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16 октября 1944 года. Чем примечательна 
эта дата? Именно в этот день родился широко 
известный американский психолог, профес-
сор факультетов психологии, криминологии и 
когнитивных наук Калифорнийского универ-
ситета Ирвайна, ведущий специалист в обла-
сти автобиографической памяти. Человек, 
который в 2002 году попал в сотню самых 
влиятельных психологов-исследователей XX 
века. Ученый, ставший всемирно известным 
благодаря своим работам, посвященным 
эффекту дезинформации и ложным воспо-

От редакции

Ты нам нужен!
Редакция «PSYnews» ищет свежую кровь! 

Если ты любишь и хочешь писать статьи, то 
это определенно твой шанс. Тема следующего 
номера: начало психологии. Присылай 
свои статьи, соответствующие этой теме, по 
адресу p.psynews@gmail.com до 18 октября. 

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

минаниям. Как вы уже наверняка догадались, 
речь идет об Элизабет Лофтус. В этом году ей 
исполняется 70 лет. 

В связи с этим октябрьский номер 
«PSYnews» посвящен проблеме, которой 
Элизабет Лофтус занималась долгие годы. Это 
ложные воспоминания. И у вас есть отличная 
возможность освежить свои знания в этой 
области, а также узнать что-то новое. 

Приятного прочтения!

Ирина ГОРЮНОВА
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Когда нам задают вопрос: «Чем вы зани-
маетесь в Студсовете?», практически первое, 
что приходит в голову: «Проверяем анкеты 
ПАС». И это не потому, что больше мы ничем 
не занимаемся (у нас много других интересных 
проектов), но несколько дней проверки запо-
минаются надолго. 

Для студенческого совета работа с повышен-
ной стипендией не ограничивается сроками 
приёма и проверки анкет. Она начинается 
гораздо раньше, еще в предыдущем семестре. 
Мы обсуждаем спорные вопросы, возникшие 
в ходе проверки, пытаемся усовершенствовать 
критерии так, чтобы стипендии были распре-
делены между самыми талантливыми и актив-
ными студентами. Например, перед весенним 
семестром мы приняли новые критерии, требу-
ющие трудоёмкой проверки, но, с нашей точки 
зрения, оценивающие достижения студентов 
более объективно. 

Когда начинается прием анкет, мы состав-
ляем рекомендации по их заполнению, устраи-
ваем консультации, где рассказываем всё о ПАС. 
Но самый захватывающий этап – это, конечно 
же, проверка анкет. Примерно на неделю-пол-
торы ей полностью подчиняется жизнь каждого 
члена Студсовета. Каждую свободную минуту 
мы проводим с карандашом и анкетой в руках. 
Кто-то приходит до начала пар, кто-то остается 
до позднего вечера. Каждую анкету проверяем 
несколько раз, чтобы не упустить ни одного 
балла, спорные вопросы обсуждаются всем 
коллективом. Если не хватает каких-то под-
тверждающих документов, мы обзваниваем 
студентов, сообщая им об этом. Иногда после 
целого дня непрерывной проверки, нет-нет, да 
и порадуешься пустой анкете, но на самом деле 
мы переживаем за судьбу каждого студента. 
Еще очень приятно, когда документы пронуме-
рованы, разложены по порядку. Это и ускоряет 
работу, и помогает ничего не пропустить. 

После того, как баллы подсчитаны, вывеши-
ваем предварительные списки, и начинается 
апелляция. Каждый имеет возможность прийти 
и посмотреть свою анкету, задать вопрос чле-

нам апелляционной комиссии, доказать, что 
он заслуживает более высоких баллов. Кроме 
того, апелляция – это возможность донести 
документы, которые вы не успели собрать в 
срок. После апелляции вывешивается оконча-
тельный список, и после этого можно ждать 
поступления стипендии на карточку.

Сейчас, когда вы читаете эту статью, мы, 
скорее всего, проверяем анкеты. Заканчивая 
беседу о ПАС, хочется напомнить, что 10 октя-
бря мы вывесим предварительный рейтинг и с 
этого момента ждем всех желающих на апел-
ляцию, вплоть до 16 октября. 17 октября будут 
известны окончательные списки, а 25, при 
удачном стечении обстоятельств, стипендия 
поступит на карточку. 

Желаем успехов и много баллов!

Твой СТУДСОВЕТ

ПАС  глазами СтудСовета...
...или «Студсовет психфака – самый “клиенториентированный” Студсовет» 
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Иллюзия, ведущая к    

- Валерия Александровна, хотелось бы 
поговорить с Вами о феномене ложных 
воспоминаний, чтобы наши читатели с 
ним познакомились, если о нем не знают, и 
почерпнули что-то новое. Для начала – как 
бы Вы описали, что такое феномен ложных 
воспоминаний?

- Феномен ложных воспоминаний чаще 
всего описывается как воспоминание о том 
опыте, который с вами никогда не происхо-
дил в реальности. Это воспоминание, которое 
часто может характеризоваться высокой 
степенью уверенности,  справедливости ради 
скажу – это не всегда так, и ученые спорят, 
может ли уверенность свидетельствовать о 
том, истинные эти воспоминания или лож-
ные. Но пока принято считать, что это яркое 
переживание воспоминания о том, чего с 
вами никогда не происходило в действитель-
ности. Есть такая категория иллюзий – иллю-
зии памяти, под ними часто понимаются 
искажения воспоминания о прошлом опыте, 
влияние прошлого опыта на нынешний. 

Ложные воспоминания относятся к такой 
категории иллюзии памяти, когда вы цели-
ком вспоминаете то, чего с вами не было, или 
вспоминаете иначе.

- Как вам кажется, почему для общества 
важно изучать эту проблему?

- Об этом очень много говорила Элизабет 
Лофтус, благодаря которой и стали известны 
ложные воспоминания. Речь идет о том, что 
свидетельские показания, которые мы даем 
в суде, на самом деле удивительным образом 
зависят от наших представлений, от искаже-
ний и иллюзий, которые мы создаем, а совсем 
не от реальности. При этом судьба человека, 
которого вы оцениваете, зависит в большей 
степени от реальности. Также это воспоми-
нания детства: в психотерапии мы часто 
сталкиваемся с тем, что клиент нам расска-
зывает какую-то историю, в которую верит, а 
на самом деле этого никогда не происходило. 
Понятно, что психотерапевту нужно выби-
рать позицию по отношению к этой истории: 
например, мне неважно, что было на самом 
деле,  – мне важно, что он говорит. Но очень 
часто нам надо понимать, как было в дей-
ствительности, а мы не знаем. Кроме того, 
ложные воспоминания важны в контексте 
семейных отношений, отношений родителей, 
принятия решений, которые мы искажаем 
под влиянием ложных воспоминаний. 

- А в чем заключается теоретическая 
значимость исследований? 

- Как и любое искажение, иллюзии памяти 
проливают свет на то, как должна работать и 
как работает на самом деле память. Первый 
фундаментальный вопрос в этой области 
отразился в споре психоаналитической 
традиции, которая считает, что все в нашей 
памяти складируется, а с помощью гипноза 
или иных техник мы можем докопаться до 
истинного знания, и в противовес ей – идея 
ложных воспоминаний, и тогда память – 
это перезапись, это фантазия. Становится 

Гершкович В.А., кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей психологии
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понятно, что сосуществовать эти две вещи, 
по-видимому, не могут. Изучение иллю-
зий памяти и ложных воспоминаний – это 
попытка узнать, как вообще работает память.

- А как Вы пришли к этой тематике?

- Сейчас вы пытаетесь у меня вызвать 
ложные воспоминания! (смеется) Так полу-
чилось, что когда я поступила на первый 
курс, первой книгой, которую я купила, была 
хрестоматия по памяти (чья, если вдруг 
помните?). Я решила заниматься памятью, 
благополучно забыла об этом курса до чет-
вёртого, после чего, защитив кандидатскую 
диссертацию, я с удивлением выяснила, что 
так и занимаюсь памятью. Когда я защитила 
диссертацию, связанную с памятью, но не с 
иллюзиями, мне стало интересно, как про-
исходит процесс принятия решения в том 
случае, если мне навязывают ошибочное 
мнение – если я конформистски соглашаюсь 
не со своим решением. И начав раскапывать 
эту тему, я поняла, что попадаю в очень 
широкую область, связанную отчасти с таким 
феноменом, как слепота к выбору, иллюзия 
интроспекции, а с другой стороны – с идеей 

искажения воспоминания, иллюзии памяти, 
имплицитной памяти, взаимосвязи осознава-
емых и неосознаваемых процессов. В послед-
ние годы появились студенты, которые стали 
заниматься этой темой и разрабатывать ее с 
помощью разных подходов. 

- Валерия Александровна, Вы можете 
сформулировать, на какой большой вопрос 
Вы пытаетесь ответить как ученый?

- Мне бы хотелось понять, какие меха-
низмы обеспечивают процессы воспроиз-
ведения, какова роль нашего сознания в 
создании некой истории, в контроле над ней, 
отслеживании жизненного стиля и сценария, 
какова схема, которая с одной стороны управ-
ляет нашей памятью, извлечением из памяти, 
а с другой стороны организует всю психиче-
скую жизнь. Мне кажется, в соответствии с 
тем, что говорит Виктор Михайлович, если 
сознание, будучи иерархически организован-
ной системой, пытается сгладить противо-
речия, память эти противоречия безусловно 
должна рождать, потому что мы сталкиваемся 
с разными ситуациями. Соответственно, мы 
должны зафиксировать, как в психике сгла-

истинному знанию
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живаются эти самые накопленные памятью 
противоречия. Наверно, на эти фундамен-
тальные вопросы мне бы хотелось ответить.

- Ваша позиция такова, что события 
были определенным образом построены в 
нашем опыте, и даже если у нас есть некие 
ложные воспоминания, порожденные само-
стоятельно или извне навязанные, они все 
равно не имеют права на жизнь и должны 
быть пересмотрены?

- Нет, это отнюдь не так. Плюс этой иллю-
зии, как и любой другой, заключается в том, 
что с объективной точки зрения нам кажется, 
что мы знаем правильный ответ. Когда вы 
замеряете порог ощущений, вы точно знаете, 
что вы дали определенный раздражитель 
определенной интенсивности. Понятно, что 
такой термин, как ошибка, существует, когда 
есть некая объективная точка зрения со сто-
роны, и вы можете сказать, это было или не 
было ошибкой. В памяти то же самое: красота 
ложных воспоминаний в том, что мы можем 
знать (если воздействуем сами), какова была 
объективная реальность, можем наблюдать 
процесс искажения. Это реальный продукт 
процессов памяти, можно назвать его побоч-
ным продуктом каких-то других механизмов, 
но он и есть психика. И в этом смысле именно 
он важен, его нельзя рассматривать как 
ошибку, как нереальность, нельзя говорить, 
что человек должен был запоминать то, как 
было на самом деле, потому что мы не знаем 
этого. И скорее всего здесь не просто пас-
сивный процесс, я бы наоборот усиливала в 
экспериментальных исследованиях идею о 
том, что именно такие искажения организуют 

дальнейшую жизнь, человек в соответствии с 
ними действует, то есть это его психическая 
деятельность, и на нее и надо смотреть.

- К слову об экспериментальных исследо-
ваниях: какие из свежих результатов Вам 
кажутся наиболее перспективными?

- Полина Ямщинина сейчас уехала 
учиться в магистратуру, но она продолжала 
заниматься исследованиями, в которых мы 
смотрели, слепота к выбору имеет тенденцию 
сохраняться или наоборот теряется, и соот-
ветственно ложные воспоминания, которые 
возникают вследствие искажений, все-таки 
удерживаются или теряются со временем. 
И, похоже, последние исследования говорят, 
что человек постепенно как бы возвращается 
к своему предыдущему опыту, к исходной 
своей оценке, что несколько вселяет веру в 
человечество (смеется). Это первая интригу-
ющая область – интересно, какая связь между 
тем, что мы осознаем и какими критериями 
при принятии решения мы изначально 
пользовались. Вторая область – это DRM, 
магистерская Матвея Нелюбова будет этому 
посвящена (прим.: подробнее об этом смо-
трите на странице 7): мы пробуем ответить на 
вопрос, в какой мере сознательный контроль 
человека или отслеживание того, что он полу-
чает ложную информацию, влияет на форми-
рование ложных воспоминаний. Впрочем, это 
пока больше вопрос, чем ответ.

- Мы слышали, что 12 октября Вы пла-
нируете выступать на Science Slam’е. О чем 
там можно будет услышать?

- Science Slam пока под вопросом, но если я 
там все-таки приму участие, мне бы хотелось 
поставить проблему о том, хранятся ли наши 
воспоминания в неизменном виде или они 
все-таки искажаются. Показать аудитории  
несоответствие между этими двумя позици-
ями, рассказать об исследовании искажения 
принятия решения, о воспоминаниях о них, о 
слепоте к выбору, о ложных воспоминаниях.

Вопросы задавала Алина ЛУШНИКОВА
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Ложные воспоминания – актуальная и очень 
интересная сфера исследований современной 
когнитивной науки. Ложными называют воспо-
минания об объектах, которые человек не вос-
принимал, или событиях, свидетелем которых он 
не был. Такие иллюзии памяти могут возникать в 
ситуации, когда контекст происходящего подра-
зумевает наличие воспоминания, а само оно при 
этом отсутствует. 

Наглядное исследование формирования лож-
ных воспоминаний в условиях загрузки внимания 
провел Матвей Нелюбов под руководством В.А. 
Гершкович. Они задали себе вопрос: «Как повли-
яет на появление ложных воспоминаний сни-
жение сознательного контроля над ситуацией?»  
Другими словами, что будет, если человека, кото-
рый запоминает какую-то информацию, отвле-
кать. По гипотезе исследователей, в этом случае 
много информации потеряется, и мозг сам допол-
нит недостающие части ложными воспоминани-
ями. Экспериментаторы также хотели уточнить, 
повлияет ли на этот процесс то, на каком этапе 
испытуемого будут отвлекать – запоминания или 
воспроизведения информации.

В данном исследовании ложные воспоминания 
изучались на примере воспоминания, которое 
формировалось в ходе DRM-процедуры. Суть такой 
процедуры заключается в предъявлении участ-
нику эксперимента списка ассоциаций (например: 
кровать, ночь, подушка, отдых и т.д.), каждое слово 
в котором связано с неким словом (например, 
словом «сон»). Это некое слово само по себе не 
входит в список и не предъявляется (его называют 
дистрактором). Если после такого предъявления 
проверить память испытуемого, окажется, что он 
может вспомнить и узнать дистрактор. 

Стоит отметить, что на стадии планирования 
эксперимента исследователи столкнулись с тем, 
что DRM-процедура существует только на англий-
ском языке и не адаптирована для российского 
испытуемого. Проявив невероятное упорство, 
авторы опросили 30 добровольцев на предмет 

ассоциации к нескольким словам и создали 6 спи-
сков по 12 слов в каждом, расположив их по частоте 
упоминания ассоциаций к слову-дистрактору.

Исследование проводилось на четырёх группах: 
одной контрольной (простые условия запомина-
ния и воспроизведения) и трёх эксперименталь-
ных (со снижением сознательного контроля на 
этапе запоминания, воспроизведения и на обоих 
этапах). Чтобы снизить сознательный контроль, 
исследователи просили испытуемых следить за 
цифрами, которые предъявлялись в наушники.

Результаты соответствовали ожиданиям экс-
периментаторов. У испытуемых, чьё внимание 
было разделено между двумя задачами, ложные 
воспоминания формировались легче и чаще. При 
этом оказалось, что не имеет значения, на каком 
этапе испытуемые будут разделять своё внимание. 
Зато истинные воспоминания зависят от этого 
очень сильно: если испытуемые разделяли своё 
внимание на этапе запоминания, то количество 
истинных воспоминаний сокращалось, a вот раз-
деление внимания на этапе вспоминания не ока-
зало заметного влияния.

По мнению авторов исследования, такая кар-
тина результатов может объясняться взаимным 
влиянием двух задач и тем, что испытуемые не 
воспринимали всерьёз основную задачу – запо-
минание слов, больше концентрируясь на звуках в 
наушниках.

Таким образом, экспериментаторы доказали, 
что сформировать у человека ложные воспоми-
нания, а значит и внушить что-то ему, гораздо 
проще, если внимание человека не сконцентри-
ровано на предмете разговора и разделено между 
несколькими делами. Поэтому, если вы не хотите 
стать жертвами мошенника, совет прост: «Будьте 
бдительны».

Дмитрий КОРОБЕНКОВ
Под редакцией Матвея НЕЛЮБОВА

Ложные воспоминания в 
условиях загрузки внимания

A ты уверен в том, что сознание не играет с тобой в игры? И кто вообще может без сомнения 
заявить: «Каждое мое воспоминание – то, что случилось со мной на самом деле»?
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Память, как и свобода - хрупкая вещь

Изучать процессы изменения памяти аме-
риканский психолог Элизабет Лофтус начала в 
семидесятых годах прошлого века. Вместе со 
своей командой она проводила эксперименты, 
в которых испытуемым предъявлялись фотогра-
фии автомобильных аварий, после чего им были 
заданы вопросы. В результате эксперимента 
выяснилось, что по-разному заданные вопросы 
вызывают у людей различные воспоминания. 
Испытуемые, которым задавали вопросы со сло-
вом «катастрофа», предполагали большую ско-
рость движения автомобилей до аварии, нежели 
те испытуемые, которые слышали слово «авария». 
Кроме того, некоторые испытуемые, описывая 
увиденное на фотографии, добавляли в свой рас-
сказ детали, которых не было. 

«Наши воспоминания способны меняться, они 
реконструируются. Память немного похожа на 
страницы Википедии: вы можете изменить её, но 
и другие люди тоже могут сделать это» – говорит 
Элизабет Лофтус. Однажды в её руки попало дело 
Стива Тайтуса, человека, которого обвинили в 
изнасиловании девушки. Стив Тайтус стал жерт-
вой ложных воспоминаний пострадавшей, и его 
посадили в тюрьму, где он провёл несколько лет, 
прежде чем состоялось независимое расследова-

ние и нашёлся настоящий преступник. Как ока-
залось, таких, как Стив Тайтус, осуждённых из-за 
чьих-то ложных воспоминаний, в США более 200 
человек.

Как же так происходит, что люди вспоминают 
что-то неправильно или вообще могут вспомнить 
то, чего никогда с ними не происходило? Есть ли 
последствия у ложных воспоминаний, которые нам 
внушили? Влияют ли они на последующие мысли, 
последующее поведение? Можно ли использо-
вать внедрение ложных воспоминаний для того, 
чтобы помогать людям? Может быть, необходимо 
запретить использование этой технологии? Этими  
вопросами задаётся  Элизабет Лофтус, и на некото-
рые из них вы можете получить ответ, посмотрев 
видео «Фиктивность воспоминаний» с конферен-
ции TED, где она рассказывает об исследованиях 
памяти, о том, как на неё подавали в суд и обви-
няли в неэтичности экспериментов.

Возможно, видео пробудит в вас интерес к этой 
области психологии, а быть может, заставит изме-
нить своё отношение к ошибкам памяти ваших 
близких. 

Желаю приятного просмотра!

Ксения ХУДЯКОВА

«Я не занимаюсь потерей памяти. Я изучаю обратное. Память как таковую: то, что люди пом-
нят; почему они помнят то, чего никогда не было или помнят происшествия совершенно не так, как 
они происходили в действительности. Я изучаю ложные воспоминания»
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Приглашаем поучаствовать в экспериментах!
На цокольном этаже нашего факультета (в 7 

аудитории) проводятся психологические иссле-
дования и направлены они на изучение познава-
тельной сферы человека. Принять участие в них 
может любой, никаких специальных навыков и 
подготовки не требуется. Среднестатистический 
эксперимент длится около 15 минут, так что можно 
просто зайти на перерыве или после пар – нахо-
дящийся в лаборатории экспериментатор будет 
очень рад и сразу найдёт, чем вас занять.

Участие в исследовании – хороший способ 
провести время с пользой для себя (мы всегда рас-
сказываем ваши результаты – так можно узнать 

If you know what I mean

Первый эксперимент связан 
со «скоростным восприятием»: 
нужно будет смотреть на появ-
ляющиеся картинки и заме-
чать, что на них изображено. 
Поучаствовав в этом исследо-
вании, вы поймёте, насколько 
важны для восприятия 200 
миллисекунд, и узнаете кое-
что о том, как мы совершаем 
ошибки. 

Проводит: 
Наташа Андриянова
+7-931-289-15-16

В другом эксперименте 
вашей задачей будет попы-
таться оценить психоло-
гические характеристики 
другого человека по его фото-
изображению. Мы расскажем 
вам, насколько точным может 
быть наше восприятие в таких 
ситуациях. И  какую роль в 
подобных задачах могут играть 
неосознаваемые нами знания.

Проводит: 
Анатолий Карпов
+7-981-104-63-37

Ещё в одном исследовании 
задействован эффект слепоты к 
изменениям, механизм работы 
которого до сих пор остаётся 
загадкой. Из-за этого эффекта 
очень трудно заметить меня-
ющийся объект, даже если он 
находится на виду. Вы узнаете, 
как поиск объекта  может быть 
связан с вашими эмоциями.

Проводит: 
Алёна Беглер
+7-952-368-26-28

что-то об особенностях своих познавательных 
процессов) и для науки (вы поможете нам собрать 
данные, необходимые для исследований).

Прямо сейчас проходят три эксперимента. 
Для того, чтобы принять участие в любом из них, 
достаточно просто прийти в 7 аудиторию или 
предварительно договориться о времени, позво-
нив экспериментатору.

P.S.: Больше про эксперименты можно узнать в 
группе vk.com/cognitive_u

Алёна БЕГЛЕР
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Заметки странствующего ученого

Для начала мне нужно было выбрать вуз и про-
грамму. Три года назад, будучи студентом треть-
его курса клинической психологии (по старой 
программе мы обучались пять лет), я уже активно 
интересовался исследованиями в области ког-
нитивной науки и занимался экспериментами. 
Поскольку Германия играла большую роль в жизни 
моих предков (отец – потомок поздних переселен-
цев), я был заинтересован в том, чтобы учиться в 
этой стране.  Была и еще одна причина – именно в 
Германии была создана организация, объединяю-
щая исследователей сознания по всей Европе.

После того, как вы решили, куда и зачем хотите 
поехать, нужно узнать, каковы требования по 
выбранным программам (выбирайте больше 
одной – всякое может быть), как и в какие сроки 
можно получить учебную визу и есть ли возмож-
ность участвовать в конкурсе стипендий. В отно-
шении Германии советую сайт немецкой службы 
академических обменов daad.de для поиска 
учебных программ и daad.ru для поиска инфор-
мации по стипендиям (в русскоязычной версии 
по пунктам указано, что куда нужно посылать и 
в какие сроки). Я один из тех неудачников, кото-
рые поехали учиться за свои деньги, а все потому, 
что в процессе подачи документов на стипендию 
я не продумал свой научный проект. В общем, 
старайтесь формулировать то, что вы хотите, пре-
дельно конкретно, как бы банально это ни звучало. 
Соблюдайте сроки отправки и ждите результатов в 
обещанный срок. 

Кроме всего прочего, помните, что вам при-

дется жить какое-то длительное время в другой 
стране: прикиньте, будете ли вы готовы к местным 
порядкам и обычаям. Пишу я в наставительном 
ключе только потому, что каждый привыкает к 
новым условиям совершенно по-разному. Мне 
интересна программа по когнитивной науке в 
Рурском университете Бохума, но пока, в течение 
первой недели, мне очень тяжело адаптироваться 
здесь. Хотя бы потому, что расположенный на 
холмах Бохум – сравнительно маленький городок 
с бетонными оштукатуренными коробками (уни-
верситетский кампус – тоже) и грязноватыми ули-
цами. Контраст с Санкт-Петербургом ощущается 
очень сильно. 

Тем не менее, если вы решили попробовать, 
– смело ныряйте! Ищите, подавайте документы 
и ждите результаты. Надеюсь, в дальнейшем я 
смогу писать больше и подробнее обо всем этом. 
И главное, помните, что люди имеют очень много 
общего (вне зависимости от городов, стран и кон-
тинентов). 

Удачи вам на вашем пути и ждите новых заме-
ток.

Александр МУСС aka. Albert Wanderer

Part 1.
Итак, я начинаю обещанный цикл статей об учебе в магистратуре за рубежом. В рамках этой 

рубрики я буду делиться своими впечатлениями от учебы в магистратуре по когнитивной науке в 
Германии. Искренне надеюсь, что это мое графоманство поможет читателю лучше сориентиро-
ваться как в трудностях, так и в положительных моментах, которые ожидают студента, решив-
шего продолжить свое образование за пределами России.
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7 октября:  
в рамках образовательной Выставки британского образования  в Санкт-Петербурге лучшие 
вузы и
колледжи Великобритании, языковые школы и школы-пансионы представят:
— стипендии и гранты;
— программы среднего, высшего и бизнес-образования;
— краткосрочные языковые курсы;
— каникулярные программы для детей и взрослых.
Подробнее: vk.com/educationukfairspb 

 
 7-9 октября:

 Служба психологической помощи СПбГУ объявляет набор в обучающую (тьюторскую) группу. 
Подробнее: http://www.psy.spbu.ru/news/1179-2014-09-17-14-44-29

11 октября: 
полуфинал Невской лиги КВН. 
Подробнее: www.nevakvn.ru

12 октября:
в Петербурге пройдет новый Science Slam – научная битва в формате стендапа. 

Подробности и билеты: http://scienceslam.timepad.ru/event/148029/

Профком приглашает на экскурсию в Ораниенбаум.
Подробнее: http://vk.com/event76637996

 
19 октября:
Профком приглашает на экскурсию в Великий Новгород.
Подробнее: http://vk.com/event77210003

21-23 октября:
пройдет Научная конференция «Ананьевские чтения: Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности» 
Подробнее: тел. (812) 327-79-69, 32s8-94-01, 

ananiev.conf@spbu.ru, 
http://www.psy.spbu.ru/news/1192-30-09

22 октября:
крупнейшая ярмарка вакансий и стажировок для студентов и выпускников вузов: 
молодежный форум «Профессиональный рост»!
Подробнее: www.profyrost.ru 

Артем ТОПИЛДИЕВ

Календарь
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Если решил стать

Какое место для стажировки мне 
выбрать?

В отделе кадров самостоятельной компании 
HR-специалист выполняет гораздо больше функ-
ций, чем HR-специалист в рекрутинговом агент-
стве. Однако за малое время стажировки сложно 
показать и обучить стажера всем этим навыкам, 
поэтому за хорошим обучением профессии лучше 
идти именно в агентство, так как там тебя смогут 
обучить более качественно, ограничившись только 
самыми важными умениями и знаниями. 

Чему меня научат?
Каждая компания имеет свои особенности про-

ведения стажировок, но, тем не менее, в любой из 
них ты, скорее всего: 

1) научишься поиску потенциальных кандида-
тов с помощью специализированных сайтов; 

2) получишь опыт наблюдения и самостоятель-
ного проведения собеседований; 

3) обучишься проводить телефонное интервью;
Также, если стажировка устроена грамотно и 

направлена на студента, ты получишь бесценный 
опыт в процессе общения и работы с ведущими 
сотрудниками этой компании, которые помогут 
тебе развить свою профессиональную ответствен-
ность. Они расскажут тебе о профессии и различ-
ных деталях работы, которые могут встретиться 
во время практики. Кроме этого, на некоторых 
стажировках ты сможешь прослушать различные 
лекции профессионалов и пройти тренинги. 

Зачем самому работодателю 
стажировка?

Чаще всего у компании есть 3 основные цели 
для поиска и обучения стажеров. 

Первая – поиск новых сотрудников среди ста-
жеров. Ты хорошо узнаешь компанию, а она тебя. 
На практике тебя научат навыкам, необходимым 
именно здесь. В общем, если ты мечтаешь о работе 
HR-а, то стажировка – классный способ познако-

миться с компанией и её персоналом, со своими 
функциями, при этом имея возможность получить 
работу. 

Вторая возможная цель работодателя - найти 
вспомогательные ресурсы для компании, когда 
та перегружена работой. Ты как бы совершаешь 
полезный вам обоим обмен: сам помогаешь ком-
пании, когда треть её сотрудников уходит в отпуск, 
а компания дает тебе богатый опыт работы по про-
фессии. 

Третья же цель, но от этого не менее важная, 
- познакомить студентов со своей компанией, 
предоставляя им возможность обучиться в инте-
ресном месте.

В каком возрасте и с каким уров-
нем знаний меня могут взять на ста-
жировку?

Возраст совсем не играет роли, но вот курс 
важен. Если предприятие ищет себе новых сотруд-
ников среди умелых стажеров, то чем ты ближе к 
выпуску из университета, тем лучше. Если компа-
нии просто нужна помощь в период перегрузки, то 
тебя могут взять на стажировку и после 1-го курса. 
Они с радостью покажут свою профессию в обмен 
на небольшую помощь. Таким образом, всегда 
узнай подробнее о возрасте у консультанта ком-
пании и не ориентируйся только на объявление, 
которое опубликовал отдел набора стажеров. 

Сколько в среднем длится стажи-
ровка?

Обычно стажировка длится от 1 до 3 месяцев. 
Так как она в большинстве случаев не оплачива-
ется, то держать стажера на рабочем месте без 
заработной платы больше пары месяцев, мягко 
говоря, неэтично. 

 «Мало практики, слишком мало практики…», - твердят, как мантру, пессимисты нашего 
факультета. Будь проактивен, студент! Мы поведаем тебе о том, как найти нужную стажировку 
в сфере HR, получить море опыта и найти себя! 

Наверняка, когда вы хотели пойти на стажировку, возникала куча вопросов обо всем…
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В каких источниках я могу найти 
стажировку?

Первый и главный способ, которым стоит вос-
пользоваться, если не знаешь, куда конкретно 
хочешь пойти стажироваться, – это такие порталы, 
как hh.ru, career.ru и superjob.ru. 

Если же приглянулось какое-то место, то стоит 
поискать информацию на сайте самой компании, 
если он у неё, конечно, есть.

Третий способ – связаться непосредственно с 
начальником отдела кадров компании, в которой 
хочешь пройти стажировку. Очень часто в интер-
нете можно найти контакты этих сотрудников. 
Вежливо пообщавшись с ними, ты можешь полу-
чить возможность стать стажером в этой компа-
нии, даже если она не планировала проводить 
стажировок в этом году. 

Не стесняйтесь звонить в компании, зада-
вать вопросы и получать полезные умения. Let’s 
practice!

Из собственного опыта…
В августе я сама прошла стажировку в отделе 

массового подбора компании «Kelly Services». 

Если вам интересно, что такое массовый подбор, то 
смысл тут вот в чём. Например, агентство получает 
заказ от какого-нибудь нового ресторана найти им 
20 официантов и 5 девушек на должность хостес. 
Итак, нам нужно найти и трудоустроить 25 чело-
век. Чтобы на работу зашли 25 человек, на собесе-
дование нужно позвать 75 человек (как минимум). 
Идя дальше по цепи, чтобы позвать на собеседова-
ние 75 человек, нам нужно найти резюме и пооб-
щаться, в лучшем случае, с тремя сотнями людей. 
Вот поэтому подбор и называется массовым. Это 
очень трудно, требует от вас много общения и 
много терпения в этом общении с самыми раз-
ными людьми. 

В целом, мне было очень интересно, когда я 
не уставала до смерти. Команда в компании Kelly 
Services очень дружная и веселая. Все были готовы 
помочь, послушать мои разговоры с потенциаль-
ными кандидатами и дать обратную связь, указать 
на слабые и сильные стороны. Да и просто пооб-
щаться о профессии и о жизни по-философски они 
тоже были рады. 

Также, я успела побывать на собеседованиях. 
Очень любопытно посмотреть на то, как люди раз-
говаривают с тобой по телефону и на собеседова-
нии, кто они, если узнать о них больше. 

Стажировка всегда даёт понять, твое это дело 
или нет. Лично я рада, что использовала время с 
толком, хоть и гуляла меньше, конечно. Зато мне 
дали получить такой опыт и дали рекомендатель-
ное письмо. Ура!

Одним словом, хотите попробовать – не бой-
тесь ничего и пробуйте! Всё в ваших руках. 

Анна СЕЛИГЕРСКАЯ

Под редакцией Татьяны Тангишевой, 
директора по персоналу 

«SPN Communications».

охотником за головами
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Доброго времени суток, читатель! Любишь ли 
ты веселую студенческую жизнь, новые знаком-
ства и всевозможные крутые мероприятия? Может 
быть, твой мозг кипит от множества идей, и все они 
требуют немедленного воплощения в жизнь? Или, 
если ничего не кипит и не требует, возможно, ты 
просто ищешь себя и был бы не прочь открыть для 
себя новую сферу деятельности? Я знаю, как тебе 
помочь. Тебе нужен «Гранат»! Нет-нет, я не о тех 
коварных кисленьких плодах, в которых косточек 
больше, чем мякоти. Речь идет об СПО «Гранат»! 
Знаешь, что это? 

Когда я впервые услышала эту аббревиатуру, 
на ум мне почему-то сразу же пришло «Сон перед 
обедом». А потом я узнала о существовании в 
Петербурге такого молодежного движения, как 
студенческие отряды. Оказалось, что «Гранат» – 
один из представителей этих объединений – сту-
денческий педагогический отряд. И если слово 
«дети» не ввергает тебя в метафизический ужас и 
панику, а может быть, ты даже любишь этих мел-
ких (и не очень) забавных человечков, то ты не зря 
читал все это. Потому что основным направле-
нием деятельности «Граната» является подготовка 
вожатых и их дальнейшее централизованное тру-
доустройство в детские лагеря. Ни для кого (а уж 

особенно для психологов) не секрет, что «хорошо 
вожатить» – целое искусство. И здесь тебе безумно 
повезло: обо всех подводных камнях этой работы 
самым интересным образом рассказывают наши 
«старички» в Школе Вожатского Мастерства. Но 
деятельность «Граната» на этом не заканчивается. 
Мы активно участвуем в различных волонтерских 
акциях, культурно-массовых мероприятиях, сту-
денческих фестивалях. В нашей дружной команде 
ты обязательно найдешь себе занятие по душе, 
легко воплотишь в жизнь самые безумные задумки 
и заведешь новых, интересных друзей!

И напоследок. Студ. отряд – это целый мир 
со своей историей, культурой и традициями. 
Окунувшись в эту нереальную атмосферу, ты 
начинаешь ощущать себя частичкой чего-то 
большего и неизмеримо важного. Вспоминаются 
слова одной «гранатовчанки»: «Гранат» – это мое 
маленькое чудо. Это и безумные смены с детками, 
и родные люди, которые всегда рядом. Просто это 
часть меня». 

Мы ждем тебя!
P.S. Если ты захочешь узнать о «Гранате» еще 

больше, заходи на нашу страничку Вконтакте 
https://vk.com/spo_granat

Вита-Ангелина ШУРЫГИНА

Гранат: инструкция по применению
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Почему психологи не гусары?
Никто не любит психологов. Когда вы учи-

тесь в школе и деретесь с одноклассниками, 
плачете или плохо себя ведете на уроках, вас, 
в конце концов, отводят к психологу. Когда вы 
возвращаетесь, ваши одноклассники с трево-
гой присматриваются, все ли части тела у вас 
на месте. Мою знакомую Вику даже пугали 
родители: «Будешь плохо себя вести – отдадим 
тебя психологу!».

Когда вы становитесь чуть постарше, 
школьный психолог заставляет всех заполнять 
бредовые тесты, рисовать странные рисунки, 
а потом звонит вашим родителям, чтобы рас-
сказать о вашей агрессивности или спросить, 
нет ли у вас конфликтов в семье. Естественно, 
вам влетает. Вы окончательно перестаете 
доверять психологам и ждете от них подвоха. 
Вы правильно ждете. Дальше будет хуже.

На втором курсе вы идете искать работу. Вы 
приходите на собеседование, и его проводит 
эйчар, эйчар тоже психолог. Вы берете в руки 
бланк, от которого зависит, возьмут ли вас на 
работу. Вам очень нужна работа, и вы обязаны 
пройти этот тест! Вы приходите, готовясь к 
сложным вопросам, но они будут во втором 
туре, а сейчас о ваших профессиональных 
качествах ни слова. Вопросы в тесте очень 
подозрительные: 

- Я бы скорее занимался: «Фехтованием и 
танцами» или «Борьбой и ручным мячом».

Здесь должен быть какой-то подвох. Что 
такое ручной мяч? При чем тут танцы? Это 
же собеседование в техническую поддержку 
интернет-провайдера... Черт! Вы ненавидите 
психологов с их штучками. 

С третьего раза вас все же берут на работу. 
На второй неделе у вас тимбилдинг. Коварные 
психологи заставляют вас ползать по мокрым 
бревнам и веревкам под проливным дож-
дем вместе с матерящимися коллегами. 
Оклемавшись после болезни, вы обнаружива-
ете, что тимбилдинг сработал. Общие несча-
стья и общий враг всегда объединяют. 

Независимо от того, красную или синюю 
карточку из набора Люшера вы выберете, 
мне придется сказать вам правду: за дверями 
факультета, в реальной жизни, психологов 
никто не любит. 

Быть психологом не круто. У ваших 
поклонниц не бегут мурашки по спине от 
слов: «Хочешь, детка, я проведу на тебе свой 
когнитивный эксперимент в семерке, только 
ты и я?». С погрешностью менее 0,05 можно 
заключить, что у вас вообще нет и не будет 
поклонниц.
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Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова 
рубрика PsyDuck, и у меня есть объявление, но об 
этом позже, а сейчас задание этого выпуска.

В этом номере я предлагаю вам решить япон-
ский кроссворд и узнать, что за изображение он 
скрывает.

Правила таковы: при решении японских крос-
свордов следует рассматривать каждую строку/
столбец в отдельности, постоянно переходя к 
следующим столбцам и строкам. При этом про-
цесс решения в каждой строке/столбце сводится к 
ряду действий:

1. Определение клеток, которые точно будут 
закрашены (при любом возможном расположении 
групп) – их мы и закрашиваем.

2. Определение клеток, в которых наличие 
закрашенных клеток невозможно – такие клетки 
зачеркиваются крестиком (иногда вместо кре-
стика используется жирная точка).

3. Определение цифр, положение которых уже 
вычислено – обычно эти цифры зачеркиваются.

Таким образом, постепенно на поле появля-
ются пометки, которые на следующем шаге помо-
гают вычислить новые ответы, потом еще и еще, 
до тех пор, пока кроссворд не будет полностью 
разгадан (стоит отметить, что если хотя бы одна 
пометка была поставлена ошибочно, то это может 
привести к тупиковому решению).

А теперь перейдём к объявлениям. В этом 
выпуске награждения не будет. Победители пре-
дыдущих выпусков всё ещё ожидают своих при-
зов, и, покуда они не обретут свои заслуженные 
подарки, я не стану обещать новых наград.

Всех, кто ожидает свои призы, прошу связаться 
со мной, чтобы подтвердить, какую именно книгу 
из предложенного списка вы выбираете!

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

kzvezdam1@gmail.com
vk.com/lapti_ob_pol

И да пребудет с вами утка!

Алексей БАРАНОВ

PsyduckВы не сидите в «Библиотеке» с книгой 
Фрейда на немецком языке и не ловите вос-
хищенные взгляды хипстеров и сотрудников 
«ВКонтакте».

За вас не дерутся работодатели и рекру-
теры, как за программистов или дизайнеров: 
в большинство мест, где вы нужны как воз-
дух, вас просто не позовут. Зачем? Психолог в 
штате – это не круто. Давайте лучше возьмем 
еще одну пиарщицу или сммщика. И давайте 
признаем: это закономерно и справедливо. 

«Пиарить то место, откуда мы вылезли», 
как неаккуратно заметил Федор Маневский, 
уже поздно. Образ психолога как скучного соз-
дания с тестиками в одной руке и сентенци-
ями в стиле пабликов «Что говорят успешные 
женщины» в другой существует, и его нельзя 
уничтожить, не уничтожив половину предста-
вителей нашей профессии. Образ психолога, 
который несет свет науки в восхищенный 
народ, разруливая проблемы от адаптации 
инвалидов до профессионального выгорания 
топ-менеджмента нефтяных компаний, суще-
ствует только в голове студентов, и период 
его полураспада – полгода после окончания 
университета. Никто не любит психологов... 
хорошо, почти никто.

Другое дело – гусары. Гусары эффектны, 
задорны, и у них есть усы. Пожалуй, главные 
отличия гусар от психологов – это ориента-
ция на практику, находчивость и умение дей-
ственно решать споры о методологии. Но ни 
один образ профессии не возникает на пустом 
месте и не существует вечно. Образ психолога 
редактируется каждым из нас каждую минуту 
через социальные сети, друзей, знакомых и 
коллег. Образ драматически сильно зависит от 
того, как вы показываете себя в качестве про-
фессионала полезного, интересного и весьма 
коварного.

P.S.: Конечно, вы можете сказать, что дело в 
усах. Но я точно знаю нескольких женщин-пси-
хологов, у которых усы есть. Пока нас, психо-
логов, любят не так сильно, как нам хотелось 
бы. А усы ничуть не улучшают ситуацию. 

Усатый и полосатый 
Глеб КУШЕДОВ
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