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Дорогие друзья! После 
длительного перерыва 
мы снова с вами и пред-

ставляем первый в этом году 
выпуск «PSYNEWS». 

Эти месяцы оказались особо 
богатыми на различные 
праздники и события: начиная 
с ЗПШ, заканчивая уже тра-
диционными Днем Святого 
Валентина, Международным 
женским днем и Днем за-
щитника Отечества. Взглянув 
на весь этот внушительный 
список, мы довольно долго не 
могли определиться с темой 
номера: как соединить в целое 
столь разные события? Как не 
упустить ни одного из них? В 
итоге остановили свой выбор 
на этом -  Men vs Women. Не 
знаем, насколько успешно мы 
справились с поставленной 
задачей. Однако еще ни-
когда не получали так много 
статей от вас, уважаемые чи-
татели. Что из этого всего по-
лучилось? Решать вам!

Что может рассказать о любви 
Марина Валерьевна Салитова? 
Кто заложил основы Татья-
ниного дня? Какие гендерные 
различия связаны с сексу-
альным общением в паре? 
Как прошла пятнадцатая 
ЗПШ? Как сильно иррацио-
нальные установки влияют на 
выбор партнера? Где студенту 
можно получить опыт работы 
с детьми? Что представляет 
собой романтическая любовь 
с точки зрения психофизи-
ологии? Какое самое запу-
танное понятие в психологии? 
Что забыли 6 молодых ученых 
в клубе «А2»? Хочется узнать 
ответы? Тогда не смеем от-
влекать.

Приятного прочтения!

Ирина ГОРЮНОВА

От редакции

https://vk.com/psynews
mailto:p.psynews%40gmail.com?subject=
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Для кого-то ЗПШ – 
это поток проектов, 
сквозных и не очень, 

которые кто-то просто вы-
бирал, а кто-то целенаправ-
ленно стремился. По срав-
нению с прошлой Школой, 
соотношение практических и 
исследовательских проектов 
осталось примерно тем же. На 
проект Надежды Челомовой 
и Натальи Михайловны Гор-
чаковой по парадигмам теле-
сности и телесно-ориентиро-
ванным техникам собралось 
такое большое количество 
участников, что пришлось 
переносить проект из ауди-
тории в аудиторию, а также 
продлевать его на еще один 
день. Андрей Четвериков по-
пробовал себя в формате на-
учно-популярной лекции, 
посвященной процессу при-
нятия решений. Виктор Ми-
хайлович Аллахвердов по-
делился своими новыми 
размышлениями о сущности 
сознания, рассказав о том, 
каким он видит назначение 
этого феномена (сознание – 
нечто вроде «генерального ди-
ректора», определяющего по 
«отчетам» от «нижележащих 
отделов», что и как нужно 
делать в рамках познава-
тельного процесса). Владимир 
Львович Волохонский рас-

сказал о том, как проводить 
массовые психодиагности-
ческие исследования через 
интернет, а Илья Захаров 
поднял вопрос о том, как бу-
дущим преподавателям учить 
будущих студентов и какие 
учебники для этого понадо-
бятся.

Наш сквозной проект был по-
священ психофизиологии – в 
течение трех дней мы с кол-
легами рассказывали о ме-
тодах нейрофизиологии и о 
том, как психологи могут ис-
пользовать эти методы и полу-
чаемые с их помощью данные 
в своих целях. Мы говорили об 
электроэнцефалографии, мо-
делировании сложных систем, 
о детекции лжи, решении 
познавательных задач и о 
поиске реакции на лица воз-
любленных. На нашем проекте 
было разобрано очень много 
экспериментального мате-
риала и были интересные де-
монстрации использования 
психофизиологических ме-
тодов (чего стоит демон-
страция использования по-
лиграфа при помощи игры 
«Мафия»!). 

В последние дни Брайан 
Роджерс прочитал 2 лекции. 
Первая из них была посвящена 

зрительным иллюзиям и яв-
лялась логическим продол-
жением прошлогоднего 
рассказа, а вторая, если рас-
сматривать рассказ о жизни 
и учебе в Оксфорде, была ча-
стичным повторением про-
шлогодних лекций, однако 
часть, посвященная вос-
приятию и экологической кон-
цепции Гибсона оказалась до-
статочно интересной и для 
заинтересованных студентов, 
и для более старших слуша-
телей.

Для кого-то ЗПШ – это вне-
научная часть программы – 
открытие и закрытие, игры, 
квесты, снежный футбол, ЧГК, 
КВН, поэтический вечер, музы-
кальное шоу, дискотеки, про-
гулки и фотосессии на заливе. 
На открытии в этом году ор-
ганизаторы второй раз пред-
ставили пьесу, написанную 
одним из организаторов. На 
снежном футболе второй год 
одерживает победу команда 
студентов (благодаря успешно 
проведенной серии пенальти). 
На ЧГК одержала победу ко-
манда когнитивных исследо-
вателей, в то время как при-
вычно побеждавшая до этого 
года команда «InTeam» прошла 
в финал, заняв третье место. 
На поэтическом вечере от 

Итак, очередная, на сей раз юбилейная Зимняя Школа подошла к концу.  Три предыдущих года 
я писал краткие заметки по итогам каждой из Школ: ЗПШ-2012, ставшей для меня первой и оз-
наменовавшейся первым проектом, ЗПШ-2013, ставшей для меня площадкой по поиску новой 
темы для научных исследований, и ЗПШ-2014, ставшей трибуной для выражения моего непо-
нимания по поводу того, что я изучаю. Конечно, это субъективный личностный смысл отдельно 
взятого человека, и для каждого ЗПШ запоминается чем-то своим, индивидуальным и неповто-
римым. 

ЗПШ

участников и преподавателей 
звучали как стихи известных 
поэтов, так и собственные 
произведения, после чего 
звучали песни. На закрытии 
было очень много сильных и 
искренних эмоций со стороны 
всех участников, преподава-
телей, организаторов, а также 
самых маленьких гостей 
Школы: вспоминались те, кого 
уже больше нет с нами, а юби-
лейная Школа очень не хотела 
завершаться.

Для кого-то ЗПШ – это то, что 
остается за пределами офи-
циально подготовленной про-
граммы: прогулки и посиделки 
с друзьями и коллегами, об-
суждения вопросов, научных 
и не очень, подготовка про-
ектов и настройка оборудо-
вания, свободное время рядом 
с дорогими людьми. На Школе 
нашлось место для встреч 
прошлых и нынешних одно-
курсников – начиная от пре-
подавателей и заканчивая 
студентами. Коллеги с ра-
достью встречали коллег и пу-
скались с ними в длительные 
беседы (научные и не очень), 
психофизиологи настраивали 
и проверяли оборудование, 
компании собирались за на-
стольными играми, друзья и 
влюбленные пары гуляли по 

берегам Финского залива. На 
Школе было немало детей, ко-
торые приехали вместе с ро-
дителями – их непосредствен-
ность и активность подарили 
всем немало теплых и веселых 
мгновений.

Для кого-то ЗПШ – это под-
готовка длиною в целый год, 
это организация, огромное 
количество физической и бу-
мажной работы. Я слишком 
мало знаю о внутренней 
стороне подготовки к Школе, 
но частенько видел, как много 
бегали представители Орг-
комитета задолго до отъезда 
на базу «Восток-6», решали 
огромное количество во-
просов, проводили отбор, ин-
формировали и разбирались с 
тоннами официальных бумаг. 
На самой Школе работа орга-
низаторов и «поморгов» про-
должалась от первого до по-
следнего дня, они выглядели 
уставшими, но при этом про-
должали делать свое дело. 
Большое спасибо им за эту 
Зимнюю Школу!

Для кого-то ЗПШ – это первый 
опыт пребывания в профес-
сиональной среде за пре-
делами факультета. Как 
всегда, на Школе было много 
студентов-первокурсников 

из числа студентов СПбГУ и 
других вузов. Они с интересом 
ходили на проекты и другие 
мероприятия, общались друг 
с другом и со старшими кол-
легами, задавали или стес-
нялись задавать свои во-
просы. Не знаю, с чем уехал 
домой каждый из них, но хо-
чется надеяться, что им было 
интересно. В любом случае, 
ваша активность вдохновляла 
нас, ваших пока еще старших 
коллег.

В общем, я не знаю, удалось 
ли мне ухватить все смыслы. 
Даже могу сказать, судя по 
«Стене плача» в коридоре на 
первом этаже корпуса «Чайка», 
их было так много, что орга-
низаторам пришлось прикре-
плять рядом еще один лист, 
на котором все участники 
могли чем-то поделиться. 
Так или иначе, я надеюсь, что 
смог напомнить тем, кто по-
бывал на ЗПШ, их впечат-
ления и эмоции, а тем, кто еще 
ни разу не посещал подобных, 
смог максимально кратко и 
подробно показать общую 
картину. До новых встреч 
долгими зимними вечерами на 
новых Зимних Школах!

Александр МУСС

глазами 
дипломированного 
специалиста
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Писать статью в пред-
дверии повышенной 
стипендии становится 

у меня уже доброй традицией. 
Но в этот раз я хотела бы по-
святить её не волнительному 
заполнению анкет, сбору доку-
ментов, проверке заявлений, а 
переменам в Студенческом 
совете. Время идет, Студсовет 
растет, развивается. В этом 
году у нас появились пред-
ставители вечернего отде-
ления, мы стали обращаться к 
новым проблемам: например, 
столовой. Для этого создана 
отдельная группа Вконтакте 
«МалоВилок – НетуКружек» 
(vk.com/malovilok).

Но меняются не только задачи, 
меняется и структура Сту-
денческого совета. Недавно 
были созданы комитеты: ин-
формационный, социальный, 
учебно-методический, куль-
турно-массовый. Информа-
ционный комитет отвечает 
за оповещение студентов об 
основных событиях, проис-
ходящих на факультете и в 
Университете. Социальный 
отвечает за стипендии и вза-
имодействие со столовой. 
Учебно-методический ко-
митет занимается вопросами 
организации учебных за-
нятий, проведением стажи-
ровок, обменов, экзаменов 
и т.д. Члены культурно-мас-
сового комитета распро-
страняют билеты, организуют 
различные мероприятия и 
тесно взаимодействует со 
СНО. Надо признаться, что 
такая структура придумана 
не лично нами, а взята из 
опыта большого (общеунивер-

ситетского) Студсовета. На-
личие там тех же комитетов 
упрощает взаимодействие 
по конкретным вопросам 
между факультетами, а 
кроме того, помогает бы-
стрее доносить инфор-
мацию до администрации 
Университета.

Мы рассчитываем, что 
новое устройство Студен-
ческого совета позволит нам 
эффективнее решать постав-
ленные задачи. Кроме того, 
студенты смогут теперь на-
прямую обращаться к главам 
комитетов для быстрого 
разрешения волнующих их 
проблем. Но для нас очень 
важен Ваш отклик, ведь 
только все вместе мы можем 
влиять на жизнь нашего Уни-
верситета. Вы всегда можете 
обратиться к любому члену 
Студсовета, а также к главам 
комитетов.

Контакты глав 
комитетов:

Информационный: Мария За-
лесская (vk.com/id13719044)

Социальный: Елизавета Ники-
форова (vk.com/id5111934)

Учебно-методический: Юлия 
Ременюк (vk.com/id44822496)

Культурно-массовый: Вик-
тория Воспякова (vk.com/
vilktoria)

И все же в начале марта невоз-
можно оставить без внимания 
повышенную стипендию. 
Самое главное - пишите в 

а н к е т у всё! Донести 
подтверждающие документы, 
в крайнем случае, можно и 
на апелляцию, а вот вписать 
что-либо в анкету будет уже 
нельзя. Если у Вас возникнут 
какие-либо вопросы по запол-
нению анкеты, Вы можете об-
ратиться к нам, мы всегда рады 
помочь. К сожалению, пока не-
известны точные суммы и ко-
личество мест, но уже можно 
назвать основные даты.

Календарь ПАС:

16.02 — 10.03 Прием анкет 
учебным отделом

10.03 — 20.03 Проверка анкет и 
подтверждающих документов

20.03 Размещение предва-
рительных списков на фа-
культете

23.03 — 31.03 Апелляция

6.04 Размещение оконча-
тельных списков

Желаем удачи!

Твой СТУДСОВЕТ

Студсовет: Upgrade

Регбийный клуб 
«Университет»

Начать заниматься 
этим замечательным 
видом спорта никогда 

не поздно. Начальная физи-
ческая подготовка и возраст 
особого значения не имеют, 
главное — это ваше желание 
тренироваться и играть.

У вас есть возможность стать 
частью команды! 

У нас в команде работают 
тренеры: по плаванию (мы тре-
нируемся 2 дня в неделю в бас-
сейне), по легкой атлетике, а 
также главный тренер (Алек-
сандр Игоревич Заря). Они на-
стоящие знатоки своего дела! 

Приходи на тренировку, узнай, 
на что ты способен!»

Информацию о тренировках 

можно узнать у Ильшата (vk.
com/id16264078)

Фестиваль 
студенческих забав
«Валенки»

Совсем скоро (с 13 по 15 
МАРТА) на базе ОК «Универ-
ситетский» состоится тради-
ционный фестиваль студен-
ческих забав. Вас ждут ТРИ 
ДНЯ насыщенной программы 
спортивных, творческих и ин-
теллектуальных состязаний. 

Всегда мечтали поиграть в 
Квиддич? Не знаете, что такое 
Регби-тач? А может Куб для 
вас просто геометрическая 
фигура? Тогда вы точно 
должны быть с нами!

Фестиваль командный, за 
каждое соревнование ко-
манде начисляются очки. 

Состав команды 10 человек: 5 
девушек и 5 юношей.

Приезжайте сами и зовите 
друзей - это будет незабы-
ваемо!

Ваш досуг в руках профессио-
налов!!!

Всю необходимую инфор-
мацию вы можете получить по 
адресу: vk.com/fszvalenki

Айдар ХИСАМОВ

ВАЖНО!

Проходит набор в женскую 
сборную факультета психо-
логии по волейболу! По всем 
вопросам обращайтесь к 
Дарье: 89213193638

Дорогие друзья! Хочу искренне вас всех поздравить со сдачей экзаменов. Теперь настало время, 
когда вы можете немного отвлечься от учебной суеты и подумать о других важных состав-
ляющих вашей счастливой жизни. Одним из таких составляющих, несомненно, является спорт. 
Ниже представлены актуальные новости нашего университета, готовые привлечь ваше вни-
мание.

Спорт - для души

http://vk.com/malovilok
http://vk.com/id13719044
http://vk.com/id5111934
http://vk.com/id44822496
http://vk.com/vilktoria
http://vk.com/vilktoria
http://vk.com/id16264078
http://vk.com/id16264078
http://vk.com/fszvalenki
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- Марина Валерьевна, многим 
из нас понятие любви ка-
жется интуитивно понятным 
и простым, однако при при-
стальном рассмотрении 
его с научной точки зрения 
все далеко не так просто. 
Какого же определения слова 
«любовь» придерживается 
психология? 

- Единого мнения на этот счет 
в нашей науке пока нет, хотя 
в одном из психологических 
словарей любовь опреде-
ляется как наивысший пик 
позитивного отношения к 
другому человеку. Довольно 
непросто составить четкое 
определение такого сложного 
понятия, особенно если 
учесть, что в научном плане 
им занялись психологи срав-
нительно недавно. Многие 
годы существовало устой-
чивое мнение, что любовь 
совсем не имеет отношения 
к психологии и скорее под-
ходит философам, литерату-
роведам. Впервые о ней заго-
ворили психологи-гуманисты, 
убежденные в том, что этим 
чувством наравне с другими 
подлинно человеческими пе-
реживаниями (например, сво-
бодой или ответственностью) 
должна заниматься именно 

психология. Пытаясь опре-
делить, что же все-таки такое 
любовь, в 1986 году амери-
канский психолог Роберт 
Стернберг предложил так на-
зываемую трехкомпонентную, 
или трехфакторную теорию 
любви. Он разработал ее на 
основе результатов опроса 
студентов, где их просили 
дать свое определение любви. 
Они перечисляли много 
разных эмоций, которые они 
связывают с этим словом, и в 
результате анализа их ответов 
Роберт Стернберг пришел к 
выводу, что все эти эмоции 
складываются в 3 главных 
фактора любви. Первый – это 
страсть, т.е. все то, что со-
ставляет физиологию любви: 

желание интимного соеди-
нения с этим человеком, по-
стоянные мысли о нем, «ба-
бочки в животе». Второй 
– близость. Она включает в 
себя желание быть рядом с 
любимым и заботиться о нем, 
нежность, которую ты к нему 
испытываешь, потребность в 
его заботе и т.д. Ну, а третий - 
это преданность, или, другими 
словами, твое решение 
хранить верность этому че-
ловеку. Считается, что если 
есть все эти три компонента, 
то мы можем говорить о на-
личии любви.

- А влюбленность чем-то отли-
чается от любви?

- Вряд ли мы можем говорить 
об этих терминах как о сино-
нимах. Влюбленность - это 
лишь одна из составляющих 
трехфакторной модели любви, 
а именно страсть. Как правило, 
многие связывают общее 
представление о любви с этой 
первой фазой отношений, то 
есть с сильными, захватыва-
ющими тебя эмоциями, же-
ланием постоянно видеть 
объект твоей влюбленности 
и прочее. Однако страсть не 
вечна, и, по мнению разных 
психологов, она длится от 

На протяжении жизни мы все попадаем в совершенно разные ситуации, открываем для себя 
новые ощущения, ежедневно пополняя  копилку своего индивидуального жизненного опыта. 
Но есть такое чувство, с которым неизбежно сталкивается рано или поздно каждый из нас. Как 
вы уже догадались, речь идет о любви – невероятно сложном и многогранном чувстве, вечно 
волнующем умы людей и вызывающем бурю эмоций и кучу вопросов. Чтобы хоть немного ра-
зобраться в этой запутанной теме, мы взяли интервью у Марины Валерьевны Салитовой, ма-
гистра психологии, старшего преподавателя кафедры онтопсихологии и психолога-консуль-
танта службы психологической помощи СПбГУ.

Любовь 
нечаянно нагрянет

9 месяцев до 3 лет, а потом 
как-то видоизменяется.

- Хорошо, разницу между влю-
бленностью и любовью мы, 
вроде, выяснили. Но с чего 
вдруг человек вообще в ко-
го-то влюбляется?

- Прямого объяснения вне-
запного появления сильных 
чувств к другому человеку 
нет, но мы можем здесь го-
ворить об очень важной по-
требности в привязанности к 
другим людям, возникающей 
еще у новорожденного 
малыша, жизнь которого пол-
ностью зависит в этот момент 
от мамы. Нужно сказать, что 
это чувство нужды в другом 
человеке является некой ба-
зовой, глобальной челове-
ческой потребностью, без-
условно, не сводимой только 
к влюбленности, а охваты-
вающей весь спектр наших 
взаимоотношений, связанных 
с желанием быть рядом с 
кем-то (любовь к родителям, 
дружеская любовь).

- А как отличить любовь от 
каких-то похожих на нее 
чувств? Вдруг мне кажется, 
что я люблю, а на самом деле 
это лишь страсть или привя-
занность к хорошему другу?

- Действительно, иногда 
бывают такие ситуации, когда 
ты не совсем понимаешь, что 
именно чувствуешь по отно-
шению к человеку, которого 
вроде как любишь, но при этом 
тебя что-то смущает. Думаю, 
здесь опять можно воспользо-
ваться уже знакомой нам трех-
факторной теорией, проверив 
свои чувства на наличие всех 
трех обязательных компо-
нентов. Другими словами, 
устроить обратную связь 
самому себе. Ведь даже сама 
мысль о том, что, возможно, с 

моей любовью что-то не так, 
уже является тревожным зво-
ночком, а когда все хорошо, 
мы и не задаемся такими во-
просами.

- Раз уж мы заговорили о 
сложностях в отношениях, 
хотелось бы спросить: всегда 
ли их появление свидетель-
ствует об увядании чувств 
и неизбежном разладе с лю-
бимым человеком?

- Конечно же, нет! Каждая пара 
проходит в своих отношениях 
(особенно тех, которые длятся 
не 3 и не 9 месяцев) опреде-
ленные стадии, смена которых 
сопровождается кризисами, 
какими-то разногласиями у 
партнеров. Проходят сильные 
чувства, немножко утихает 
первая страсть, и ты вдруг на-
чинаешь видеть перед собой 
совсем другого человека, за-
мечать какие-то его особен-
ности, недостатки. Но если вы 
с вашим любимым настроены 
на долговременные и крепкие 
отношения, вам приходится 
как-то решать возникающие 
проблемы, учиться догова-
риваться и находить компро-
миссы. Однако проблема со-

временного общества, как 
писал в своей книге «Любовь 
и воля» известный амери-
канский психолог Ролло 
Мэй, состоит в том, что люди 
лишили любовь воли и стали 
отождествлять с неким даром 
свыше, который не требует от 
них самих никаких усилий. 
Как часто мы слышим от окру-
жающих: «Ко мне пришла 
любовь», «А мне не повезло», 
«Я не встретил свою любовь» 
и т.д. А ведь любовь – это на 
самом деле взаимный труд 
двух людей, а не только один 
конфетно-букетный период. 
В наш век люди некрепко дер-
жатся за свои отношения, не 
желая вкладывать в их вы-
страивание свои силы, что-то 
делать для их сохранения. 
Свобода от каких-либо обяза-
тельств, возможность выбора 
расслабляет нас, и нам на-
чинает казаться, что гораздо 
проще все изменить, начать 
с чистого листа, чем напря-
гаться, пытаясь сохранить уже 
существующие отношения. 
Отсюда и большое количество 
разводов.

- Но бывают, наверно, и такие 
ситуации, когда отношения 

Салитова Марина Валерьевна
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портятся до такой степени, 
что пытаться как-то со-
хранить их уже бессмыс-
ленно?

- Безусловно, такое тоже 
может случиться. Если вы 
честно пытались сохранить 
свою любовь, идти на уступки, 
договариваться друг с другом, 
но все равно чувствуете, что 
проблема остается, это может 
говорить о том, что под вли-
янием бушующих чувств вы 
сначала могли не заметить, 
что выбрали в партнеры 
совсем не того человека, ко-
торый вам подходит. Что ж, 
здесь нужно просто осознать, 
что вы ошиблись, и перестать 
мучить друг друга. Другой ва-
риант – пара не справляется 
с трудностями, возникшими в 
период кризиса их отношений, 
и их ссоры заходят настолько 
далеко, что от прежней любви 
остается лишь раздражение и 
взаимная неприязнь. Тут тоже 
не стоит упорствовать и сле-
довать довольно распростра-
ненному стереотипу о «любви 

до гроба». Гораздо мудрее 
будет расстаться в дружеских 
отношениях и дать себе и 
вашему партнеру шанс по-
строить какие-то другие отно-
шения.

- Хочется еще поговорить о 
таком феномене, как безот-
ветная любовь. Каковы ее 
особенности, механизмы по-
явления и сохранения во 
времени без подкрепления от-
ветным чувством?

- Ну, появляется она так же, 
как и взаимная любовь: все на-
чинается с влюбленности. Но 
здесь встает очень важный 
вопрос: а в кого вы на самом 
деле влюблены? В реального 
человека или свой идеали-
зированный образ возлю-
бленного, не имеющий ничего 
общего с действительностью? 
Объект твоей любви не от-
вечает тебе взаимностью, сле-
довательно, у тебя нет воз-
можности узнать его получше, 
заметить некоторые качества 
– ведь ты не проходишь с ним 

естественных для взаимной 
любви этапов отношений. 
Чаще всего неразделенная 
любовь возникает в юном воз-
расте, когда ты еще ищешь 
себя, плохо понимая, какой 
именно партнер тебе нужен, 
упорствуешь, стремишься до-
биться поставленной цели 
любым путем, начинаешь 
страдать.

- Некоторые говорят, что без-
ответная любовь всегда со-
пряжена с тоской и стра-
данием, являясь в этом 
смысле стрессом для орга-
низма. А для других она яв-
ляется источником вдохно-
вения, путем развития. От 
чего зависит, какое действие 
окажут на тебя твои неразде-
ленные чувства?

- Мне кажется, во многом это 
определяется самим чело-
веком. Если он, испытывая 
сильные безответные чувства, 
направляет их в какую-то де-
ятельность (например, зани-
мается творчеством), это пе-

реживание может стать для 
него мощным толчком в раз-
витии в этой деятельности. А 
если не спит и не ест, страдает 
днем и ночью лежа на диване, 
то в таком состоянии его нега-
тивные эмоции, не нашедшие 
выхода и применения, могут 
стать источником саморазру-
шения.

- Часто ли Вы сталкивались 
с подобной ситуацией на 
практике, консультируя кли-
ентов?

- На самом деле, люди с про-
блемами, связанными с их не-
разделенными чувствами, 
приходят ко мне не так часто. 
Сто лет назад безнадежно 
влюбленные в прекрасных 
дам поэты еще воспевали 
свои чувства к ним в стихах 
и балладах, страдали годами, 

слали любовные послания. 
А сейчас люди стали более 
прагматичными… и, хотя боль-
шинство из нас все же имеет 
печальный опыт безответной 
любви, мы обычно не зацикли-
ваемся на этой проблеме. 
Люди приходят скорее с каки-
ми-то трудностями в установ-
лении отношений, какими-то 
конфликтами, недопони-
манием, одиночеством. 

- Что могло бы помочь, по-
Вашему, людям, имеющим 
какие-то проблемы, касаю-
щиеся их любовных отно-
шений?

- Конечно, в основном все за-
висит от конкретной про-
блемы, но в целом людям часто 
мешают их иррациональные 
установки, например, миф 
о «любви с первого взгляда» 

или распространенное за-
блуждение о том, что любовь 
должна спасать человека от 
одиночества. Чтобы понять, 
находитесь ли вы во власти 
того или иного стереотипа, 
попробуйте подумать, есть 
ли у вас какая-то идея, в вер-
ности которой вы убеждены 
на 100%? А затем попытайтесь 
подвергнуть ее сомнению: так 
ли это на самом деле? 

Вопросы задавала 

Вита-Ангелина ШУРЫГИНА

Блиц-Опрос
1. Какая Ваша любимая 
психологическая книга?
- Виктор Франкл «Человек в 
поисках смысла»

2. Способность, которой хо-
телось бы обладать?
- Решительность

3. Какое событие было 
самым ярким в Вашей 
жизни?
- Все события, связанные с 
путешествиями

4. Какой чертой, по-
Вашему, должен обладать 
каждый психолог?
- Доброта

5. Ваш девиз (жизненный 
принцип):
- Верь в свои силы
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Сегодня я предлагаю 
Вашему вниманию 
пару достаточно 

неоднозначных электро-
энцефалографических 
исследований романти-
ческой любви, о которых 
мы узнали в процессе 
наших собственных изы-
сканий. Те из Вас, которым 
посчастливилось побы-
вать на ЗПШ-2015, могли 
увидеть все это вживую и 
услышать мой рассказ из 
первых уст. 

Итак, что мы знаем о 
любви с позиции науки? 
Авторы нашего иссле-
дования опираются, в 
первую очередь, на тео-
ретический подход Helen 
E. Fisher (к слову, перевод 
ее популярной книги о 
физиологии и психоло-
гии любви появился этим 
летом в нашей факультет-
ской библиотеке), в рам-
ках которого проявления 
любви описываются через 
три независимые системы 
эмоциональных состо-
яний, находящиеся под 
управлением различных 
групп гормонов: 
• lust (собственно сек-
суальное влечение) – регу-
лируется андрогенами и 
эстрогенами; 
• attraction (положи-
тельные эмоции, кон-

Практика познания: 
потенциал любви

Итак, для читателей нашей любимой газеты PsyNews я открываю новую рубрику, 
посвященную философии и науке. Я не придумал ничего лучше, чем делиться с Вами 
различными интересными, забавными или курьезными, на мой взгляд, научными иссле-
дованиями и философскими трудами. Давайте начнем наше путешествие!

центрация внимания на 
партнере, желание эмо-
циональной близости) 
– регулируется катехола-
минами; 
• attachment (под-
держание социальной 
связи вместе с чувством 
привязанности и эмо-
циональной близостью) 
– регулируется вазопрес-

сином и окситоцином. 
Что касается целей нашего 
обзора, важно заметить, 
что в рамках своего теоре-
тического подхода Fisher 
определяет длительность 
периода романтической 
любви в 12-18 месяцев, 
а саму романтическую 
любовь характеризует 
повышением внимания к 
объекту любви.  
Кроме всего прочего, эмо-
циональные состояния 

можно также изучать с 
помощью методики вызван-
ных потенциалов (ВП). В 
результате применения 
этого метода мы получаем 
представление об электри-
ческой активности мозга в 
ответ на предъявление раз-
личных стимулов. Судя по 
наличию или отсутствию 
положительных и отрица-
тельных пиков в определен-
ные промежутки времени 
и зная, с какими психиче-
скими процессами эти пики 
связаны, мы можем многое 
сказать об изучаемом явле-
нии.

Ученые из упомянутой 
выше группы из уни-
верситета Роттердама 
(Нидерланды) в 2007 и 
2008 годах опубликовали 
исследования изменения 
электрической активности 
мозга в ответ на стимулы, 
связанные с любовью 
(love-related stimulus), – 
портретные фотографии 
лиц возлюбленных. Если 
быть более точным, экспе-
риментально изучались 
так называемые поздние 
позитивные компоненты 
ВП, теоретически отвеча-
ющие за эмоции. Для срав-
нения реакции в качестве 
контроля исследователями 
были использованы изо-
бражения лиц друзей того 

же пола, что и возлюблен-
ные, и  оцененные экспер-
тами привлекательные, но 
незнакомые лица. Важно 
отметить, что все это изуча-
лось на молодых студентах 
(в возрасте около 21 года), 
которые находились в отно-
шениях в течение 6-12 меся-
цев.

Что же получилось по ито-
гам двух экспериментов? В 
первом из них было обнару-
жено, что наиболее сильно 
поздние позитивные ком-
поненты ВП проявляются 
в ответ на лица возлюблен-
ных, что объяснялось уси-
лением внимания, степень 
которого к лицам любимых 
возросла за счет роман-
тической любви. Влияние 
объективной красоты и 
«знакомости» лиц, как уже 
было сказано, контролиро-
валось за счет демонстра-
ции лиц близких друзей 
и объективно привлека-
тельных незнакомцев. Во 

втором исследовании было 
показано, что внимание, 
обусловленное романти-
ческой любовью, можно 
рассматривать отдельно от 
других проявлений этого 
сквозного психического 
процесса: если в задании 
нужно было попеременно 
фиксироваться на лицах 
возлюбленных и близких 
друзей, реакция на первые 
лица все равно была силь-
нее.

Таким образом, руковод-
ствуясь существующими 
теориями любви, можно в 
том числе изучать то, как 
мозг и психика человека 
реагируют на лица люби-
мых людей. Понятно, что 
выводы данного исследо-
вания серьезно ограни-
чены как длительностью 
знакомства и отношений 
испытуемых с партнерами, 
так и малым количеством 
испытуемых (18 в первом и 
12 во втором эксперименте), 

а также контролем (возможно, 
стоило рассмотреть не только 
обозначенные в исследовании 
типы стимулов). И все-таки так 
интересно узнать, действи-
тельно ли любовь является объ-
ективной силой, вызывающей 
изменения в работе нашего 
внимания, или эти простые и 
соответствующие наивным 
представлениям многих людей 
экспериментальные находки 
являются всего лишь случай-
ным артефактом.

Надеюсь, эта новая рубрика 
окажется интересной для Вас, 
дорогие читатели.  Помимо 
всего прочего, к этой статье 
прилагается список лите-
ратуры. Также Вы можете 
высказывать пожелания отно-
сительно того, о чем бы Вы 
хотели узнать побольше. В сле-
дующем номере PsyNews Вас 
ждет знакомство с теоретиче-
ским физиком и философом 
науки Полем Дюгемом. 
 

Александр МУСС
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Прежде чем говорить 
о конкретных наблю-
даемых со стороны ген-

дерных различиях в сексу-
альной коммуникации, стоит 
посмотреть немного глубже, 
увидеть неосознаваемые 
иногда самим человеком пред-
посылки его поведения. Так, 
следует отметить, что значи-
мость общения для женщин, 
по сравнению с мужчинами, 
довольно высока. Они намного 
сильнее ценят отношения с 
другими людьми, чем пред-
ставители противоположного 
пола. Значимость и бли-
зость общения более высоки 
у женщин, чем у мужчин. 
Было выявлено, что женщины 
почти в полтора раза больше 
общаются, нежели предста-
вители сильного пола. На это 
влияет то, что еще в детстве 
у девочек близкие отношения 
появляются раньше, чем у 
мальчиков. Исследования по-
жилых людей показали, что в 
возрасте 70-90 лет общение 
положительно коррелирует 
с ощущением счастья и удов-
летворенностью жизнью. 
Однако такая связь видна 
только у женщин. Мальчики 

растут в более иерархизиро-
ванной среде, что вынуждает 
их постоянно находиться 
в состоянии борьбы за ли-
дерство. Поэтому мужчинам 
даже сильное чувство при-
вязанности к человеку не по-
зволяет раскрыться: такая от-
кровенность покажет другим 
их слабые стороны, и мужчина 
будет чувствовать себя уяз-
вимым. 

Более того, женщины по-
другому относятся к чужим со-
ветам. Женщине свойственно 
делиться своими чувствами, 
она не боится спросить совета 
у собеседника и часто это 
делает, чего нельзя сказать 
про мужчин. Для них посове-
товаться с кем-то означает по-
казать свою слабость и под-
чинение собеседнику. Очень 
ярко позицию мужчин ил-
люстрирует известный ан-
глийский телеведущий и жур-
налист Джереми Кларксон 
в одной из своих статей: «Я 
мужчина, и ни за что не стану 
спрашивать прохожих, как 
проехать в библиотеку. Кого 
тут спрашивать, если я все 
равно умнее? <...> Хотя иногда 

в маленьких городишках <...> 
я сдаюсь и позорно уточняю, 
как ехать дальше. И чувствую 
себя предателем всего муж-
ского рода».

Также мужчины и женщины 
по-разному относятся к сексу. 
Мы преследуем разные цели 
в сексуальном поведении и в 
сексуальной коммуникации 
в частности, разнятся также 
установки по отношению 
к случайному сексу. «С на-
сколько низким уровнем ум-
ственного развития супруга 
вы могли бы примириться? 
Как вы себе представляете от-
дельное свидание? Каким вы 
видите вашего сексуального 
партнера? Что, если бы это 
было свидание на одну ночь, 
и вы бы никогда больше не 
увидели этого человека?» 
– такие вопросы задавали 
студентам исследователи 
Kenrick, Groth, Troth и Sadalla. 
Когда студентов спрашивали 
об оценке одного свидания, 
то и мужчины, и женщины 
предпочли бы встретиться с 
человеком хотя бы среднего 
ума. В противовес этому, и де-
вушки, и молодые люди забо-

Каждый человек не раз сталкивался с замешательством из-за недопонимания человека проти-
воположного пола. Женщины довольно часто приходят к выводу, что все мужчины одинаковы, и 
ни один из них не может понять глубину ее переживаний и логику ее поведения. Тем временем, с 
аналогичным недопониманием сталкиваются и мужчины по поводу своих взглядов и действий. 
В данной статье я расскажу о гендерных различиях, связанных с сексуальным общением в паре. 
С этими различиями мы можем столкнуться, когда говорим о столь интимных переживаниях, о 
переживаниях, которые мы испытываем, говоря о сексе. 

Немного о женщинах, 
немного о мужчинах, 
немного о нас ... 

тились о довольно высоком 
умственном уровне своего 
постоянного партнера или 
супруга. Совершенно иная 
картина обстояла с вопросом 
о сексе на одну ночь: женщины 
предпочитают более умных 
партнеров, а мужчины не вол-
нуются об интеллектуальных 
способностях партнерш, ко-
торые могут и не отвечать их 
минимальным интеллекту-
альным стандартам. 

Описанное выше исследо-
вание показывает лишь субъ-
ективное представление 
людей о своих принципах и 
нормах. Однако, заполняя 
опросники, люди никогда не 
знают наверняка, как именно 
поведут себя в реальной си-
туации. Поэтому два исследо-
вателя, Рассел Кларк и Элен 
Хэтфилд, решили провести 
полевой эксперимент, модели-
рующий различные ситуации: 
предложение одного из пар-
тнеров либо встретиться с ним 
и сходить куда-нибудь, либо 
пойти к нему в комнату, либо 
сразу заняться сексом. По сце-
нарию мужчины подходили к 
женщинам и после пары ней-
тральных фраз предлагали им 
один из трех возможных ва-
риантов развития событий. В 
этом эксперименте женщины 
подходили к мужчинам с теми 
же вопросами. Результаты ис-
следования показали, что при-
близительно половина как 
мужчин, так и женщин согла-
сились встретиться с собе-
седником позже, но ответы 
на остальные вопросы имеют 
резко выраженные гендерные 
различия: очень мало женщин 
согласились пойти к партнеру 
в комнату, и никто из них не со-
гласился лечь сразу в постель, 
что является почти полной 
противоположностью ответам 
мужчин, которые охотно 
соглашались пойти в 

комнату дам и в 70% 
случаях отвечали 
«да» на предло-
жение заняться 
сексом. Причем, 
сексуальный акт 
был для мужчин на-
много предпочти-
тельней, чем просто 
встреча с собесед-
ницей в будущем.

На сегодняшний 
день в нашем языке не 
хватает нейтральной сексу-
альной лексики. Мы либо го-
ворим медицинскими и на-
учными терминами, либо 
сваливаемся в жаргонную 
речь, говоря о самом сокро-
венном. Однако стоит от-
метить, что и в вербальных 
компонентах общения су-
ществуют различия между 
представителями проти-
воположных полов. Так, 
мужчины намного чаще ис-
пользуют сленговые выра-
жения для описания процесса 
сексуального взаимодей-
ствия. Некоторые ученые объ-
ясняют это стремлением маль-
чиков еще с детства менять 
свою речь и смотреть на ре-
акцию окружающих (поиск 
стратегии самоутверждения). 
Такое нельзя сказать о жен-
щинах, которые в боль-
шинстве своем поль-
зуются научной 
терминологией в 
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разговоре о сексе. 

В фильмах про шпионов или 
в каких-нибудь других кри-
минальных фильмах очень 
часто показывают сцену, 
когда любовники (один из 
них – главный герой) лежат в 
постели после моментов бу-
шующей страсти, рассла-
бленные и полные удовлет-
ворения. Зачастую именно в 
такие моменты раскрываются 
тайны, главные герои на-
чинают делиться сокровенной 
информацией, рассказывать 
о том, кто они на самом деле 
и т.д. Данный феномен суще-
ствует не только на экранах, 
он имеет место и в реальной 
жизни. Аманда Денес назвала 
эту чрезмерную откровен-
ность после секса «pillow talk». 
По ее мнению, в появлении 
данного феномена важную 
роль играет оргазм, который 
способствует выработке ок-
ситоцина. Этот гормон также 
называют «гормоном любви», 

он отвечает за появление у 
человека ощущения рассла-
бления, чувства безопасности 
и удовлетворения. Именно 
поэтому он является при-
чиной откровенности такой 
степени. В такие моменты от-
ношения могут перейти на 
новый уровень или, наоборот, 
разрушиться. Например, часто 
после секса люди признаются 
своим партнерам в любви. Эти 
слова могут как укрепить от-
ношения, если это сказано во-
время и другой человек ис-
пытывает то же самое, так и 
положить начало разговору 
о разрыве, потому что это 
могло быть сказано слишком 
рано, а отношения еще не до-
стигли такой степени зре-
лости. Однако стоит заметить, 
что и здесь не все одинаково 
откровенны. Особое значение 
имеет количество тесто-
стерона в организме, так как 
именно этот гормон подавляет 
влияние окситоцина и, следо-
вательно, человек в меньшей 

степени чувствует безопас-
ность, удовлетворение и рас-
слабленность. В связи с тем, 
что у мужчин количество те-
стостерона довольно большое 
(это основной мужской по-
ловой гормон), влияние ок-
ситоцина снижено, поэтому 
и откровенность после ор-
газма они могут проявлять в 
меньшей степени.

Неудивительно, что люди 
разного пола порой не по-
нимают друг друга. Тем не 
менее, нужно учитывать наши 
гендерные особенности и пы-
таться разрешить трудности, 
возникающие в отношениях, 
наиболее конструктивным 
образом. Эффективная сек-
суальная коммуникация – 
залог высокой удовлетворен-
ности не только в сексуальной 
сфере, но и в отношениях в 
целом.

аТ

Один раз и на всю жизнь!

Тема выбора партнера 
всегда являлась об-
суждаемой многими 

авторами. Многие исследо-
ватели (психологи, философы) 
по-разному подходили к теме 
взаимоотношений. Кто-то со 
стороны выбора партнера, 
другие рассуждали о по-
нятии любовь и о чувствах, ко-
торые заставляют человека 
идти на риск, делать все ради 
своей возлюбленной или лю-
бимого. Эта тема широко пред-
ставлена как в научных те-
ориях, так и в художественной 
литературе всех времен и на-
родов.

Выбор своего будущего пар-
тнера волнует как мужчин, 
так и женщин. С кем они за-
ключат брак и с кем проживут 
всю свою жизнь, заведут детей 
- личные отношения занимают 
большую часть нашей жизни. 
Все хотят найти наиболее 
подходящего партнера, но не 
всегда получается сделать это 
с первого раза. В итоге начи-
нается подбор подходящего 
кандидата. Здесь возникает 
ряд проблем с огромным вы-
бором: люди могут приходить 
к мнению, что никто им не под-
ходит, и они, разочаровываясь 
в предыдущем партнере, на-
чинают поиски вновь.

Жизнь напоминает круг 
сансары, где новая пассия 
через некоторое время на-
чинает напоминать пре-
дыдущую: история за-
канчивается печальным 
расставанием. В чем же 
причины этих неудачных вы-
боров, которые изо дня в день 
совершают люди, и насколько 
осознанно происходит этот 
выбор?

Таким образом, мы подошли 
к тому, что неудачный выбор 
человека является острым и 
до конца неразрешимым во-
просом.

Теории выбора партнера

На данный момент существует 
ряд концепций, пытающихся 
объяснить механизмы выбора 
партнера: теория «стимул–
ценность–роль» Б.Мурстейна, 
теории комплементарных по-
требностей Р.Уинча, теория 
«фильтров» А. Керкгоффа и 
К. Дэвиса, «круговая теория 
любви» А. Рейса.

Основной компонент теории 
комплементарных потреб-
ностей Р. Уинча – человек 
ищет того, от кого ожидает 
максимум удовлетворения 
потребностей. Влюбленные 
должны обладать сходством 
социальных черт и психологи-
чески дополнять друг друга.

Теория «стимул–ценность–
роль», или «обмен и макси-
мальная выгода», Б. Мурстейна 
основывается на двух посту-
латах. Первый – качество от-
ношений зависит от равного 
обмена. Каждый учитывает 
плюсы и минусы другого. 
Второй постулат – каждый 
должен пройти ряд стадий, 
«стимул» - первое знакомство, 
первое впечатление, первая 
оценка качества партнера. 
Далее «сравнение ценностей». 
И последняя стадия – «ро-
левая», партнеры проверяют 
друг друга на ожидания, будут 
ли они соответствовать друг 
другу.

Теория «фильтров» А. Кер-
кгоффа и К.Дэвиса осно-
вывается на идее некого 
фильтра, который позволяет 
из многообразия «отсеять» 
нужного партнера по опреде-
ленным критериям, например, 
по близости проживания, или 
по интересам (вы с партнером 
ходите в одну секцию).

«Круговая теория любви» А. 
Рейса объясняет выбор пар-
тнера через реализацию че-
тырех последовательных 
механизмов. Первый этап – 
установление взаимосвязи, 
далее – самораскрытие, фор-
мирование взаимной зависи-
мости и реализация потреб-
ности в любви, доверии.

Выбор партнера в романтических отношениях является неотъемлемой частью нашей жизни. 
Статья освещает теории выбора партнера, представленные в литературе, а также иррацио-
нальные установки, которые непосредственно влияют на выбор партнера.

“Мы выбираем, 
нас выбирают…”
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Американский социальный 
психолог Д. Адаме выделяет 
следующие стадии выбора 
партнера. По его мнению, пер-
вичное впечатление основано 
на внешних особенностях, 
таких как физическая привле-
кательность, общительность, 
общие интересы. Созданные 
на основе критериев первой 
стадии отношения могут улуч-
шаться благодаря реакциям 
окружающих, ощущению ком-
форта и спокойствия в при-
сутствии друг друга. Затем 
пара вступает в стадию вза-
имных обязательств и бли-
зости. Связав себя обязатель-
ствами, они изучают ценности 
друг друга.

Трудности при выборе 
партнера

1) Сужение поля выбора

Выбор партнера ограничи-
вается возрастными рамками, 
статусом, территориальными 
границами и другими параме-
трами. Из оставшегося числа 
мы выбираем. Отличный выход 
из данной ситуации – расши-
рение потенциального поля 
выбора, то есть самое время 
найти себе новое хобби, запи-
саться на танцы или сходить в 
разговорный клуб по англий-
скому, в который вы так давно 
собирались, но до сих пор не 
осуществили намеренного.

2) Недостаточный стаж зна-
комства

Мы часто надеемся, что то, что 
нам не нравится в нашем пар-
тнере, мы сможем изменить 

или скорректировать, или пе-
ревоспитать. Лучший способ 
- действовать прямо здесь и 
прямо сейчас. Если вам не нра-
вится, как он скуп или какая 
она невнимательная, может, 
стоит об этом поговорить, а 
не надеяться, что лет через 
пять все изменится. А если че-
ловеку и так хорошо со своими 
качествами, он не собирается 
меняться, то выбор за вами.

3) Идеализация партнера

Идеализация партнера имеет 
огромное значение и влияние 
на взаимоотношения в паре. 
При идеализации необосно-
ванно завышаются ожидания, 
предъявляемые к партнеру и к 
взаимодействию с ним. Мы ру-
ководствуемся нашим личным 
опытом или литературными 

прообразами, эталонами кине-
матографа, немалую роль при 
идеализации играют образы 
наших родителей. Все это 
может быть источником не-
адекватного выбора. После-
дующее же осознание, что он/
она не соответствуют идеали-
зированному объекту, часто 
приводит к глубокой неудов-
летворенности партнером и 
отношениями в целом. Но в 
этом есть и положительная 
сторона: идеализация может 
стать толчком для развития 
личности, партнер не захочет 
отставать от вашего идеала и 
будет стараться подтвердить 
свой образ. Но не забывайте, 
от вас ждут того же самого.

Иррациональные 
установки

Как часто мы слышим с го-
лубых экранов «Настоящая 
любовь длится вечно», «Хо-
рошие супруги некогда не ссо-
рятся и не критикуют друг 
друга», «Если супруги любят 
друг друга, то они нераз-
лучны и делают все вместе», 
«Чтобы быть любимым, я 
всегда должен выглядеть 
счастливо и беззаботно». Если 
человеку это действительно 

кажется правдой, то, ве-
роятно, он подвержен этим ир-
рациональным установка или 
мифам о любви и отношениях.

Вот еще некоторые из наи-
более распространенных за-
блуждений:

• миф о вечной любви;

• миф о волшебной силе 
любви;

• миф о внешней детер-
минации эмоции;

• миф об абсолютности 
понятий (категоричность);

• миф о «злой судьбе», 
«злой воле»;

• миф о постоянстве су-
пружеского счастья;

• миф о том, что члены 
семьи досконально знают друг 
друга;

• миф о необходимости 
жертвовать друг для друга;

• миф о том, что супруги 
— это «одно тело и одна душа».

Но если еще раз взглянуть на 
этот список, невольно задумы-
ваешься, всегда ли так плохо 
верить в сказку и в мифы. 
Предполагаю, что иногда не-
много идеализации может 
даже укрепить отношения, 
сразу хочется верить, что 
любовь длится вечно.

Сегодня мы чуть-чуть попы-
тались приблизиться к пони-
манию механизмов нашего 
выбора. Конечно, все ошибки 
познаются на личном опыте, 
но владение данной инфор-
мацией может минимизи-
ровать влияние установок на 
выбор партнера.

Александра БЕЛУГИНА

(Научный редактор - Татьяна 
Валерьевна Казанцева)

Список использованных источников:
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студенческая газета факультета психологии PSYNEWS Men VS Women

20 21

Начну не слишком пози-
тивно. Россия занимает 
одно из лидирующих 

мест в мире по уровню су-
ицида среди подростков и 
входит в двадцатку лидеров 
по уровню суицида среди на-
селения вообще.

К сожалению, несколько раз в 
моей жизни эта серьезная со-
циальная проблема касалась 
лиц моего ближайшего окру-
жения. Каждый раз я думала: 
можно ли было как-то помочь 
этим людям? Могли ли мы 
что-то предпринять, зная о 
проблеме заранее? Был ли 
шанс спасти кого-то? И как 
все-таки можно эффективно 
выделить группу риска на мак-

симально ранней стадии?

Для меня настоящим от-
крытием стало исследование 
М.В. Зотова и В.М. Петру-
ковича о дисфункции когни-
тивного контроля у лиц с суи-
цидальным поведением.

[Дисфункции когнитивного 
контроля у лиц с суици-
дальным поведением: данные 
регистрации движений глаз 
- Экспериментальная пси-
хология в России: традиции 
и перспективы] В экспери-
менте принимали участие две 
группы, контрольная и экспе-
риментальная. В эксперимен-
тальную группу входили лица, 
имеющие суицидальный опыт, 

в контрольную - здоровые 
люди без суицидального 
опыта. Обе группы выполняли 
задание по поиску граммати-
ческих ошибок в текстовых 
фрагментах, часть из которых 
была окрашена нейтрально, а 
часть имела эмоционально не-
гативную окраску. Также ис-
пытуемые должны были реа-
гировать на звуковой сигнал, 
звучавший с некоторой пери-
одичностью во время анализа 
текстов.

Измерялось время, затра-
ченное на поиск ошибок в 
словах, время реакции на 
звуковой стимул. Фиксиро-
валась глазодвигательная ак-
тивность испытуемых. В ре-

Вот уже второй год проект THINK COGNITIVE, THINK SCIENCE, основанный силами нескольких 
выпускников факультета психологии СПбГУ, привлекает все новых и новых #горячихюныхкогни-
тивных. 

Ниже представлена работа-победитель студентки 1-го курса факультета психологии СПбГУ в но-
минации NEISSER — эссе на тему «Самое интересное исследование в когнитивной психологии».

SEE «sleigh» NOT «slay»

зультате эксперимента было 
установлено, что время про-
смотра и реакции на стимулы, 
окрашенные эмоционально 
негативно, у эксперимен-
тальной группы достоверно 
больше, чем время реакции 
на стимулы, окрашенные 
нейтрально. У контрольной 
группы разницы во времени 
реакции установлено не было. 
Более того, испытуемые экс-
периментальной группы 
часто фиксировали свое вни-
мание на значимых для них 
негативно окрашенных сти-
мулах, а не на словах, содер-
жащих ошибки. В контрольной 
группе подобного эффекта об-
наружено не было.

Поведение людей, склонных к 
суициду, в искусственно смо-
делированной ситуации экс-
перимента является прямой 
калькой их поведения в ре-
альной жизни. Фиксация на 
негативе и сложность в вос-
произведении позитивных со-
бытий из жизни, тенденция 
к негативной интерпретации 
всего в общем и в частном, 
снижение работоспособ-
ности. Благодаря искусной 
иллюстрации этих явлений в 
условиях довольно простого 
стимульного материала экс-
перимент представляется мне 
действительно эффектным.

Еще один плюс эксперимента, 
на мой взгляд, состоит в воз-
можности применения схожей 
методики для выявления лиц, 

склонных к суицидальному 
поведению. Очевидным до-
стоинством (по сравнению, на-
пример, с личностными опро-
сниками) является сложность 
фальсификации результатов 
испытуемыми.

В заключении хотелось бы 
добавить, что было очень 
приятно столкнуться с про-
блемой сложности выбора 
«самого интересного иссле-
дования в когнитивной пси-
хологии». Это показывает, с 

одной стороны, к скольким 
проблемам уже найден

когнитивный путь решения 
и, с другой стороны, как бес-
конечно много интересного 
еще есть в этом мире, над чем 
можно и нужно поразмыслить 
когнитивно,поразмыслить 
научно.

Анастасия СЕРОВА

Ссылка на публикацию: 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru — http://psyjournals.ru/exp_collection/issue/34368.
shtml [Дисфункции когнитивного контроля у лиц с суицидальным поведением: данные регистрации 
движений глаз -Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы]

http://tcts.cogitoergo.ru/#think-cognitive-think-science
http://tcts.cogitoergo.ru/#think-cognitive-think-science
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Зал против науки

Темный зал рок-клуба А2, 
воскресенье, вечер. Ак-
куратно выстроенные 

ряды пластиковых стульев на-
против сцены нетерпеливо за-
полняются гостями, бармены 
без устали разливают прохла-
дительные напитки по ста-
канам, веселые гости горячо 
дискутируют - их разговоры 
переплетаются, путаются, це-
пляются друг за друга, сли-
ваясь, в конце концов, в единый 
бурлящий поток. Публика 
удивляет своей пестротой и 
разнообразием - здесь и бо-
родачи-хипстеры (верный 
признак того, что данное ме-
роприятие нынче в тренде), и 
гики, ни на секунду не расста-
ющиеся со своими гаджетами, 
и так называемая прогрес-
сивная молодежь, демонстри-
рующая свежие татуировки и 
цветастые шевелюры. Более 
того, даже удивительно нор-
мальные, так сказать, “обыкно-
венные” мужчины и женщины 
здесь тоже присутствуют, воз-
можно, образуя собственную 
субкультуру. Основной костяк 
собравшейся аудитории со-
ставляют люди от 17 до 35 лет, 
но если внимательно огля-
деться, то можно заметить не-
сколько человек, которым, хо-
телось бы думать, и клубы-то 
уже ни к чему - статные дамы 
бальзаковского возраста и 
их спутники гордо, но не без 
улыбки, держатся в сторонке.

Что может объединять столь 
разных людей в единую массу? 

“Это мой пятый SS. Каждый 
раз получаешь позитив - от 
того, что много ребят, много 
занимаются наукой, приятно 
смотреть, что она не глохнет, 
с каждым годом все равно раз-
вивается”

Любовь, 52 года

“Я был на SS все разы. Что за-
ставляет сюда возвращаться? 
Да просто нравится! Ожидаю 
от всего этого разврата, 
пьянства… (смеется). Секс, 
science и рок-н-ролл, как гово-
рится”

Илья, 31 год

Научно и нескучно

Все эти люди пришли в клуб 
за очень неожиданной для 
подобного места вещью - 
знанием. Ну и весельем, ко-
нечно.

В этот вечер свою порцию чи-
стейшей отечественной и 
даже зарубежной науки могли 
получить все пришедшие на 
Science Slam - научные бои.

И если с наукой все боле-
е-менее понятно, то перейдем 
к вопросу посложнее. Что вы 
знаете о слэмах? Наверное, 
большую часть наших чита-
телей такой вопрос если и не 

поставит в тупик (не для этого 
мы в университетах учимся!), 
то точно заставит прибегнуть 
к волшебной фразе «О`кей, 
гугл!». Постараемся сберечь 
ваше время и обратимся к 
Википедии. Итак, слэм – это 
действие публики на музы-
кальных концертах, при ко-
тором люди толкаются и вре-
заются друг в друга, явление 
это распространено на высту-
плениях рок-музыкантов и со-
пряжено с некоторой долей 
опасности.

По-прежнему ничего не пони-
маете? За подробными разъ-
яснениями обратимся к Ми-
хаилу Тупикину, организатору 
этого мероприятия:

“Science Slam - новый формат 
интеллектуального досуга, 
альтернатива походу в кино 
или на рок-концерт. Мы 
считаем, что можно пойти в 
бар не просто выпить, но при 
этом послушать про науку. Мо-
лодые ученые рассказывают 
о своих исследованиях в до-
ступной форме стендапа.

Мы привезли эту идею из 
Германии, тесно работали 
там с одним из основателей 
этого движения Грегором Бю-
нингом. Он рассказал нам 
суть, а мы заинтересовались. 
Делаем Science Slam уже 2 
года. За это время мы провели 
его в Петербурге 7 раз. На 
первый пришло 300 человек, 

Rock`n`science

потом 500, потом 700. Мы 
поняли, что идея пользуется 
популярностью, и начали 
адаптировать ее для других го-
родов: Новосибирска, Калуги, 
Самары, Иваново и так далее. 

Когда подходишь к ученому и 
говоришь: «Давайте сделаем 
ваше выступление в баре», 
многие воспринимают это 
настороженно. У людей воз-
никает когнитивный дис-
сонанс: они сначала не верят в 
идею, но когда мы на практике 
показываем, как здорово это 
выглядит, они становятся ее 
адептами.

Награда для победителя - 
это перчатки, переходящий 
символ, вручаемый свежеис-
печенному победителю”

Первый в мире SS прошел в 
2006 году в Дармштадте, что 
в Германии, после чего проект 
был организован сразу в не-
скольких немецких городах. 
Получив широкую популяр-
ность, мероприятия прошли в 

других европейских странах: 
Австрии, Швеции, Швейцарии. 
Первый Science Slam в России 
состоялся по инициативе Гер-
мано-российского форума в 
сентябре 2012 года на сцене 
Парка Горького в Москве, в 
научной битве сошлись рос-
сийские и немецкие ученые. 
А регулярно проводиться 
слэмы стали с 2013 года, когда 
прошел первый Science Slam в 
Санкт-Петербурге.

Котиков не будет

Укрывшись от света прожек-
торов, немного вальяжно раз-
местился на диванчике в 
зале молодой человек. На вид 
ему не более 23 лет. Прямые 
джинсы, светлая рубашка с 
рукавами, закатанными до 
локтей - казалось бы, ничем не 
выделяется из общей массы. 
Не оглядывается по сторонам, 
видимо, он тут уже не первый 
час. Внимательно следит за по-
током людей, заполняющим 
зал. Колени ходят ходуном, а 
сам он как будто стал меньше, 

сжался. Увидев знакомого 
человека, он немного взбо-
дрился, здоровается и при-
ветливо улыбается. 

Этот молодой человек - Ви-
талий Васянович, магистр, 
совсем недавно закончивший 
факультет психологии СПбГУ. 
Здесь он в качестве спикера. 
Ему предстоит выступить 
и рассказать всем присут-
ствующим, можно ли нау-
читься с высокой точностью 
распознавать ложь, насколько 
эффективно это делают судьи 
и следователи, какие научные 
методы обнаружения лжи су-
ществуют. 

Как выяснилось, он сам узнал 
о Science Slam, заинтересо-
вался, отправил несколько те-
зисов по своей теме. После 
разговора с организаторами 
узнал, что может рассчи-
тывать на свое выступление. 

- Я должен был выступать 
летом. Но пошли коман-
дировки, работа, диплом, 
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диссер.., - рассказывает Ви-
талик. - И мы перенесли на 
осень. Но осенью вместо меня 
поставили другую девочку. 
В итоге на февраль догово-
рились. А зачем? Острых ощу-
щений хочу. 

- Только вчера вообще понял, 
что здесь кто-то может по-
бедить, - с улыбкой говорит 
слэмер. - Мне хочется рас-
сказать, повеселить народ, 
себя повеселить. Была, ко-
нечно, мысль «нафиг мне это 
надо?» Но потом, вот лет через 
10, понял бы, что пожалел, 
если не сходил, не выступил. 
Несмотря на то, что страшно, 
можно облажаться, все равно 
надо это сделать. Это будет 
приятно для самооценки, для 
галочки в жизни. 

Подготовка Виталика к слэму 
началась далеко не за пару 
дней до мероприятия: три ря-

довые репетиции плюс гене-
ральная. Самостоятельная 
работа тоже имела место быть. 
- Два дня просто сидел и пре-
зентацию клепал! - немного 
посмеивается он. 

- А котики в презентации 
будут?

- Нет, не буду пользоваться 
такими подлыми способами 
завоевать внимание публики, 
- с недюжинным презрением 
отвечает Виталик. - Буду по-
казывать Киану Ривза! - почти 
не сдерживая смех, дополняет 
он.

Три первых бойца

На сцене уже появился пред-
ставительный молодой 
мужчина. Стильная стрижка, 
аккуратная борода, очки и эле-
гантный костюм, увенчанный 
бабочкой, непременным атри-

бутом каждого уважающего 
себя интеллигента наших 
дней. Чем не ученый? Но нет, 
это был ведущий, разъяс-
нивший зрителям правила 
слэма:

1.   Каждое выступление 
длится не более 10 минут;

2.   Выступление должно быть 
основано на собственных на-
учных исследованиях;

3.   Выступление должно быть 
понятно широкой публике.

Первое выступление - и уже 
специальный гость. Из Ам-
стердама в Петербург с ве-
стями о том, как погибнет 
Вселенная согласно законам 
физики, прибыл Иен Нэйгл 
(Ian Nagle). Рассказ велся ав-
тором на английском языке, 
а переведенный текст был 
представлен в виде презен-

тации, проиллюстрированной 
забавными машинками-мо-
делями вселенных. Даже не-
смотря на языковой барьер, 
молодой ученый изложил ма-
териал легко и понятно, со-
провождая мини-лекцию шут-
ливыми замечаниями. Но 
публика еще не была готова 
к такому массированному на-
тиску - физика, да еще и на ан-
глийском, ох. Все-таки десерт 
стоит подавать последним.

Затем на сцену поднялся наш 
коллега, уже знакомый вам 
Виталий Васянович. Психфак 
должен гордиться своими ге-
роями и брать с них пример! 
Выступление прошло бук-
вально на одном дыхании, при 
минимальной загруженности 
сложными терминами. Ви-
талик весьма харизматично 
и задорно рассказал, как вы-
вести лжеца на чистую воду.

Третий и последний перед пе-
рерывом спикер - Юлия Ча-
пурина, магистрант из уни-
верситета ИТМО. Юлия 
специализируется на био-
технологиях. Миниатюрная 
девушка, робко улыбаясь и 
ужасно волнуясь, вела рассказ 
об очень серьезных и жиз-
ненно важных вещах: как 
спасти жизнь пациентам, 
страдающим от ишемической 
болезни сердца, и как не убить 
их самим же методом лечения.

Во время перерыва у нас была 
прекрасная возможность 
пообщаться со зрителями. 
Все они очень легко шли на 
контакт и с удовольствием де-
лились впечатлениями

- Что скажете о выступлениях 
первых спикеров?

- По сравнению с преды-
дущими SS очень изменился 

уровень подачи информации, 
то ли слемеры лучше трени-
руются, то ли обстановка ком-
фортнее. Интереснее слушать, 
меньше походит на лекцию.

Марина, 24 года, программист

- Как Вы узнали о SS?

- Здесь выступал мой род-
ственник, а дочь - организатор 
этого действа. Она приводит 
меня уже в седьмой раз. Нет, 
это мой пятый SS. Но первые 
казались мне интереснее. 
Раньше работы ребят были из 
разных областей, не только 
технические. Мне очень нра-
вились филологи, они совер-
шенно отличаются от тех-
ников. Сейчас же все работы 
одной направленности - очень 
много медицины и биологии, 
а физика специфическая. Нет 
математиков, гуманитариев 
стало меньше. А вообще 
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ребята очень сильные. Я вос-
хищена. Я физик, поэтому мне 
интереснее наблюдать, как 
развивается именно физика, 
но жалко, что она получается 
какая-то более прикладная, 
интересного в ней стало 
меньше.

Любовь, 52 года

Подслушано на Science 
Slam

Во время перерыва в зале 
душно, играет музыка. Ауди-
тория с шумом расходится 
по разным частям клуба. Дви-
жутся уверенно в опреде-
ленных направлениях - уже ос-
воились. Не менее уверенным 
шагом идет и Виталик. Его вы-
ступление уже позади. Глаза 
светятся, ни тени недавнего 
беспокойства.

- Как ощущения во время вы-
ступления?

- Я вошел в раж, говорил о 
том, что мне нравится, и чув-
ствовал себя вполне спо-
койным. Мне казалось, что это 
лучшее из моих выступлений! 

Как оказалось, мы не един-
ственные, кто хотел пого-
ворить с Виталиком - вокруг 
него уже собралась не-
большая группа. На слэмера 
посыпались вопросы, один за 
одним. Не смущала ни шумная 
обстановка, ни скорый конец 
перерыва. Виталию же не со-
ставляло труда утолить лю-
бопытство спрашивающих. С 
легкостью, продемонстриро-
ванной во время выступления, 
он четко отвечал на каждый 
вопрос.

- Можно выстраивать ка-
кие-то вопросы, которые в ко-
нечном итоге помогут понять, 
насколько честен с тобой че-

ловек? - С нетерпением вы-
палил слушатель.

- Да. Единственное, у вас 
будут проблемы. В професси-
ональном случае так можно 
делать. Но если вы при личном 
общении попытаетесь узнать, 
врет человек или нет, начнете 
его грузить, то он вас пошлет. 
Потому что мы нарушаем 
таким образом определенные 
социальные правила.

И снова в бой

Но вот свет погас, люди на 
местах, а наука не ждет - и мы 
продолжаем.

Первым после перерыва стал 
Игорь Кухтевич, кандидат тех-
нических наук из уже упомя-
нутого ИТМО. Спикер под-
робно рассказал о том, что 
современная лаборатория 
вполне помещается на чипе, 
сделать анализ крови в бли-

жайшем будущем можно 
будет и не выходя из дома, 
но наибольший интерес зала 
привлекла часть работы, ка-
сающаяся искусственного 
оплодотворения. По тому, с 
каким жаром ученый расска-
зывал о своем проекте, как от-
вечал на вопросы и объяснял 
принципы движения мужских 
гамет почти что на пальцах, 
чувствовалось, что работа 
прочувствована, прожита 
лично автором.

Следующее выступление 
было посвящено нейробио-
логии машинного обучения, 
с этим докладом выступила 
Любовь Пенюгалова, кандидат 
экономических наук из КубГУ. 
Она четко и ярко рассказала, 
что же принципиально разнит 
человеческий мозг и искус-
ственный интеллект, как этот 
промежуток преодолевать, 
да и зачем вообще это делать. 

Возможно, работа эконо-
миста особенно пришлась бы 
по вкусу именно психологам 
(в виду ее тематики), ну а до-
ступная форма изложения и 
широкая улыбка Любови опре-
деленно полюбились всей пу-
блике.

В заключительном высту-
плении Сергей Нурк, специ-
ализирующийся на вычисли-
тельной геномике, рассказал 
про сравнительный анализ 
бактериальной ДНК, напугал 
третьей мировой войной с бак-
териями и тут же успокоил 
фразой: “Мы вас всех спасем!”. 
И еще у него были пони. 
Прочие комментарии из-
лишни.

Спустя некоторое время все 
слэмеры вновь вышли на 
сцену. Пятеро плененных 
наукой молодых людей 
ожидают вердикта публики 

- кто станет сильнейшим, 
решит именно она. Ведущий 
произносит имена спикеров, 
вслед за этим следуют апло-
дисменты - чем они громче, 
тем больше доклад понра-
вился зрителям. Шум зала 
измеряется шумомером, а 
результаты прилежно фикси-
руются. Трудно сказать, что 
это объективный способ опре-
делить симпатию аудитории 
(кажется, некоторых слэмеров 
сопровождали внушительные 
группы поддержки), но он 
определенно придавал ме-
роприятию драйва, энергии. 
Каждый раз грохочущий 
шквал аплодисментов долго 
не стихал, зрители гудели и 
всеми силами поддерживали 
понравившихся высту-
пающих.

Иииии… Победителем стано-
вится Любовь Пенюгалова, 
знающая все про возможности 
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искусственного интеллекта и 
поведение людей в играх и со-
циальных приложениях. Ей и 
слово:

- Как Вы узнали про SS?

- Компания, в которой я ра-
ботаю, является генеральным 
партнером SS, и мне пред-
ложили выступить от ком-
пании. Недолго думая, согла-
силась, ведь я изначально из 
науки. До того, как начать 
работу аналитика, долгое 
время была преподавателем 
и ученым - я кандидат наук. 
Такой формат представления 
знаний, как на SS - это очень 
здорово. Я всегда за то, чтобы 
наука была в народе, а не где-то 
на конференциях, закрытых 
от всех остальных людей.

- Опишите свои впечатления?

- Перед выступлением, без-
условно, волнение, но легкое 
- мне доводилось и раньше 

выступать. На сцене в ка-
кой-то момент я просто рас-
слабилась и рассказывала, по-
лучая от этого удовольствие. 
Но, честно говоря, не ожидала, 
что возьму приз. Мне казалось, 
что победит парень, который 
рассказывал про ложь - я бы 
ему отдала приз. Сейчас чув-
ствую облегчение и думаю 
где-нибудь поесть - с самого 
утра ничего не ела.

После бала

Все почти разошлись. Сцена 
пустеет, как и стулья. Не-
большие группы людей стоят 
в проходах, а у гардероба за 
считанные минуты собралась 
внушительная очередь. Из гри-
мерки выныривает Виталик, 
уже в верхней одежде, го-
товый прямо сейчас покинуть 
просторы «A2». Вопреки ожи-
даниям, он как будто ни капли 
не расстроен. 

- Я хорошо провел время, 

большего и не нужно, - потя-
гиваясь, сообщает слэмер. 
Правда, думал, что одержит 
победу другой человек. 

Только выйдя за стены клуба, 
Виталик сказал, что чувствует 
удовлетворение от проде-
ланной работы. Шаг за шагом 
уставший парень удалялся от 
места, где пробыл последние 
6 часов. 

Развлечение или про-
свещение?

Мероприятия такого формата 
неоднозначно оцениваются 
разными людьми, вызывают 
противоположные чувства. 
Каждый ищет в слэме что-то 
свое: нетривиальный метод 
для получения знаний из 
первых уст, повод встретиться 
с друзьями, способ весело и 
ярко провести воскресный 
вечер. Ну а для кого-то это 
даже шанс получить свою 
минуту славы.

Уже после окончания меро-
приятия удалось поговорить 
с Сергеем, участником преды-
дущего научного боя, специа-
лизирующемся на обработке 
сигналов в ИТМО.

- Как Вы узнали о SS?

- В новостной ленте ВК еще 
около года назад, но тогда 
сходить не получилось. Когда 
объявили новый набор в сен-
тябре-октябре прошлого года, 
знакомые предложили мне 
выступить, затем придумали 
тему. Я обратился к человеку, 
работающему со спикерами, 
он меня послушал и пред-
ложил принять участие. Так 
все это и получилось.

- Какие цели Вы преследовали, 
когда шли на свой слэм?

- Давайте будем честны, я че-
ловек тщеславный, люблю вы-
ступать - вот и главная цель. 
Для себя я сделал вывод, что 

SS - это в самой меньшей мере 
обучающее мероприятие, 
все-таки оно развлекательное. 
Поэтому не могу сказать, что я 
привнес кому-то новые знания 
или сподвигнул на большие 
идеи, заставил кого-то посмо-
треть в книжки про гидроа-
кустику. Просто помог людям 
хорошо провести вечер вос-
кресенья и сам его хорошо 
провел.

- Участие в SS как-нибудь по-
влияло на Вашу деятель-
ность?

- После SS мне написал один 
человек, который предложил 
кооперацию по работе, но у нас 
с ним ничего не сложилось. 
Также были какие-то посты в 
социальных сетях от девочек 
в стиле: “Добрый день-здрав-
ствуйте, нам так понравилось, 
как вы выступили, у вас очень 
приятный голос”, но ничего 
больше.

Развлечение это или просве-
щение – каждому решать са-
мостоятельно. Совершенно 
ясно только одно: Science 
Slam – еще довольно молодой, 
но чрезвычайно популярный 
проект, который одним по-
могает не заскучать, другим – 
стать чуточку умнее, третьим 
– заявить о себе. А еще это от-
личное подтверждение из-
вестного лозунга парней из 
TBBT: «Smart is the new sexy». 

Анна АНДРЕЕВА

Ирина ГОРЮНОВА
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Ты хочешь изменить к 
лучшему факультет пси-
хологии, но не знаешь, с 

чего начать? Тогда участие в 
проекте — это шанс, который 
не стоит упускать.

PR-руководитель 

Если ты — счастливый обла-
да-тель организаторского та-
ланта, креативного мышления 
и умения презентовать все, 
что угодно, то-гда у тебя есть 
все шансы воз-главить PR-ком-
муникации и продвижение 
нашего проекта!

Ведущий аналитик 

А может, ты любишь анали-
зиро-вать данные и сможешь 
за сухи-ми цифрами увидеть 
плюсы и минусы своего фа-
культета? Воз-можно, именно 
ты получишь возможность 
стать ведущим ана-литиком 
проекта.

Координатор

Ты готов помогать в реали-
зации проекта и взаимодей-
ствовать с большим количе-
ством людей на этапе сбора 
данных? Как насчет роли ко-
ординатора? На этой по-зиции 
ты сможешь проявить свою 
активность и развить уме-ние 
работать в команде. 

Если тебе интересно участие в 
проекте, тогда заполни заявку 
на странице:

j.mp/LevelUp15

Есть вопросы? Звони в любое 
время дня и ночи по телефону: 

+7-921-978-67-09 или пиши 
ВКонтакте Муртазиной Дине 
(http://vk.com/id21202375).

P.S. Спеши! Заявки принима-
ют-ся только до 9-го марта.

Проект «LevelUp: Опрос мнения студентов» – это ежегодное масштабное исследование, при-
званное оценить удовлетворенность студентов практически всеми сторонами обучения. 

Стань частью команды 
проекта Level Up! 

Вопрос этого месяца 
звучал так: какое по-
нятие в психологии, на 

Ваш взгляд, является самым 
запутанным? 

Опрос проводился как не-
посредственно в стенах фа-
культета, так и на просторах 
ВК. К нашему удивлению, от-
кликнулось не так много 
людей, как ожидалось. Но 
приятно удивило то, что го-
товыми ответить оказались 
не только бакалавры и специ-

алисты, а еще магистры, аспи-
ранты, преподаватели и даже 
выпускники!

Не менее удивило разноо-
бразие ответов. Всего было 
предложено 24 варианта, 
среди которых были: любовь, 
человек, норма, шизофрения, 
пентабазис, трансцендент-
ность и синкретизм. А сейчас 
представляем вашему вни-
манию пятерку самых запу-
танных понятий в психологии 
по версии факультета!

5 место - Воля

4 место - Психология

3 место - Психика

2 место - Личность

1 место - Сознание

 

В прошлом выпуске газеты вы, дорогие друзья, проявили особую активность и отзывчивость, 
когда мы подходили к вам с вопросами. Мы решили, что неплохо было бы сделать опросы доброй 
традицией. Ведь всегда интересно, о чем думают окружающие! 

Скажи мне
 три главных слова

http://j.mp/LevelUp15
http://vk.com/id21202375
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В художественной ли-
тературе и в мемуарах 
можно найти самые 

различные описания этого 
шумного дня, причем обычно 
больше всего рассказывается 
о том, как много было выпито 
и как кто куролесил. Но таким 
этот день был не всегда.

Все началось с Михаила Ломо-
носова, а точнее, с его идеи уч-
редить в Москве университет. 
Эта мысль очень понравилась 
Ивану Шувалову, фавориту 
императрицы Елизаветы Пе-
тровны, и тот, не ссылаясь на 
автора, в 1754 году представил 
в Сенат проект будущего уни-
верситета. 12 января 1755 года 
(или 25-го января по новому 
стилю), императрица одо-
брила прошение Шувалова 
и подписала указ об учреж-
дении этого учебного заве-
дения. Дата была выбрана не 
случайно. Шувалов хотел не 
только послужить Отечеству, 
но и сделать презент своей 
любимой матушке Татьяне 
Петровне в день ее именин. 
«Дарю тебе университет» – 
произнес он фразу, ставшую 
позднее крылатой.

26 апреля (9 мая по н.ст.) со-
стоялось торжественное от-
крытие. Впоследствии именно 
эта дата будет отмечаться как 

«День просвещения», пока в 
1835 году Николай I не пере-
несет празднования со дня от-
крытия, на день подписания 
указа. Праздник, который в те-
чение восьмидесяти лет от-
мечали в мае, был перенесен на 
январь. Так и сошлись вместе 
Татьянин день и ежегодные 
московские студенческие гу-
ляния. Святая мученица Та-
тиана стала патронессой Мо-
сковского университета, а 
народная молва, не вдаваясь в 
исторические детали, сделала 
ее покровительницей всего 
студенчества.

Татьянин день превратился 
в неофициальный студен-
ческий праздник только во 
второй половине XIX века. Это 
был день братства и равенства, 
забвения убогого быта сту-
денчества и всех насущных 
проблем. Преподаватели и 

студенты, аристократы и про-
столюдины – все становились 
равны, все гуляли и пили за 
одним столом. Студенты – на-
стоящие и бывшие – дорожили 
своим днем свободы и свято 
его чтили.

Н. Телешов в своих «Записках 
писателя» отмечал: «Вся 
Москва знала, что 12 января 
будет шумный праздник уни-
верситетской молодежи, 
уважаемых профессоров и 
бывших питомцев московской 
«альма-матер» - врачей, адво-
катов, учителей и прочей ин-
теллигенции. После торже-
ственной части в актовом 
зале Московского универ-
ситета студенты расходились 
по трактирам, пивным, чтобы 
там пропустить по рюмоч-
ке-другой… Под утро швейцары 
«Стрельны» и «Яра» нередко 
надписывали мелом на спинах 

«Пианино и рояли трещали, оркестры, не умолкая, жарили «Gaudeamus», горла надрывались 
и хрипли... Было так весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в резервуаре, где 
плавают стерляди». «В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, … благодаря только тому, 
что замерзла». Так описывал Татьянин день в одном из своих фельетонов А.П. Чехов.

История одного праздника

молодых людей адреса, и их 
развозили по домам «уце-
левшие» товарищи».

В. Гиляровский также от-
мечал: «Никогда не были так 
шумны московские улицы, как 
ежегодно в этот день. Толпы 
студентов до поздней ночи 
ходили по Москве с песнями, 
ездили, обнявшись, втроем и 
вчетвером на одном извозчике 
и горланили… Это был безза-
ботно-шумный гулящий день. 
И полиция … студентов не аре-
стовывала».

Так праздновали в Москве. 
Но говорить, что традиция от-
мечать день основания МГУ 
широко разошлась по стране, 
было бы преувеличением, что 
вполне объяснимо. Разгул и 
широкие кутежи в универси-
тетах других городов либо не 
приветствовались вообще, 
либо (что чаще) проходили на 
постоянной основе.

Из немецких универси-
тетов в Дерптский, а оттуда 
– в Санкт-Петербургский 
университет вместе с пере-
ходящими студентами пе-
реносились и обычаи студен-
ческого поведения – дуэлей, 
пирушек, собратств. У нас 
студенты объединялись в так 
называемые «корпорации» 
по национальному при-
знаку. Сначала образовалась 
«Baltika», состоящая из ост-
зейских немцев, в противовес 
ей из русских студентов сло-
жилась «Ruthenia», последним 
– польское сообщество «Oguł». 
Такие корпорации обладали 
большим влиянием в студен-
ческой среде. Они регули-
ровали и повседневную жизнь 
студентов, и их нравствен-
ность.

Жизнь корпоранта была 
весьма насыщенной. С утра в 
курильне составлялись ком-

пании для кутежей, а вечером 
корпорант непременно уча-
ствовал либо в небольших ве-
черинках с трубками и вином, 
либо в праздниках с участием 
всей корпорации. На таких «гу-
лянках» обязательным было 
пение немецких студенческих 
песен вперемешку с русскими. 
И те, и другие, как правило, 
призывали «налить бокалы 
полней». Многие из дошедших 
до нас песен, например, «Ко-
перник целый век трудился», 
вполне интернациональны, но 

есть и исключительно петер-
бургские. Самая известная – 
про святого Исаакия, который 
решил прогулять ночь со сту-
дентами, за что был исключен 
из «совета святых в небесах го-
лубых».

Места для загулов были боле-
е-менее постоянны. Студенты 
выбирали самые дешевые 
трактиры, где их кормили 
и поили в долг. По действо-
вавшим правилам можно было 
довести долг до 10 рублей, так 
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как эту сумму при необходи-
мости мог погасить универ-
ситет.

Проделки студентов того 
времени в основном счи-
тались мелким хулиганством, 
и до уголовщины не доходило. 
Студиозы «то, идя пьяною 
ватагою по Николаевскому 
мосту, сбивали и бросали в 
Неву с прохожих шапки, то 
перевешивали вывески мага-
зинов, то залезали в колодцы 
и пугали подъезжающих 
лошадей, то выходили на 
балконы плясать в костюме 
Адама, то забирались на 
чужие свадьбы, пользуясь тем, 
что на свадьбах обыкновенно 
гости со стороны жениха не 
знакомы с гостями со стороны 
невесты…». В общем, было 
весело. Вечером все «уце-
левшие», как правило, отправ-
лялись на Невский проспект 
«показать себя».

Отголоски этих разгульных 
традиций дошли и до наших 
дней, правда, распавшись по 
отдельным учебным заве-
дениям. Так курсанты Ака-
демии Макарова в ночь на-
кануне выпуска одевают в 

тельняшку памятник Кру-
зенштерну, а выпускники Во-
енно-морского училища вы-
носят на середину Дворцовой 
площади один из якорей, на-
ходящихся у здания Адмирал-
тейства. Кстати, во времена, 
когда через Дворцовый мост 
ходили трамваи, уложить 
якорь поперек путей, парали-
зовав городское движение, по-
читалось особой доблестью.

История о том, как вы-
пускники начищают пастой 
ГОИ в последнюю ночь при-
чинные места коню Медного 
всадника, давно стала частью 
городского фольклора. Ав-
торство концепции оспа-
ривают представители сразу 
трех учебных заведений: Во-
енно-транспортного универ-
ситета железнодорожных 
войск, Нахимовского училища 
и училища имени Дзержин-
ского.

Также данная паста поль-
зуется популярностью у вы-
пускников Военно-меди-
цинской академии, которые 
предпочитают натереть до 
блеска бюст Минерве, богине 
медицины.

После революции 17-го года 
Татьянин день был забыт, 
равно как и масштабные сту-
денческие празднества. Но 
время идет, и славные тра-
диции дореволюционного сту-
денчества постепенно воз-
вращаются в постсоветские 
университеты и академии.

25-е января как «День рос-
сийского студенчества» был 
учрежден в 2005 году. Се-
годня Татьянин день позици-
онируется как праздник мо-
лодости, праздник тех, кто 
хранит в душе огонь твор-
чества, жажды знаний и ве-
ликих открытий. Что ж, «let it 
be!» А особую привлекатель-
ность этой дате придает со-
впадение ее с окончанием 
зимней сессии и началом ка-
никул в большинстве вузов. 
Жаль, конечно, что не во всех.

Популярная студенческая 
примета гласит: «С чего бы 
День студентов ни начался, он 
все равно закончится так же, 
как и в прошлый раз». А как 
провели этот день Вы? 

Ruslan AUDENS

Одно из направлений де-
ятельности - органи-
зация досуговых ла-

герей для ребят из удаленных 
детских домов, которые во 
время каникул, как правило, 
никуда не выезжают за 
пределы детдомовских стен. 

Третий год подряд мы ор-
ганизуем для наших подо-
печных палаточные лагеря в 
летние каникулы на Валааме 
и о.Коневец. Зимой-весной-о-
сенью из-за погодных условий 
мы не имеем возможности ор-
ганизовывать такой лагерь 
и просто привозим ребят в 
Санкт-Петербург, где устра-
иваем досуговые и профори-
ентационные мероприятия, 
расширяем их кругозор, ра-
ботаем над их духовным обра-
зованием, прививаем навыки 
самостоятельной жизни.

Наши подопечные - ребята 
14-17 лет, которые проживают 
в 300 км от Санкт-Петербурга 
в коррекционном интернате. 
Шансов на усыновление у них 
уже нет никаких. 

Мы приглашаем вас стать во-
лонтерами и вместе с нами по-
могать детям! 

Тем временем мы продолжаем предлагать вам места, где можно опробовать теорию на практике. 
Сегодня хотим познакомить с Благотворительным Фондом «Апрель», помогающим детским 
домам Ленинградской области и республики Карелия. Кратко о деятельности фонда и ва-
кансиях рассказывает Александра Бузакова.

Let’s practice!
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Хочешь что-то пожелать или выразить? Ду-
маешь, как приятно удивить товарища? Или 
именно твоя поддержка может стать тем 
толчком, который придаст силы другу? Не 
стесняйся! 

Люди ждут твоих пожеланий, поздравлений 
или просто напутственных слов. Присылай 
их на электронный адрес p.psynews@gmail.
com. И мы с радостью опубликуем!
P.S. Можно анонимно.
Редакция оставляет за собой право отбора.

Элина ЛИЧУТИНА

Дорогой читатель, мы открыли новую «Добрую рубрику»! Почему рубрика добрая? Потому что 
мы призываем вас говорить друг другу слова, которые радуют сердце. Учась на факультете пси-
хологии, каждый из нас не понаслышке знает, какой силой обладают слова, а добрые слова могут 
улучшить или даже изменить день вашей мамы, друга или коллеги. А теперь вместе подумаем, 
как часто мы выражаем сердечный посыл окружающим людям?

В сегодняшнем номере публикации самых смелых и отважных. И пусть их не так много, мы рады 
видеть вашу инициативу!

Будь бобром

Что такое СПО?

СПО - это студенческий 
педагогический отряд. 
Кроме педагогических 

отрядов существует и не-
сколько других разновид-
ностей: строительный, меди-
цинский, археологический 
и отряды проводников. Что 
такое педагогический отряд? 
Это вожатые.

Что творит СПО?

В периоды детских каникул 
студенты, которые вступили 
в отряд, работают вожатыми 
в различных лагерях Ленин-
градской области. Если ты 
любишь проводить время с 
детьми, всегда мечтал пора-
ботать вожатым или хочешь 
вспомнить детство (песни у 
костра, праздники и игры), то 
тебе к нам!

Кроме работы отряд уча-
ствует в различных меропри-
ятиях - это музыкальные и 
танцевальные конкурсы, спор-
тивные мероприятия и выезды 
на природу. Там студенческие 
отряды всего города сорев-
нуются между собой, об-
щаются, знакомятся и отлично 
проводят время! 

Что найдешь в
 СПО «Гранат»?

Основное направление дея-
тельности «Граната» - это под-
готовка вожатых к работе, 
дальнейшее трудоустройство 
и совместная работа в детских 
лагерях. Быть вожатым не 
так-то просто, поэтому, чтобы 
стать отличным вожатым и 
подарить незабываемые ка-
никулы детям, нужно многому 
научиться. А научат все-
му-всему на Школе Вожат-
ского Мастерства (ШВМ) «ста-
рички», отработавшие смены в 
детских лагерях, бойцы отряда 
СПО «ГРАНАТ». Но не думайте, 
что вас ждут скучные лекции, 
совсем наоборот - тренинги, 
игры, забавные истории и все 
от таких же студентов, как вы.

Первое занятие и знакомство с 
миром студенческих отрядов 
было 26го февраля в 17.30 в 15 
аудитории. ШВМы будут про-
ходить каждый четверг в то же 
время и в том же месте, после 
чего все кандидаты (же-
лающие вступить в отряд 
и еще не 

отработавшие смен в детских 
лагерях, не прошедшие боевое 
крещение) будут сдавать эк-
замен. Тот, кто успешно сдаст 
экзамен, поедет работать на 
летнюю смену к деткам. 

Студенческий отряд - это 
новый мир со своими тради-
циями, правилами, большой 
историей и особой культурой. 
Попав в отряд, ты получишь не 
только новые знания, но и море 
впечатлений, интересных со-
бытий и новых друзей. 

Мы ждем тебя и твоих друзей, 
даже если они не учатся на 
нашем факультете и в нашем 
вузе! P.S. Если ты хочешь 
узнать об СПО «Гранат» еще 
больше, заходи на нашу стра-
ничку Вконтакте https://
vk.com/spo_granat и приходи 
на ШВМы, чтобы все увидеть 
своими глазами. 

Анна ДУНАЕВА

Дорогой читатель, наверное, ты уже понял, что СПО «Гранат» — это не фрукт. Так с чем же его 
едят?

СПО «ГРАНАТ». Что это? 
Где это? И как туда 

попасть? 

«Дорогие наши мужчины! Вас и так очень 
мало на нашем факультете, поэтому по-
могайте нам, девушкам, в любых ситу-
ациях. Мы вас будем любить и ценить еще 
больше. С праздником!»

«Начинается новый семестр, и мне хочется 
пожелать студентам не повторять ошибки 
прошедшего семестра. Думаю, каждый 
говорил, что будет усерднее учиться, на-
качает себе каменный пресс, будет пра-
вильно питаться, меньше сидеть в соц. 
сетях, рано ложиться и рано вставать и т.п. 
Было такое? Так вот, новый семестр - пора 
бы уже действовать, потому что если не 
начать сейчас, то не начнешь никогда, т.к. 
всегда будет порочное «потом». Отделяй 
важные задачи от второстепенных, ставь 
цели и если уж не иди, то ползи к ней. А 
про принцип Парето 20/80 знаешь? Дей-
ствуй!»

«Ребята, которым не повезло вылететь 
на допсу! От всего сердца - УДАЧИ! мы в вас 
верим, у вас все получится!»

«Дорогие первокурсники, с боевым кре-
щением! Теперь вы - одни из нас, желаю, 
чтобы второй семестр был у вас еще более 
успешным! Не прогуливайте философию, 
Мараев слишком крут»

«Все так ждали Нового Года и Рождества, 
елочку и мандаринов, снега, снега, снега в 
Питере… А я вот хочу пожелать всем, чтобы 
они ждали каждого нового дня. Пусть мы 
сами будем создавать себе праздники, 
приключения, хорошее настроение и 
даже погоду, ведь мы все можем…ура! С 
новым днем всех!»

«Представительниц прекрасной половины 
нашего факультета поздравляю с празд-
ником 8 Марта! Пусть искренние и душевные 
комплименты звучат не только 8 марта, но и 
оставшиеся 364 дня в году. Сегодня и всегда!»

mailto:p.psynews%40gmail.com.?subject=
mailto:p.psynews%40gmail.com.?subject=
https://vk.com/spo_granat
https://vk.com/spo_granat


студенческая газета факультета психологии PSYNEWS Men VS Women

38 39

Популярная в таких 
случаях присказка: « 
Твое прошлое не опре-

деляет тебя! Повернись к 
нему спиной! Порви с ним!» 
А теперь давайте подумаем: 
как, скажите на милость, вы 
сможете перечеркнуть ваше 
прошлое, которое уже не из-
менить? С прошлым невоз-
можно ничего сделать, воз-

действию доступно только 
настоящее. Тот, кем вы явля-
етесь в настоящем - это по-
следствия поступков, совер-
шенных в прошлом. И вам не 
порвать с тем, что уже было, 
это не в ваших силах.

Но в ваших силах исполь-
зовать влияние прошлого в 
конструктивных целях. Не-

исправленные ошибки и упу-
щенные возможности могут 
стать фундаментом даль-
нейшего развития, да еще и по-
служить причиной сверхком-
пенсации. Дорогие друзья, не 
надо начинать новую жизнь, 
надо улучшать старую.

Итак, вы решили задаться ка-
кой-нибудь только вам из-

Кто из нас не мечтал начать новую жизнь со следующего года, через месяц, в день N, с часа Х? 
Все, кого что-то не устраивало в этой жизни, проходили через сей коварный этап. И очень много 
людей крепко на нем застревают.

Ответ на статью «Новый 
год – новая жизнь!» 

вестной целью. Еще один по-
пулярный в подобных случаях 
совет: цель должна быть до-
стижимой, конкретной и из-
меряемой. Но почему? Откуда 
взялись такие требования? 
Ведь есть цели, которые нельзя 
измерить, конкретизировать, 
и которые кажутся недости-
жимыми. Разберем упомя-
нутый в статье автора пример 
с бас-гитарой. Допустим, по 
прошествии некоторого коли-
чества времени вы научились 
извлекать из нее энное ко-
личество аккордов. Вы пола-
гаете, что научились играть 
на бас-гитаре? Относительно 
человека, ни разу в жизни не 
державшего ее в руках – да. А 
относительно мастера, игра-
ющего на уровне Стива Вая? 

Это тот случай, когда за целью 
человек не видит пути. Кон-
кретные и измеряемые цели 
– это лишь вехи. В случае с 
бас-гитарой путь – это посто-
янное совершенствование на-
выков игры, он не может быть 
целью, потому что у него нет 
конца. В таких случаях надо 

наметить вектор, направ-
ление движения, и потом рас-
ставлять вехи, т.е. цели на этом 
пути. 

Что касается достижимости 
целей, то, в принципе, любая 
цель достижима, вопрос лишь 
в условиях, необходимых для 
этого. Кроме того, у якобы не-
достижимых целей есть плюс: 
чем «недостижимее» цель, тем 
больше усилий приклады-
вается для ее достижения. И, в 
конце концов, вы все-таки до-
бьетесь своего. Например, пе-
реплюнете Стива Вая. 

Все мы иногда тратим время 
впустую, теряем его. И очень 
раздражаемся по этому 
поводу. Но, может быть, 
лучше подумать над при-
чинами потери драгоценного 
времени?

Одной из самых распростра-
ненных причин признана 
лень. Однако все не так просто. 
Часто лень – это признак 
усталости, возможно, хрони-
ческой. То есть трата времени 

впустую – это необходимый 
отдых, который организм 
устроил сам себе, потому что 
его хозяин вовремя об этом 
не позаботился и продолжает 
эксплуатировать себя на 
полную катушку. В такие мо-
менты надо напоминать себе, 
что человек – не вечный дви-
гатель, и подобные остановки 
в деятельности, моменты ни-
чегонеделания, ему жизненно 
необходимы!

А, может быть, ваш мозг в это 
время приводит в порядок 
мысли, раскладывая их по по-
лочкам (или по сейфам, у кого 
как)? Зато место для новых 
мыслей освобождается. Ну, 
или тараканам в вашей голове 
внезапно захотелось помеди-
тировать.

Светлана ШЕСТАЧЕНКО
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Без лишних разговоров 
переходим сразу к делу. 
В этот раз я хочу пред-

ложить вам разгадать зашиф-
рованное сообщение:

«Фыоярхг щ Пмфур, 
омхбрхг щ Пмфур. 
Щфршрщд щ еърф.»

И, конечно же, небольшая под-
сказка: все дороги ведут в Рим, 
а 8 марта уже совсем скоро.

Ну, а покуда я оставляю свой 
пост автора рубрики, газете 
PsyNews понадобится новый 

автор. Всем желающим я пред-
лагаю сделать кроссворд, ко-
торый будет так или иначе 
связан с психологией, на 5-8 
слов. 

Жду от вас расшифрованной 
цитаты (а если ещё и автора 
отгадаете, то будет вообще за-
мечательно, но это не обяза-
тельно), а также искусно со-
ставленных кроссвордов у 
себя на почте или странице 
Вконтакте.

Обо всех победителях я помню, 
и книги очень скоро прибудут 

к своим обладателям. И не за-
бывайте, что в этом номере 
также разыгрываются очень 
интересные книги.

И да пребудет с вами утка!

vk.com/kogdayaem

kzvezdam1@gmail.com

Алексей БАРАНОВ

Здравствуйте, дорогие друзья! Это последний мой выпуск, но об этом чуть позже.

PsyDuck

4 марта состоится интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»

Подробнее: vk.com/cgk_psy

4 и 6 марта - в СПбГУ пройдут бесплатные 
танцевальные мастер-классы

Серию бесплатных танцевальных ма-
стер-классов в СПбГУ организует школа Effort. 
За два дня студентов обучат двигаться в ритме 
Hip-Hop, House, Vogue, Dancehall и Twerk. 

Подробнее: vk.com/effortworkshop

5 марта - фортепианный вечер лауреата меж-
дународных конкурсов Галины Жуковой в ак-
товом зале Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. Менделеевская линия, 
д.2.

Подробнее: vk.com/galinazhukova; spbu.ru/
testanons/details/2/9899 

10 марта - окончание приема заявок на повы-
шенную академическую стипендию

Подробнее: studsovet.spbu.ru/

13-15 марта состоится выездной фестиваль  
студенческих забав «Валенки 15»

Подробнее: vk.com/fszvalenki

Максим АЗРИЭЛЬ

Календарь
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