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Редакция решила побеседовать с создателями 
нового благотворительного проекта для #горя-
чихюныхкогнитивных и узнать, как им живется 
и как они планируют развиваться. Сложно им со 
знаками препинания, но они не унывают, потому 
что проект нужен и приносит пользу людям. В 
общем, читайте! 

(Н.А. – Ника Адамян, А.Ч. – Андрей Четвериков, 
Ф.У. – Филипп Управителев, А.Л. – Алина Лушникова)

А.Л.: Коллеги, меня зацепило ваше название, оно 
звучит как девиз: think cognitive think science. А что 
между этими двумя фразами – запятая или тире? 
Иными словами, вы приравниваете эти понятия или 
не сужаете одно до другого?

*Смех. Похоже, на этот вопрос они сами пытались 
ответить.*

Н. А.: У нас долго не было никакого названия, и 
мы очень переживали по этому поводу. Все, что мы 
придумывали, получалось в духе девизов, потому 
что мы хотим призвать людей заниматься наукой, в 
том числе. А что касается знаков препинания, то мы 
сами не знаем…

А. Л.: Видимо, это интрига?
Н. А.: Да, в какой-то момент этот вопрос был 

задан напрямую, и мы решили: пускай, как пишется, 
так и пишется, а мы потом посмотрим. Что под этим 
подразумевается? Вообще модель взята с “Think 
global act local”. Мы хотим сказать, что если ты пси-
холог, и в твоей голове есть слово «наука», то тебе 
вполне может подойти когнитивное ее направление. 
Это моя расшифровка.

А. Ч.: Я еще помню, что по поводу запятой кто-то 
говорил, что в английских заголовках можно и без 
запятых, а кто-то, что нужно с запятой.

Ф. У.: Да, я лично приводил цитату из гимна 
девиза Римского клуба. В общем, мы не обращали 
внимания на такие мелочи, это непринципиально.

А. Ч.: Думаю, мы когда-нибудь определимся, но 
это будет явно не сегодня.

Ф. У.: Вырабатываем толерантность к неопреде-
ленности.

А. Л.: Хорошо, вырабатывайте. Итак, прошло 
ваше первое мероприятие – конкурс в трех, точнее, в 
двух номинациях…

Ф. У.: В трех!
А. Л.: И в третьей выиграл Канеман…

Если в твоей голове есть
слово «наука»...

Н. А.: *обиженно* Ну и что тебе не нравится?
А. Л.: Мне все нравится. Как вам кажется, как про-

шел конкурс?
А. Ч.: У нас были разные прогнозы. У кого-то 

они были более оптимистичные, у кого-то менее, 
но мы все-таки ждали, что будет побольше людей. 
Впрочем, пессимистичный прогноз заключался в 
том, что никого не будет, и хорошо, что он не оправ-
дался. Конкурс случился, и мне кажется удачным, 
что те, кто на нем выступили, прислали более-менее 
хорошие работы. И самое прикольное, что были не 
только те, кого мы знаем, но и первокурсники, о 
которых мы никогда не слышали, второкурсники, о 
которых мы никогда не слышали…

Н. А.: И Алмара.
А. Ч.: Да, из всех участников я знаком только с 

Алмарой, не знаю, как остальные.
Н. А.: Мне тоже это понравилось. Не хотелось, 

чтобы создавалось впечатление: три человека из 
старого поколения одной и той же лаборатории 
придумали какую-то игрушку для нового поколения 
той же лаборатории. Мы изначально хотели, чтобы 
мероприятие было широкоформатным, и не было 
изолированным определенное направление иссле-
дований, группа людей или кафедра. Мне кажется, у 
нас здорово получилось остаться нейтральными по 
отношению к тому, откуда люди и кто они, и макси-
мально сфокусироваться на содержании и качестве 
их работ.

А. Л.: А вы предполагаете какое-то развитие 
именно для победителей конкурса? Ждете, например, 
что они придут в «семерку»?

Н. А.: Я думаю, что мы уже достаточно начали 
делать для того, чтобы они выбрали научный путь 
из всех путей, предлагаемых на факультете пси-
хологии. Куда конкретно они придут – это исклю-
чительно их выбор, и как сложатся обстоятельства, 
не знает никто. Но по крайней мере исходя из того, 
какие работы они прислали, чем они интересуются, 
какие они вопросы задают и как они вообще отре-
агировали на идею подобного мероприятия, это не 
«семерка» – это наука. Наука «семеркой» не ограни-
чивается. Ну, или это мои фантазии.

А. Ч.: Мы позиционируем себя как проект, не 
связанный непосредственно с факультетом психо-
логии, несмотря на то, что я там работаю и учусь в 
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аспирантуре – Ника в совершенно другом месте, 
Филипп где-то посередине, по-моему. Нам бы хоте-
лось, чтобы наука на факультете действительно раз-
вивалась, и не столь важно, где конкретно, – просто 
чтобы ее было больше.

Н. А.: И чтобы она была еще лучше. И еще одна 
из наших целей – это снизить неопределенность по 
отношению к научной карьере, потому что люди 
думают начать движение в эту сторону, но не знают, 
как, а спросить не у кого.

Ф. У.: Нашей задачей было привлечь внимание, 
а далеко идущих целей по работе с теми, кто что-то 
выиграл, у нас не было. Но для того, чтобы интерес 
привлекать не разовыми акциями, у нас работает 
группа ВКонтакте, и мы пишем посты, отвечаем на 
вопросы, поддерживаем взаимодействие.

А. Л.: Насколько отдаленной является идея создать 
студенческое когнитивное общество?

Н. А.: Смотря что им называть – в некотором 
роде оно уже есть. 

А. Л.: В группе, например, уже 400 человек.
Н. А.: Да, а с другой стороны, чтобы создать ког-

нитивное студенческое общество, его нужно при-
креплять к какой-то организации или к какому-то 
университету, а этого бы делать не хотелось. Сейчас 
мы скорее направлены на расширение, стремимся 
привлекать состоявшихся ученых и студентов из 
разных мест.

Ф. У.: Все дело в том, что когнитивистская 
тусовка очень маленькая: как правило, это СПбГУ, 
МГУ, немного людей, которые в Вышке, немного 
людей из других вузов – Ярославль, Самара и так 
далее. Часть группы ВКонтакте – это сочувствующие, 
некоторые из них к психологии не имеют отноше-
ния: это информатики, биологи. Если и говорить о 
расширении, то это пока очень черновые наброски: 
это может быть расширением конкурса от СПбГУ 
на какие-то вузы, что вряд ли, либо просто он ста-

нет региональным. Тогда конкурс так или иначе 
сведется к тем же МГУ, СПбГУ, Вышке, Ярославлю и 
Самаре, потому что только там, в основном, такие 
исследования и ведутся.

Н. А.: А с другой стороны, будет здорово, если мы 
в какой-то момент обнаружим, что где-то еще есть 
ребята, которые интересуются теми же темами, а мы 
просто их не знаем, или их просто слишком мало для 
того, чтобы быть заметными фигурами на россий-
ском уровне. Если такие сюрпризы будут – хорошо.

А. Ч.: Но, тем не менее, СПбГУ остается такой 
приоритетной площадкой, просто потому что мы 
сами в той или иной степени с ним связаны, и потому 
что, мне кажется, тут есть все возможности для того, 
чтобы развивать когнитивную науку.

А. Л.: Спасибо. И, пожалуй, последний вопрос: что 
ждать читателям PsyNews, студентам, вашим под-
писчикам от вас в ближайший месяц?

*смех*
Н. А.: Диссертацию Четверикова!
А. Ч.: Диссертацию Четверикова раньше лета 

ждать не надо.
Н. А.: Очень хочу сделать некое подобие жур-

нального клуба в онлайн формате*: встречи раз в 
неделю, где можно будет обсуждать статьи, издан-
ные в ведущих журналах, с теми, кто интересуется. 
Это может быть любопытно и точно должно быть 
полезно, потому что статьи нужно обязательно 
читать: без этого нельзя ни выбрать тему, ни рабо-
тать в ней. Многие не умеют читать быстро и эффек-
тивно, боятся читать по-английски или просто не 
могут себя за это дело усадить. А если будет такой 
клуб и такое время, к которому нужно будет что-то 
определенное делать, то, может быть, люди будут 
больше хотеть читать, читать и научатся критически 
обсуждать литературу, что тоже полезно.

А. Ч.: В этом месяце, наверно, из задуманного 
получится осуществить несколько мини-конкурсов, 
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не денежных, а с поощрительными призами, но 
конкретную тематику я пока говорить не буду. Мы 
обязательно будем делать что-то по R, но не в этом 
месяце.

Н. А.: Все, что мы пока делали, мы делали дис-
танционно, но мы также хотим, чтобы люди видели 
не только, что их 400 в группе, но и видели лица друг 
друга. Поэтому, возможно, весной-летом мы сделаем 
встречу.

А. Ч.: Хотелось бы узнать, как проект видят сту-
денты, поэтому мы сейчас думаем, как лучше полу-
чить информацию и обратную связь. И конечно, если 
все будет хорошо, мы планируем переместиться из 
группы ВКонтакте в нормальный сайт, но, опять же, 
не факт, что это получится в этом месяце.

Н. А.: В целом, в наших планах – расти, разви-
ваться, углубляться, расширяться.

А. Л.: И главное – думать?
А. Ч.: Главное – думать когнитивно.
Ф. У.: И научно.
Н. А.: Это одно и то же!
А. Л.: То есть все-таки это одно и то же?
*Смех*
А. Ч.: Я бы скорее поставил там плюсик.
Н. А.: Можно поставить сердечко, можно поста-

вить «меньше или равно», котика спереди, сзади и 
посередине!

А. Ч.: Ника, специально для тебя следующий зна-
чок будет с котиками.

А. Л.: Кстати, отличные значки!
А. Ч.: Спасибо, сами рисовали.
А. Л.: А что значит тот факт, что человек носит 

ваш значок?
А. Ч.: Первые значки получили наши победи-

тели, те, кто выступал в роли экспертов и участвовал 
в обеспечении проекта, и те, кто так или иначе зани-
мается когнитивной наукой. Можно, кстати, конкурс 
значков сделать, пусть сами когнитивисты рисуют.

Н. А.: А вообще сами значки нарисованы 
Андреем, за это ему большое спасибо. Равно как и 
сайт, равно как и вся визуальная составляющая про-
екта, за исключением юзерпика группы, созданы 
Андреем.

А. Ч.: За юзерпик спасибо Нике. Ну а со значками 
и лого мне помогал советами знакомый дизайнер. 

Н. А.: За юзерпик спасибо Warner Brother’s.
А. Л.: Стоило ожидать. Хотите что-нибудь доба-

вить?
А. Ч.: Нам можно писать. Мы открыты и будем 

дальше рассказывать, что происходит в мире когни-
тивной науки и что полезно для студентов.

А. Л.: Спасибо за то, что вы делаете! Ваш проект 
действительно дает много полезной информации.

Н. А.: Спасибо! Мы всегда готовы к предложениям 
о сотрудничестве и заинтересованы в новых инте-
ресных проектах, новых людях. Спасибо PsyNews 
за поддержку, предоставленную нашему проекту, и 
за публикацию работ наших финалистов. Надеемся, 
что читателям PsyNews также будет интересно 
узнать, какие исследования первокурсники считают 
самыми интересными в когнитивной психологии, и 
почему.

Сайт проекта: 
http://grant.cogitoergo.ru/#think
Группа ВКонтакте: https://vk.com/thinkcog

Беседовала Алина ЛУШНИКОВА

* А тем временем, планы воплотились в жизнь: в 
это воскресенье (20 апреля) в 20:00 по московскому 
времени состоится уже вторая онлайн-встреча 
Журнального Клуба. Чтобы получить доступ к статье 
и инструкции по подключению к видеоконферен-
ции — напишите на grant@cogitoergo.ru

На следующих трех страницах опубликованы 
работы-победители в конкурсе эссе от «Think 
cognitive think science». Тема для эссе: «Самое инте-
ресное исследование в когнитивной психологии». 
Важно отметить, что эксперты поощряли работы, 
описывающие не хрестоматийные, а редкие экспе-
рименты, которые практически не встречаются в 
классической литературе по психологии. Участники 
должны были отразить свою точку зрения на иссле-
дование, обосновать сделанный выбор и указать 
литературу (статьи), которыми они пользовались.

Редакция от души поздравляет девушек с побе-
дой и желает успехов в дальнейшей научной дея-
тельности!
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Как-то раз мы с мамой разговаривали о том, 
можно ли определить по лицу человека, что за лич-
ность он из себя представляет.  Я долго и упорно 
доказывала хихикающей маме всю состоятель-
ность и действенность моей замечательной теории 
«Покажи свое лицо, и я скажу тебе, кто ты». Тогда 
мама достала фотографию какого-то мужчины и ска-
зала: «Ну хорошо, если ты так считаешь, то покажи 
мне, какие особенные черты лица ты видишь у этого 
врача». Я обрадовалась и еще полчаса распростра-
нялась о том, насколько добрый, лучистый взгляд 
у этого человека, что все его лицо выражает готов-
ность придти на помощь, что его глаза как будто бы 
смотрят на меня с желанием поставить правильный 
диагноз и т.д. Меня остановили слова мамы: «Этот 
убийца провел в  тюрьме 20 лет».

Тот случай заставил меня серьезно задуматься: а 
насколько мы вообще способны объективно оценить 
реальность? Что движет нашими действиями и в 
конечном итоге определяет всю нашу жизнь? Какой 
механизм (если не мое собственное Я) вырабатывает 
программу действий, которой я неотступно придер-
живаюсь и которую (о ужас!) весьма наивно называю 
Мой Осознанный Выбор?

Исследование А. Лачинса (Luchins A. S. 
Mechanization in problem solving. In: Psychological 
Monographs 34, APA: Washington, (1942)), о котором 
я недавно услышала, открыло мне глаза на многие 
вещи. Суть его состояла в том, что экспериментатор 
предъявлял испытуемым 10 простых математи-
ческих задач одну за другой, на решение которых 
отводилось по 2,5 минуты. Первые 5 задач решались 
только одним, при этом схожим способом. Вторые 5 
задач можно было решить как и этим, так и гораздо 
более легким путем. Испытуемых просили фиксиро-
вать то, как именно они решали задачи. Обработав 
данные, исследователь увидел, что подавляющее 
большинство испытуемых упорно продолжали 
решать вторую половину задач первоначальным 
способом и, конечно, эти люди не справились с 8 
задачей, т.к. она вообще решалась только вторым, 
более простым путем. Такие результаты показывают, 
что установка, сформировавшаяся у испытуемых 
в процессе решения первых 5 задач, повлияла на 
выбор способа решения второй половины настолько 

сильно, что они не смогли увидеть другой путь – 
казалось бы, столь очевидный и легкий.

Итак, пока в нашем сознании действует какая-то 
установка, она вытесняет все остальные варианты 
наших действий (мыслей, интерпретаций). И так до 
тех пор, пока ее не сменит другая установка. Я бы 
сравнила этот процесс с феноменом двойственных 
изображений: мы никогда не увидим одновременно 
два изображения, так же как и не будут действовать 
в нашем сознании две установки, направленные на 
какой-то один объект или явление. О чем это сви-
детельствует? Психика стремится к непротиворечи-
вости, а следовательно, к стабильности. Пропуская в 
сознание только одну идею, она устраняет возмож-
ные несоответствия, обеспечивает постоянство всей 
нашей структуры миропонимания, самоосознава-
ния, складывания нашей личности. Каждую секунду 
мы действуем по схеме, выработанной на основе 
прошлого опыта, и каждую секунду программируем 
себя на будущее. Но если наши действия уже пре-
допределены, то в чем тогда заключается свобода 
выбора?

Мы – это наши установки.

Вита-Ангелина ШУРЫГИНА

Эффект установки, или 
Где заканчивается наша свобода?
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Иллюзия – это искаженное восприятие реально-
сти, которое может заставить поверить в существо-
вание несуществующего явления. На мой взгляд, 
особый интерес представляет телесная иллюзия 
«Rubber hand».

В 1998 году Мэтью Ботвиник и Джонатан Коэн 
опубликовали в «Nature» статью с интригующим 
заголовком – «Rubber hands “feel” touch that eyes see». 
Ученые предположили, что смещение интермодаль-
ной интеграции тактильных и визуальных ощуще-
ний может спровоцировать субъективную проекцию 
реальной руки на резиновую. А также была выдви-
нута гипотеза о том, что расстояние между руками, 
оцененное испытуемыми, после иллюзии будет зна-
чительно меньше, чем до нее. 

Как им удалось проверить свои гипотезы? 
Испытуемого просили положить две руки на стол. 
Левую руку заслонили экраном так, что испытуемый 
мог видеть только резиновую руку. На протяжении 
10 минут экспериментатор небольшой кистью син-
хронно поглаживает в одних и тех же местах левую 
реальную и левую искусственную руки испытуемого. 
До и после эксперимента испытуемому предлагалось 
с закрытыми глазами указать его правой рукой, где 
находится левая (настоящая). Затем предлагалось 
заполнить анкету, опираясь на ощущения, возник-
шие в процессе эксперимента.

Как и предполагалось, после воздействия на руку 
испытуемые отмечали следующее: им казалось, 
что ощущения, возникающие от прикосновения 
кисточки, были локализованы в искусственной руке; 
что резиновая рука является их настоящей рукой; что 
искусственная рука начинала напоминать реальную 
руку по цвету и тону кожи, форме, расположению 

родинок и т.д. Удивительно, не правда ли?!
Почему возникает эта иллюзия? Стоит упомянуть 

такой термин, как мультисенсорная интеграция – 
сопоставление сенсорной информации из разных 
источников, возникающее в процессе построения 
схемы тела и управления движениями. Например, 
в построении схемы тела участвует информация от 
трех видов чувствительности: зрительной, тактиль-
ной и кинестетической. Если информация согласо-
вана, проблем с определением положения частей 
тела в пространстве не будет, но если хоть один из 
видов чувствительности выходит из строя, то это 
уже не кажется такой простой задачей. Один из 
таких случаев был описан Оливером Саксом (1985). 

Перед началом эксперимента мозг испытуемых 
получает согласованную, хоть и неполную инфор-
мацию (т.к. испытуемый не видит своей руки, но 
ее образ восполняет память). Но во время экспе-
римента происходит некий «сбой»: испытуемый 
видит, как кисточка касается искусственной руки, 
тактильные рецепторы дают сигнал о том, что кисть 
воздействует на руку. Поскольку зрение выполняет 
ведущую роль в построении образа тела, то мозг 
перестраивает схему тела и проецирует субъектив-
ные ощущения на резиновую руку.

Эта перестройка отразилась и в оценке расстоя-
ния между руками: после эксперимента испытуемые 
ошибались в отношении расстояния до левой руки 
– оцененное ими расстояние между настоящими 
руками после воздействия было меньше в сравнении 
с оценками расстояния до возникновения иллюзии. 

Исследователи из итальянского универси-
тета Кьети-Пескара под руководством Марчелло 
Константи (2013) провели повторный эксперимент 
по методике эксперимента 1998 года, но не осущест-
вляли реальных касаний. Испытуемые видели, как 
кисточку подносят к руке, а «касание» мозг воспро-
изводил сам, опираясь на прошлый опыт.

Это исследование мне интересно потому, что 
зная механизм этой иллюзии, оно все еще кажется 
невероятным. Оно изменило мое представление о 
сознании человека. Недавно мне удалось «испытать» 
эту иллюзию – это было удивительно и немного 
шокирующе: безжизненный кусок резины на моих 
глазах становился живой, моей рукой! Поэтому 
исследование иллюзии «Rubber hand» кажется мне 
самым интересным в когнитивной психологии.

Ирина ГОРЮНОВА

Rubber hand illusion
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Возможно ли анализировать неосознаваемую фразу 
на иностранном языке? Этим вопросом задались иссле-
дователи из Самарского государственного универси-
тета Н. В. Алисова, Т. А. Свиридова и А. А. Иванов. Они 
приняли решение провести эксперимент на проверку 
данной гипотезы, опираясь на эффект прайминга 
(эффект предшествования).

Были подобраны две экспериментальные группы 
русскоязычных людей, различавшиеся по уровню зна-
ния иностранного для них французского языка (нулевой 
или начальный). Испытуемым давалась инструкция: 
после кратковременного предъявления на экране фразы 
на французском языке как можно быстрее определить, 
была она осмысленной или нет, и нажать соответству-
ющую клавишу, а вслед за выполнением этого зада-
ния разгадать анаграмму на русском языке. При этом 
варьировались характер фразы-прайма (осмысленное 
предложение или набор слов) и взаимосвязь решаемой 
когнитивной задачи с содержанием прайма. Объектами 
замера были время, затраченное на выполнение каж-
дого из заданий, и индивидуальные затруднения при 
решении анаграмм.

Было выявлено, что предложения-праймы, имею-
щие смысл, позитивно влияют на эффективность реше-
ния последующих задач. По мнению авторов, такие 
результаты исследования показывают, что, независимо 
от знания языка, испытуемые способны определить 
правильность структуры даже не осознанной ими 
фразы.

Данный эксперимент заинтересовал меня мыс-
лью, что для мгновенного неосознанного восприятия 
первична целостность представляемой лексической 
информации, а не понимание человеком ее значения. 
Кроме того, это исследование является еще одним 
экспериментальным подтверждением интуитивно 
близкого мне тезиса, что «на неосознаваемом уровне 
происходит весьма сложный анализ стимульного сооб-
щения вплоть до семантического уровня» (Куделкина Н. 
С., Агафонов А. Ю. «На что способно когнитивное бес-
сознательное?»). 

Эксперимент также примечателен тем, что его 
результаты не только демонстрируют еще одну грань 
когнитивных способностей человека, но и позволяют 
задаться новыми вопросами. Что позволяет психике 
отличать упорядоченность от хаоса при незнании 
принципов упорядочивания? Влияют ли особенности 

родного и иностранного языков – например, степень 
их различия – на проявление прайминг-эффекта? Будут 
ли выявлены те же закономерности при предъявлении 
русскоговорящим людям, скажем, иероглифического 
письма? Это еще предстоит выяснить.

Вместе с тем исследование побуждает задуматься: 
настолько ли сложно усвоить грамматику иностранного 
языка, если «интуитивно» мы определяем правиль-
ность структуры фразы незнакомого или малознако-
мого языка даже при ее мимолетном предъявлении? 
Каким способом можно применить полученные данные 
в разработке новых методик изучения языков? То, что 
результаты эксперимента потенциально можно приме-
нить на практике, на мой взгляд, является достаточно 
весомым аргументом в пользу привлечения внимания 
к исследованию, признанию его значимости и дальней-
шим работам в данном направлении.

Людям свойственно быть разными, и то, что вос-
хищает одних, другим может показаться попросту 
скучным. Даже если это исследование и не заслужи-
вает титула самого интересного в когнитивной науке, 
а скорее достойно стать очередным кирпичиком в ее 
стене, это не умаляет его объективной значимости. 
Новые данные создают базу для лучшего понимания 
когнитивных механизмов и, следовательно, больше 
возможностей для развития когнитивной психологии в 
перспективном направлении. 

Ссылка на публикацию: http://psyjournals.ru/exp_
collection/issue/34317.shtml

Анна ГОРБАНЬ

Самое интересное исследование 
в когнитивной психологии
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Зрение – удивительнейший процесс. На первый 
взгляд он кажется нам очень простым, «механиче-
ским», что ли. Любой школьник примерно знает, 
как это происходит: свет попадает через зрачок на 
сетчатку, по дороге преломившись, там его улавли-
вают палочки и колбочки, передают зрительному 
нерву, и вуаля – у нас есть изображение. В конце 
концов, это умеет делать любой фотоаппарат, а 
некоторые еще и распознают лица и подписывают 
имена. Но все становится сложнее, если заду-
маться о важном различии между видеокамерой и 
зрительной системой: первая, в отличие от второй, 
не руководит нашим поведением, а следовательно, 
не должна приоритезировать, интерпретировать 
и фильтровать информацию. Камера четко и в 
деталях запечатлевает то, что находится в поле ее 
досягаемости, в то время как зрительная система 
трансформирует каждую картинку в мысль и в 
инструкцию к действию. Для этого наше зрение 
теснейшим образом взаимодействует с памятью и 
эмоциями, для этого оно оснащено совершенней-
шим фильтром и лупой – зрительным вниманием, 
– и связано с моторной системой (движениями 
глаз, головы, рук).  На сегодняшний день обо всех 
этих связях и их закономерностях нам уже многое 
известно, но еще больше предстоит выяснить. 

Сообщество, относящее себя к наукам о зрении, 
чрезвычайно разнообразно. Физиологи, психо-
логи, нейроученые всех уровней, от клеточных 
и молекулярных до системных и когнитивных, 
врачи, инженеры, специалисты по компьютер-
ному моделированию.  Зрение привлекает огром-
ное количество ученых разных специальностей, 
как мне кажется, именно потому, что обладает 
достаточно четкой механической структурой, в 
которую каким-то образом вдохнули жизнь и нау-
чили делать то, что не способна на сегодняшний 
день делать ни одна машина. Что и каким образом 
– очень привлекательная загадка, один из больших 
шагов к пониманию тайны мозга как такового. 

Итак, чем же занимаются психологи в этой обла-
сти? Как всегда, тем, что находится за границами 
интереса и компетенции коллег, заглядывающих 
«внутрь» системы или пытающихся ее построить: 

они интересуются тем, что обладающий зрением 
человек на самом деле видит. Для этого прежде 
всего используется старая добрая психофизика: 
много раз предъявляется сигнал разной степени 
яркости и задается  какой-то простой вопрос о 
нем (было – не было, короткий – длинный, слева 
– справа). Потом по графику ответов и по их изме-
нению в различных условиях можно увидеть, на 
каком уровне сигнала человек дает стабильные 
ответы, а где угадывает – и тем самым что-то 
узнать об интересующей закономерности. Также 
часто используются глазодвигательные измере-
ния: скорость и длина движений глаз, длитель-
ность фиксации взора на определенном объекте. 
Например, если показать человеку объект на 
периферии зрения, убрать его, а затем попросить 
перевести на него взгляд, в некоторых ситуациях 
возможны «недолеты» и «перелеты». Таким обра-
зом мы можем узнать, где, по мнению зрительной 
системы, был объект в момент, когда мы его пока-
зывали, и сделать выводы о том, почему система 
так решила. Объединив эти данные со знанием о 
том, что человек в тот или иной момент видел, мы 
можем получить более полную картину происхо-

Что такое наука о зрении, 
и что в ней делают психологи?
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дящего, понять, по каким законам рассчитывается 
длина саккады (быстрого движения глаз), и какую 
зрительную информацию мы осознаем, пока пере-
водим взор. 

Огромный пласт исследований в области зре-
ния касается зрительного внимания, и, на мой 
взгляд, это одна из самых «психологичных» обла-
стей науки о зрении. Как я уже говорила, внимание 
– это своеобразный гибрид фильтра и лупы, позво-
ляющий нам выделять важное в том, на что мы 
смотрим, упрощать восприятие этого важного и 
как бы отодвигать на задний план то, что в данный 
момент важным не является. Механизмы и проис-
хождение внимания до сих пор остаются загадкой, 
и один из способов приблизиться к их пониманию 
– это изучение того, как происходит зрительное 
восприятие с включением внимания и без него. 

В исследованиях внимания (да и зрения 
вообще) часто помимо бихевиоральных исполь-
зуются методы нейроимиджинга, позволяющие 
оценить, чем происходящее в мозге при одном 
условии (например, «внимание включено») отли-
чается от другого условия (например, «внимание 
отвлечено»). Опять же, здесь данные о происхо-
дящем в мозге и о поведении (в данном случае, 
о зрительном восприятии) дополняют друг друга 
и могут привести нас к выводам о том,  каким 
образом внимание реализовано в мозге и, сле-
довательно, каким образом влияет на то, что мы 
видим, какой именно механизм скрывается за его 
многогранными эффектами. 

Но зачастую психологи, и особенно психологи, 
занимающиеся зрением, мечтают о том, чтобы 
наконец-то проникнуть в человеческий мозг и 
напрямую увидеть, что там происходит, вме-
сто того, чтобы довольствоваться косвенными и 
зашумленными измерениями (через поведение 
или нейроимиджинг). Увы, пока что мы не можем 
делать этого с людьми. А вот с животными – до 
некоторой степени можем. Зрительная система 
прекрасна тем, что она до высоких уровней сохра-
няет ретинотопичность (то есть пространственные 
соотношения между объектами на сетчаточном 
«снимке» сохраняются при передаче по отделам 
мозга). И поэтому психологи, работающие с про-
странственными стимулами или иллюзиями, 
имеют уникальную возможность при помощи 
физиологов проверять гипотезы о том, на каком 
уровне или этапе обработки обычное изображе-
ние превращается в иллюзию, и сравнивать эти 
данные с данными о том, что и при каких условиях 

видят люди. Это сложные работы, особенно с точки 
зрения интерпретации, но они позволяют сделать 
огромный шаг к тому, чтобы понять процесс поэ-
тапного конструирования зрительного изображе-
ния в мозге и превращения его в образ восприятия. 

Наконец, большая работа по исследованию зре-
ния ведется на клинических популяциях. Люди, 
слепые от рождения и потерявшие зрение в тече-
ние жизни, участвуют в исследованиях, помога-
ющих нам определить влияние зрения на другие 
системы и процессы. Также исследуются люди с 
локальными поражениями мозга, которые ведут к 
нарушениям зрительного восприятия – агнозиям, 
пространственному игнорированию. Здесь вместе 
работают психологи и врачи, пытаясь как можно 
подробнее описать нарушения и понять, как они 
работают, в том числе для того, чтобы научиться 
восстанавливать нормальную работу восприятия 
у таких больных. Клинические работы во многом 
поддерживают развитие представлений о зрении 
и его функциях. 

В каждом разделе науки есть своя романтика. 
Взять даже только психологию: в разных иссле-
довательских темах разная атмосфера, которую 
диктует миссия, глобальная идея. Одно дело – 
команды, пытающиеся понять и вылечить аутизм, 
другое дело – исследователи мышления, распуты-
вающие миллиард процессов, приводящих к реше-
нию задач, и абсолютно иной пафос у социальных 
психологов, которые учат нас конфликтовать 
красиво. Я нашла «свою» атмосферу в исследова-
ниях зрения. Мне нравится, что в зрении все свои 
– сегодня ты можешь заниматься математическим 
моделированием психофизических параметров, а 
завтра делать работу на обезьянах. Мне нравится, 
что зачастую для проведения некоторых экспери-
ментов нужно самому собрать свое оборудование 
– мои коллеги пилят, красят и программируют 
Arduino. Мне нравится, как зрение год за годом 
опровергает простые гипотезы о своей работе и 
ставит передо мной все более захватывающие 
задачи. И мне нравится, что я могу все это делать 
как психолог, подходя к вопросу со стороны конеч-
ного, переживаемого результата работы моей соб-
ственной зрительной системы.

Ника АДАМЯН,
Бакалавр факультета психологии СПбГУ,

Master of Science, Oxford University,
Аспирант Paris Descart
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Сочинение на тему 
«Как я провел лето?»

Дорогие друзья,
В преддверии зачетов, экзаменов, защит курсо-

вых, дипломов и диссертаций мы предлагаем вам 
на секунду отвлечься и подумать о лете. Да, да, вы не 
ослышались.

Наверное, каждый из нас планирует провести 
отдых и приятно, и полезно. Кому-то удается реали-
зовать эту задумку более успешно, кому-то менее.

Мы предлагаем вам ни в коем случае не пре-
кращать интеллектуальную деятельность во время 
каникул и посетить ряд летних научно-популярных 
событий. 

А вот и несколько из них.

Fab Picnic, 7 – 8 июня 2014 года, 
Политехнический университет 

Open-Air событие на территории Санкт-
Петербургского Политехнического университета, 
посвященное инженерному и научно-техническому 
творчеству.

В ходе мероприятия пройдут лекции, мастер-
классы и тренинги от специалистов в области 
современных технологий, крупных российских и 
международных компаний; выставки по тематике 
«цифрового производства» (3D-принтеры, лазерные 
и фрезерные станки и др.), представлены экспозиции 
крупнейших российских и мировых компаний-пар-
тнеров СПбГПУ и музеев современного искусства и 
многое, многое другое. 

С программой и подробной информацией можно 
ознакомиться в группе ВКонтакте.

Science Slam, клуб А2 
Science Slam – это битва молодых ученых на сцене 

бара; международный проект популя-
ризации науки. Впервые Science Slam 
в России прошел 14 апреля 2013 года 
в Санкт-Петербурге и с этого времени 
активно развивается и регулярно про-
водится в нескольких городах России.

Суть Science Slam проста: молодые 
ученые должны рассказать о результа-
тах своих исследований и разработок 

за 10 минут так, чтобы они были интересны и понятны 
широкой публике, после чего лучшего слэмера 

публика определяет при помощи аплодисментов. 
Среди участников были замечены аспиранты 

и преподаватели нашего факультета, такие как 
Александр Семенович Одайник и Мария Борисовна 
Кувалдина.

Очередной слэм состоялся 13 апреля, дата следую-
щей битвы пока неизвестна, следите за новостями на 
публичной странице ВКонтакте.

Летняя школа Русского Репортера 14 
июля – 8 августа 2014 года, база «Волга» 
(Тверская область)

«Свободный образовательный проект, собираю-
щий на протяжении 10 лет людей, желающих учить и 
учиться».

Можно сказать, что Летняя 
школа РР – уникальный 
образовательный проект, в 
некотором смысле даже экс-
тремальный, но безумно инте-
ресный. Вот уже 10 лет Школа 
собирает в своем лагере людей 
от мала до велика –  начиная 

со школьников 7 класса и заканчивая профессорами 
Высшей школы экономики. Участников объединяет 
идея ценности образования и приоритета научного 
знания. 

По словам самих организаторов, в Школе переме-
шаны разные науки и смыслы, что происходит за счет 
общего пространства и за счет специфики построе-
ния программы. Медики преподают первую меди-
цинскую помощь журналистам, философы проводят 
совместный семинар по этике с биологами, психологи 
спорят с физиками о критериях эксперимента и т.д.

Обучение и практика происходит в формате 
мастерских, темы которых представлены очень 
хорошо: фотография, научная журналистика, урбани-

Science Slam Летняя Школа
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Здравствуйте, дорогие читатели PsyNews. Сегодня 
я хотел бы поделиться мнением Студенческого совета 
по поводу науки на факультете, а в особенности о весе 
науки в критериях на выдачу повышенной академиче-
ской стипендии.

Наука. Для меня наука – последний оплот объектив-
ности и адекватности в мире. Хоть и сложной, иногда 
даже бессмысленной, но объективной. Научно дока-
занные феномены/гипотезы можно считать «околоо-
бъективными». И, на мой взгляд, те, кто занимаются на 
факультете наукой (делом не слишком прибыльным), 
просто-напросто ЗАСЛУЖИВАЮТ повышенной стипен-
дии.

При разработке нынешних критериев мы отдали 
очень много баллов за наличие выигранных грантов на 
НИР. И лично я считаю это крайне справедливым, ведь 
заслужить грант – значит в чем-то изменить и научный 
мир, мир объективности. С другой стороны, в ходе кон-
курса мы получили множество предложений снизить 
баллы за получение грантов уже потому, что грант сам 
по себе – деньги. Эти предложения мы услышали и вве-
дем изменения в критерии до следующего конкурса.

Пристальное внимание при проверке анкет на ПАС 
было уделено людям, имеющим публикации на ино-
странных языках, т.к. те, кто пишут на разных языках, 
претендуют на продвижение науки на международном 
уровне. Здесь хочется обратить ваше внимание еще 
на два поступивших к нам предложения: ввести иные 
условия для наших иностранных студентов, т.к. русский 
язык уже является для них иностранным, и повысить 
баллы за публикации в журналах. Эти предложения 
нельзя назвать бесспорными, но они заслуживает под-
робного рассмотрения. По поводу второго вопроса 
хочу высказать свое мнение: журнал журналу рознь. 
Повышать баллы нужно за публикации в серьезных 
журналах, аттестованных ВАК или другими междуна-
родными схожими комиссиями.

Подводя итоги, наука – дело темное, серьезное и 
крайне сложное, и ее приоритет при доработке кри-
териев мы намерены сохранить. Надеемся, что в 
следующий раз критерии и анкеты будут еще более 
справедливыми и еще более объективными. Спасибо 
вам, с вами ваш СтудСовет.

член Студенческого совета факультета 
психологии,

Георгий САРКИСОВ

Сколько баллов 
«стоит» наука?

стика, робототехника, психология, философия, муль-
тимедиа, медицина и многое, многое другое. 

Каждый день – лекции, семинары, практические 
задания, общение, дискуссии, – и все это на свежем 
воздухе, в лагере на правом берегу Волги неподалеку 
от Дубны и Кимры. 

С расписанием и подробной программой мастер-
ских можно ознакомиться на сайте:

 http://letnyayashkola.org
Или в группе ВКонтакте.

Geek Picnic, 9 – 10 августа 2014 года, Елагин 
остров

Geek Picnic – это крупнейший европейский фести-
валь о современных технологиях, науки и искус-
стве, который пройдет на открытом воздухе в парке 
ЦПКиО им. Кирова.

В прошлом году Geek Picnic привлек больше 
людей, чем музыкальный фестиваль, проходивший 
на этом же месте за несколько недель до пикника.

Обменяться рукопожатием с человеком с механи-
ческой рукой, посмотреть шоу электрических кату-
шек Тесла и чемпионат квардрокоптеров, удивиться 
новым технологиям, послушать лекции от ведущих 
ученых современности, поиграть в гигантские шах-
маты или просто понежиться на солнышке, читая 
книгу из местной библиотеки – вот то немногое, что 
ждало участников на прошлом пикнике.

Следует заметить, что преподаватели нашего 
университета также принимали активное участие в 
пикнике – в прошлом году Олег Николаевич Тиходеев 
и Екатерина Павловна Виноградова читали лекции в 
секции «Наука».

Что для нас готовят организаторы в этом году – 
пока загадка, но можно ожидать, что все пройдет на 
высшем уровне.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте:  
http://geek-picnic.ru

И на публичной странице ВКонтакте.

Geek Picnic Fab Picnic



12 Апрель 2014студенческая газета   PSYnews   факультета психологии

Названия сборников: Энциклопедия
психодиагностики. Психодиагностика семьи.
Практическая психодиагностика. Методики и 
тесты. 

Редактор-составитель: Д.Я. Райгородский.

Почему рассматриваем их: Не раз за время обу-
чения были предложены преподавателями универ-
ситета как справочники по психодиагностике.

За то время, что существует эта рубрика, было 
рассмотрено несколько «проблемных» методик, и я 
заметила такую закономерность: чтобы написать о 
методике, нужно было обязательно найти сборник 
или энциклопедию, в которых методика была бы 
представлена. Конечно, сам сборник должен быть 
известным и надежным. Таким образом, что у нас 
получается: методики, на которые мы тут пишем 
кляузы, я нахожу в книгах, которые используют сту-
денты или специалисты?

Сейчас я сталкиваюсь с выпускниками факуль-
тета, которые занимаются профориентацией, и 
с теми, кто собирается работать в сфере семей-
ного консультирования. Некоторые из них твердо 
заявляют, что приведенные книги являются их 
частыми спасителями по части подбора нужных 
методик. 

Поэтому сегодня я предлагаю рассмотреть эти 
книги и предположить, что может произойти, когда 
молодой специалист доверяет набору тестов в этих 
массивных изданиях.

Во введении к «Практической» психодиагно-
стике Райгородский пишет: «Прежде всего книга 
предназначена для той многочисленной аудито-
рии студентов-психологов, которые через год, два, 
три приступят к практической деятельности, но 
еще до того, как они начнут работать, им необхо-
димо, чтобы уже с первых шагов они имели в руках 
собрание полноценных методик и тестов, которые 
подтвердили свою валидность и надежность мно-
голетним применением в практической психоди-
агностике» (Райгородский Д.Я., 2001). Валидность, 
надежность, многолетнее применение – хорошо, 
уяснили. 

Не будем ходить далеко и откроем первую главу 
«Энциклопедии психодиагностики». Объемное 

«вместовведения», спасибо, пролистываем. 
Страница 76 – «Методика определения психологи-
ческой характеристики темперамента». Чья? Какого 
года это творение? Листаем дальше. Страница 94 
– «Методика диагностики уровня субъективного 
ощущения одиночества». Авторы есть, но вот с 
диагностируемым параметром не совсем понятно: 
никакого описания к методике, а в ключах сказано, 
что «40-60 баллов показывают высокую степень 
одиночества…». Хорошо, и? То же можно встретить 
и на странице 118: на ней методика, которой мы 
измеряем внушаемость. 

Чтобы пояснить, что я имею в виду, листаем на 
страницу 102, там расположили методику Айзенка 
EPQ. Тут появляются такие выражения, как «мето-
дика предназначена для …», «интерпретация 
данных», «психотизм – это …». Весьма достойно 
описано, но возникает вопрос: в чем провинились 
другие методики, почему сложно описать их по 
такому же принципу? Впрочем, год к EPQ все равно 
не написали, но тут, видимо, так модно.

Следующий вопрос к книге: просто открываем 
страницу 117, а затем 128 и 131. На них мы видим 
тесты: «Знаете ли вы себя», «Ваш стиль общения» 
и «Умеете ли вы слушать» – пояснений к которым, 
соответственно, ноль. Может, это будет излишне 

Книги, где живут чудовища
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субъективно, однако, если бы я увидела эти инстру-
менты в другом источнике, закрыла бы, как, в свое 
время, и методику Майерс-Бриггс. В свою защиту 
скажу, что дополнительную информацию по этим 
тестам найти мне не удалось – авторы шифруются.

Так можно пролистать всю книгу и найти в ней 
еще много загадочных тестов и неправильных 
ключей. Давайте просто вернемся к нашему пер-
вому вопросу: что будет, попади такой сборник в 
молодые, но очень старательные руки. Представьте 
себе ситуацию, когда обычный клиент приходит к 
консультанту со своей «супружеской проблемой».  
С полки появляется «проверенный» сборник, и 
открывается соответствующая глава. А там у нас 
тесты: «Неужели я романтична», «Выйти замуж – не 
напасть», «О чем расскажет сумочка?», «Насколько 
вы благоразумны?». Мне уже не по себе, а глава 
практически вся такая. 

Что можно сказать о проблеме с инструмента-
рием в российской психологии? Она есть. И если 
ранее мы говорили  о составлении некачественных 
тестов, то на этот раз я намекаю на факт их распро-
странения. Со своей стороны рискну предположить, 
что этому в нашей стране способствует высокая 
степень доступности методик. Любой желающий 
может зайти в отдел «Психология» в ближайшем 
книжном магазине, найти на полке между Фройдом 
и Карнеги сборник наподобие «Энциклопедии пси-
ходиагностики». К чему это ведет? 

Во-первых, проблемой становится неразборчи-
вость в использовании тестов. В других странах для 
того, чтобы использовать методику, необходимо 
купить бланки и ключи у владельца инструмента, а 
когда дело идет о средствах на проведение исследо-
вания, ты невольно задумаешься над своим выбо-
ром. 

Во-вторых, мы получаем сниженную мотива-
цию у авторов к тому, чтобы сопровождать свои 
работы, защищать права их использования. Многие 
помнят историю с тестом Белбина: разоренные 
фирмы, тысячи долларов, выигранные в судах – вот 
вам и мотивация. Я понимаю, что меры в таком 
случае не могут быть приняты без вмешательства 
государственной судебной власти и урегулирова-
ния авторских прав в нашей стране. Но не думаю, 
что и молчать об этом возможно, ведь на данный 
момент на столе психолога лежит книга, в которой 
качественный инструмент может быть напечатан 
на одном листе с тестом, который будет уместнее в 
журнале Cosmopolitan.

Александра ПИВОВАРОВА

Фиаско
Сборная факультета психологии по мини-фут-

болу потерпела фиаско в чемпионате университета. 
В упорной борьбе выиграв у команды экономи-
ческого факультета, в следующих играх команда 
ничего не смогла противопоставить командам 
ВШМ и геологического факультета. По сумме двух 
матчей команда уступила 21-3, а в последней игре 
уступила со счетом 5-4 команде ФМО.  В чем кро-
ется причина столь неубедительного выступле-
ния? В первую очередь, на мой взгляд, это связано 
с тем, что ведущие игроки не смогли участвовать 
в матчах. Шутка ли, когда минимум 5 сильней-
ших игроков основы не смогли принять участие в 
играх в связи с травмами или в силу обстоятельств. 
Вторая причина в том, что команда абсолютно не 
сыгранна, и фактически, то, что должно было нара-
батываться на тренировках, игроки выстраивали 
на футбольном поле. По мнению болельщиков и 
просто зрителей, в глаза бросалось то, что игроки 
не всегда понимали друг друга. Наконец, третья 
причина – маленькая скамейка: сложно играть, 
когда за матч получается сделать 1-2 замены, в то 
время как у соперника состав меняется полностью, 
при этом не ослабевая. 

Так или иначе, игры показали, что со сборной 
факультета необходимо работать, наигрывать 
связи, определять основу и подтягивать технику 
игроков, которые уступают по уровню игрокам 
основы. 

Работы много, но, несмотря на это, есть опти-
мистический настрой на будущее: у парней видно 
желание реабилитироваться и расти, индивиду-
ально и как команда. 

Чем же ещё запомнится этот чемпионат для 
факультета психологии? Конечно, нашими заме-
чательными болельщиками, которые, несмотря на 
счет, всегда поддерживали игроков, хочется выра-
зить им за это особую благодарность. 

А теперь о том, что нас ждет. В ближайшее 
время, в мае, состоится эстафета в рамках спарта-
киады СПбГУ, и нужно достойно представить нашу 
сборную. Мы ищем для участия тех, кто умеет 
быстро и долго бегать. Если это про тебя, звони: 
8-911-820-1385

Станислав ГАРКУША
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Лаборатория общей психологии, 
аудитория №7

Сегодня о своем новом эксперименте в 
«семерке» расскажет аспирант первого курса кафе-
дры общей психологии Анатолий Карпов:

Можно ли подойти к изучению наших инту-
итивной способностей с научной точки зрения? 
Насколько сильны наши интуитивные способ-
ности? И что же представляет собой интуиция? 
Конечно же можно! И не первое поколение ког-
нитивных психологов исследует процессы импли-
цитного научения – способности неосознанно 
обрабатывать сложную информацию и также на 
неосознаваемым уровне применять полученное 
знание. Так, в одном из наших экспериментов 
испытуемым предъявляется набор фотографий 
девушек. Под каждой фотографией указано зна-
чение IQ, которым якобы обладает этот человек. 
Цель испытуемого – запомнить лица всех девушек 
с высоким интеллектом. Разумеется, как у любых 
порядочных когнитивистов в эксперимент зало-
жен подвох: испытуемому не сообщается, что все 
девушки с распущенными волосами обладают 

высокими оценками IQ, а все девушки с убранными 
– низкими. На следующей стадии исследования 
мы предъявляем участникам новые фотографии 
девушек (как вы уже догадались, с убранными и с 
распущенными волосами) и просим попытаться 
оценить их интеллект самостоятельно. И оказы-
вается, что даже если человек не заметил этой 
взаимосвязи между типом прически и IQ, он на 
неосознаваемом уровне будет использовать эту 
информацию, приписывая девушкам с распущен-
ными волосами более высокие оценки, объясняя 
это тем, что он опирается на интуицию и первое 
впечатление. 

 Однако давайте задумаемся, являются ли такие 
интуитивные знания «верными», то есть отражают 
ли они объективно существующие закономерно-
сти? Конечно же нет. Получается, несмотря на то, 
что на бессознательном уровне мы действительно 
иногда знаем больше, чем на сознательном, не 
всегда лучше полагаться на интуицию, когда можно 
лишний раз все обдумать! Если вы хотите узнать 
больше о работе нашего когнитивного бессозна-
тельного, поучаствовать в экспериментах, а может 

Актуальные исследования: 
remake

Сейчас, когда эта замечательная рубрика попадает под мое чуткое руководство, я решил внести 
здесь некоторые изменения. Во-первых, кроме, собственно, рассказов об исследованиях, здесь будет 
также представлена и прямая речь коллег-исследователей, которые расскажут о том, над чем сей-
час работают. 

Во-вторых, из-за того, что в седьмой аудитории и в лаборатории психофизиологии исследования 
проводятся регулярно, для них вводятся специальные разделы. 

В-третьих, поскольку на факультете проводятся и другие интересные исследования, со следую-
щего месяца я буду рассказывать о каком-нибудь одном исследовании, которое проходит на одной из 
многочисленных кафедр факультета. Для этого будет введен специальный раздел рубрики. 
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быть, пополнить ряды когнитивистов факультета 
психологии, ждем вас в нашей лаборатории!

Учебная лаборатория 
психофизиологии

Над одним из экспериментов, которых проходит 
сейчас в аудитории №335, работает Иван, студент 
переподготовки, изучающий аддиктивное пове-
дение. Иван проводит пилотажное исследование, 
цель которого – попытка обнаружить психофизио-
логические механизмы формирования аддиктив-
ных паттернов в головном мозге. В рамках данного 
исследования используется спектральный анализ 
ЭЭГ и метод вызванных потенциалов.  Такой ком-
плексный подход позволяет с большой точностью 
выявить в рамках электроэнцефалографии специ-
фические паттерны электрических реакций мозга 
на различные типы стимулов. С опорой на теорию 
функциональных систем исследователь предпола-
гает, что в процессе существования организма для 
выполнения каких-либо определенных поведен-
ческих актов формируются определенные функ-
циональные системы – можно сказать, устойчивое 
взаимодействие между отдельными механизмами. 

Календарь
19 апреля - «Вечер настольных игр СПбГУ» в 18:00 
в ДКиН, Петергоф, Ботаническая ул., д. 68, нижнее 
кафе.
Подробнее: www.students.spbu.ru/mmen-
meroprijatija/meropriyatiya-spbgu/1043-i-snova-
vechera-nastolnykh-igr.html

20 апреля - дедлайн заявок на VIII «Кубок 12 кол-
легий»
Подробнее: www.students.spbu.ru/mmen-
meroprijatija/meropriyatiya-spbgu/1042-priem-
zayavok-na-viii-kubok-12-kollegij.html

23-25 апреля - миникурс Петра Сицински, про-
фессора из Гарварда.
Подробнее:  bioseminars.wordpress.
com/2014/04/07/cell-cycle/

25 апреля - Музыкальный вечер на факультете 
психологии.
Начался прием заявок на участие в заездах студен-
тов по льготным путевкам на учебно-оздоровитель-
ную базу «Горизонт».

Предполагается, что такие системы могут возни-
кать в мозге, и что они детерминируют в том числе 
и аддиктивное поведение.

Помимо поиска специфических особенностей 
активации мозга исследователь предпринимает 
попытку связать эти особенности с определенными 
чертами личности. Для исследования свойств лич-
ности выбран Пятифакторный опросник личности. 
Этот вариант диагностической методики позво-
ляет целостно описать структуру личности в рам-
ках современной факторной модели. Поскольку в 
данном случае аддиктивное поведение изучается 
на примере табакокурения, в эксперименте при-
нимают участие две группы испытуемых: люди 
с никотиновой зависимостью и не употребляю-
щие табак. Эксперимент планируют проводить 
до конца апреля, и здесь необходимы курящие и 
некурящие добровольцы, готовые пожертвовать 
свое время в пользу науки.

Александр МУСС aka Albert Wanderer

Подробнее: www.students.spbu.ru/mmen-otdyh-
dlja-studentov/1014-leto-2014-na-uob-gorizont.
html

26 апреля - танцевальный вечер СПбГУ в стиле 
Rock&roll
Подробнее: vk.com/rockandrollparty

1 мая - дедлайн заявок на участие в Международной 
летней школе «Теория и практика разработки тестов»
Подробнее: ioe.hse.ru/announcements/117187354.
html

15 мая - дедлайн заявок на обучение в лет-
нем институте СПбГУ (St. Petersburg Institute of 
Linguistics, Cognition and Culture (NYI)).
Подробнее: nyi.spb.ru/
Начался прием заявок и тезисов для участия в Летней 
школе по когнитивной психологии памяти 
Карла Дункера.
Подробнее: cogitoergo.ru/event/letnyaya-shkola-
po-kognitivnoy-psihologii-pamyati-karla-
dunkera/#.U0g-AScayK1
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Авторы:

Здравствуйте, дорогие друзья! Весна начинает 
набирать обороты, как и подготовка к экзаменам 
и к сдаче курсовой или диссертационной работы.

В прошлом номере вы видели моё задание на 
расшифровку послания, но это была только раз-
минка, своеобразная подготовка к нынешнему 
заданию. В этот раз я также предложу вам зашиф-
рованную фразу. Всё тот же шифр П.А. Кропоткина, 
но теперь в шифре будут различные обманные 
элементы и лишние цифры. И еще одна сложность: 
вам придётся самостоятельно найти строки, кото-
рые будут ключом к шифру. Небольшая подсказка: 
их можно будет найти где-то на факультете.

Итак: 181046613217266639404 
1 6 6 8 2 9 7 0 9 0 4 0 5 0 1 3 4 8 1 8 1 8 2 3 2 8 2 
2132104938297040233 397044313620282: 
504130565 8811304 132597926333130463 
18324313229781823282 — 1366055213664392 
8411396038162.

В качестве ответа я ожидаю расшифрованную 
фразу с указанием её автора.

Традиционно победители будут выбраны слу-
чайным образом из числа участников, но на этот 
раз вы сможете сами увидеть, как это происходит. 
После срока сдачи ответов в группе газеты PsyNews 
ВКонтакте будет специальная новость с результа-
тами. Каждый из трех победителей будет награж-
ден замечательной книгой, выбранной редакцией 
газеты.

Psyduck

Победителями конкурса в мартовском номере 
стали: Антонина Алетдинова, Ксения Кудряшова и 
Ирина Туниманова. Поздравляем!

Жду ваших ответов на почтовом ящике или же 
на странице ВКонтакте до 1 мая.

И да пребудет с вами утка!

Алексей БАРАНОВ
vk.com/pirogovdrov

love2raw@gmail.com


