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Дорогие читатели, редакция «PSYnews» сер-
дечно поздравляет Вас с праздником! Желаем 
Вам найти свое место в мире и стать перво-
классными специалистами!

Возможно, у некоторых из Вас возникли 
вопросы вроде: «Что происходит?» и «О каком 
празднике идет речь?». Ничего страшного, мы 
напомним.

22 ноября 1994 года в Москве был проведен 
учредительный съезд Российского психологи-
ческого общества.  В этот день было признано 
значительное влияние психологии на раз-
личные сферы жизни общества. Именно это 
событие дало начало празднику – Дню психо-
лога. Инициатором выступил МГУ, а далее его 
поддержали другие вузы страны. Поэтому 22 
ноября по праву можно считать профессио-
нальным праздником психологов. Стоит отме-
тить, что за пределами страны этот праздник, 

От редакции
Помнится, на первом курсе в одну из ауди-

торий, в которой мой поток тщетно боролся со 
сном, заглянула Алмара Кулиева. Уже тогда она 
являлась председателем Студенческого Совета 
нашего факультета. Еще не знакомая, но уве-
ренная и улыбчивая девушка, пригласила нас 
в ряды СС. После активной школьной жизни и 
в университете хотелось чего-нибудь эдакого. 
Собственно, это и предопределило мою жизнь 
на факультете. 

Каждую неделю мы проводим собрания. 
Обычно жертвуя большим перерывом, мы 
обсуждаем существующие и новые проекты, 
совещаемся в различных вопросах, стараемся 
помочь студентам в решении насущных про-
блем. 

Официальные, но всегда атмосферные 
встречи, порой бывают и довольно веселыми. 
Ведь вы не даете нам скучать.

Недавно закончившаяся проверка ПАС при-
несла нам 2 недели усердного труда, несколько 
вечеров в стенах родного факультета и заду-
шевные разговоры на тему стипендий и не 
только. Думаю, именно этого мы с содрога-
нием и, в то же время, с нетерпением ожидаем 
каждый новый семестр. 

СС – довольно молодая организация (всего 
3,5 года как существуем). И недавно мы про-
вели первую неофициальную встречу, чтобы 
познакомиться поближе, узнать сильные 
стороны друг друга. Закупив печенья и кон-
фет, набрав кипяточка в столовой, прихватив 
гитару и фотоаппарат, мы несколько часов 
провели, обсуждая курьезы из жизни сту-
дента, приправляя разговоры душевными 
песнями. А кое-кто из ребят даже сочинил 
песню про любимый СтудСовет. Мы, знаете 
ли, еще и творческие личности. 

Каждый год к нам приходят новички и, 
как кто-то из нас заметил, от раза к разу мы 
все моложе и краше. Вот и 2014 принес нам 
4 добровольцев – «свежая кровь», так ска-
зать. А в скором времени нам предстоят еще 
выборы на вечернем отделении. 

СтудСовет – это организация, целью кото-
рой является помощь студентам. И в то же 
время, это коллектив активных, трудолюби-
вых и отзывчивых ребят. Так что, заходите 
к нам почаще: и проблему решим, и улыбку 
подарим.

Твой СТУДСОВЕТ

СтудСовет как он есть

Не будь в стороне!
Тебе небезразлична судьба газеты 

«PSYnews»? Хочешь внести свой вклад в созда-
ние следующего номера? Дерзай! Тема следу-
ющего номера: «Мир тесен». Присылай свои 
статьи, соответствующие этой теме, по адресу: 
p.psynews@gmail.com до 24 ноября. 

Мы будем ждать!

P.S. Не забудь указать свое имя и фами-
лию, а также название статьи.  

по инициативе Всемирной федерации психи-
ческого здоровья, отмечается 10 октября.

С праздником, коллеги!
Этот выпуск «PSYnews» посвящен началу 

психологии. Каким оно было для первокурс-
ников факультета? С чего началась психоло-
гия в Санкт-Петербурге? Где можно начать 
применять полученные в университете зна-
ния? С чего начинается первая научная работа 
или кратко о том, как выбрать научного руко-
водителя? Каким был дебют Инициативной 
группы СНО? Ответы на эти и другие вопросы 
Вы сможете найти на страницах ноябрьского 
выпуска.

Приятного прочтения!

Ирина ГОРЮНОВА
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вали из нее «пси». На моем Дне Первокурсника, 
в 2010 году, нам все еще выдавали свечки, но 
потом вели за пределы базы, и там мы закла-
дывали их в пропитанную топливом заготовку. 
Через год или два мы пришли к мнению, что 
это мило, но ужасно нелогично. Теперь зара-
нее подготовленную «псишку» просто поджи-
гают главные герои постановки. Впрочем, это 
не мешает другим «прикоснуться к прекрас-
ному»: например, в один год первокурсники 
писали на бумажках желания и кидали их в 
огонь. Еще в «псишке» можно символично 
сжечь ниточку, оставшуюся с «паутинки» своей 
малой группы, – и это не обязательно должно 
значить, что свою команду вы невзлюбили. 
Хотя есть и люди, которые эту самую ниточку 
хранят годами.

Еще одна деталь, которая явно требует вни-
мания, – «коробка с гадостями». Она всегда 
запоминалась первокурсникам, но в этом году 
мы получили рекордное количество упоми-
наний в обратной связи. «До сих пор воняют 
руки от месива», «убрал бы вонючую жижу», 
«черный ящик с отходами запомню на всю 
жизнь» и рефлексивное: «еще раз появилась 
мысль о борьбе с интровертностью». Не стану 
спорить, это испытание может вызывать 
массу чувств. Но, справедливости ради, скажу, 
что никаких отходов или иных элементов в 
ящике не было: только еда, только свежая. И, 
конечно, готовим коробку тоже мы – посреди 
этажа, в самом сердце работы оргкома, так, 
что запах чувствуют все. Очень тщательно и 
долго перемешиваем ингредиенты тоже сами. 

   Хотели как лучше,     

Что делать, когда ты в пятый раз съездил 
на День Первокурсника (в четвертый раз орга-
низатором) и тебе наверняка это больше не 
предстоит? Пиши статью! 

По дороге на базу возник неожиданный 
вопрос: «С какого года проводится ДП?». 
Ответить точно мы не смогли, и после про-
екта я переадресовала вопрос выпускникам. 
Оказывается (если никто не ошибся), офици-
ально первый ДП организовывали старше-
курсники в 2004 году. То есть, прошедший День 
Первокурсника был юбилейным, десятым. 
Кажется, по такому поводу можно немного 
рассказать о закулисье этого мероприятия. 

В оргкоме ДП порядка 25 человек. Далеко 
не всех первокурсники запомнят в лицо… и 
даже увидят далеко не всех. В бланках обрат-
ной связи у нас есть полушуточный вопрос, 
своеобразная социометрия: «С кем из орга-
низаторов Вам хотелось бы познакомиться 
поближе?». Читая потом эту обратную связь и 
имена в ней, поневоле выстраиваешь рейтинг 
популярности. Правда, есть простые и про-
веренные способы попасть в этот рейтинг: 1) 
будь ведущим большой группы; 2) спой много 
песен на гитарном вечере; 3) будь парнем. 

Но вернемся ко всему процессу организа-
ции. ДП готовится почти 3 месяца, и работа 
в проекте существует разнообразная. Здесь 
можно не только играть в постановке, вести 
задания и петь под гитару, но и обеспечи-
вать трансфер, взаимодействовать с базой, 

продумывать различные части программы, 
заказывать еду для небольших перекусов, 
обеспечивать сувенирную продукцию, зани-
маться оформлением и реквизитом или 
вообще в одиночку руководить всем этим про-
цессом. А все мальчики (по негласным законам 
нашего факультета) автоматически попадают 
и в административно-хозяйственный отдел. 
Эта красивая формулировка означает, что им 
предстоит настраивать технику, паять, таскать 
тяжести, грузить, разгружать и снова таскать 
тяжести. И вы можете быть уверены: пока 4 
часа вы находились в относительно теплом 
помещении со своей группой, где-то в лесу 
мальчики выкапывали в промерзшей земле 
букву «пси». 

Кстати, еще в одном вы можете быть уве-
рены: те, кто вашу группу вел, прочувствовал 
ее программу прямо на себе. Правда, в течение 
не 4 часов, а 10, на холодном и пустом факуль-
тете, в воскресенье, с утра и до вечера, да еще 
и с нудными методическими комментариями. 
А потом еще один вечер, в понедельник. И еще 
один, во вторник. И еще немного в свободное 
время. Так что, если вы вдруг до сих пор дуе-
тесь за «плот», - поверьте, они и сами его не 
перевернули.

Та самая буква «пси» не всегда была такой, 
какой сейчас запоминается первокурсникам. 
На самом первом ДП на вечерних станциях 
командам выдавали маленькие свечки за 
выполнение заданий. В конце испытаний, 
собравшись в зале, они все вместе выклады-

Без перчаток и масок, честное слово.

О многом еще можно написать. О том, что 
когда-то постановки от оргкомитета не суще-
ствовало. Как и футболок для первокурсни-
ков и организаторов. О том, что дизайн этих 
футболок неизменно вызывает самые боль-
шие споры среди членов оргкома. О том, что 
ночные посиделки с гитарой наверняка были 
всегда – организованно или стихийно. О том, 
что для нас очень важны все ваши эмоции, 
впечатления и воспоминания о ДП. О том, что 
сами мы проживаем его с огромной радостью. 

Бывало так, что свой листок обратной связи 
первокурсники подписывали. Бывало даже 
так, что на нем оставляли номера телефонов. 
И это очень приятно – находить среди про-
шлогодних отзывов фразу: «буду очень рада 
попробовать себя в роли организатора», когда 
ее автор уже стал частью оргкома. Я не агити-
рую вас вступать в стройные ряды оргов ДП 
через год, хотя дело, признаться, приятное. Но 
хочется надеяться, что какие-то воспомина-
ния об этом дне останутся с вами и вдохновят 
на что-то полезное, красивое, доброе или веч-
ное. А пока – спасибо, что доверились, и про-
вели его с нами.

Александра КАЗБЕКОВА

а получился ДП
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-Парни, для начала расскажите, кто 
играет в вашей команде?

Лёша: В разное время нас в «Кабинете» 
насчитывалось до 10 человек. Но неиз-
менный костяк составляют двое - Алексей 
Смирнов и Антон Русаков.

-А как вы вообще попали в КВН?
Лёша: Однажды нам захотелось славы, 

денег и девушек.
Тоша: И мы поступили на Психфак.
Лёша: И вскоре поняли, что кроме деву-

шек осталось ещё два пункта.
Тоша: И Лёша подал заявку в Невскую 

лигу.
-Почему вы выбрали такое название - 

«Кабинет Психолога»?
Тоша: Мы изначально хотели представ-

лять свой факультет на региональном уровне. 
Отсюда и название команды.

Лёша: К тому же, команды психологов в 
большом КВНе ещё не было. К сожалению, 
мы не можем строить наш юмор на сомни-
тельной научности концепций НЛП или на 
отличии бихевиористов от экзистенциали-
стов.

Тоша: Поэтому в ход идут сеансы гипноза, 
пикап-тренинги и всё то, что у массового 
зрителя ассоциируется с психологией.

-Каково это - быть КВНщиком?
Лёша: Зрители видят десятиминутное 

выступление весёлых задорных ребят. Но 
за сценой остаются бессонные ночи, литры 
энергетиков, многочасовые мозговые 
штурмы. На редактурах вырезают тонны, 
как нам кажется, смешных шуток. И всё ради 
считанных минут на сцене.

Тоша: При этом далеко не всем достаются 
слова. Есть у нас девочка в команде, которая 
не пишет материал, но важность её роли 
сложно переоценить. Её зона ответственно-
сти - короткие минуты отдыха КВНщиков. 
Она заваривает нам чай и приносит печенье. 

-А есть такие темы, о которых в КВНе 
нельзя шутить?

 

Как в большом, так и в университетском 
спорте есть интересное явление, именуемое 
сменой поколений. В прошлом году выпу-
стился целый костяк спортсменов, составляв-
ших когда-то основу. Отучился один из тех, 
кто возрождал футбол на факультете психоло-
гии - капитан Никита Рубанов. Окончил уни-
верситет и ваш покорный слуга, и ещё целый 
ряд спортсменов, в связи с чем в настоящее 
время ещё более остро чувствуется необходи-
мость пополнения команд «свежей кровью», 
а ряд команд вообще нужно будет строить с 
нуля.  Таким образом, на факультете психоло-
гии в ближайший месяц будет объявлен набор 
в команды факультета по различным видам 
спорта. 

У многих могут возникнуть вопросы: «а 
для чего нам это?», «с кем мы будем играть?». 
Вопросы резонные, и мне есть, чем на них 
ответить. Нас ждут к себе в гости спортсмены 
с психолого-педагогического факультета 
университета имени Герцена, а это довольно 
крепкие соперники, регулярно практикую-
щиеся в спаррингах различного рода. То есть 
противники очень достойные.  

Также хочется отметить, что для успешной 
работы сборных нам нужен целый ряд заме-
чательных людей. Это болельщики, корре-
спонденты и люди, которые готовы взять на 
себя некоторые организационные функции. 
Подробнее вы сможете узнать информацию 
об этом в нашей группе в контакте vk.com/
sportclub_psy. И ждите объявления на стендах 
факультета.

Итак, если хотите поддержать нашу команду 
голосом или активным участием, держите ухо 
востро: скоро нас ждет всеобщая спортивная 
мобилизация.

Станислав ГАРКУША

Всеобщая спортивная 
мобилизация

Лёша: Каких-то железных табу не суще-
ствует. Главное, чтобы было смешно и не 
пошло.

-У вас есть болельщики?
Лёша: Конечно! На прошлой игре я был 

приятно удивлён множеством наших ребят в 
зале, плакатами, криками...

Тоша: Это безумно заряжает! Приятно 
выходить на сцену, зная, что в зале сидят 
люди, которые за нас болеют. Опытные 
КВНщики нам часто говорят, что команда 
смотрится на сцене гораздо лучше, если у неё 
есть сильная поддержка из зала.

-Какие перспективы сулит вам КВН?
Лёша: КВНовский путь долог и тернист. 

Для того чтобы играть на ТВ, нужно пройти 
множество региональных и межрегиональ-
ных лиг.

Тоша: Ключевым моментом для команды 
является поездка на фестиваль в Сочи. Туда 
она, можно сказать, едет себя показать да на 
людей посмотреть.

Лёша: Фестиваль в Сочи — это место, 
где сотни команд выступают перед самим 
Масляковым и другими авторитетными 
людьми в КВН, там они могут получить 
возможность играть в престижной лиге и 
колоссальный опыт, который так необходим 
молодым командам, таким как наша. На 
данный момент, сочинский фестиваль — это 
амбициозная цель.

-Какие ближайшие КВНовские мероприя-
тия вам предстоят?

Лёша: Вот-вот начнётся новый сезон лиги 
«МежФак СПбГУ», будем играть там, затем 
День Рождения КВН и фестиваль по случаю 
такого праздника. Чуть позже в Невской лиге 
будет «чёрный КВН», которого мы тоже с 
нетерпением ждём. Впереди много интерес-
ного, приходи!

Тоша: А там и новый сезон Невской лиги, 
в который мы, несомненно, впишемся. Следи 
за новостями. Будет весело!

Антон РУСАКОВ

А нам всё хиханьки да хаханьки!
Даже самый старый аспирант не помнит, когда на Психфаке была достойная команда «веселых и 

находчивых». А эти амбициозные ребята умудрились в первый же год попасть в Региональную Невскую 
лигу Международного Союза КВН. Мы встретились с «Кабинетом Психолога» в их штаб-квартире на 
Новочеркасской.
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Живая история

- Наталья Анатольевна, история пси-
хологии, начиная с основания факультета, 
более-менее известна студентам. А какой 
была психология у нас в Университете до 
этого?

- В этом году я всех оповещаю о семиде-
сятилетии со дня образования отделения в 
44-м году. Вы об этом знали? Основали отде-
ление, с этого все и началось.  В 1944 году, 
когда Университет вернулся из эвакуации в 
Саратове, вышло правительственное решение 
организовать здесь отделение психологии. На 
год раньше такое отделение было основано в 
Москве. Там основателем был С.Л. Рубинштейн 
(не Леонтьев, а именно Рубинштейн), а у нас 
– Б.Г. Ананьев. Его пригласил специально рек-
тор А.А. Вознесенский. Ананьев был очень рад 
тому, что в обществе началось такое движение 
в сторону психологии, и предложение было 
принято. Удивительно, ведь еще шла война, 
казалось бы, не до того, а все равно смотрели 
в будущее: рано или поздно война закончится. 
Никто не сомневался, что Победа будет за 
нами, и надо было открывать новые факуль-
теты.

-Почему же выбрали именно психологию?

- На первый взгляд это кажется стран-
ным. Но объяснения тут были следующие. 
Психологи не дремали все эти годы, они раз-
вивались, несмотря ни на что, проводили 
свои работы, научные конференции. Книга 
С.Л. Рубинштейна была очень мощной вехой, 
показавшей лицо психологии. Он получил 
Сталинскую премию в 1942 году. Тоже не зря. 
Кроме того, во время войны удалось пока-
зать, насколько значима эта наука, что мы 
тоже нужны людям, а не просто сидим у себя 
в кабинетах. Кто-то работал в госпитале: Б.Г. 
Ананьев, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин – все, кто 
что-то понимал в человеке. Они занимались 
становлением функций, движений, думаю, и 
психотерапия в таком комплексном лечении 
тоже была. Этот опыт, оборонный опыт совет-
ской психологии, подробно был описан в ста-
тьях. Была работа с разведкой, была работа по 
светомаскировке (в том числе Исаакиевского 
собора, в ней участвовал Ананьев). 

Всё это шло на пользу психологической 
науке, способствовало тому, что выделили 
средства на создание отделения. Открыли с 
нуля, тут никогда не было ничего подобного: 
ни лаборатории, ни кафедры. Были психологи, 
но от философии: А.И. Введенский, С.Л. Франк, 
еще раньше был ректор М.И. Владиславлев. 
Он еще в XIX веке защитил первую в России 

диссертацию по психологии «Современные 
направления в науке о душе», но он тоже был 
такой философствующий психолог, и в своих 
работах обобщал зарубежный опыт. Ну и всё. 
В МГУ было проще: у них с 1914 года был 
психологический институт. А у нас никого, 
если бы не было предшественников: В.М. 
Бехтерева, Института мозга. Там работали и 
В.Н. Мясищев, и А.В. Ярмоленко, и Б.Г. Ананьев, 
конечно. Еще малоизвестный вам Кауфман. 
Они и вошли как первый костяк отделения, 
и жизнь началась. Вроде бы с нуля, но была 
традиция. Сам Бехтерев здесь не работал, не 
учился, зато работали его ученики. Мясищев 
был его сотрудником много лет, Ананьев видел 
лишь несколько раз, а всё равно проникся этой 
идеей человекознания.

- Какими были первые направления иссле-
дования?

- Вообще, на что были силы, тем и занима-
лись. Первые исследования были продолже-
нием того, что делалось в Институте мозга: 
чувственное отражение, развитие. Так сохра-
нялась преемственность. Потом пошли еще 
дальше, пытались оживить характерологию. 
Уже в 50е приехал из Крыма А.Г. Ковалёв, 
крупный ученый-характеролог. Эту линию 
они вместе с Мясищевым и поднимали. 

- А что привлекало первых студентов?

- Ой, они ничего, наверное, толком и не 
понимали. Лишь единицы осознали, что это 
для них важно, что это их дело. Это те, кто слу-
шал публичные лекции Бориса Герасимовича 
еще в годы войны. Как только он приехал, он 
решил, что надо собрать всех, кто еще тут есть 
живой из психологов, кто не остался на фронте, 
не погиб в блокаду. Чтобы к психологам отно-
сились благосклонно, Ананьев стал читать 
лекции для разных категорий слушателей в 
Обществе знаний (лектории) на Литейном 
и в других местах. Среди слушателей были 
партийные работники, которые имели власть 
и должны были посодействовать. Читались 
лекции и для горожан – тоже для знакомства 
с человеком, его потенциалом, вообще пред-
метом психологии. Туда попали несколько 
человек, которые потом стали энтузиастами 

психологии: Л.М. Веккер, А.А. Бодалёв, Н.В. 
Кузьмина, которую вы, наверное, не знаете. 
Она сама не ходила, но ей рассказывали, и она 
из этих восторженных рассказов поняла, что 
это её. То есть шла молва, люди через своих 
знакомых узнавали, ходили, кто мог…

В первом наборе было всего четыре чело-
века. Они «перетекли» с других отделений, 
не только философского. Веккер, например, 
до войны учился на физфаке. В войну был в 
блокадном Ленинграде, значит, не учился. 
Бодалёв был блокадником, пожарным в то 
время. Оба они пришли после тех самых лек-
ций. У каждого были свои мотивы, у кого-то 
просто стечение обстоятельств. И не все ведь в 
психологии остались…

- Как дальше разворачивалась жизнь 
отделения?

- Очень трудно. Были такие годы, когда при-
нимали по пять человек, жизнь психологиче-
ского отделения еле теплилась. Слава богу, оно 
продержалось, а потом началась «оттепель» и 
обстановка изменилась. Жизнь как-то активи-
зировалась, новые идеи появлялись и надежда, 
что все осуществимо. Всё, что делается в обще-
стве, сказывается на науке не только в мате-
риальном, но и в духовном смысле. Вот и тут 
сказалась общая атмосфера радостного ожи-
дания. Образование улучшилось, увеличился 
прием.  Готовили крупные проекты, например, 
с космонавтами. Космическая отрасль сильно 
подвинула все общество лицом к психоло-
гии. Так что к моменту открытия факультета 
внимание к науке уже было привлечено. Но 
все равно, я думаю, борьба закулисная была 
большая. Крупные психологи писали записки, 
обращения в ЦК партии о том, что не хватает 
кадров, что необходим факультет. Писали ста-
тьи в журналы. Были очень активны и не боя-
лись брать на себя ответственность. Это была 
тяжелая борьба за большую науку. Благодаря 
этим усилиям, в 1966 году в Ленинградском 
университете был открыт факультет психоло-
гии.

Елизавета НИКИФОРОВА

В связи с 70-летием откры-
тия отделения психологии, мы 

попросили Наталью Анатольевну 
Логинову, доктора психологиче-
ских наук, профессора кафедры 

психологии развития и дифферен-
циальной психологии, специали-
ста в области истории, теории 

и методологии Петербургской 
психологической школы, расска-
зать нам о том пути, который 
прошла психологичекая наука до 

создания факультета. 
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Об интроспекции с любовьюПрочти, приди, ПРОведи!

Как-то раз к нам зашла девушка со стар-
шего курса и предложила принять участие в 
программе обучения студентов проведению 
тренингов среди подростков. Еще не зная, 
каким образом будут проходить эти занятия и 
какую именно информацию мы будем на них 
получать, я записалась только из любопытства 
и с мыслью, что таким образом буду проводить 
свое свободное время более продуктивно. 

Я пришла на первую встречу и, буду с вами 
откровенна, происходящее действо затянуло 
меня с первой минуты. Занятие, как и все 
последующие, проходило в форме тренинга. 
Стоит сказать, что осуществление программы 
по обучению, а официальное ее название – 
«ПРОведение», стало реальным благодаря СПб 
ГБУ «Городскому центру социальных программ 
и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ» и Психологическому 
волонтерскому клубу «Инсайт».

Итак, вернемся к самим занятиям. 
Программа состоит из тренингов, которые 
проходят раз в неделю в течение трех меся-
цев. Структура тренинга включает в себя лек-
ционную часть, которая предоставляется в 
интерактивном режиме, упражнения, в ходе 
которых также подается полезная информа-
ция, и, конечно же, полезные советы от веду-
щих-специалистов. Материал, изучаемый на 
тренингах, довольно специфичный, но в то же 
время всем нам знакомый. Здесь разбираются 
проблемы, с которыми может столкнуться под-
росток. Задача ведущих состоит в том, чтобы 
в общих чертах обсудить трудную жизненную 
ситуацию, в которую может попасть ребенок, 
показать не только отрицательные, но может 
даже и положительные  ее стороны, а также 
вместе постараться найти пути выхода из нее. 
Этому набору навыков обучают на занятиях в 
рамках программы «ПРОведение». 

Желательно не пропускать занятия, так как 
в последующем вы сможете вести тренинги 
только на те темы, которые вы прослушали. 
Если по окончании курса вы еще не чувствуете 
себя достаточно уверенным, чтобы выйти к 
подросткам, то есть возможность попробовать 
свои силы на группе, с которой занимаетесь, 
чтобы понять: каково это, быть в роли веду-
щего.

По завершении программы вас будет ждать 
приятный бонус: сертификат о прохождении 
обучения в рамках программы «ПРОведение» 
и учебник с полным описанием структуры 
каждого тренинга. 

«ПРОведение» - это новый старт, интерес-
ные знакомства и практика, а также бесцен-
ный опыт и яркие впечатления!

Адрес группы ВКонтакте: vk.com/vol_kont
Тел.: +7 911 263-65-06 Зоя Василенко

Екатерина БОЗДАРЕНКО
   

Об интроспекции мы все узнаём ещё на 
первом году обучения на факультете в рам-
ках курса экспериментальной психологии, и 
именно тогда же мы узнаём, что у интроспек-
ции как метода исследования есть огромные 
недостатки. Несмотря на это, хочу привлечь 
ваше внимание к статье об интроспекции 
Ричарда Нисбетта и Тимоти Уилсона «Говорим 
больше, чем знаем: вербальные отчёты о пси-
хических процессах». 

В этой статье рассказывается о множестве 
экспериментов, проведённых с целью выяс-
нить, насколько верно люди могут описывать 
причины своего выбора, процесс нахождения 
и принятия решения, свои чувства и эмоции. 
Что же происходит с нами, когда мы прини-
маем решения? И почему, когда нам дают 
неочевидную подсказку, мы пользуемся ей, но 
не понимаем, что это была именно подсказка? 
В статье рассказывается об абсолютно уди-
вительных результатах, полученных различ-
ными учёными. Довольно часто так бывает, 
во всяком случае, у меня, что когда читаешь о 
каком-либо эксперименте, то не можешь пове-
рить в те результаты, которые там описаны, 
однако понимаешь, что, оказавшись на месте 

испытуемого, скорее всего, поступил бы точно 
так же. В этой статье я столкнулась как раз с 
описанием таких исследований. Например, 
эксперимент с выбором одного из несколь-
ких предложенных объектов, которые ока-
зывались идентичными. Выбор испытуемых 
чаще всего падал на один и тот же объект, но 
ни один из них не называл причиной выбора 
местоположение, а при подсказке отрицали 
такую возможность. 

Результаты исследований показывают, что 
психологам не стоит доверять вербальным 
отчётам испытуемых о причинах их выбора, 
оценки и поведения в целом. А  также, что 
неверные отчёты испытуемых о собственных 
когнитивных процессах - не редкость, а часто 
встречающееся явление. В тексте говорится 
о том, как появляются неверные вербальные 
отчёты, а также о том, в каких случаях они всё-
таки верны.

Эту статью стоит прочесть, чтобы, во-пер-
вых, освежить в памяти то, что вы знаете об 
интроспекции, а во-вторых, возможно, узнать 
что-то новое и интересное для себя. Может 
быть, прочитав о роли присутствия других 
людей на намерение оказать помощь попав-
шему в беду и позиционном эффекте, вы нач-
нёте иначе относиться к подобным ситуациям 
в своей жизни, будете осмысливать ситуацию 
и пытаться избегать влияния этих эффектов. 
В общем, каждый, кто осмелится прочесть 
эту статью и прочтёт её до конца, я уверена, 
обязательно отыщет что-то полезное для себя 
и не будет жалеть о потраченном времени. 
Приятного прочтения!

Ксения ХУДЯКОВА

Статью Ричарда Нисбетта 
и Тимоти Уилсона вы сможете 
прочесть, перейдя по следующей 
ссылке!

http://psychology-online.net/articles/doc-1765.html
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Итак, прежде всего, нужно определиться с 
тем, что вам интересно. Но подождите зака-
тывать глаза – никто не ожидает, что вас с 
младых ногтей будет терзать какой-то кон-
кретный исследовательский вопрос, готовый 
превратиться в курсовую, ВКР и дело всей 
вашей жизни. Тем не менее, хотя бы в первом 
приближении понять, чем именно вам хоте-
лось бы заняться, очень важно, ведь написание 
курсовой или ВКР требует большого усердия и 
временных затрат, и обидно будет потратить 
время и силы на то, что вам с самого начала 
не по душе. Для начала можно обойтись гру-
бой прикидкой. Вспомнить, какие темы инте-
реснее всего было готовить к семинарам или 
экзаменам, какие вводные лекции / TED Talk’и 
/ книги вызвали у вас наибольший отклик. 
Независимо от темы, у некоторых из вас 
наверняка есть предпочитаемый метод, кото-
рый хотелось бы освоить. Вам больше нравятся 
методы каче-
ственные или 
количественные? 
Э к с п е р и м е н т , 
интервью или 
математическое 
моделирование? 
Батареи тестов или опросники? Или вам 
практически все равно, но для дальнейшей 
карьеры вам было бы ценно получить опыт 
взаимодействия с определенной категорией 
людей (например, с детьми или с пациен-
тами)? Процесс очерчивания предпочтений 
у всех происходит по-разному. Некоторые 
студенты определяются очень быстро, некото-
рым интересно все, и они не знают, за что хва-

таться, а некоторые скорее индифферентны. 
Во всех случаях задача первого этапа - понять, 
чему хотите научиться вы, чтобы найти чело-
века, готового вас этому научить. Это совсем 
не означает, что вы придете к будущему 
руководителю со своей идеей и непременно 
займетесь ее реализацией, но это приведет 
вас к нужному человеку. Обычно после того, 
как студент определился с предпочтениями, 
он (как минимум) представляет кафедру, на 
которой работает «научник» его мечты, или 
даже имеет два-три имени преподавателей, 
которые потенциально могли бы руководить 
его работой. 

Здесь важно сказать, что для научных 
руководителей часто (но не всегда) уровень 
«звездности» (обычно сочетающийся с возрас-
том) обратно пропорционален возможности 
посвящать больше времени непосредственно 

работе со студен-
тами. Важно пони-
мать, чего именно вы 
ожидаете от опыта 
работы с своим руко-
водителем. Не стоит 
ждать, что психо-

лог с мировым именем будет вместе с вами 
часами разбирать статьи и проявлять регуляр-
ную активную заботу о вашем проекте. Но для 
некоторых студентов качества, которые можно 
перенять или подсмотреть у давно состоявше-
гося научного руководителя, минуты общения 
с маститым профессионалом важнее, чем тес-
ное сотрудничество, неформальный контакт 
и совместный поиск, который характеризует 

работу с менее опытными преподавателями. 
Более того, в некоторых случаях рекомендация 
известного «научника» важнее для будущей 
карьеры, чем успешность сложной курсовой, 
и этот фактор тоже нужно принимать во вни-
мание. В любом случае, нужно постараться 
рассчитать свои 
в о з м о ж н о с т и 
и возможности 
будущего руко-
водителя так, 
чтобы извлечь из 
сотрудничества 
м а кс и м а л ь н у ю 
пользу. 

Но вернемся, 
собственно, к 
процессу поиска. 
Наиболее попу-
лярный путь 
– это выбор руко-
водителя среди 
преподавателей, 
которые читали 
вам лекции или 
вели семинары. 
С одной стороны, 
это удобный путь 
– ведь вы уже 
немного знаете 
человека, знаете, 
чем он занима-
ется, и уже наверняка общались, что делает 
первый контакт по поводу научного руковод-
ства гораздо менее напряженным. С другой 
стороны, возможно, ваш идеальный научный 
руководитель по каким-то причинам не пре-
подавал в вашей учебной группе. Это совсем не 
повод его не найти. В деле поиска «научника» 
полезно ходить на конференции и открытые 
лекции, а также принимать участие в науч-
но-социальных мероприятиях вроде ЗПШ или 
дней открытых дверей, где преподаватели 
рассказывают о направлениях своей работы. 
Кроме того, можно попробовать узнать у стар-
шекурсников или преподавателей, с которыми 

у вас налажены хорошие отношения, к кому 
можно обратиться с той или иной темой. Если 

какое-то направление или чей-то доклад 
вас заинтересовали, и вы хотите узнать больше, 
для начала поищите релевантную информа-
цию на сайте факультета – там есть описа-

ние научных 
интересов и 
список основ-
ных публи-
каций всех 
преподавате-
лей. Не лени-
тесь читать 
п у бл и к а ц и и 
потенциаль-
ных руко-
в о д и т е л е й 
– это поможет 
понять, дей-
с т в и т е л ь н о 
ли вам инте-
ресна область 
их работы, 
и поможет 
сформулиро-
вать вопросы 
для начала 
в з а и м о д е й -
ствия. К тому 
же, когда пре-
п о д а в а т е л ь 

видит настоящую заинтересованность в своей 
работе, он скорее согласится сотрудничать со 
студентом. 

После того, как вы идентифицировали потен-
циального научного руководителя, настает 
время заявить о себе. В идеале для этого поль-
зуются электронной почтой. Важно, чтобы 
ваше письмо было вежливым, грамотным и 
лаконичным. В нем нужно предствиться, сооб-
щить, почему вы решили пообщаться именно 
с этим человеком на предмет научного руко-
водства, и спросить, есть ли у него или нее 
возможность руководить вашей работой. 

FAQ: как выбрать научного руководителя
Выбор научного руководителя – это всегда волнительный этап в жизни студента. 

Независимо от того, хочет студент просто спокойно защитить курсовые и ВКР или наде-
ется за пару лет совершить переворот в психологии, продуктивное сотрудничество с науч-
ным руководителем является большим преимуществом. Но как понять, сложится работа 
или нет? Есть ли признаки, по которым можно найти «своего» научного руководителя, 
и как вообще выглядит процесс поиска? Этим вопросом задаются поколения и поколения 
студентов. Здесь, по просьбе PSYnews, я попыталась обобщить свой (пока удачный) опыт и 
опыт своих друзей и коллег по обе стороны научного руководства. 

«Важно понимать, чего
именно вы ожидаете 
от опыта работы со

своим
руководителем»
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все гораздо проще и гораздо больше зависит 
от цепи случайных событий и встреч. Однако 
есть несколько правил, которые сделают

 удачный выбор более вероятным:

1. Не относитесь к курсовым легкомысленно, 
даже если вы на 100% уверены, что ваша сфера 
– практика, и заниматься академической пси-
хологией после окончания факультета вы не 
намерены. Постарайтесь найти руководителя, 
у которого вы сможете научиться чему-то 
полезному в будущей карьере. Это возможно. 

2. Дайте себе достаточно времени на поиск 
руководителя. Чем скорее вы определитесь и 
наладите контакт, тем больше времени у вас 
будет на подготовку хорошей курсовой. 

3. Ходите на конференционные доклады и 
открытые лекции преподавателей факультета, 
по возможности участвуйте в научно-соци-
альных мероприятиях. Вы не только узнаете 
много нового, но и увидите потенциальных 
научных руководителей.

4. Нужно проявлять самостоятельность 
– ищите информацию на сайте факультета 
и профессиональных сообществ, читайте 
публикации, разговаривайте с коллегами. Вам 
проще найти своего идеального «научника», 
чем ему вас. 

5. Всегда, во всех ситуациях будьте вежли-
выми и соблюдайте нормы делового этикета.

 Удачного научного плавания!

Ника АДАМЯН
Выпускница Факультета Психологии 

СПбГУ – 2012 
Аспирант Universit Paris Descartes V

Сооснователь проекта 
Think Cognitive Think Science 

Эксперименты – важная составляющая 
научной работы, но далеко не единственная. 
Ещё, например, можно участвовать в науч-
но-популярных мероприятиях или организо-
вывать их. Когнитивные психологи факультета 
делают и то, и другое.

В апреле на конференции «Психология XXI 
века» была организована выставка «Время 
иллюзий» (vk.com/time_of_illusions) – там 
можно было не только посмотреть на иллюзии 
и узнать о механизмах их работы, но и опро-
бовать их влияние на себе.

Иллюзионист использует иллюзии на 
фоне иллюзий на выставке «Время иллюзий»

Имперский штурмовик участвует в экс-
перименте во время Fab Picnic’а (фото орга-
низаторов события)

От каких растений растут уши у слонов? 
Вы узнаете об этом, поучаствовав в нашем 
исследовании! Кроме того, сможете про-
верить свою память и узнать о том, как с 
помощью несерьёзных заданий изучаются 
серьезные вопросы.

Проводит Роман Тихонов: 
+7-965-003-16-05 vk.com/inrome

Изучение эффекта интерференции, то 
есть когнитивного конфликта между двумя 
конкурирующими процессами. Вам нужно 
будет быстро определять пол показанного 
на фотографии человека. При этом рядом 
могут быть фотографии людей другого пола, 
и по времени вашей реакции мы сможем оце-
нить, насколько вы «помехоустойчивы».

Проводит Анастасия Фёдорова:
+7-921-788-77-82

Прикоснуться к науке, внести в неё свой 
вклад также можно, приняв участие в ещё 
одном эксперименте. Суть такова: вам 
предстоит пережить влияние гармоничных 
и негармоничных аккордов на собственном 
опыте. 

Пробуждает желание прийти и проводит 
Кирсанов Александр:

+7-981-706-14-68

Для участия нужно прийти в аудиторию 
7 или позвонить экспериментатору.

Алёна БЕГЛЕР

В редких случаях (особенно со «звездами») 
более адекватным будет подойти с подобным 
вопросом лично до или после занятия (но не в 
столовой и не догоняя спешащего преподава-
теля в коридоре!), и уже потом, если вы полу-
чили согласие, напомнить о себе по почте. 
Обратите внимание: писать преподавателям в 
социальные сети не считается хорошим тоном, 
если преподаватель сам не выбрал этот способ 
общения! Обычно в случае согласия препода-
ватель назначит встречу и/или вышлет список 
нужной литературы. В случае же отказа умест-
ным будет спросить, не знает ли преподава-
тель кого-то из коллег, к кому можно было бы 
обратиться. 

Один из тонких вопросов сотрудничества 
с научным руководителем – это выбор темы. 
Здесь у всех руководителей свой стиль и пред-
почтения: кто-то ожидает, что студент сам 
решит для себя этот вопрос, кто-то, отталки-
ваясь от интересов подопечного, предлагает 
«развернуть» тему под тем или иным углом, а 
у кого-то есть определенный список проектов, 
которые можно делегировать студентам. Если 
вы занимаетесь собственной темой, скорее 
всего, вам будут помогать и советовать, но 
весь груз ответственности за планирование 
проекта ляжет на вас. Если вы беретесь за часть 
научной работы своего руководителя, многие 
вопросы будут решены за вас, однако, будьте 
готовы к напряженному графику – обычно у 
проектов есть сроки, и вы в том числе несете 
ответственность за их соблюдение. Зато вы 
получите возможность наблюдать, как ваш 
проект вписывается в многолетнюю исследо-
вательскую программу, а это очень интересно. 
В любом случае, чтобы вам с руководителем 
было проще понять друг друга, в обсуждениях 
выбора темы полезно иметь заготовленный 
ответ на вопрос, чем вам было бы интересно 
заниматься, но не стоит ограничиваться этим 
– поинтересуйтесь, с какой стороны выбран-
ный вопрос интересен самому преподавателю 
и нет ли у него проектов, для которых нужен 
исполнитель. Этот шаг ни к чему вас не обя-
зывает, но может расширить круг возможных 
вариантов. 

Описанный поэтапно процесс действи-
тельно кажется сложным (даже мне). В жизни 

Кроме 
экспериментов

Эксперименты в 
этом месяце
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Психология начинается с 
Человека

С чего началась психология? Всем, кто хоть 
немного близок к этой науке, известно, что 
истоки психологии зародились еще в фило-
софии, а философия появилась еще до нашей 
эры. Сократ, Платон, Аристотель — древне-
греческие философы задумывались о соотно-
шении души и тела 
настолько давно, что 
современный чело-
век не может даже 
представить жизнь в 
то время.

Выходит, вопросы 
психологии волно-
вали человека с тех 
пор, как человек поя-
вился на Земле? Или, 
по крайней мере, с 
того момента, как 
человек научился 
думать. 

 Хотя, думать 
можно и о внешних насущных делах: где 
добыть еду, где спать, как избежать опасности. 
Говорят, когда человек занят жизненно важ-
ными проблемами, у него 
нет времени задумываться 
о смысле жизни. Значит, нет 
и потребности изучать свои 
мысли.

 Но как только базо-
вые потребности удовлет-
ворены, человеку, грубо 
говоря, становится скучно и 
хочется пострадать, пораз-
мышлять. Жизнь ради 
физиологического ком-
форта (питание, сон, раз-
множение) начинает казаться бессмысленной, 
неполноценной.

 И тогда мы начинаем изучать себя. Чего 
же я хочу? Почему меня это волнует? Как мне 
это узнать? Видимо, никак, но что же тогда 
делать? Какими правилами руководство-

ваться, как чувствовать себя счастливым? Как 
не бояться смерти, как не бояться напрасно 
прожитой жизни?

В одной художественной, но, по сути, 
достаточно психологичной книге я встретила 
простую мысль: «человек рождается, страдает 

и умирает».
 Нравится ли 

нам страдать? Если 
да, то как страдать? 
Если нет, то как избе-
жать страдания?

Психология, по 
крайней мере, как 
я ее понимаю, при-
звана теоретически 
объяснять глубины 
душевного страдания 
человека и практиче-
ски пытаться помочь 
ему максимально 
легко их пережить. 

Иногда психология приближается к медицине 
или анатомии и пытается объяснить телесные 
причины этого страдания.

Для каждого человека, 
даже если он далек от пси-
хологии и мало слышал о 
ней как о науке, своя пси-
хология начинается еще в 
раннем возрасте. Как только 
возникает первый вопрос 
«почему?», человек начинает 
размышлять. Согласитесь, 
любой взрослый человек, 
живущий в социуме, хоть раз 
в жизни пытался анализиро-
вать себя и окружающих.

 А как насчет человека, не живущего 
в человеческом социуме? Какой-нибудь 
«Маугли», никогда не общавшийся с людьми, 
задумывался ли он о смысле своей жизни? 
Вряд ли. Ученые занимаются этим вопросом, 
и на сегодняшний день считается, что человек, 

не воспитываемый людьми в младенчестве и 
детстве, думать, как человек, не будет.

 Выходит, человеческая психика созда-
ется благодаря окружению других людей, уже 
обладающих сознанием? Но зачем? Зачем 
ребенку начинать 
думать?

 Очевидно, иначе 
он не сможет взаимо-
действовать с другими 
людьми. 

 А зачем ему с 
ними взаимодейство-
вать? Только ли для 
размножения и выжи-
вания? 

 Казалось бы, в 
развитом обществе о 
психически нездоро-
вых людях заботятся 
достаточно, чтобы 
горящей потребности 
выздоравливать ради 
выживания у них не было. 

Почему бы тогда ребенку не оставаться 
ребенком, есть и спать, никогда не мучиться от 
вопросов, на которые нет ответа? Где и почему 
начинается психология человека?

Представьте, что волшебник предложил 
вам с завтрашнего дня отключить мысли, чув-
ства, оставив только физиологические потреб-
ности. Вы сможете счастливо существовать 
со всеми удобствами до самой старости. Как 
домашнее животное.

Вы бы согласились? 
Я — вряд ли. Хотя поначалу я бы вспомнила 

всё плохое, что происходило со мной, что хра-
нится в моей памяти. Оценила непредсказу-
емость будущего, невозможность разрешить 
все конфликты, бессмысленность жизни. 
И мне бы показалось, что жить на нижнем 
уровне пирамиды потребностей — не такая уж 
плохая идея. В конце концов, необходимость 
искать счастье никто не подтверждал, а вот 
необходимость питаться и спать в тепле оче-
видна, тут и думать не о чем.

Но что-то во мне воспротивилось бы. Это 
«что-то» показывают  нам во многих ныне 
популярных фильмах про будущее. По какой-
либо причине человеку в будущем больше не 
нужно думать, выключенные чувства счита-

ются адаптивной нормой, и все счастливы, 
никто не страдает. Но находится какой-то 
чудак, который хочет вернуть прошлое. Ему 
говорят: «ты же помнишь, там были войны, 
ложь, боль, разбитые сердца и загубленные 

жизни». А он гово-
рит: «там было 
счастье, смысл, 
любовь». И в глу-
бине души мы 
соглашаемся с 
этим героем и вос-
хищаемся идеей 
рисковать благо-
получием во имя 
счастья.

Что заставляет 
нас так думать? 
Душа, сердце, 
чувства? Или 
какие-то области 
мозга, отвечаю-
щие за чувства? 

Что бы это ни было, психология пытается это 
изучать.

И не обязательно быть психологом, читать 
психологические книжки или получать пси-
хологическое образование, чтобы увидеть 
начало психологии.

Каждый видит его в себе, каждый что-то 
знает о психологии, просто потому что живет.

Психология начинается там, где начинается 
Человек.

И еще лучше, что есть такая наука, в кото-
рой может найти свое призвание человек, 
чуть больше других задумывающийся о своем 
человеческом смысле. И здорово, что этот 
человек может поделиться своими знаниями с 
другими и помочь им обрести свое человече-
ское счастье. 

Вера КРАСНОПЁРОВА

«Человек 
рождается, 

страдает и 
умирает»
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День  Первокурсника: теперь мы все свои
Десять причин любить психфак:
1) Собственно, сама психология;
2) Неповторимая атмосфера;
3) Масса интересных и необычных людей;
4)В т.ч. преподаватели;
5)Открытия каждый день;
6)Перспективы;
7)Это наука, детка! 
8) Здесь ты можешь найти себя;
9) Внутренний дворик;
10) День Первокурсника.

Конечно, первые девять пунктов данного 
списка могут варьироваться и видоизме-
няться. Но спросите любого первокурсника, 
нет, просто любого студента, побывавшего на 
ДП в тот или иной год, – это событие он/она не 
забудет никогда.

Пришло время и мне рассказать об этом 
приключении от лица новобранцев 2014 года.

Утро субботы выдалось холодным, а вид 
серого пасмурного неба, открывавшийся из 
окна, трудно было назвать манящим, но кучка 
отважных студентов уже собиралась у главного 
КПП ПУНКа. Сонные лица. Дорога. Заселение. 
И вот нас встречают приветливые (хотя и не 
менее сонные) организаторы. Честно ска-
зать, боюсь представить, сколько же сил было 
положено на создание всего этого действа, но, 
кажется, я забегаю вперед. 

Облачившись в униформу единого образца 
(см. зеленые майки с разбитым цифербла-
том) и выслушав необходимые указания, мы 
разошлись по своим комнатам, но всего на 
несколько минут. А затем понеслась бесконеч-
ная череда игр, лиц, знакомств, имен, команд, 

заданий, мозговых штурмов, новых команд, 
новых заданий… и так до бесконечности, разве 
что с перерывом на обед и ужин, что свято.

Но самое главное - все это было окутано 
тайной, подернуто нуаром, словно глаза 
девушки за вуалью из фильма сороковых. Ох, 
звучит чрезмерно пафосно, но вполне оправ-
данно, ведь эта атмосфера следовала за нами 
еще из города, с факультета. Часы шли вспять, 
отмеряя оставшееся время, тени оживали, а 
интерес к происходящему нарастал с каждым 
днем.

Так вот и все наши труды были (конечно 
же!) не бесцельными, а направленными на 
помощь некому Феликсу, застрявшему в 
одном дне, растерявшему свое сознание, да 
еще и попавшему в странную компанию из 
исключительно-ему-видимых людей. Ну как 
тут не помочь?

Но прежде чем пуститься выручать друга 
из беды, надо было и самим подготовиться, 
взрастив командный дух. Для этого восемь 
человек в течение четырех часов в одной ком-
нате учились беседовать, сохраняя каменные 
лица, видеть глазами товарища и, конечно, 
помещаться всей гурьбой на одном кусочке 
тряпицы плоту. Хотелось бы мне посмотреть 
на кудесников, которым удалось еще и пере-
вернуть его. 

Но все это было лишь подготовительным 
этапом для великой цели – выручить Феликса, 
пройдя через множество трудных, а подчас и 
рискованных испытаний. Преодолевать отвра-
щение, проявлять чудеса сообразительности, 
видеть с закрытыми глазами – все под силу 
юным студентам-психологам. Но, честно ска-
зать, без потерь не обошлось: импульсивность, 

представшая перед нами в одном испытании 
в виде куриных яиц, оказалась чрезвычайно 
хрупкой вещью.

Но главное, что четыре часа, которые были 
описаны выше, действительно не прошли 
даром, и, мне хотелось бы верить, из нас 
получилась отличная команда (пользуясь слу-
чаем, хочу передать привет поблагодарить 
ребят из серой команды Dream Team, таки мы 
молодцы). 

А еще очень приятно было вновь ощутить 
себя четырнадцатилетней девчонкой, корота-
ющей каникулы в пионерском лагере, - таким 
образом, лучшие воспоминания моего детства 
вновь ожили и, как оказалось, не только у меня 
одной.

Ну а дальше была настоящая феерия огня 
и света, эмоции просто накрывали с головой. 
Факелы рассекали темноту ночи, горящая 
буква «пси» грела наши сердца, звучала клятва 
студента-психолога… Теперь мы свои. Салют.

Естественно, на этом вечер не закончился 
– логическим продолжением праздника стали 
дискотека и душевные посиделки с гитарами. 
Скажу честно, что являюсь страстной люби-
тельницей акустических вечеров (а еще горя-
чего чая и печенек), поэтому выбор для меня 
был очевиден. 

Я думаю, что не имеет смысла долго описы-
вать наш «квартирник на выезде», нужно было 
просто быть там. Скажу только, что это было 
тепло, мило, а в воздухе витала атмосфера 
дружелюбия. Умеешь ты играть или нет, спосо-
бен брать «ля» третьей октавы или же природа 
наградила тебя эталонным отсутствием слуха, 
слушаешь ты рок, поп или реп – НЕВАЖНО, 
ведь петь «Степь да степь кругом» все равно 

будешь. В такой теплой компании время не то 
что летело, оно проносилось со второй косми-
ческой, но уйти было никак нельзя, ведь «ой, 
это же отличная песня, послушаю ее и точно 
пойду». И так много-много раз, до самого рас-
света…

…поэтому сам факт пробуждения в поло-
вину десятого утра до сих пор остается для 
меня загадкой. Хотя, на что только не пойдет 
студент ради вкусного завтрака.

Заключительным аккордом этого гимна 
студенчеству стал общий поход на озеро, где 
любители фотографировать и быть фотогра-
фируемыми смогли в полной мере насла-
диться своими увлечениями. А затем снова: 
автобусы, дорога, город – все вернулось на 
свои места.

Но что-то изменилось в каждом из нас 
после ДП. Может, заметили и вы что-то новое 
на факультете? 

На мой взгляд, эти перемены очевидны. 
И заключаются они в том, что теперь меня 
окружает не безликая толпа, не безымянные 
студенты разных курсов, а знакомые лица, 
которым приятно улыбаться и мимо которых 
просто невозможно пройти без приветствия. 
И мне кажется, это и есть лучшее доказатель-
ство того, что наш выезд выдался на славу. 

Еще раз огромное спасибо всем-всем-всем, 
кто принимал участие в организации этого 
чудесного мероприятия. И будьте уверены, 
что в следующем году ваш состав пополнится 
нынешними первокурсниками.

P.S.: Человек, который составил плей-лист, 
понятия не имею, кто ты, но люблю тебя всей 
душой.

Анна АНДРЕЕВА
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Заметки странствующего ученого
Part 2. 

 Я продолжаю делиться впечатлениями и важными подробностями учебы и жизни 
в Германии. В сегодняшней статье я планирую указать на основные моменты и возмож-
ные подводные камни, которые могут ожидать вас, если вы решили учиться за рубежом 
и, успешно преодолев испытания, оказались среди тех счастливцев, которые могут стать 
студентами.

Первое, что вы должны сделать после полу-
чения извещения об успешной подаче доку-
ментов (подача по системе Uni-Assist), или 
извещения о зачислении (Zulassungsbescheid) 
– подать документы на визу. Все основные 
бумаги вы можете получить за неделю. Кроме 

одной: консульству ФГР в Санкт-Петербурге 
необходимо, чтобы на ваш диплом был 
поставлен апостиль. Это простая опоясыва-
ющая красная лента и маленькая квадратная 
бумажечка. Оформляются они около 45 дней. 
С учетом того, что процесс получения визы 
после подачи документов занимает 2-4 недели, 
помните, что одним из условий здесь является 
своевременное прибытие в вуз и прохожде-
ние процедуры зачисления (Immatrikulation). 
Лучший вариант, на мой взгляд, - сдать диплом 
на апостиль сразу после получения.

 Второй значимый момент: постарай-
тесь как можно быстрее подать заявку на 
поселение в общежития – найдите их сайты, 
зарегистрируйтесь на www.wg-gesucht.de (там 
вы сможете найти объявления о квартирах и 
комнатах, которые вы сможете снимать вме-

сте с другими студентами).  По опыту могу 
сказать, что в крупных вузах все предложения 
разбирают достаточно быстро, поэтому вы 
рискуете остаться без жилья. Кроме того, вни-
мательно читайте договор, чтобы знать все 
условия проживания (что включено в оплату, 

какие требования к проживанию, можно 
ли приглашать гостей, содержать домаш-
них животных, на каких условиях можно 
расторгнуть договор). 

Третий момент – специально для тех, 
кто отправляется на учебу за свои деньги. 
Единственной организацией, которая 
предоставляет возможность создания 
учебного банковского аккаунта для ино-
странцев, является Deutsche Bank (далее 
– DB) – контора, обладающая как очевид-
ными плюсами (работники банка охотно 
отвечают на вопросы), так и минусами (у 
вас всегда будут ограничения в использо-
вании ваших собственных денег на бло-

кированном счете, например, несгораемая 
сумма в виде 800 евро и невозможность снять 
в течение дня или недели суммы, превышаю-
щей установленную).  Итак, что важно пом-
нить:

1) Необходимая сумма при обучении в 
магистратуре – величина, равная годовой 
сумме учебного кредита (около 8000 евро, 
причем 50 евро снимается за открытие счета).

2) Для открытия счета нужно отправлять в 
DB письмо вместе с бумагой, подтверждающей 
подлинность вашей подписи (она оформля-
ется в консульстве, требует копии загранич-
ного паспорта и пары дней работы).

3) Когда вы лично приедете в отделение 
DB, вы не сможете сразу пользоваться вашими 

деньгами: около недели-двух уходит на то, 
чтобы активировать ваш аккаунт и прислать 
Вам по обычной почте (в банк нужно пре-
доставлять свидетельство о регистрации по 
месту жительства в Германии) вашу банков-
скую карту. До этого момента оплачивать 
ваши расходы с помощью денег на вашем 
блокированном счете вы можете по специ-
альным квитанциям, каждая из которых стоит 
1,5 евро.  Иными словами, 
по прибытии вам стоит 
иметь в кармане или на 
другом счете 250-500 
евро, чтобы было на какие 
деньги жить и ездить пер-
вые дни.

4) Не рекомендую тра-
тить слишком много денег 
с вашего блокированного 
счета, не пополняя его, 
до того, как вы со всеми 
документами посетите 
отдел для иностранных 
граждан (Ausländerbüro 
возможны иные варианты 
названия) и превратите 
вашу учебную визу в вид на жительство – срок 
его действия напрямую связан с оставшейся 
на счете суммой.

5) Если есть возможность получить сти-
пендию или у вас в Германии есть родственник 
или друг, способный стать вашим поручите-
лем, – забудьте про DB и организовывайте 
свой быт самостоятельно. 

Пятый момент. Помните про обычную 
бумажную почту: как только вы зарегистри-
руетесь по месту жительства в Bürgerbüro, вам 
начнет приходить большое количество писем, 
связанных с вашей медицинской страховкой, 
стипендией, банковским аккаунтом, рекла-
мой студенческих мероприятий, а также раз-
личными счетами. Например, информация 
об обязательном взносе за наличие в вашей 
комнате или квартире электроприборов, осу-
ществляющих «прием интернет, теле- и ради-
осигнал». Этот взнос является обязательным, 
при этом доступны разные способы оплаты: 
каждые три месяца / каждые полгода и само-

стоятельная оплата / автоматическое списа-
ние со счета. В общем, если в вашем почтовом 
ящике  окажется такая милая желтая бумага, 
– не пугайтесь.

Пожалуй, это неполный список, но он помо-
жет вам примерно понимать то, что ожидает 
вас при подаче документов и в первые дни 
после прибытия.  

К сожалению или к счастью, 
я завершил свое обучение и 
планирую на будущий год 
повторно поступать в нашу 
аспирантуру. Поэтому желаю 
вам внимательно подходить 
к поиску учебного заведения: 
ориентироваться на научную 
школу и определенных специ-
алистов. Старайтесь как можно 
более подробно выяснять то, 
что вам интересно, чтобы в про-
цессе учебы вам не было скучно. 
Кроме того, имеет смысл в про-
цессе учебы здесь попробовать 
поездить по обмену, чтобы на 
момент решения уже иметь в 

голове некоторое реальное представление о 
том, что вас ждет. Подавайте на стипендию – в 
случае успешного получения вы существенно 
сократите (но не избавитесь) свои будущие 
расходы. Не бойтесь адаптации и заводите 
контакты. И, главное, помните, что все это – 
решение учиться за рубежом или дома, пони-
мание того, нужна ли вам та или иная учебная 
программа,  доводить до конца или бросать 
учебу – это ваше собственное решение, а не 
что-то, навязанное вам родителями, друзьями 
или знакомыми.

В следующем номере «PSYnews» я пла-
нирую предложить вам краткий экскурс по 
студенческой жизни в Германии, а также под-
робнее рассказать вам о том, почему я решил 
вернуться. 

Александр МУСС aka. Albert Wanderer
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This is Halloween, зайчатки!

- А что, Хэллоуин уже был?
 - Да-да! 31 октября в ауд. №18 царила 

атмосфера мрака и жути, всюду были разбро-
саны разлагающиеся трупы... Конечно, разла-
гающихся трупов не было! Зато были жертвы в 
роли ведьм, оборотней, вампиров, охотников 
и прочей ночной 
нечисти.

-Что это было?! 
- Ролевая игра, 

полностью состав-
ленная и продуман-
ная светлым разумом одного из организаторов 
мероприятия, Татьяной Кудрявцевой. Такого 
рода игры стали довольно популярны в 
последнее время. Захватывающие дух декора-
ции заставляют пол-
ностью погрузиться 
в ситуацию игры, а 
квенты персонажей, с 
порой невероятными 
задачами и целями, 
заставляют даже 
самых замкнутых 
бегать по комнате с 
криками: «У кого есть то, что мне нужно?» 

- Как такое пришло в голову? 
- На одном из сборов немногочисленных 

участников ИГ (Арсений Сахаров, Татьяна 
Кудрявцева, Заира Шашукова и ведущий 
Инициативной группы - Марина Кудряшова) 
ребята осознали, что надо бы провести сие 
чудесное мероприятие. Незадолго до знаме-
нательного вечера Вконтакте был опубли-
кован видеоролик, предвещавший событие. 
Съёмки проходили на территории факультета 

психологии при помощи, понимании и 
поддержке мимо проходивших людей. 
По словам очевидцев, главный герой 
ролика Арсений (он же режиссёр и 
оператор) вызвал бурю эмоций своим 
обаянием, находчивостью и актёрской 
игрой.

Процесс подготовки к самому 
мероприятию проходил относительно 
недолго, все складывалось в общую 
картину буквально за последние 
минуты, что придало организаторам 
больше энергии и сил на воплощение в 

жизнь задуманного проекта. 
В результате все получилось очень дру-

желюбно, атмосферно и психологично. По 
окончании ролевой игры участники органи-
зовали традиционный «психокруг» и с жаром 

начали обсуждать 
свои впечатле-
ния. Восхищение 
у многих вызвала 
структура и орга-
н и з о в а н н о с т ь 

«ролёвки». Кроме того, проводился конкурс 
лучшего наряда, в котором, по результатам 
голосования, победу одержала Светлана, 
поразившая всех образом колдуньи. На вто-

ром месте оказалась 
Елена. Девушки 
получили заслу-
женные призы. Все 
остались довольны 
и сохранили об этом 
вечере приятные 
воспоминания. 

Что тут еще можно 
добавить? Чистый позитив, эмоции через 
край! Присоединяйтесь к Инициативной 
группе - будем творить вместе!!!

Заира ШАШУКОВА

Psyduck
6 ноября начался прием заявок и тезисов для 

участия в XVIII Международной научной конфе-
ренции молодых ученых «Психология XXI века: 
академическое прошлое и будущее».

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

6 ноября состоится семинар о том, как пользо-
ваться электронными ресурсами СПбГУ.

Подробнее: http://www.psy.spbu.ru/news/1206-
2014-10-29-20-07-28

7 ноября пройдет Всероссийская научно-прак-
тическая конференция. 

Подробнее: http://sport.spbu.ru/confer_spbu_1.
php 

20 ноября – последний день подачи зая-
вок и тезисов для участия в традиционной 
Всероссийской конференции по когнитивной 
психологии «Психология познания: решение 
когнитивных и мыслительных задач» в ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова.

Подробнее: http://vk.com/
id2215578?w=wall2215578_1146

10 ноября пройдет открытое занятие, где 
Мария Борисовна Кувалдина, кандидат психоло-
гических наук, и Андрей Анатольевич Четвериков, 
младший научный сотрудник, расскажут о том, 
как психологи занимаются научными исследова-
ниями.

Подробнее: http://www.psy.spbu.ru/abitur/
abiturfirst/small-department

24 ноября Александр Дединкин, практикую-
щий специалист, расскажет о том, как психологи 
работают с подростками.

Подробнее: http://www.psy.spbu.ru/abitur/
abiturfirst/small-department

30 ноября – последний день приема заявок на 
конкурс заметок и фотозарисовок о жизни сту-
дента Университета! 

Самые запоминающиеся моменты вашей учеб-
ной жизни ждут по адресу: studsovet@spbu.ru

Артем ТОПИЛДИЕВ

Календарь
Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю 

свою рубрику PsyDuck, и на этот раз я подготовил 
для вас довольно непростое задание.

В прошлом номере вы могли видеть предло-
женную мной нонограмму (японский кроссворд), 
но она была лишь разминкой перед тем, что 
ожидает вас сейчас. 

Правила решения:
1. Цифры, которые указаны в отграниченных 

полях (сверху и слева), читаются сверху вниз и 
слева направо соответственно.

2. Эти цифры означают количество закрашен-
ных клеток в столбце или строке (каждая отдель-
ная цифра обозначает ряд закрашенных клеток).

3. Между рядами закрашенных клеток 
должно быть расстояние (хотя бы одна клетка).

4. Также в этом выпуске есть дополнительное 
правило: клетки на поле, закрашенные серым цве-
том, следует воспринимать, как уже отмеченные, 
и на них распространяются все правила указанные 
выше (отступы и проч.)

 Решив кроссворд, вы получите изображение 
знаменитого психолога. Правильным решением 
будет засчитываться предоставление решённого 
задания (можете сфотографировать или показать 
вживую) и имя этого человека.

С этого номера вновь возобновляется награж-
дение замечательными книгами. В этот раз выбор 
предстоит непростой: Ролло Мэй «Любовь и 
воля», Жан Поль Сартр «Тошнота», Альбер Камю 
«Посторонний».

Победители будут определены генератором 
случайных чисел (номера будут присвоены в 
соответствии с порядком предъявления ваших 
ответов).  

Жду ваших писем на моём почтовом ящике 
kzvezdam1@gmail.com

или же на странице Вконтакте 
vk.com/kogdayaem.

И да пребудет с вами утка!
Алексей БАРАНОВ

 «Это было КРУТО! Вот реально, очень-очень. 
Очень интересно и весело. Большое спасибо, 

надеюсь на что-то подобное в будущем», 
Максим Азриель

«Для меня это был первый опыт в данном 
типе игр, и это было нереально круто, 

по-моему. Спасибо всем, кто это 
организовал, в особенности огромное 

неземное спасибо прекрасной ТАТЬЯНЕ! ЖДУ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ», 

Андрей Багринцев
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