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СНОвости

Зимняя психологическая школа для меня больше, 
чем просто ежегодный проект нашего факультета. 
Каждый год это было самым главным учебным 
событием зимы. Это как Новый год, только для 
психологов. Столько специалистов-психологов, 
чьи учебники ты читал, собраны в одном месте. 
Можно ходить на их проекты, пить с ними чай и 
разговаривать об актуальных лично для тебя про-
блемах психологии как науки. Сейчас я уже чет-
вертый год гордо ношу красный бейдж и толстовку 
организатора ЗПШ. И Школа выглядит для меня 
иначе, чем для остальных. Во-первых, она начи-
нается задолго до января, когда мы пишем всем 
знакомым, о том, что Школа будет. Потом – вихрь 
заявок, писем, звонков, уточнений и приезд 
на базу «Восток-б». Множество участников, 
множество городов, множество улыбок, 
пакетов с долгожданной суве-
нирной продукцией. Школа для 
меня – часть жизни, долгождан-
ная встреча со старыми знако-
мыми, возможность услышать 
интересные и уникальные лек-
ции. Это не мифическая атмос-
фера тепла: там просто можно 
полночи пропеть под гитару с 
московскими психологами; пои-
грать в футбол с нашими препода-
вателями; познакомиться с людьми из разных, 
близких и далеких стран; прийти в редакцию и 
получить необходимую чашку кофе и объятия тех, 
кто за годы совместной работы над проектом стал 
больше, чем просто друзья.  На Школе у каждого 
есть возможность стать журналистом и написать 
статью в «Психолога с утра». Около четырех утра 
редакция превращается в типографию и работает 
в таком режиме примерно до семи. Все участники 
получают свежий номер газеты уже к завтраку. 

В этом году темой Школы станет много-
гранность культуры в психологической среде. 
Направления работы Школы будут представлены 
следующие: 

1. Общая психология и методология психоло-
гии

2. Организационная психология, эргономика 
и психология менеджмента

3. Когнитивная психология и психофизиоло-
гия

4. Психология развития и педагогическая 
психология

5. Социальная и политическая психология
6. Клиническая психология
7. Междисциплинарные связи психологии.

Это значит, что вы сможете ходить 
на проекты по той тематике, которая 
вам ближе всего (проекты идут парал-
лельно). ЗПШ предлагает отличную 
возможность узнать больше об одной из 

областей психологии: посетить сквозной 
проект – краткосрочную образовательную 

программу – их также несколько на 
выбор. Поехать на Школу можно 
с проектом и без него. Первый 
вариант предполагает двухчасовое 
выступление в формате лекции, 
семинара, мастер-класса или кру-

глого стола по актуальной теме, 
в которой вы хорошо разбирае-

тесь, и которая связана с темой ЗПШ. 
Одновременно выступить с проектом могут два 
соавтора. Не забудьте заполнить проектную заявку 
и отправить ее на почту ЗПШ. Если вы хотите 
просто быть слушателем – достаточно заполнить 
заявку участника. Главное – успеть до 21 декабря. 

Для студентов первого и второго курсов будет 
проходить специальный отбор в конце декабря. 
Ребята смогут поехать на Школу в качестве слуша-
телей или в качестве помощников оргкомитета. 
Но после прохождения отбора всем-всем-всем, 
даже оргкомитету, необходимо заполнить заявку.

Увидимся на Школе!

Алина СИЛИНА

То, что вы хотели узнать о 
ЗПШ, но боялись спросить
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СтудСовет

В конце года принято подводить итоги. Но 
Студенческий совет пойдет чуть дальше: с этого 
дня мы пообещаем подводить итоги каждого 
семестра. Рассказывать, что мы уже сделали, и что 
делается прямо сейчас, и, самое важное, как это 
отразится на нашей с вами жизни.

Честно говоря, этот семестр оказался достаточно 
тяжелым для Студенческого совета. Сменился пре-
зидиум, обновился почти весь состав. Пришлось 
очень многое начинать сначала. Это делает под-
ведение первых итогов для нас событием более 
значимым и волнительным.

В первую очередь хотелось бы отметить, что 
мы разработали новые критерии ПАС. Несколько 
недель активной работы, споров и потрепанных 
нервов, и результат налицо. Получившиеся крите-
рии выглядят намного объективнее и точнее тех, 
что были раньше. Конечно, реальную оценку мы 
с вами сможем дать лишь после использования. 
Пока даже не можем опубликовать новые крите-
рии: они находятся в стадии «принятия», и еще 
возможно внесение поправок. Их уже одобрил 
Студенческий совет Университета, ждем решения 
Ученого совета.

Второе важное изменение: мы начали пере-
рабатывать всю систему информирования на 
факультете. Сейчас мы не всегда слышим вас, а вы 
не всегда слышите нас. И эта проблема в ближай-
шее время будет устранена.

Для начала Студенческий совет запустил про-
ект "Твой факультет. Твое мнение". Теперь каждый 
студент нашего факультета в любое время может 
высказать свое (при желании – анонимное) мне-
ние и быть уверенным, что его услышат. На еже-
месячных встречах с Аллой Вадимовной мы будем 
обсуждать полученные отзывы и искать способы 
устранения проблем. Кстати, мы также обязуемся 
регулярно публиковать отчеты об этих встречах на 
страницах PsyNews и не только.

Кроме того, уже началась активная работа над 
опросом, который позволит изучить мнение сту-
дентов буквально обо всех сферах жизни факуль-
тета. Опрос будет проводиться в конце учебного 

года, и мы надеемся, тоже станет ежегодной тради-
цией. Такое исследование поможет лучше понять, 
в каком направлении развивается факультет, и 
регулировать свою деятельность в зависимости от 
этой информации.

Также мы хорошо поработали над нашей груп-
пой ВКонтакте и стендами на факультете. Группа 
больше не содержит лишней и устаревшей инфор-
мации. Теперь только то, что нужно студентам. 
Больше никаких бесконечных «репостов» с одной 
страницы на другую, никакого спама и никакого 
мусора. Итак, если вы хотите получать актуаль-
ную информацию о деятельности Студенческого 
совета и иные важные новости (например, инфор-
мацию о материальной помощи или социальной 
стипендии), ждем Вас в нашей группе ВКонтакте 
(http://vk.com/studentunionpsy)! Что касается стен-
дов, то их теперь два: на первом и третьем этажах. 
Объявления Студенческого совета появляются в 
первую очередь там. 

Напоследок хотелось бы отметить, что «Скорая 
Помощь Студентам» немного повзрослела и теперь 
помогает не только первому курсу, но и третьему. 
Если вы тоже хотите принять участие в этом про-
екте, смело связывайтесь с нами!

Итак, немало сделано, но еще больше ждем нас 
впереди. До встречи в следующем семестре!

Алмара КУЛИЕВА,
председатель Студенческого совета

Студенческий совет 
подводит итоги
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PsyScience

Днями напролёт мы сидим на лекциях, кушаем 
в столовой и просто общаемся, устроившись на 
диванчиках цокольного этажа. А в это время в 
лабораториях факультета без устали работает 
машина научного познания. И даже больше того: 
она дает результаты! И сейчас, дорогой читатель, 
ты узнаешь всю правду о самых передовых иссле-
дованиях, жертвами которых, возможно, уже стал.

Лаборатория №7
Наиболее общительными и дружелюбными оказа-
лись наши коллеги с кафедры общей психологии. 
В этом выпуске мы прольём свет на деятельность 
седьмой комнаты как их главной лаборатории. 

Одно из последних исследований было свя-
зано с поведением спортсменов в стрессовых 
ситуациях. Этот проект финансировался сторон-
ней фирмой-заказчиком. Мотивация к участию 
была беспроигрышной: денежные призы никого 
не оставили равнодушным. В центре внимания 
– влияние стресса на исполнение простых мотор-
ных навыков. Также проверялись методы, которые 
могли бы улучшить эффективность  спортсменов. 
Разберёмся во всём подробнее.

Участникам предлагалось посоревноваться 
в стрельбе по виртуальным мишеням в ком-
пьютерных классах. Одна серия выстрелов была 
тренировочной, за ней следовали несколько экспе-
риментальных. Наибольшее внимание уделялось 
влиянию подкрепления на эффективность «спор-
тсменов» (положительного – для одной группы 
испытуемых, отрицательного – для другой). Иван 
Иванчей, наш коллега, участвовавший в поста-
новке эксперимента, рассказал о деталях: 

«При стрельбе по всем мишеням, кроме 5-ой, 
при попадании испытуемые получали один бал, 
при промахе – ноль. Далее условие разделялось 
для двух групп. В первой при попадании по 5-ой 
мишени участники получали 5 баллов, при про-
махе – по-прежнему ноль. Во второй группе при 
попадании по 5-ой мишени давали 1 балл, а при 
промахе – штрафовали на 5 баллов. В одном случае 
мы мотивировали испытуемых бонусом, а во вто-
рой – штрафом. Бонус показал себя как более дей-
ственный инструмент. Помимо этого проявились 
реактивные эффекты: оказалось, что испытуемые 

из группы «штраф» стреляют хуже по следующей 
мишени, если промахнулись по 5-ой. В это же 
время в группе «бонус» промах по 5-ой мишени 
никак не повлиял на последующий выстрел. За 
счёт этого эффективность, в общем, и стала ниже». 
Получается, метод «пряника» куда действеннее, 
чем метод «кнута».

Помимо влияния подкрепления исследовалась 
эффективность приёма парадоксальной интен-
ции. Этот психотерапевтический метод заключа-
ется в том, что пациент в критической ситуации 
должен осуществить то, чего он больше всего 
боится. В этом случае части испытуемых предла-
галось преднамеренно сделать несколько ошибок. 
Например, если человек всё время попадает выше, 
чем нужно, ему необходимо умышленно постре-
лять чуть выше. Обнаружилось, что парадоксаль-
ная интенция работает, и воспользовавшиеся ею 
участники повысили свою меткость.

Present continuous
На данный момент в «семёрке» есть несколько 
интересных проектов. Один из них является дети-
щем упомянутого выше Ивана Иванчея. В исследо-
вании рассматривается вопрос о том, как человек 
бессознательно научается. Если у Вас есть желание 
проверить свою интуицию и поразгадывать  ана-
граммы –  милости просим! (занимает ~25 минут)

Другой, не менее занятный эксперимент про-
водится под руководством Александра Мусса. У Вас 
будет возможность проверить свою вниматель-
ность и способность различать звуки. Это займёт 
порядка 15 минут и даст +3 к вашей пси-карме*.

Актуальные исследования
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Спорт

На что похожа фобия?
Источник: Аванесян М. О.
Кафедра: Общей психологии
Марина Олеговна поделилась с нами информа-
цией о качественном исследовании, которое она 
недавно завершила. Вопрос был интригующим: 
«Как люди создают метафорические сравнения?»

Перед студентами-второкурсниками стояла 
непростая задача: составить метафоры по опре-
делениям из психологического словаря (сами 
термины им не предъявлялись). Например, 
ознакомившись с описанием фобии, кто-то из 
испытуемых сравнивал её с коррупцией, которая 
вездесуща и неодолима. Другой участник говорил 
о фобии как о чувстве, которое возникает, когда 
мы совершаем покупку в магазине, но обнаружи-
ваем недостаток денег. Таким образом, некоторые 
студенты делали упор на абстрактные характери-
стики, создавая формальные сравнения (пример 
с «коррупцией»). Иные предпочитали сделать 
акцент на эмоциональной составляющей («это то 
самое чувство, когда …»). Наконец третья кате-
гория испытуемых сочетала обе составляющие 
(фобия – «липкая жаба»).

Группа экспертов оценивала полученные 
метафоры. Баллы выставлялись за яркость обра-
зов, понятность интерпретации и так далее. 
Наибольшие оценки получили те сравнения, в 
которых присутствовали как формальные, так и 
эмоциональные характеристики определений.

Итоги: к сожалению, стратегии создания мета-
форических сравнений не были до конца выяв-
лены. Однако теперь мы можем утверждать, что 
качественность метафор зависит от взаимодей-
ствия когнитивных и эмоциональных составляю-
щих.

*Пси-карма – частный случай вселенского при-
чинно-следственного закона в рамках факультета 
психологии.

Павел ЯКИМОВ

Первый турнир. Итоги 
соревнования по 
настольному теннису
В середине ноября спортивный клуб «Балтийские 
орланы» положил начало своим  турнирам на факуль-
тете психологии. И первый турнир был организован 
по, наверно, самому любимому спорту для многих уча-
щихся на факультете, а именно – по настольному тен-
нису. Турнир был разбит на два дня, 18 ноября играли 
парни, 19 ноября сражались девушки. Турнир проходил 
по олимпийской системе, с розыгрышем третьего места. 

Результаты соревнования 
таковы:

Среди парней:
1 место – Антон Таканов

2 место – Алексей Смирнов
3 место – Дмитрий Кургузиков

Среди девушек:
1 место – Анастасия Екимова

2 место – Анастасия 
Мартынова

Завершал сезон тенниса в этом календарном году 
парный разряд турнира, который проходил 10 декабря. 

Итоги парного разряда таковы:
1 место заняла команда Ильи Лысенко и Никиты 

Рубанова; 
2 место – команда Александра Одайника и 

Жеребятьевой Веры;
3 место – команда Георгия Саркисова и Дмитрия 

Буланова.
Все победители и призеры награждены грамотами, 

а также новыми знакомствами и положительным 
настроением. В целом на турнирах царила дружеская 
атмосфера, игроки поддерживали друг друга, по-хоро-
шему шутили и с замиранием следили за переломными 
моментами в игре.

 В 2014 году будут снова проходить соревнования по 
настольному теннису, на которых мы будем рады встре-
тить новых игроков, а также встретиться со «старыми 
знакомыми».

Если у вас есть желание развивать спорт на факуль-
тете психологии, то вы можете обратиться по телефону 
8-911-820-1385 – Станислав.

Станислав ГАРКУША

Спортивный клуб факультета 
психологии СПбГУ
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Интервью

В связи с тем, что в последнее время в СМИ появля-
ется много информации об агрессивном поведении 
в стране, хотелось поговорить об истоках таких 
явлений, о том, какую роль играет и должно играть 
государство в данном вопросе, а также о пони-
мании толерантности. На эту тему согласился 
побеседовать Дмитрий Викторович Дубровский, 
преподаватель факультета свободных наук и 
искусств СПбГУ, специалист в области этнологии 
и толерантности.

- Надо сказать, я знаком с риторикой российских 
психологов, утверждающих, что агрессивные прояв-
ления молодежи – нечто нормальное, а культура и 
государство – это инструменты для того, чтобы сдер-
живать эти проявления. Это кажется мне довольно 
забавным, просто потому что я могу объяснить все 
эти вещи другим путем. То, что мы называем агрес-
сивностью в контексте последних событий – это, 
на мой взгляд, вообще не агрессия, а политическое 
насилие. В случае агрессии действие, реактивное оно 
или активное, имеет кон-
кретную цель, а политиче-
ское насилие имеет в виду 
не унижение или избиение 
конкретного человека. Оно 
имеет другую цель, которая 
находится за пределами 
конкретного правона-
рушения. Чем считается 
принципиально отличным 
так называемое hate crime 
(преступление на почве 
ненависти – корр.)? Чем 
оно отличается от crime просто? В свое время, в 1986 
году Американская психологическая ассоциация 
сделала специальное заявление: преступления на 
почве ненависти – это особые преступления, престу-
пления-послания. И message этот заключается в том, 
что некой группе, кого имеет честь символически 
представлять конкретная жертва, сообщают, что не 
желают ее пребывания в конкретном социуме, в кон-
кретной локации. Когда мне говорят про биологи-
ческие корни ксенофобии, мне это забавно, потому 
что я вижу, насколько они социальны. Что происхо-

дит у нас? Высокая степень легитимации насилия в 
обществе, насилия как инструмента, и это проблема. 
Другое дело, что насилие легитимно со стороны госу-
дарства, официальных ведомств, но оно восприни-
мается гражданами в качестве такового. Например, 
граждане полагают, что бороться с преступностью и 
с несправедливостью надо насилием. Итак, с одной 
стороны, причина тому – высокий уровень легити-
мации насилия в обществе, а с другой стороны, это 
политическое насилие. Насилие, за которым стоит 
определенная идеологема. Расизм, нацизм – идео-
логема национального, идеологического, расового 
исключения, в соответствии с которой ваша потен-
циальная жертва объявляется кем угодно: социаль-
ным мусором, расовым недоразумением, расовыми 
преступниками. Я бы не говорил о взлете насилия как 
о проблеме, связанной с агрессией: это совершенно 
конкретная политическая активность, связанная с 
конкретными политическими задачами, по достиже-
нию конкретного положения вещей: политический 
террор, к которому прибегают правые радикалы, или 

запугивание групп насе-
ления, чтобы они чувство-
вали себя плохо.

- То есть вы видите в 
таких политических дей-
ствиях не только метод 
отвлечения внимания от 
каких-то более важных про-
блем в обществе?

- Нет. Я вообще считаю, 
что если мы общаемся на 
уровне теории конспироло-
гии, то это забавно, потому 

что тогда политология, социология и другие науки не 
нужны. Тогда есть теория заговора, и все объясняется 
им. Все гораздо хуже: люди так понимают проблемы. 
Они как ставят вопросы, так и получают ответы. 
Вопрос в том, как академическое сообщество с этим 
связано: как оно способствует конструированию, 
проблематизации определенного поля. Это, к сожа-
лению, делают многие ученые в разных перспекти-
вах. 

- Можете привести какой-нибудь пример?
- Например, это бесконечное размышление об 

Ошибки атрибуции, или Как мы 
понимаем толерантность
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этнопсихологии. Якобы у представителей разных 
этнических культур разные психологические реак-
ции, что абсолютная ерунда. Это чистой воды расизм, 
который давно уже заклеймен во всем мире, и только 
Россия продолжает сидеть на этой уверенности. 
Например, мне встречались такие сюжеты: мы такие 
мягкие, добрые, хорошие – все мы, а вот они, приез-
жие, они агрессивные, нахальные. Причем тут никто 
не виноват – они такие по психологии, поэтому им 
надо, например, отдельно жить.

- Но этнопсихология играет роль разновидности 
социальной? Понятно, что у некой социальной группы 
есть отличия от другой группы.

- Для меня, честно говоря, когда психология 
выходит на групповой уровень, она перестает суще-
ствовать как наука. На уровне персональном – это 
для меня вполне адекватно. Но для объяснения пове-
дения общества существует социология. Когда пси-
хология начинает говорить о массовой психологии, 
о социальной психологии, для меня это становится 
очень странно. Тем более, если говорить серьезно, 
откуда взялась этнопсихоло-
гия, мне вполне понятно: это 
искаженная, довольно плохо 
понятая и неверно интерпре-
тированная школа “Культура 
и личность”. Рут Бенедикт и 
Маргарет Мид на основе своих 
работ, известных в 40-50-е 
годы, создали школу и обри-
совали, насколько психоло-
гические реакции человека 
связаны с культурными уста-
новками. Только писали они о 
конкретном человеке, вырос-
шем в конкретном обществе, 
и это никак не связано с его 
этнической или религиозной принадлежностью, 
просто в определенном культурном контексте чело-
век приобретает определенные культурные реакции, 
он вырастает в каких-то социальных условиях. В 
России случилось так, что человек из определен-
ной этнической группы имеет всегда обязательно 
определенные свойства и качества, и это было, к 
сожалению, заложено во времена Сталина и раньше. 
У Сталина это точно есть: например, в работе 
“Марксизм и национальный вопрос” сказано, что 
народ – это такое сообщество, люди в котором имеют 
одинаковые психологические характеристики. Все 
персонажи, которые делают вид, что занимаются 

сейчас этнопсихологией, воспроизводят сталинскую 
схему. Сталин это не сам придумал, а позаимствовал 
у Сергея Широкогорова. Логика такова: люди стар-
туют с того, что их народ имеет определенную харак-
теристику: например, агрессивный, вспыльчивый.

- Похоже на стереотипы.
- А что такое стереотипы, как не способ генерали-

зации свойств и качеств, при этом не имеющих отно-
шения ни к кому конкретному? Слово “стереотип” не 
очень удобное, наука делает вид, что со стереоти-
пами не работает, оставляя их для общества. А вот мы 
работаем с научными данными, и они нам говорят, 
что люди имеют одни и те же реакции, так что стере-
отипы, мягко говоря, преувеличение. Человек пере-
мещается в другое место, у него появляется другое 
культурное окружение, он приобретает другие реак-
ции.  Этнопсихология  это игнорирует: она считает, 
что раз человек рожден с определенным набором 
представлений, так оно и есть. Это, я считаю, вредит.

- Условно говоря, это ошибка атрибуции.
- Да,  это ошибка атрибуции, с одной стороны, но 

это еще и методологическая 
проблема, потому что если вы 
вначале закладываете в свое 
исследование «российский 
склад ума», то, что бы вы ни 
делали внутри этого черного 
ящика, на выходе у вас и полу-
чится то же самое. 

- Спасибо. Как вам кажется, 
можно ли говорить, что наси-
лия, политически спровоциро-
ванного или чем-то еще, стало 
больше, чем десятилетие 
назад?

- Насилие флуктуирует по 
уровню, много от чего зависит. 

Например, для праворадикалов – для основной идео-
логической группы ненависти, для которых насилие 
является способом существования, – были времена, 
когда часть их них ушли в протестное движение. Тогда 
они стали использовать более гражданские способы, 
к которым не надо относиться как к идеологии, они 
более приемлемы, чем насилие. А такая вещь, как 
Русский марш, приводит к тому, что люди почитают 
свои насильственные действия важными для про-
должения своих политических практик. Поэтому и до 
и после Русского марша и в Питере, и в других местах 
России начались в массовом порядке убийства, напа-
дения, избиения. К сожалению, государство создало 
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такой праздник – не знаю, сознательно или бессоз-
нательно – который никак иначе, чем национали-
стический, назвать нельзя. Что бы ни говорили про 
единство, русские националисты с появлением этого 
праздника прочитали такой смысл: “Ура, власть 
на нашей стороне”. Теперь Русский марш является 
печальным свидетельством самого праздника, дру-
гим образом его уже не празднуют.

- Как вы считаете, какая роль государства в этом? 
Может, стоит подумать о том, какие ценности и 
методы оно провозглашает?

- В российском государстве, а оно очень разно-
образно и не гомогенно, главная проблема, с этим 
связанная – язык, на котором говорят высшие чины 
государства. Он очень часто в высокой степени наци-
оналистичен. В письмах Путина перед выборами, а 
также в стратегии национальной политики очень 
много рассуждений, которые являются дискримина-
ционными по сути. Например, термины “титульные 
народы”, “титульные нации” – безобразие, потому 
что воспроизводят риторику националистов. Если 
смотреть структуру текста, создается впечатление, 
что собрались консерватор и русский националист, а 
также либерал, и написали каждый по своей части, а 
потом это механически слили в один текст. В резуль-
тате, хотите найти права человека – они есть в этом 
тексте, но в нем много несовместимого, те же рас-
суждения о коренных народах. У Путина есть замеча-
тельное выражение – русские националисты просто 
аплодируют в этом месте,  – что надо уважать обычаи 
и обряды той части России, в которую вы приезжаете. 
Что это значит? Кто писал эти обычаи и обряды? Они 
являются законом? Нет. Кто их определяет?

- А не является ли это их проекцией понимания 
толерантности?

- Ну конечно, так они понимают толерантность, 
просто они ее понимают в очень имперском виде. 
У Майкла Уолцера есть замечательное рассуждение 
о том, что классическая империя тоже была толе-
рантна, только толерантность была специфическая. 
Пока есть автономная часть общества и вы живете 
там, все толерантны, а единственное место, которое 
было действительно толерантным в империи – это 
столица, потому что там были все понемногу наме-
шаны, в этом смысле Петербург – столица имперская. 
А в стране есть исламский, буддийский регион, в 
которых высокая степень автономии, и пока вы член 
этого сообщества – все хорошо. Как только вы вые-
хали – чувствуете, что окружающие смотрят на вас 
не очень хорошо. К сожалению, этот язык и логика 

имперской толерантности продолжают сохраняться.
- То есть это наследие, которое не было отрефлек-

сировано?
- Это советское и имперское наследие. Советское 

наследие – это большое проклятие, потому что всем 
кажется, что нужно возродить дружбу народов,  песни 
и пляски – это и будет настоящей дружбой народов, 
но это абсолютная ерунда. Во-первых, потому что 
это ни к чему не привело, и не было никакой дружбы 
народов. Народы дружить не умеют, дружить умеют 
только люди. Дружба народов, это, как удачно ска-
зал петербургский социолог Виктор Воронков, когда 
пять миллионов дружат с семью миллионами. Что 
это значит? В этой дискуссии много фейковых поня-
тий. Например, межэтнические отношения – это что 
такое? Это отношения кого с кем и про что? Какой 
вообще тип социальных интеракций это покрывает?

- Может быть, это о ретроспективе, историче-
ский взгляд?

- Нет, даже в ретроспективе не очень понятно, 
а уж когда говорится в нашей программе про толе-
рантность “Оптимизация межэтнических отноше-
ний”… Что это значит? Где в нашем гражданском 
государстве, где все люди равны, могут быть какие-то 
межэтнические отношения? Государство, по идее, не 
должно интересоваться этнической принадлежно-
стью, да и что оно, собственно, оптимизирует? Где 
субъект и предмет этой самой оптимизации? 

- Складывается такое впечатление, что государ-
ство несколько некомпетентно в том, что оно делает 
по этому вопросу.

- Скажем так, у представителей государства очень 
специфические представления о том, что такое толе-
рантность, и они никак не связаны с современностью, 
а связаны исключительно с советскими и скорее 
имперскими схемами. Это может быть неадекватно 
тому веку, в который мы живем. Я даже не говорю 
о том, что это бессмысленно, но дружба народов в 
Советском союзе привела к его развалу и к межэт-
ническим конфликтам после его развала благодаря 
той риторике. А во времена самого Советского союза 
– дискриминация, депортация, массовый геноцид 
евреев, крымских татар, крымчаков, аварцев, бал-
карцев, чеченцев, ингушей. В том-то и дело, что 
проблема толерантности воспринимается как куль-
турная: давайте говорить про культуру, про то, как 
хорошо, какие все культуры разные, и все будут жить 
долго и счастливо. Но это не работает.

- Тогда что будет работать, как вы считаете, и 
что делать государству, обществу, специалистам?
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- Хороший вопрос. Государству надо перестать 
управлять межэтническими процессами и начать 
на законодательном уровне, на уровне правоохра-
нительных органов заниматься борьбой с дискри-
минацией, включая борьбу с группами ненависти, 
их уголовное преследование, поскольку они совер-
шают уголовные преступления. Это происходит, но 
местами, и не всегда успешно. Кроме того, надо пере-
стать, я сегодня уже говорил об этом на пресс-конфе-
ренции “Комсомольской правде”, истерить по поводу 
миграции. Нужно перестать «культурализировать» 
миграцию, потому что у нас главный ксенофобный 
дискурс – это даже не культурное многообразие, а 
мигранты, которые становятся в каком-то смысле 
конструируемой расой. Это совокупность людей, 
которые почему-то «узнаются» как мигранты, им 
приписываются все негативные качества, и они же 
являются основным объектом эксплуатации и дис-
криминации. Поэтому я бы сказал, что надо пере-
стать конструировать мигрантофобскую политику, 
перестать смотреть на мигранта как на угрозу или 
проблему, а наоборот заняться упрощением инте-
грации и борьбой с коррупцией в тех механизмах, 
которые этим занимаются. И этого достаточно. 
Культурные проекты, мягко сказать, двусмысленны. 
Я хорошо помню, как “Дом национальностей” в 
Петербурге однажды получил грант по толерантно-
сти от Комитета по внешним связям, и они сделали 
выставку. Когда я ее посмотрел, я за голову схватился: 
выставка была про то, как во многих домах дворян-
ских жили арапчата – и это и была, с точки зрения 
авторов выставки, толерантность к африканскому 
обществу Петербурга. В чистом виде расистская 
схема, которая была использована для толерантно-
сти. Мой коллега Александр Осипов однажды назвал 
антирасизм такого свойства частью проблемы 
расизма. Утверждение «все афроамериканцы хоро-
шие» такое же расистское, как и утверждение «все 
афроамериканцы плохие». Любое сообщество не 
может иметь общих качеств, общие положительные 
и негативные характеристики. Поэтому государству 
надо соблюдать международные обязательства, а в 
России они плохо соблюдаются или соблюдаются в 
очень странном виде.

- Как вы считаете, есть ли какие-то рецепты из 
прошлого? Из искусства, литературы?

- Нет. Я бы вообще культуру держал в стороне. 
Потому что культура у нас преимущественно евро-
поцентричная, и она не может нам ничем помочь, 
кроме как воспроизвести очередную культурную, 

социальную иерархию, следуя которой, мы уже 
ничего не построим. Это как “Хижина дяди Тома”: 
давайте любить негров, они такие бедные и несчаст-
ные. Да, это было важно тогда, для аболиционистов, 
но сейчас это уже не так важно. Как сказано не мною, 
не надо наливать новое вино в старые мехи. Россия, 
я верю, это государство, которое создано в 1991 году. 
Если мы начнем конструировать это государство 
исходя из перспектив и опыта советского союза и 
российской империи, думаю, ничего не получится: 
не потому что я этот опыт не оцениваю, а потому что 
это бессмысленное занятие – у нас другая страна.

- А как же разговоры о граблях, на которые мы 
натыкаемся?

- Это проблема национальной идеи в России, 
потому что Россия всегда опрокинута в прошлое. Это 
то, что блестяще назвал мой коллега, преподаватель 
нашего факультета Илья Калинин, ностальгической 
модернизацией. Давайте модернизируем армию, 
чтобы везде были красные флаги, как у нас теперь. 
Или давайте модернизируем страну, чтобы был 
советский гимн. Мне, например, под него противно 
вставать: я критически оцениваю советский период 
и считаю, что петь советский гимн – это плевок в сто-
рону тех, кто под него погибал. Вспомним известную 
фразу: прошлое учит только тому, что ничему никого 
не учит, и это единственный урок, который мы 
можем оттуда вытащить. У нас две проблемы: пер-
вая – общество очень плохо само себя представляет, 
а вторая – государство очень не хочет знать, каков 
этот образ. Ведь что нужно для адекватного пред-
ставления об обществе? Независимая наука, которой 
практически нет, и в частности независимые социо-
логические институты, которых нет после того, как 
Левада-центр умер: то, что дает ВЦИОМ – это, как 
говорится, чего изволите. Для того чтобы адекватно 
управлять и помогать обществу собой управлять, 
государству нужно видеть себя, а оно не хочет. Оно 
хочет смотреть в зеркало и говорить: “Ой, какой я 
хороший, добрый”. А то, что это зеркало кривое, и 
на самом деле я страшный, уродливый и никому не 
интересный, это никому знать не хочется.

Алина ЛУШНИКОВА
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C. Kroll , S. Pokutta . Just a perfect day? Developing a 
happiness optimized day schedule/ Journal of Economic 
Psychology. – 2013. – № 34. – p. 210-217 

“Просто прекрасный день? Составляем дневное рас-
писание так, чтобы быть счастливым”

В знаменитой на западном полушарии песне 
прекрасный день (“Perfect day”, Lou Reed, 1972) – это 
наслаждаться сангрией в парке, кормить живот-
ных в зоопарке и сходить в кинотеатр. Возникает 
вопрос, что может сказать активно развивающа-
яся отрасль науки о субъективном благополучии 
личности про выбор повседневных занятий и их 
расстановку в течение 
дня таким образом, 
чтобы его можно было 
назвать «прекрасным 
днем»?

Канеман, Крюгер, 
Шкейд, Шварц и Стоун 
разработали метод 
изучения того, как 
повседневные дела 
влияют на благополу-
чие личности: «Метод 
реконструкции дня», 
далее МРД. Метод 
заключается в том, что участникам исследова-
ния нужно ежедневно восстанавливать в памяти 
(авторы используют глагол «реконструировать») 
все занятия и события предыдущего дня и сооб-
щать об эмоциях, которые их вызывают. Таким 
образом выстраивается ежедневный профиль 
эмоций, состоящий из субъективной оценки 
занятий, которые, к тому же, были измерены по 
длительности. Например, по полученным дан-
ным, больше всего позитивных эмоций приносят 
интимные отношения, которые занимают 0,2 часа 
в день, меньше всего – дорога из дома на работу и 
обратно, что составляет 1,6 часа в день, а на пред-
последнем месте по позитивным эмоциям стоит 
работа, занимающая 6,9 часа в день.

Как обнаруженные сведения помогут нам 
тратить свое время так, чтобы наше благополу-

чие возрастало? Первое, что можно предложить: 
больше времени тратить на интимные отношения 
и минимум на дорогу от дома до работы. Однако, 
этот вариант неудачен, во-первых, потому, что у 
любой активности, которая доставляет удоволь-
ствие, есть эффект убывающей полезности (эко-
номический термин): например, удовольствие 
от первого часа шоппинга будет больше, чем от 
шестого – наступает пресыщение. А во-вторых, 
этот вид деятельности привлекателен и приносит 
столько удовольствия, потому что практикуется 
редко. Таким образом, дефицит – основное объ-
яснение того, почему мы наслаждаемся близкими 
отношениями больше, чем работой. 

Значит, нужно найти 
оптимальное время для 
каждой деятельности: 
чтобы не чувствовать в 
ней недостатка или пре-
сыщения.

Авторы статьи, К. 
Кролл и С. Поккута, пред-
лагают использовать 
методы экономической 
теории оптимизации 
для решения проблемы 
дефицита и пресыще-
ния. Например, функ-

цию полезности: с ее помощью можно составить 
оптимальную комбинацию благ, которые наибо-
лее полно удовлетворяют потребности человека. 
Таким образом, ученые анализируют данные, 
полученные с помощью МРД, через методы эко-
номики. Такая процедура позволит создать опти-
мальный распорядок повседневных занятий, 
способствующий если не увеличению чувства бла-
гополучия, то хотя бы не его сокращению.

Проще говоря, авторы спрашивают: каким 
был бы «прекрасный день», если учесть, что даже 
самая приятная деятельность будет приносить 
все меньше удовольствия, продолжаясь дольше и 
чаще? Хочу отметить, что после того, как продол-
жительность и частота деятельности достигнет 
некого пика, количество удовольствия начнет 
уменьшаться. 

Планируем счастливый день
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На втором этапе авторы применяют мето-
дологию социального взаимодействия, чтобы 
выяснить, как будет выглядеть оптимальное рас-
пределение взаимодействия с окружающими в 
течение дня, опять же, с учетом проблемы дефи-
цита и пресыщения.

Для обоснования метода используется теория 
ожидаемой полезности Бернулли, она широко 
используется при принятии решений и в теории 
игр. Основа данной теории в том, что, принимая 
решение, человек руководствуется не номиналь-
ной ценностью, а полезностью (выгодой, которую 
принесет эта ценность человеку).

Итак, были получены ответы 909 работающих 
женщин о том, какими делами был наполнен их 
предыдущий день и какие чувства они испыты-
вали к каждому делу. Нужно отметить, что средний 
доход семьи составил 54,700 $ в год. Помимо этого, 
данные были дополнены исследованием American 
Time Use Survey (ATUS). Это исследование амери-
канского бюро статистики работников посвящено 
тому, как граждане проводят рабочее и свободное 
время, где и по сколько часов работают. Ссылка на 
это исследование: http://www.bls.gov/tus/

В итоге авторы разработали оптимальное рас-
писание дня, состоящего из 16 часов – времени 
бодрствования. Они учитывали предельную убы-
вающую полезность деятельности, которая при-
носит удовольствие, а ее привлекательность была 
поставлена в зависимость от частоты осуществле-
ния: чем реже, тем она более желанна.

По задумке авторов в расписании должна отра-
жаться субъективная полезность вещей, которыми 
занимается человек в течение дня: приведены в 
соответствие время и количество положительных 
эмоций от дела. Эти виды деятельности авторы 
хотели оптимизировать: интимные отношения, 
общение в неформальной обстановке, отдых, 
молитвы/медитации, питание, физические упраж-
нения, просмотр телепередач, шоппинг, готовка, 
разговоры по телефону, дневной сон, уход за 
детьми, время за компьютером/интернетом/пере-
пиской, работа по дому, собственно работа, дорога 
с работы до дома и обратно.

Были получены три оптимальных расписания 
для трех функций полезности (логарифмическая, 
обратно-квадратичная, гедонистическая). Они 
похожи в крайних точках: в «счастливом» распи-
сании на интимные отношения должно тратиться 
большего всего времени, поскольку они несут в 

себе большего все позитивных эмоций, а меньше 
всего будет уходить времени на работу и дорогу на 
нее. Для каждой активности отведено определен-
ное количество минут, чтобы не было дефицита 
и пресыщения – в этом результате и отразилось 
первое предположение о структуре «прекрасного» 
дня.

Авторы сравнили «счастливое» расписание 
с реальным расписанием участников и сделали 
вывод: чтобы увеличить чувство благополучия, 
участникам нужно немного больше проводить 
времени с друзьями, еще больше с родственни-
ками, но гораздо меньше с боссом и коллегами. 

А само «счастливое» распределение времени 
выглядит так: 106 минут на интимные отношения, 
82 минуты на общение в неформальной обста-
новке, 78 минут на отдых, 75 минут на питание, 
73 минуты на молитвы/медитации, 68 минут на 
физические упражнения, 57 минут на разговоры 
по телефону, 56 минут на шоппинг, 55 минут на 
просмотр телепередач, 50 минут на готовку, 48 
минут за компьютером/интернетом/перепиской, 
47 минут для работы по дому, 46 минут на уход 
за детьми, 46 минут на дневной сон, 36 минут на 
работу, 33 минуты на дорогу с работы до дома и 
обратно. 

Такой результат получен исключительно эконо-
мическими расчетами, а, как известно, экономика 
все рационализирует, и, конечно, такое расписа-
ние вряд ли будет примером для выстраивания 
своего дня нашими читателями.

Однако, авторы желают продолжать подобные 
исследования, чтобы в будущем составить более 
«жизнеспособное» расписание дня, которое будет 
способствовать росту благополучия. 

Екатерина РУЩАК



12 Декабрь 2013студенческая газета   PSYnews   факультета психологии

Конференции

И вновь я берусь за перо, чтобы поведать вам об 
одной важной стороне всякой научной работы — 
обсуждении результатов исследований на встречах 
с коллегами. Любой человек, как известно, склонен 
совершать ошибки, а встреча с компетентными 
коллегами из твоей или смежных областей помо-
гает такие ошибки обнаружить и исправить, пред-
ложить решение возникших проблем. Кроме того, 
все-таки чертовски здорово провести некоторое 
время, общаясь с умными людьми!

Такой возможностью, как я уже писал прежде, 
являются различные конференции и семинары. У 
нас — когнитивных исследователей, такие встречи 
проходят обычно в Москве, Санкт-Петербурге и 
Ярославле (есть еще большая конференция, кото-
рая традиционно проходит 
в Калининграде, но на ней 
я еще не был, и потому ска-
зать мне о ней нечего). 

Недавно, 6 и 7 декабря, 
мы встретились в уютном 
заснеженном Ярославле. 
Чтобы узнать, как гото-
вился этот семинар, за пару 
дней до начала я связался 
по Интернету с одним из 
организаторов семинара 
— Сергеем Юрьевичем 
Коровкиным, и попросил 
его немного рассказать о предстоящем семинаре, 
а также о хорошей традиции ярославских когнити-
вистов — премии «Жестяная психовина».

- Какие ожидания у вас как организаторов от 
предстоящей конференции?

- Мы скромно заявили наше мероприятие как 
научный семинар, ожидая собрать небольшое 
количество исследователей в области когнитивных 
наук. Однако, после того как мы вывесили объяв-
ление о проведении семинара, стало понятно, что 
количество желающих принять участие в меро-
приятии превышает рамки семинара. Количество 
и качество докладов участников семинара укра-
сили бы любую большую психологическую конфе-
ренцию. Мы ожидаем от семинара «Когнитивные 

процессы: проблемы, задачи, решения» не только 
бурного обсуждения актуальных проблем когни-
тивной науки, но и живого общения настоящих 
исследователей, в котором рождаются новые 
идеи. В целом можно наблюдать объединение 
групп молодых когнитивных исследователей из 
Петербурга, Москвы и Ярославля на базе регу-
лярных когнитивных семинаров, которые про-
ходят в этих городах. На наш взгляд, это новое и 
очень позитивное явление в отечественной науке 
вообще, и в психологии, в частности. 

- Что самое сложное в подготовке таких конфе-
ренций и как вы с этим справляетесь?

- Главной сложностью в организации таких 
мероприятий являются бюрократические пре-

грады. При большом коли-
честве желающих принять 
участие в семинаре и даже 
с возможностью профи-
нансировать это меропри-
ятие из грантовых средств, 
сталкиваешься с тем, что 
невозможно оплатить про-
живание участникам свыше 
550 рублей в сутки, нет воз-
можности оплатить услуги 
по организации авансом 
и т.д. и т.п. Хочется отме-
тить огромное желание 

как организаторов, так и участников встречаться 
при первой возможности и активно обсуждать 
свои исследования при любых условиях, что суще-
ственно облегчает задачу организаторов и делает 
процесс организации семинара хлопотным, но 
приятным занятием. 

- Что представляет собой «Жестяная психо-
вина»? 

- В рамках семинара мы планируем провести 
вручение премии «Жестяная психовина» за сом-
нительные достижения в области психологии. 
Это, фактически, аналог Шнобелевской премии в 
области психологии и своеобразный ответ орга-
низаторам «Золотой Психеи». Каждую зиму, ближе 
к Новому Году, мы проводим шутливое вручение 
премии (статуэтка злобной психовины вырезана 

Когнихоббит: туда и обратно
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лобзиком из жестянки) по различным номина-
циям (лучшая диссертация, лучшая конференция, 
лучшая практическая значимость, за вклад в науку 
и т.д.). Главная награда – «гран-при», вручается 
самому сомнительному исследованию в психоло-
гии, претендующему на научность и на всеобщее 
объяснение психического. После шуточного пред-
ставления номинанта и его «заслуг» происходит 
голосование о присуждении «хорошей» (напри-
мер, за забавный научный курьез) или «плохой 
психовины» (например, за откровенную глупость) 
номинанту. 

- Как развивалась эта премия и насколько она 
популярна в студенческой и 
преподавательской среде? 

- «Жестяная психовина» 
некоторое время носила 
сугубо кулуарный характер 
и представляла из себя ново-
годний капустник студен-
тов, аспирантов и молодых 
преподавателей. Однако 
после успеха презентации 
премии «Жестяная психо-
вина. Лучшее» на конферен-
ции «Много голосов – один мир» (Ярославль, 2012), 
было принято решение сделать премию открытой 
для всех желающих. 

- Что вдохновило на создание этой почетной 
премии и сколько лет уже проводится церемония 
вручения? 

- Во многом появление «Жестяной психовины» 
предопределил наш позитивный опыт чтения 
отечественной научной психологической литера-
туры вслух в кругу единомышленников. Красота 
и выразительность великого и могучего психо-
логического языка, зубодробительная логика и 
нескрываемая скромность многих авторов вызы-
вает приступы гомерического смеха в хорошей и 
испорченной интеллектом компании. В ближай-
ших планах – выход за границы отечественной 
психологии и поиск научных инноваций в осталь-
ной части психологической науки, однако наше 
сердце навсегда остается с отечественной наукой. 

Как же это все происходило и насколько ожида-
ния организаторов совпали с результатами? 

В первый день, в основном, были доклады 
коллег из нашей лаборатории: были представ-
лены результаты исследований в области субъ-

ективной уверенности, внимания и восприятия, 
обсуждались проблемы иллюзии резиновой руки, 
высказывались сомнения в безграничной мощи 
когнитивного бессознательного. А в конце пер-
вого дня Андрей Четвериков поставил перед всеми 
участниками семинара вопрос о том, насколько 
результаты исследований субъективных пережи-
ваний (эмоций, инсайта, уверенности и т.п.) зави-
сят от внешних факторов, например, от описаний, 
которые предлагают экспериментаторы, и от воз-
можностей рефлексии самого испытуемого, и что 
стоит с этим делать. 

Второй день был практически целиком посвя-
щен изучению инсайта в 
процессе решения задач: 
коллеги из Москвы и 
Ярославля рассказали об 
эмпирических исследова-
ниях и о многочисленных 
проблемах изучения дан-
ного феномена. В том числе 
затронули вопрос о самом 
существовании инсайта и 
точной формулировке его 
характеристик. 

В завершение семинара участников ожидала 
церемония вручения «Жестяной Психовины». 
Кроме вопиющих анти- и лженаучных персоналий, 
их методов, монографий, сайтов, конференций и 
публикаций, которые практически единогласно 
отправились «в топку», премию за сомнительные 
достижения в области психологии в ее веселой 
форме получили и участники семинара. «Хорошую 
психовину» вручили за картинку, великолепно 
иллюстрирующую когнитивное бессознательное, 
и видеоролик, который показывает сложности 
оценки эмоциональных состояний, а также за нео-
бычный стимульный материал в эксперименте, 
который изучает процесс решения задач.

Сейчас, сразу после окончания семинара, я 
могу сказать, что доклады участников были чрез-
вычайно интересными, атмосфера – душевной, а 
«Жестяная Психовина» вызвала много смеха у всех 
присутствующих.

Александр МУСС aka. Albert Wanderer 
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Разоблачение методики

Название: Sex-Role Inventory / Исследование маску-
линности – фемининности личности
Автор: Сандра Бем
Где встречается: Курс «Психодиагностика в психо-
логии здоровья»
Русскоязычный вариант: Исследование маску-
линности-фемининности личности / Ильин Е.П. 
«Дифференциальная психофизиология мужчины и 
женщины», 2003 г. 

В 1974 году была опубликована BSRI Сандры Бем, 
вызвавшая большой интерес: она стала первой 
методикой, в которой маскулинность и феминин-
ность рассматривались как две независимые друг 
от друга черты личности. В целом, она представ-
ляет собой перечень из шестидесяти характери-
стик, половина которых была отнесена в лагерь 
фемининных, а половина – в лагерь маскулинных. 
В результате обработки ответов делается заключе-
ние о маскулинности, фемининности или андро-
гинности испытуемого.

Причиной того, что эта методика была поме-
щена под лупу, стало большое количество вопро-
сов, возникших у многих студентов при первой же 
встрече с ней. Как отбирались качества, приведен-
ные в методике? Каким образом они разбивались 
на фемининные и маскулинные? Как произво-
дился перевод на наш язык? Получить ответы так 
и не удалось, и было решено взяться за это само-
стоятельно.

Критика подхода Бем была высказана амери-
канскими учеными, фигурирует в книге Ильина 
Е.П. «Дифференциальная психофизиология 
мужчины и женщины». Предлагаю пропустить 
беспочвенные рассуждения и сразу перейти к кон-
кретным примерам, найденным в методике шеро-
ховатостям.

Еще 10 лет назад на конференции «Гендерные 
отношения в современном российском обще-
стве» обсуждали использование опроса студен-
тов Стенфордского университета для разнесения 
человеческих качеств по шкалам опросника. Тогда 
же решили перепроверить и качество перевода 
на русский язык и нашли несколько явных про-
блем: перевод «athletic» как «атлетичность» и 

«soft-spoken» как «тихий голос».  В конце концов, 
решили проверить, насколько вообще сходятся 
представления о фемининных и маскулинных 
качествах у американских и российских студентов. 
Итог – 30% характеристик изменили свое гендер-
ное содержание: характеристики, используемые 
в опроснике в качестве маскулинных, восприни-
мались как фемининные, и наоборот. Уже на этом 
этапе мы получили проблемы с  содержательной 
валидностью. 

К слову о неослабевающем внимании: уже в 2011 
году коллеги из Новгородского Государственного 
Университета провели анализ методики BSRI 
в рамках современной теории тестирования с 
использованием моделей Раша. В результате они 
выявили несколько важных недочетов методики. 
Для начала: такие характеристики, как «агрессив-
ный» и «падкий на лесть» – из шкал маскулинности 
и фемининности соответственно, – статистически 
являются наименее привлекательными и слиш-
ком редко выбираются испытуемыми. Также есть 
и шесть наиболее часто выбираемых характери-
стик, разбросанных по всем шкалам. Финальным 
аккордом можно назвать результат факторного 
анализа. Все задания шкалы маскулинности рас-
падаются на три подмножества, которые могут 
быть интерпретированы как различные факторы: 
доминирование, соревновательность и собственно 
маскулинность.

В итоге мы приходим к ситуации, когда мето-
дика, послужившая основой для многих гендерных 
исследований, имеет в себе серьезные промахи, 
при этом не видные невооруженным глазом. 
Предлагаю вооружаться.

Александра ПИВОВАРОВА

Андрогинность «Since 1974»
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Практика

Думаете, что в университете слишком много воды? 
Считаете, что теория без практики — мертва, прак-
тика без теории — слепа? Хотите применить свои 
навыки в жизни? 

Выход есть! Существует всемирное сообщество: 
JCI (Junior Chamber International, Международная 
молодежная палата) – это некоммерческая орга-
низация, объединяющая свыше двухсот тысяч 
молодых активных людей в возрасте от 18 до 40 
лет более чем в ста странах мира.

Миссия сообщества: Предоставлять возможно-
сти, вдохновляющие молодое поколение на изме-
нения к лучшему.

«Почему именно JCI?», –  спросите вы. «А почему 
нет?», – скажу я (шутка).

Преимущества организации для слушателей: 
много бесплатных тренингов, что,  согласитесь, 
важно для студентов, развитие навыков личной и 
профессиональной эффективности, помощь в обу-
чении и продвижении потенциальных и действу-
ющих тренеров, получение необходимых знаний 
и умений для организации собственных проектов, 
знакомство с тренерами из разных городов России 
и других стран.

Возможности данного центра для тренеров: 
сделать карьеру на 3 уровнях (локальном, нацио-
нальном, международном), разрабатывать и про-
водить свои авторские тренинги как в России, так и 
за рубежом, участвовать в качестве тренера в про-
ектах, организатором или соорганизатором кото-
рых выступает JCI Россия (например, «Генератор 
бизнес-идей», «Фестиваль тренинговых иннова-
ций», Конгресс молодых предпринимателей, кото-
рые организует JCI Санкт-Петербург).

Девиз этого тренингового центра говорит сам 
за себя. БУДЬ ЛУЧШЕ: Члены палаты постоянно 
стремятся на практике реализовывать девиз  – «Be 
Better». Участники JCI разумно подходят к реше-

нию задач, которые направлены на формирование 
лучшего будущего. Мы уверены не только в том, 
что можно улучшить и себя, и общество, в котором 
мы живем, но и в том, что мы ответственны в этом 
перед нашим сообществом.

Каждый член сообщества разделяет убежде-
ние организации в том, что изменения к лучшему 
возможны, только если прикладывать усилия для 
самосовершенствования и улучшения мира вокруг 
нас. Участие в деятельности, направленной на 
устойчивое развитие сообщества, обеспечивает 
глобальные изменения мира к лучшему.  

Ни одна организация не может достичь боль-
ших целей без своих ценностей. Ценности JCI: вера 
дает смысл и цель человеческой жизни, братство 
людей превыше разделенности наций, свободные 
люди путем свободного предпринимательства 
обеспечивают экономическое благосостояние всех 
членов общества, править должен закон, а не люди, 
величайшее земное сокровище сокрыто внутри 
человеческой личности, служение роду человече-
скому является наилучшим видом труда.

Сегодня JCI Россия ставит перед собой высо-
кие цели и задачи, в которые входит проведение 
Европейской Конференции в Москве или Санкт-
Петербурге с участием более 40 стран Европы и 
5 000 делегатов. Безусловно, такое масштабное 
мероприятие сможет продемонстрировать для 
молодых лидеров более чем 45 стран Европы поло-
жительные перемены, происходящие в России, 
а для молодых россиян станет хорошей школой 
международного опыта и предметом гордости на 
многие годы.

Ты еще не с нами? Если решился, то заходи 
на сайт и регистрируйся на ближайшие события  
http://jcispb.com/ 

Никита НИКОЛАЕВ

Просто не добавляй воды
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Я начинаю цикл статей о темпераменте – самой, на 
мой взгляд, «мистифицированной» характеристке 
личности. Психологические советы для предста-
вителей разных типов темперамента часто больше 
напоминают советы астрологов, чем научные 
доводы. Но... так ли необоснованны эти советы? 
Или они всё же на чём-то базируются? Я считаю, 
что психологическая подоплёка в этом есть, и 
большиство этих советов имеют смысл. Вэтой и в 
следующих статьях я расскажу о разных типах тем-
перамента, «мифах», связанных с ними, а также о 
том, что рекомендации, на первый взгляд кажу-
щиеся безумными, вполне оправданы.

Эту статью я посвящаю своим собратьям по 
типу темперамента – холерикам.

Холерик – кто он?
"Желчь существует – она необузданным свой-

ственна людям,
Всех и во всем превзойти человек подобный стре-

мится;
Много он ест, превосходно растет и легко вос-

приимчив,
Вечно взъерошен, лукав, раздражителен, смел и 

несдержан,
Строен и хитрости полон, сухой он и с ликом 

шафранным.
Великодушен и щедр, неизменно стремится к 

вершинам."
(Салернский кодекс здоровья)

Холерик – человек прежде всего эмоционально 
неуравновешенный, вспыльчивый, ему трудно 
сдерживать эмоции. Достаточно целеустремлён-
ный, энергичный, склонный к риску, обладает 
лидерскими задатками. У него часто и резко 
меняется настроение, он склонен к бурным эмо-
циональным вспышкам (аффектам). Может быть 
раздражительным. Холерик быстро учится новому 
делу, он схватывает всё «на лету». Однако он может 
схватиться сразу за несколько дел и в результате 
не довести ни одного из них до конца. Кроме того, 
холерик во всём хочет получить быстрый резуль-

тат. Если работа затягивается или не получается, 
такой человек «отключается»:  он либо вообще 
прекращает работу, либо начинает делать её кое-
как.

«Мифы» о холериках
В научно-популярных изданиях по психологии или 
в книгах, посвящённых здоровому образу жизни, 
можно прочитать ряд утверждений о темпера-
менте, на первый взгляд не совсем обоснованных. 
Здесь и в дальнейшем я буду называть утвержде-
ния такого рода «мифами». Ниже представлены 
самые известные «мифы» о холерическом типе 
тнмперамента.

1. Холерик уверен в себе и не склонен вол-
новаться по пустякам. Это утевержление верно 
наполовину – холерик уверен в себе, но он склонен 
волноваться. Ведь его волнение зачастую связано 
не с тревожностью, а с высокой эмоционально-
стью.

2. Холерик не подвержен депрессии. На самом 
деле как раз напротив – представители данного 
типа подвержены депрессиям. Но у них депрессия 
никогда не протекает в классической форме, она 
выступает либо под маской соматического заболе-
вания, либо в виде повышенной раздражительно-
сти.

3. Большинство сказочных злодеев – холе-
рики. На самом деле холерический тип темпера-
мента очень редко встречается в сказках. Связано 
это может быть со специфическими ообенностями 
холерика (импульсивность, вспыльчивость), кото-
рые делают его не совсем подходящим персонажем 
для детских сказок. Что касается злодеев, то ни у 
одного холерика не хватит терпения долго делать 
одни и те же пакости, строить какие-то коварные 
планы. Поэтому чаще всего сказочные злодеи по 
темпераменту меланхолики.

4. Холерик может стать диктатором. Это тоже 
скорее предубеждение, связанное с импульсив-
ностью  холерика. Однако не стоит забывать, что 
увлечения у холерика непостоянны, он не может 
долго придерживаться какой-то одной идеи. 

Холерический темперамент: 
выдумка и реальность
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Поэтому диктатор из холерика получается редко.
5. Холерик плохо уживается с меланхоликом. 

Обычно это связывают с тем, что меланхолик 
обидчив и впечатлителен до слезливости, чего 
холерик не любит. На самом деле часто бывает 
так: холерик берёт меланхолика под свою защиту, 
а потом оказывается, что у меланхолика имеются 
какие-то коварные планы, и холерик в нём разоча-
ровывается.

6. Два холерика не уживаются вместе. Это 
исходит из предположения, что они будут часто 
ссориться. Но может случиться, что холерики, нао-
борот, будут заряжать друг друга энергией.

7. Холерик мало способен к творчеству. Это в 
корне неверное утверждение принадлежит пси-
хологу Е.А. Архиповой. Творческие, да и любые 
другие способности никак не связаны с темпера-
ментом. Достаточно вспомнить великого поэта 
А.С. Пушкина, который тоже был холериком.

Странные рекомендации холерикам
Из всех рекомендаций, которые психологи 

обычно дают холерикам, на первый взгляд раз-
умной выглядит только одна – овладеть техни-
ками управления эмоцями. Всё остальное скорее 
напоминает гороскоп. Но мне кажется, что все эти 
советы в определённой степени имеют смысл.

Вот самые частые из таких рекомендаций:
1. Концентрироваться на зелёно-голубой 

гамме. Наука давно показала, что «холодные» цвета 
обладают успокаивающим эффектом. Холерикам 
порой просто необходимо такое успокоение. 

2. Девушкам-холерикам носить украшения из 
серебра. Серебро – металл «холодного» цвета, поэ-
тому эффект аналогичен предыдущему.

3. Хорошо питаться. Это важно для восполне-
ния энергии, которую холерик неэкономно расхо-
дует. Однако не стоит увлекаться возбуждающими 
продуктами типа кофе или шоколада. А вот слад-
кое, как известно, поднимает настроение, поэтому, 
например, в фазе пост-реакции может способство-
вать тому, что состояние холерика улучшится.

4. Заняться спортом. Это важно для того, 
чтобы холерику было, куда потратить свою энер-
гию. Но здесь надо соблюдать осторожность. У 
холерика очень силён сорвновательный дух, чув-
ство конкуренции, что может перерасти в агрес-
сивность.

5. Вступить в общественную организацию. 
Этот совет также даётся для того, чтобы направить 
энергию холерика в нужное русло.

6. Служить в армии. Эта рекомендация исхо-
дит из того, что армия дисциплинирует и, веро-
ятно, поможет холерику научиться сдерживать 
эмоции.

7. Жить в просторной, большой комнате. 
Холерики много двигаются, поэтому им нужно 
большое пространство.

8. Завести кошку или аквариумных рыбок. 
Показано, что эти животные обладают успокаива-
ющим действием, поэтому они больше всего под-
ходят именно холерикам.

Это самые распространённые «мифы» и «стран-
ные» рекомендации, относящиеся к холерикам. В 
следующих выпусках я расскажу о других типах 
темперамента.

Юлия СТЕПАНОВА

http://content.news.sagepub.com 
Выбранные статьи из журналов Social Psychology 

и Personality Science. 

http://computingforpsychologists.wordpress.
com/links/ 

На этом сайте вы зависните надолго. Уж 
поверьте! Базы стимулов, блоги и не только.

http://www.socialpsychology.org/ 
На этом сайте вы не только найдете любую 

интересующую вас статью, но и можете составить 
резюме, или найти себе подходящего собеседника.

http://www.prisonexp.org/ 
Официальный сайт Стэндфордского экспери-

мента. 

Наслаждайтесь и никогда не переставайте 
искать! 

Евгения БЕРНГАРДТ

Полезные сайты
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«Это было тепло, душевно и интересно»; «вол-
шебно, по-настоящему загадочно и незабы-
ваемо»;  «казалось, что мы попали в сказку!» 
Подобные возгласы, полные восхищения, долгое 
время были слышны со всех концов факультета. 
Не было и пяти минут, чтоб кто-то не упомянул 
об этом событии. О чем это?

Как вы уже наверняка догадались, речь идет 
о традиционном ежегодном мероприятии – «Дне 
первокурсника». Уже который год старшие курсы 
организуют масштабное событие для «новых лиц 
факультета», посвящают их в студенты психфака.

Как правило, все до последнего момента 
окутано тайной. Сколько бы мы ни пытались 
выведать, что ожидает нас в этом году, ничего 
не добились кроме уклончивых ответов, зага-
дочных улыбок и пары интригующих высказы-
ваний. Более того, нас пытались держать в этом 
состоянии как можно дольше: весьма эффек-
тный танец марионеток, обвязанных лентами; 
стены факультета, украшенные частями меха-
низма; интригующие видео про начало истории, 
частью которой нам предстоит стать. Несложно 
представить, с каким нетерпением мы ждали 
этого дня, когда мы сможем, наконец, отбросить 
все догадки и увидеть все своими глазами.

«Не знал, что конкретно ожидать. Но был 
уверен, что все будет организовано по высшему 
уровню, и скучать нам не дадут. Так и получилось».

Фролов Филипп

И вот этот день настал! 16 ноября нас при-
везли на базу «Университетский», где мы полу-
чили ключи от уютных комнат (в которых нам не 
суждено было провести и трех часов) и быстро 
освоились. Уже через пару часов нас собрали в 
актовом зале. Вот тут-то все и началось… Не про-
шло и часу, как Никита и Валя из полусонных, 
стеснительных ребят превратили нас в актив-
ные, раскрепощенные создания. По их велению 
мы обнимались, кричали, садились, вставали, 
ползали под ногами друг друга, от былой сонли-
вости не осталось и следа. 

«Было очень много народу. Расслабилась быстро. 
Запомнился момент, когда все резко побежали за 
бейджиками: шум, крики – круто!»

Шурыгина Вита-Ангелина

Далее перед нашими глазами начали появ-
ляться фрагменты той самой загадочной исто-
рии. Игра теней, завораживающие танцы, 
удивительная актерская игра и музыка, застав-
ляющая сердце замереть. Сложно описать, 
насколько сильное впечатление это произвело 
на каждого из нас. Невозможно пошевелиться и 
отвести глаз! 

«Классная игра. Реально смогли заставить 
переживать за каждого из героев».

Шутова Екатерина

Сказка о душе
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Но и тут нам не дали остаться сторонними 
наблюдателями. Теперь от нас в довольно крат-
кий срок требовалось придумать сценки по 
заданной тематике. Работая в группах, мы полу-
чили шанс познакомиться поближе с людьми, 
которых видели каждый день. Было забавно смо-
треть результаты наших «групповых творений».

Веселье весельем, но требовалось и немного 
поработать. Предстояло пройти небольшой тре-
нинг, в процессе которого мы получили новые 
знания, навыки командной работы, завели дру-
зей, а также лучше узнали самих себя.

«Запомнилось упражнение на доверие, когда 
нам завязывали глаза и другой человек водил нас. 
Также понравилось, когда всей команде нужно 
было перелезть через ленту –  все были терпеливы 
и вежливы».

Жилина Анна

     После успешного прохождения всех заданий 
произошло то, что не могло оставить равнодуш-
ным. Мы оказались в полной тьме у леса. Вдали 
маячили еле заметные огни, которые стреми-
тельно приближались к нам. Это были уже знако-
мые нам люди с зажжёнными факелами, вместе 
с ними мы уходили все дальше и дальше от базы, 
пока не дошли до определенного места. Именно 
там предстояло завершиться истории, частью 
которой успел стать каждый из нас. Там же мы 
дали клятву. Клялись ходить на первые пары, 
даже если живем в Петергофе, обещали не назы-
вать Фройда Фрейдом и обязательно вернуться 
на это место в следующем году организаторами. 

А в это время на земле загорался символ факуль-
тета. Пожалуй, это было одно из самых захваты-
вающих зрелищ!

Чувствовалось, что мы все едины и нераз-
рывно связанны друг с другом. 

«Когда давала клятву и горела Psy, чувствовала 
радость и гордость за то, что я учусь на психфаке. 
Появилась некоторая мотивация действовать, 
двигаться вперед».

Залесская Мария

     Так и закончилась история, но это не зна-
чит, что все разошлись по комнатам и провели 
эту ночь под одеялами.  Мы гуляли, танцевали, 
пели песни, играли на гитарах и просто с улыб-
кой встречали рассвет.

«Тёплая атмосфера, ламповые посиделки тут 
и там. Всего за один день мы здорово сплотились 
и познакомились с множеством новых интересных 
людей, или лучше узнали своих друзей».

Копоть Василий

     Было очень тяжело покидать это место 
утром. Ведь столько приятных воспоминаний 
было связанно с ним, многое пережито. Мы стали 
более дружными, узнали друг друга, узнали себя и 
просто хорошо провели время. Думаю, этот день 
останется надолго в нашей памяти. Огромное 
спасибо вам, «старшечки»! 

Ирина ГОРЮНОВА
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Читают все!

На свете бесчисленное множество книг, часть 
утеряна, часть забыта, остальное ни за что не пере-
читать за всю жизнь. Но только подумайте, чем 
больше вы читаете, тем меньше остается…

Мы открываем новую рубрику, посвященную 
книгам по психологии, о психологии, о психоло-
гах. В этом выпуске мы хотели бы рассказать вам 
об американском неврологе и нейропсихологе 
Оливере Саксе.

На сегодняшний день на 
русском языке вышло всего 
пять книг Сакса, а именно: 
«Человек, который при-
нял свою жену за шляпу», 
«Антрополог на Марсе», 
«Мигрень», «Пробуждение», 
«Нога как точка опоры».

Несмотря на то, что Сакс 
не упрощает нейропсихоло-
гическую терминологию и 
описывает клинические исто-
рии своих пациентов, он соз-
дает поистине увлекательные 
работы, которые способны 
заинтересовать не только специалистов.

«Как бы глубок и безнадёжен ни был органический 
ущерб, искусство, причастие, дух могут возродить 
личность». 

«Человек, который принял жену за шляпу»

Наше знакомство с книгами Сакса началось 
благодаря фильму «Пробуждение» (Awakenings, 
1990) с Роберто де Ниро и Робином Ульямcом. 
История казалась фантастикой, небылицей, чудом. 
Каково же было наше удивление, когда мы узнали, 
что фильм основан на реальных исследованиях 
Оливера Сакса с препаратом L-dopa. Благодаря 
ряду экспериментов с этим лекарством, невро-
патологу удалось «пробудить» группу пациентов, 
жертв эпидемии летаргического энцефалита, 
которые находились в неподвижном состоянии 
более десятка лет.

Наверное, это и привлекает большинство чита-

телей к работам Сакса: некий «доступ» к миру 
людей, страдающих различными неврологиче-
скими нарушениями, к тому, как люди пытаются 
жить и приспособиться к тем или иным заболе-
ваниям – синдром аутизма, паркинсонизм, эпи-
лепсия, шизофрения, синдром Жиля де ля Туретта. 
И как эти заболевания становятся частью жизни 
человека и его близких.

«Животные тоже страдают 
различными расстройствами, 
но только у человека болезнь 
может превратиться в способ 
бытия». 

«Человек, который при-
нял жену за шляпу»

Мы рекомендуем начать 
знакомство именно с этой 
книги – «Человек, который 
принял свою жену за шляпу». 
Конечно, практически все 
книги читаются легко и 
доступно, но не зря эта книга 

стала самой известной в России. 

«Потеряв ногу или глаз, человек знает об этом; 
потеряв личность, знать об этом невозможно, 
поскольку некому осознать потерю». 

«Человек, который принял жену за шляпу»

Что интересно, Оливер Сакс восхищается 
советским нейропсихологом Александром Лурия, 
состоял с ним в личной переписке и часто ссы-
лается на него в своих книгах. Вдохновленный 
работами Лурия, Оливер Сакс размышляет о необ-
ходимости выйти за грань приевшегося дуализма 
«психическое» и «физическое» в неврологии и 
добавить третью область – «личностная невроло-
гия». А что это такое, читайте в его книге.

Евгения БЕРНГАРДТ 
Ангелина ИСАЕВА

Клинические истории
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Авторы:

Здравствуйте, дорогие друзья! Отныне моя рубрика 
будет называться: «Psyduck». В этом номере я 
предложу вам одно несложное задание, на которое 
меня вдохновила Ю.Е. Зайцева. 

Итак, вам нужно найти источник, из которого 
взята данная цитата: «Современная наука все 
более полно охватывает многообразные отно-
шения человека с миром...». Но оформлен этот 
источник должен быть в виде библиографической 
ссылки, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008. Также 
вам нужно будет указать номер страницы.

Дам вам небольшую подсказку: вы все хорошо 
знаете эту книгу и вы все читали её на первом 
курсе.

Также с этого номера изменяется способ выбора 

победителей: теперь на сдачу ваших решений 
вам будет предоставлена целая неделя. При этом 
победители будут выбраны случайным образом 
при помощи рандомизатора чисел. Счастливчиков 
будет трое, и в награду за свои знания и везение 
каждый получит одну из книг, которые были в 
обзоре этого выпуска.

Присылайте свои ответы мне на почту или 
ВКонтакте. И да пребудет с вами утка!

Алексей БАРАНОВ
vk.com/uncharted_place
love2raw@gmail.com

Psyduck

Акция «Килограмм добра»


