можно 
измерить задачами определенного типа (на 
нахождение правильного ответа). И именно 
разработка такого класса связанных с сетевым 
интеллектом задач и их последующее сравне-
ние с тестами на социальный интеллект явля-
ется целью данного исследования. 

А теперь самое интересное: что это нам даст? 
Ну, во-первых, опровержение либо доказатель-
ство основной гипотезы (является ли сетевой 
интеллект компонентом социального?), а уж за 
результатом потянется тьма соответствующих 
частных выводов и интерпретаций. А во-вто-
рых, полученные данные пригодятся и в при-
кладной психологии. Например, можно будет 
не только проверять, насколько хорошо и гра-
мотно умеет работник в организации налажи-
вать контакты, но и прогнозировать, насколько 
хорошим лидером/ руководителем компании 
будет тот или иной человек. А пока никаких 
результатов еще не получено, нам остается 
только ждать, верить в успешное завершение 
этого исследования и мысленно желать удачи 
всем, кто в эту минуту медленно, но верно дви-
жется на пути к истинному пониманию роли 
сетевого анализа в нетворкинге и занимаемой 
им позиции в системе социального интеллекта!

Вита-Ангелина ШУРЫГИНА
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Ответственность - всегда 
ответственность

На занятии профессор упомянула, что изучала 
восприятие политических терминов в Италии и 
Польше. Распространенная тема исследований 
в политической психологии сейчас – это влияние 
относительно стабильных черт личности на 
политические предпочтения. Когда профессор 
получала Ph.D. в Италии, она видела, что люди 
недовольны политической системой в своей 
стране, и они заговорили о возвращении к тому, 
что они называют социализмом.

- Мне показалось это странным: в Польше 
«социализм» и «коммунизм» люди восприни-
мают, как близкие понятия, и относятся к ним 
негативно, несмотря на то, что у некоторых 
людей коммунизм вызывает чувство носталь-
гии. В Италии такого негативного восприятия 
не было, и прежде чем исследовать то, как черты 
характера влияют на политические предпочте-
ния, я решила проверить свою догадку: действи-
тельно ли в Италии и Польше люди понимают 
такие важные понятия, как «демократия», 
«капитализм» или «социализм», по-разному? 
Эта гипотеза подтвердилась, и теперь передо 
мной стоит большой вопрос – как мне прово-

дить исследования, если я не знаю, что именно 
я исследую? Если я прошу человека сказать, 
поддерживает ли он «левых», в Польше я спра-
шиваю о либералах и коммунистах, а в Италии 
– о либералах.

В таком ключе разворачивается проблема 
«перевода» понятий на языки культур с разным 
историческим опытом в контексте политиче-
ской психологии.

- Западные ученые, хорошие ученые, про-
водят исследования, и результаты в Польше, 
Словакии и Чехии отличаются от результатов 
«более западных» стран. Такое различие они 
объясняют тем, что это страны постсоветского 
блока. Но проблема в том, что принадлежность к 
постсоветскому блоку – это недостаточно веское 
объяснение для того, чтобы быть научным.

Затем я спрашиваю о том, какой главный 
исследовательский вопрос формулирует для себя 
профессор. 

- Изначально меня интересовал особый 
математический аспект методологии – то, как 
мы воспринимаем сходство и различие. Этот 
вопрос важен для любой сферы исследований, 

будь то политика или исследование рынка. Но 
сейчас мне интересно, как можно построить 
функцию, которая бы объяснила для нас процесс 
восприятия сходства. В психологии есть похо-
жие формулы, например, Айзена и Фишбейна, 
так что будет что-то похожее. Подход, который 
мы использовали, оказался не очень валидным 
– в результате сходства были преувеличены, а 
небольшие, но важные различия метод игнори-
ровал. Так что он неплох для того, чтобы сориен-
тироваться, но его недостаточно для того, чтобы 
в дальнейшем работать с данными. Кроме того, 
сейчас я работаю в сфере политической психо-
логии – исследую агрессию: готовность к агрес-
сии, принятие агрессии в обществе – так я могу 
исследовать, опять же, восприятие сходства.

Еще мне было интересно, как профессор вос-
принимает общество ученых, исследующих чело-
века, и я спросила: «Что бы Вы назвали главной 
сложностью, основным вызовом для ученых?» 
Пожалуй, этот вопрос был воспринят наиболее 
живо.

- Сегодня ученым хочется объяснять новые 
сложные, многомерные феномены, например, 
в контексте политической психологии, гендер-
ных вопросов или феминизма. Но общество 
жаждет немедленного ответа: кто, как и почему. 
Однако если мы работаем в сфере психологии, 
то мы видим только одну сторону феномена, 
а нужно принимать во внимание экономику, 
политологию, социологию, медицину. Сейчас 
только междисциплинарные группы ученых 
могут более полно отвечать на такие вопросы. 
А когда журналисты просят нас быстро ответить 
«Как вы измеряете то» или «А что насчет этого», 
получается не совсем правильно: ведь я должна 
обосновать свою научную позицию. Так что это 

большая ответственность, и нам стоит с опаской 
относиться к таким кратким опросам. Людям не 
интересны методологические основы, но уче-
ным стоит отвечать, на эти основы опираясь.

Что важно, профессор транслирует идею 
ответственности студентам: для занятия нам 
надо было найти статью в каком-нибудь ненауч-
ном журнале, которая не особенно четко давала 
представление об исследовании, на котором 
основана.

- Студенты тоже несут ответственность за 
то, как они понимают научные исследования, 
особенно студенты старших курсов, которые 
вот-вот пойдут к людям – еще не консультиро-
вать, но уже разговаривать. И стоит понимать: 
не очень честно по отношению к исследователю 
делать какой-то вывод после прочтения статьи 
и чрезмерно обобщать его, ведь с методологи-
ческой точки зрения очень важно предельно 
точно понимать, что именно мы исследуем. 
Если мы читаем научную статью, важно гово-
рить о результатах так, чтобы не способствовать 
распространению стереотипов – а это очень 
просто. Так что это большая ответственность 
– изучать психологию или другую науку о чело-
веке.

На этом мы закончили наш разговор. Да, 
на вопросы и ответы требуется время, хочется 
больше уточнять, но нужен некий баланс между 
движением вглубь и вширь. А как этот баланс 
найти? Разве что, знать, интересно ли вам 
читать то, что получается.

Вопросы задавала Алина ЛУШНИКОВА

Профессор Магдалена Ровицка ведет курс «Количественные методы исследования», который 
посещают студенты, специализирующиеся на психологии в бизнесе и социальной психологии, при 
этом исследовательское поле профессора – социальная и политическая психология, а первоначально 
– методология. Но об этом я не знала, пока не решила провести с ней интервью. Что сейчас делают 
в Европе социальные психологи? Учеба по обмену в Варшавском университете – хорошая возмож-
ность посмотреть, что происходит там. Профессор с радостью отозвалась – оказывается, у них на 
факультете психологии студенческой газеты нет.
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Элина: «Для меня, вне всякого сомне-
ния, важно все «почувствовать на собственной 
шкуре» и в дальнейшем окончательно решить 
«мое» это или «не мое». В прошлом году, я сде-
лала первую попытку. Я прошла обучение в 
подготовительной группе телефона доверия». 
Телефон подростковых проблем (ТПП) на базе 
фонда «Новые шаги» предоставляет подросткам 
и молодым людям психологическую поддержку и 
помощь в решении проблем. ТПП имеет две харак-
терные особенности: во-первых, трубку подни-
мают такие же молодые люди, как и наши клиенты. 
На телефоне работают студенты, а также школь-
ники старших классов. Поэтому мы хорошо пони-
маем проблемы подростков и можем поговорить с 
ними на их языке. Во-вторых, не все работающие 
на телефоне - студенты-психологи. Разумеется, 
таких большинство, однако мы принимаем и сту-
дентов других профессий, а также школьников. 
Профессия не имеет значения, потому что нас 
учат оказывать поддержку людям, опираясь не 
на отвлечённые теории, а на собственный опыт и 
эмоциональные ресурсы.

Элина: «Многие подростки не находят пони-
мания и поддержки дома, в школе, а потребность 
быть понятым и услышанным остается. А лучше 
всего их услышат сверстники, они как никто дру-
гой поймут и помогут справиться с трудностями в 
этом прекрасном возрасте».

Дима: «Нам также могут позвонить роди-
тели подростков, которые переживают за 
своих детей и хотят узнать, какие проблемы 
их тревожат и как найти с ними общий язык». 

Работают на телефоне волонтеры. Денег за это, 
разумеется, не платят, но куда ценнее опыт, не 
правда ли? Стать консультантом телефона под-
ростковых проблем - дело нелегкое, требующее 
усилий, но жутко интересное! Перед тем, как вы 
действительно начнёте поднимать трубку, нужно 
около полугода посещать учебные группы, кото-
рые ведут профессиональные психологи. Группы 
проходят в формате тренинга, и (помимо обуче-
ния) на них осуществляется проработка ваших 
личных психологических проблем.

Элина: «Для себя вы найдете массу положи-
тельных моментов, таких как ролевая игра (моде-
лирование), обратная связь коллег о сильных и 
слабых сторонах, приятная и доброжелательная 
атмосфера, возможность улучшения своих навы-
ков, которые пригодятся в повседневной жизни».

Дима: «И, конечно же, чай с печеньками!» 
Наборы в учебные группы осуществляются 
ежегодно, в конце октября - начале ноября. К 
моменту выхода этой статьи основной набор 
уже будет закрыт (извините, дорогие читатели). 
Но мы с радостью ждём вас на следующий год. 
      

Наш телефон: 8 (812) 910 73 96
Мы работаем ежедневно с 18:00 до 22:00. 

Помните: нет неважных проблем и ненужных 
людей. Мир - большая семья, а в семье люди 
должны помогать друг другу. Приходите, звоните. 
Мы ждём вас.

Дмитрий КОРОБЕНКОВ
Элина ЛИЧУТИНА

ТПП (телефон 
подростковых 
проблем)

Факультет психологии СПбГУ предоставляет широкое теоретическое образование. Однако поиск 
психологической практики ложится на плечи самих студентов. Для начинающих психологов актуа-
лен вопрос о выборе направления, которое ему подойдет. Как выбрать свою нишу, когда совсем мало 
опыта или его практически нет? Хороший совет - пробовать всё самим. Сегодня мы хотим расска-
зать об одной такой практике.

Я учусь на четвертом курсе «клиники», и наш 
поток в прошлом году мог выбирать не из трех 
специализаций, как было до этого, а из целых 
шести. В частности, я являюсь студенткой одной из 
трёх новых специализаций – «Поведенческая пси-
хология здоровья». Если говорить коротко, наша 
специализация занимается превенцией откло-
няющегося поведения. А поскольку она только 
начала свою работу, у нас много новых интерес-
ных предметов.

Тренинг для тренеров, или Групповая 
профилактика рискованного 

поведения.
Один из таких предметов – тренинг «Групповые 

формы превенции рискованного поведения в 
сфере здоровья», который в прошлом году вела у 
нас замечательная Юлия Викторовна Батлук. Курс 
состоял всего из пяти занятий, но мы успели сде-
лать много неожиданных открытий.

Самым необычным, наверное, было то, что 
Юлия Викторовна предложила нам самим подби-
рать упражнения, ведь это, как она объяснила, не 
обычный тренинг, а тренинг для тренеров! Более 
того, Юлия Викторовна активно принимала уча-
стие в происходящем. Упражнения были самые 
разные, в том числе мы познакомились с техникой 
«Горячий стул». Это техника гештальт-психологии, 
суть которой состоит в том, что участник «выно-
сит на группу» свои проблемы, которые он хотел 
бы проработать. Существует несколько её разно-
видностей. Например, добровольцу задают доста-
точно откровенные вопросы, а он должен честно 

на них отвечать. Или ему говорят, что членам 
группы нравится в его поведении, а что нет, сам 
доброволец в этом случае должен молчать. Также 
мы узнали, что такое правило «Стоп» и в каких 
случаях оно применяется. Это правило нужно для 
того, чтобы позволить участникам обезопасить 
себя. Суть его состоит в том, что если участник 
чувствует, что он больше не может продолжать 
выполнять упражнение (он находится на грани 
срыва), то он имеет право сказать «Стоп!» и выйти 
из круга, чтобы прийти в себя и продолжить заня-
тие. Сами занятия были настолько интересными, 
что их посещали все студенты.

На этом тренинге мы познакомились с тем, 
как взаимодействовать с «трудными» участни-
ками (например, с агрессивными, избегающими, 
не желающими выполнять упражнения), как 
разрешать конфликты. Но самое главное – мы 
лучше узнали друг друга. Ведь мы все пришли 
из разных групп, и тренинг нам помог познако-
миться поближе, а также лучше узнать самих себя. 
Например, я о себе узнала, что у меня есть склон-
ность к доминированию, что я гиперчувствительна 
к разговорам о защите природы, что я чересчур 
эмоциональна и многие другие (порой не очень 
приятные) вещи о себе. Я хочу выразить огромную 
благодарность Юлии Викторовне за эти чудесные 
занятия. 

Юлия СТЕПАНОВА 

Первые тренинги у вновь 
созданной специальности
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Хочется начать с того, что живем мы в 
эпоху технологий и социальных сетей. Можно 
по-разному относиться к этому. Кто-то счи-
тает, что его профиль, страница и любой кон-
тент, содержащийся в ней – сугубо личное 
пространство. Кто-то тщательно отбирает и 
фильтрует любую публичную информацию 
и беспокоится о том, что, откуда и как часто 
«репостить». Так или иначе, стоит понимать: 
на вашу открытую (или даже закрытую) стра-
ницу может заглянуть кто угодно – от бабушки 
знакомого до потенциального работодателя. 

Вы пишете на своей странице гневный пост, 
посвященный работе кого-то из сотрудников 
факультета? Просто будьте готовы к тому, 

что они тоже могут ответить вам публично. 
«Добавь этих Богов к себе на стену, и ты 
точно не завалишь эту сессию)» - интересно, 
как именно отреагируют обитатели Олимпа. 
«Отряд Дамблдора», «лайк» к записи препода-
вателя во время вашей же с ним пары, смена 
аватара на фото экзаменатора, не самый этич-
ный пиар своей работы или исследования – 
все это ваше право. Просто стоит помнить о 
том, что достаточно всего нескольких минут 
и пары кликов, чтобы информация отправи-
лась в удивительное путешествие по чьим-то 
личным сообщениям с непредсказуемым 
финалом. Впрочем, и в известном паблике с 
цитатами преподавателей когда-то появлялся 

В тесноте,  да не в обиде
В любой профессии и сфере бывает так, что мир тесен. Рекомендации, известные имена, кон-

такты, отзывы коллег, возможность трудоустроиться по знакомству. Но некоторые нюансы 
нашего профессионального и современного мира заставляют быть особенно внимательным.

комментарий: «Горячо уважаемые препода-
ватели психфака! Фильтруйте, пожалуйста, 
информацию! После заявлений такого рода 
становится стыдно ходить в универ!». Процесс 
обоюдный.

Добавляют шарма тенденции аноним-
ных суждений и мнений, приложения типа 
«Secret», многочисленные «Признавашки» и 
«Подслушано». При просмотре их появляется 
стойкое ощущение, что аудитория этих пабли-
ков примерно одна, поэтому общение там 
очень локально. Так или иначе, слухи давно 
вышли на новый, цифровой уровень. Жми 
«#психфак», любуйся. 

Но все это может касаться любого 
вуза или организации. У нашей же про-
фессии существует еще один аспект.  
Кажется, студенты нашего факультета год от 
года говорят на собраниях и пишут в бланках 
обратной связи: «Больше практики!». Всегда 
ли мы задумываемся о том, с какими трудно-
стями это сопряжено? Хорошо, когда речь идет 
о методах работы в организации или педагоги-
ческих процессах. Сложнее с тренингами, кон-

сультированием, психодрамой, арт-терапией. 
Терапевтическое пространство предполагает 
множество вопросов безопасности, которую в 
учебных условиях бывает тяжело соблюсти. И 
вроде бы все должны помнить о конфиденци-
альности, не консультировать лучших друзей 
и выбирать для учебного разбора не самые 
глубокие проблемы, но в действительности 
предугадать, как обернется случай, сложно. 
Как бы он ни обернулся, академическая 
группа твоя никуда не денется на ближайшие 
N лет, и ведущий будет приветливо улыбаться 
при встрече, вопрос в том, будет тебе при этом 
неловко или спокойно.

Когда наши преподаватели, задумчиво 

глядя вдаль, говорят: «Был у меня интересный 
случай…», первым делом невольно думаешь, 
не может ли случай быть о тебе. Когда они, все 
так же глядя вдаль, называют имена и фами-
лии пациентов, тихо веришь в то, что это не 
настоящие имена, а хорошо заученный псев-
доним. Когда смотришь учебное видео, где 
клиент отчетливо называет имя, фамилию и 
год рождения, надеешься, что в аудитории 
хотя бы нет его знакомых.

Если бы феномен ограничивался одним 
факультетом, было бы куда проще. В самых 
разных местах и ситуациях нас могут настиг-
нуть самые неожиданные контакты. Кто-то с 
кем-то работал, встречался на конференциях, 
проходил обучение, сотрудничал, просто 
курил на перерывах – и вот он, тесный мир. 
Одновременно с этим, в поисках психолога – 
для решения собственных проблем или для 
супервизии – часто не обойтись без рекомен-
дации коллег. Для меня до сих пор остается 
загадкой, как найти хорошего специалиста, 
который одновременно не будет знаком с 
половиной твоих приятелей. Ты наконец-то 

находишься в абсолютно незнакомой группе с 
невиданным доселе ведущим и хочешь обсу-
дить взаимоотношения с пассией? На всякий 
случай вспомни на секунду про те самые соци-
альные сети. Если вдруг (в порыве нежности 
или маркетинга) ведущий добавит тебя в круг 
контактов, кто окажется в категории общих 
друзей? Всего один человек – та самая пассия? 
«Ой, а можно я расскажу, но без имени?»

Этот текст не про паранойю и не про 
«молчи, скрывайся и таи». Скорее про внима-
тельное отношение к информации, бережное 
отношение к клиенту и к себе.

А.С.
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2 и 4 декабря пройдут соревнования по 
шахматам и плаванию в рамках конкурса «Приз 
первокурсника».

Подробнее: http://vk.com/wall-48069260_1033

4 декабря состоится конференция 
«Молодежная организация принципиально нового 
типа: следующая ступень в развитии молодежной 
политики», посвященная роли и месту молодежной 
политики в современном мире, а также рассмо-
трению идейно-концептуальных и практико-ме-
тодологических аспектов создания молодежной 
организации принципиально нового типа.

Подробнее: http://vk.com/conference.spbu

5 декабря будет проходить отбор «помор-
гов» среди студентов первого и второго курса в 
рамках Зимней Психологической Школы (ЗПШ).

Подробности можно узнать в 10 ауд.

5-6 декабря в ЯрГУ им. П.Г.Демидова 
(Ярославль) состоится Традиционная 
Всероссийская конференция по когнитивной пси-
хологии «Психология познания: решение когни-
тивных и мыслительных задач».

Подробнее: http://vk.com/wall2215578_1146

6 декабря состоится акция РазДельного 
сбора в ПУНКе.

Подробнее: http://vk.com/eco_punk

7 декабря для студентов СПбГУ прово-
дится автобусная экскурсия «Великий Новгород - 

Календарь

«Витославлицы» - Юрьев монастырь».
Подробнее: 
http://www.students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/

meropriyatiya-spbgu/1412-odnodnevnye-avtobusnye-
ekskursii-dlya-studentov-spbgu-11-12-2014.html

7–9 декабря пройдет III Санкт-
Петербургский международный культурный 
форум. Форум проводится Правительством РФ, 
Правительством СПб и направлен на сохранение и 
развитие российской культуры и международного 
сотрудничества в сфере культуры.

Подробнее: http://www.culturalforumspb.org/

9 декабря пройдет соревнование по шаш-
кам.

9-11 декабря – по аэробике. Опять же в 
рамках конкурса «Приз первокурсника».

Подробнее: http://vk.com/wall-48069260_1033

10-12 декабря на факультете будет прово-
диться исследование под руководством всемирно 
известного специалиста по детекции лжи Альдерта 
Врая (университет Портсмута, Великобритания).

Подробнее: http://vk.com/wall-27096419_698

12 декабря состоится отбор слушателей 
Зимней Психологической Школы (ЗПШ) среди сту-
дентов первого и второго курса.

Подробности также можно узнать в 10 ауд.

15 декабря - еще один день, когда можно 
будет принять участие в исследовании под руко-

Не знаю, насколько это удивительно, но 
самым известным экспериментом Стенли 
Милгрэма стал эксперимент «Повиновение». 
Это исследование, как мы все знаем, произвело 
огромное впечатление на общество, подвер-
галось множественной критике, осуждалось за 
неэтичность. На самом деле, обидно за то, что 
другие эксперименты этого учёного остаются 
немного в тени, хотя, на мой взгляд, заслужи-
вают не меньшего внимания, чем экспери-
мент с подчинением. И эту несправедливость 
можно достаточно легко исправить! Для этого 
предлагаю почитать книгу Стенли Милгрэма 
«Эксперимент в социальной психологии», где 
он рассказывает обо всех своих экспериментах. 
Четыре главы этой книги посвящены четырём 
различным темам его исследований. 

В главе «Человек в большом городе» можно 
прочесть об экспериментах в метро, описание 
наблюдений за поведением людей, проживаю-
щих в больших и маленьких городах, о знакомых 
незнакомцах, а также об исследованиях психо-
логических карт жителей Нью-Йорка и Парижа. 
А во введении к этой главе есть потрясающее 
интервью с исследователем, где он рассказывает 
о том, что его побудило к подобным эксперимен-
там и с какими трудностями может столкнуться 
учёный, занимаясь изучением социальных зако-
номерностей.

Вторая часть книги посвящена исследова-
нию феномена подчинения авторитету. Перед 
непосредственным описанием проводимых 
Милгэмом исследований также есть небольшое 

интервью с учёным, где он опять же раскрывает 
источники идеи таких исследований, а ещё и о 
критике в свой адрес.

Третья часть описывает исследования инди-
вида и группы. Как рассказывает в одном из 
интервью сам Стенли Милгрэм, идея исследо-
вания подчинения пришла ему в голову после 
экспериментов Соломона Аша, точно как и 
идея влияния группы на индивида, но Милгрэм 
модифицировал эксперимент Аша. В этой главе 
также затрагивается этичность/неэтичность 
проводимых учёным экспериментов.

Четвёртая глава книги «Человек в сети ком-
муникаций». В ней рассматривается проблема 
«тесного мира» и описывается эксперимент 
«Потерянное письмо», на основе которого была 
выдвинута теория «Шести рукопожатий». 

Дав очень краткое описание по главам, хочу 
ещё отметить, что книга Стенли Милгрэма чрез-
вычайно интересна, легко читается и, конечно, 
очень сильно затягивает, пробуждает интерес ко 
всем исследованиям учёного, заставляет восхи-
щаться им.

Надеюсь, я смогла пробудить интерес к книге 
«Эксперимент в социальной психологии», и 
также надеюсь, что она вызовет в каждом про-
читавшем её интерес ко всем экспериментам 
Стенли Милгрэма. Желаю приятного прочтения! 

Скачать книгу можно по ссылке: http://www.
klex.ru/esi.

Ксения ХУДЯКОВА

OBEY
«Мы с вами наблюдаем весьма любопытную тенденцию, когда нежелательный или 

неприятный результат пытаются объяснить злонамеренностью экспериментатора»
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Час идет за часом, день за днем, а там уж и 
месяцы, и годы. Мы все так же стараемся не про-
сыпать первые пары, как обычно ругаем автомат 
за сдачу по рублю и стараемся сохранять невозму-
тимый вид, пока стоим в очереди в столовой. Все 
идет своим чередом, люди знакомы, обстановка 
привычна, а цоколь, как и всегда, остается для 
кого-то неизменным местом встречи, а для кого-то 
даже местом постоянного обитания. Все мы знаем 
этот уютный закуток на нашем факультете. Мы 
устраиваем его под себя: передвигаем мебель, 
ставим книжный шкаф и даже приносим подушки 
для сна(!). А почему бы не пойти еще дальше? Мы 
расскажем вам о том, как это сделать! Если вы 

В осеннем семестре ежегодно проходит 
«Приз Первокурсника». Попробовать свои 
силы можно в 14 видах спорта. Как правило, за 
участие в соревнованиях начисляются баллы 
по физической культуре. Двойная польза.   
Не знаю, как обстояло дело ранее, но в прошлом 
году мы столкнулись с проблемой: на факуль-
тете просто не оказалось достаточно людей, 
играющих в футбол, чтоб собрать команду для 
соревнований. Однако все понимали, что честь 
факультета зависит только от них. Поэтому 
парни взяли себя в руки и вышли на поле. Да, 
рассчитывать на победу никто даже не смел, ибо 
команда из игроков, которые видят друг друга 
чуть ли не в первый раз, - не ровня команде 
мат-меха, где каждому игроку есть замена. 
Что же мы видим в этом году? Проходят различ-
ные игры, а команд психфака нет. С каких пор 
отстаивать честь факультета стало неважным и 
никому не нужным делом? Непонятно.

Но еще не все потеряно! Есть шанс про-
явить себя в таких видах спорта, как 
мини-футбол, плавание, аэробика, шах-

маты и шашки. Будьте ответственными и 
активными: собирайте команды и в бой! 
Если Ты готов стать частью этого дела, но не 
имеешь понятия, с чего начать и к кому обра-
титься, то тебе сюда - vk.com/opening_of_my_
soul. Знакомься, это Дима. Он готов помочь. 
Также с ним можно связаться по телефону: 
8-981-784-00-71.

Несмотря на полную безынициативность 
игроков, болельщики запал свой не потеряли.   
16 ноября состоялся последний матч мужской 
футбольной команды СПбГУ с ТУРП (универ-
ситет полимеров) в г.Кировск. Среди желаю-
щих поддержать парней в этот выходной день 
было замечено 7 человек с нашего факультета. 
Ни открытый стадион, ни холодная погода не 
охладили пыл ребят. Стоит отметить, что наши 
одержали победу со счетом 3:1! Ура-ура! Если 
есть желание поддержать факультет в предсто-
ящих играх, то следите за новостями в группе 
болельщиков (https://vk.com/psyfun). 

Удачи, ребята! Мы в вас верим!
Ирина ГОРЮНОВА

Почему это стало неважным?
Ни для кого не секрет, что на факультете психологии не так уж и много парней: 3 представи-

теля сильного пола на группу из 23 человек - уже успех. Что это значит? Все просто. Это озна-
чает, что на плечи этих 3 парней ложится огромный груз ответственности и задач: от мелкой 
помощи, типа перенести парту туда-то, до обязанности отстаивать честь всего факультета. 
Но что мы видим? Задачи первого типа исправно выполняются (хотя, нередко можно заме-
тить в стенах факультета достаточно хрупкую девушку, которая еле передвигается с грузом, 
сравнимым с ее весом), а вот второе… 

фотографируете, если вам есть, чем поделиться со 
своими коллегами-психологами и просто гостями 
факультета, тогда обязательно прочтите до конца. 
Совсем скоро у нас стартует фото-конкурс, по 
результатам которого работы победителей преоб-
разят наше пространство у диванчиков. Вся акту-
альная информация, тема конкурса, требования к 
работам и все-все ответы на другие ваши вопросы 
в ближайшее время появятся на стойках объявле-
ний и в группе ВКонтакте http://vk.com/psytsokol . 
Да пребудет с вами вдохновение!

Екатерина БОЗДАРЕНКО

водством Альдерта Врая. 

15 декабря заканчивается прием заявок 
на участие с проектом в Зимней Психологической 
Школе (ЗПШ).

20 декабря заканчивается прием заявок на 
место участника Зимней Психологической Школы 
(ЗПШ).

Подробнее: http://vk.com/zpshspb

20 декабря заканчивается прием тезисов 
на конференцию «Психология XXI века: академи-

ческое прошлое и будущее», которая пройдёт 20-23 
апреля 2015 года на факультете психологии СПбГУ.

Подробнее: http://psyconf.spbu.ru/conf.html

28 декабря заканчивается прием работ на 
конкурс грантов от ThinkCognitiveThinkSience.

Подробнее: 
http://tcts.cogitoergo.ru/blog/tcts-awards-2014-2/

Календарь составил Максим АЗРИЭЛЬ 

Час за часом
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Авторы:

Не хочется сильно расписывать свои 
мысли на тему «очевидное — невероятно», 
ведь всё самое интересное уже было напи-
сано. Скажу лишь, что моё задание также 
связано с невероятной встречей, но вся суть 
здесь не в этом. В общем, на этот раз выи-
грать книгу будет совсем не трудно. Эту 
загадку я нашёл в одной отличной книге, так 
что если помимо отгадки вы ещё и найдёте 
эту книгу, то будет вам плюс к карме (или 
тому, во что вы верите или не верите). Итак... 
 
Вот вам загадка: мальчик и его отец попадают 
в аварию и оказываются в больнице. Хирург 
говорит: "Я не могу оперировать этого маль-
чика, он мой сын". Как такое может быть?

Награждение замечательными книгами 
будет и в этом номере. На этот раз это будут 
книги: Абрахам Маслоу "Мотивация и лич-
ность", Федор Михайлович Достоевский 
"Подросток" и Герман Гессе "Игра в бисер".

А процесс определения наших счастлив-
чиков остаётся всё тем же. Сперва генератор 

случайных чисел отберёт всего 3 оных, за 
каждым из которых будет скрываться один 
из приславших свой ответ (номера будут при-
своены в соответствии с порядком предъявле-
ния ваших ответов). Затем эти счастливчики 
будут выстроены по порядку (по сути, кто 
прислал правильный ответ раньше других, тот 
и молодец) на первое, второе и третье место. 
И далее обладателю первого места будет пре-
доставлена возможность выбрать из всего 
разнообразия книг (из всех 3) приз для себя. 
Обладателю второго места предстоит решить 
трудную дилемму — выбор из двух великолеп-
ных книг. Ну а наш последний счастливчик 
будет освобождён от тяжелой экзистенциаль-
ной проблемы, ведь для него уже будет приго-
товлена книга! Вот такие конкурсы. 

Жду ваших писем на моём почтовом ящике 
или же на странице Вконтакте.

И да пребудет с вами утка!

vk.com/kogdayaem
kzvezdam1@gmail.com

Алексей БАРАНОВ

PsyDuck
Здравствуйте, дорогие друзья! Наша рубрика продолжается и, как вы уже знаете, тема 

этого номера — «Мир тесен».


