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СНОвости

О ЗПШ с любовью

“ЗПШ — это волшебный мир пси-
хологии со своим течением времени. 
За четыре дня там можно найти 
столько друзей, столько знаний, уме-
ний, впечатлений, сколько не найти 
и за год. После школы сложно вер-
нуться к обычной жизни :) ”

inochi, СПбГУ,  Санкт-Петербург

“Зимняя школа — там невозможно молчать. 
Атмосфера ничем не скованного со-творче-
ства работает: новые идеи рождаются на ходу! 
Хочешь получить вдохновение в профессио-
нальной сфере — получишь его на ЗПШ! Уверен, 
что большинству участников Зимняя школа 
нанесла непоправимое добро и чувство профес-
сиональной принадлежности. Вот мои впечат-
ления”.

Павел БАЛОВ, ВШЭ, Москва

“По МГУ ходят странные люди и смотрят 
куда-то чуть выше и бесконечно глубже встреч-
ных. На вопросы не отвечают, нехотя отмахива-
ются. Только встречаясь друг с другом, хмыкают, 
понимающе спрашивают: «Не отошёл ещё?». И 
получают в ответ: «Нет, не отошёл». Спасибо, 
ЗПШ, а мы всё никак не можем отпустить тебя”.

Саша Ф., МГУ, Москва

“В течение многих лет наша Зимняя школа была 
примером для остальных в плане уровня организа-
ции, а в этом году студентам удалось несколько раз 
меня поразить. Похоже, что нынешнее поколение 
по ряду ценностей куда ближе мне, чем предыду-
щие. Как и после предыдущей Зимней школы, уже 
сейчас думаю, о чём хотел бы рассказать на следу-
ющей, пятнадцатой для меня ЗПШ”.

Владимир ВОЛОХОНСКИЙ, участник всех 
ЗПШ с 2001 года, Санкт-Петербург

“Для меня ЗПШ в большой степени была возможностью встретиться и 
пообщаться с друзьями, познакомиться с новыми для меня, интересными 
людьми, вырваться из текущих дел и упорядочить для себя мысли о перспек-
тивах исследования юмора. И это удалось! Идеи зимнего футбола, ночного 
ЧГК и музыкальных сейшнов будем прививать у нас на факультете! :)” 

Сергей КОРОВКИН, доцент, ЯрГУ, Ярославль

“Познакомился с интересными людьми.
Особенно понравились мастер-классы Елены 
Сидоренко и Марка Кукушкина. Спасибо орга-
низаторам”.

Коуч, СПбГУ, Санкт-Петербург
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“ЗПШ-2014 была моей первой Школой. Я была немало наслышана о ней, но то, что я 
увидела и почувствовала сама, было выше любых ожиданий. Если попытаться описать это 
в трех словах, я выбираю эти: тепло, открытия, уверенность. Тепло – потому, что все вокруг 
было пронизано им, этим уютом, добротой, многие люди стали близкими, родными, вспо-
миная их, начинаешь невольно улыбаться. 

Открытия – это то, чем заканчивались для меня лекции, мастер-классы, ибо на каждом 
проекте узнаешь что-то новое, совершаешь небольшое открытие внутри себя.

Уверенность – это то, что рождается после всех дней, проведенных на Школе: уверен-
ность в себе, уверенность в окружающих, уверенность в том, что не зря провел эти дни, 
уверенность в том, что обязательно вернешься”.

Ирина ГОРЮНОВА, СПбГУ, Санкт-Петербург

“На Зимней психологической школе я уже вто-
рой раз. Я снова убеждаюсь, что ЗПШ для меня  — 
это квинтэссенция драйва, положительных эмоций, 
позитивных и интересных людей. ЗПШ — это отлич-
ный ресурс для саморазвития и самосовершенство-
вания, которого, я думаю, хватит на год точно, до 
следующей школы! А в общем, ЗПШ, конечно же, 
останется в Сердце навсегда! Побывав единожды на 
ЗПШ, хочется возвращаться снова и снова…“

Светлана ПРЕСНЯКОВА, БГПУ, Минск

“ЗПШ – это...
• способ забыть на время свои проблемы и погрузиться в удивительный мир 

науки психологии,
• возможность познакомиться с новыми интересными людьми, к которым 

можешь обратиться как к коллеге,
• незабываемо веселое времяпрепровождение, как то: игра в мафию до 

самого утра, когда остается пара часов на сон, или совсем умопомрачительная 
бессонная ночь, прошедшая за обсуждением психологических проблем и просто 
беседой на жизненные темы”.

Айдар, СПбГУ, Санкт-Петербург

“Если честно, то мне не хватило на этой ЗПШ чего-то. То ли душевно-
сти, то ли поточности. Для меня ЗПШ не стала Событием, как это было в 
прошлом году. И это несколько печалит. В остальном, без нареканий: я 
посетил прекрасные проекты, и все еще мои мысли крутятся около тех 
тем и идей, что я записал в синий блокнот. Я хорошо провел время и укре-
пил свои психологические знакомства. Идеально ЗПШ не прошла, но она 
прошла хорошо”.

Без подписи
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Актуальные исследования

Сегодня мы поговорим о том, что такое фрак-
талы, как с ними связаны психофизиологи и наше 
сознание.

Новая геометрия
Уверен, многие из вас, сидя на скучных уроках 

геометрии, больше интересовались природой за 
окном, чем перпендикулярами и биссектрисами, 
нарисованными на доске. Не исключено, что 
кто-то даже возмущался: «Зачем нужна эта чёр-
това математика?! Разве возможно с её помощью 
описать форму облаков, ветвистость деревьев и 
всю изменчивость природы?». «Да, это реально!» 
– отвечу вам я. Конечно, нам понадобится нечто 
более сложное, чем круги и квадраты. И это 
нечто – фрактальная геометрия – передовой край 
мысли, геометрия самой жизни. Благодаря ей мы 
можем сконструировать на компьютере едва ли не 
любой природный объект, а в наших мобильных 
устройствах размещены невероятно компактные 
антенны.

Так что же такое фрактал? На мой взгляд, 
наиболее понятным является следующее опреде-
ление: это геометрическая фигура, обладающая 
свойством самоподобия, то есть составленная из 
нескольких частей, каждая из которых подобна 
всей фигуре целиком (рис. 1, 2). Есть ещё некото-
рые важные детали, но их мы оставим для самых 
любознательных (вас ждут ссылки в конце статьи).

Фракталы и сознание
Посмотрите на  фрактал (рис. 3). Завораживает, 

правда? Эта гипнотическая особенность не оста-
лась незамеченной для Ивана Анатольевича 
Горбунова, заведующего лабораторией психофи-
зиологии. Он поделился с нами тем, как возникла 
идея исследования:

«Фракталы – одно из явлений сложных систем. 
Я познакомился с ними, когда писал программу, 
основанную на нейросетях и генерирующую 
фрактальные изображения. И во время отладки я 
заметил, что смотрю на них и не могу оторваться. 
Вспоминается шутка: человек может бесконечно 
наблюдать за морем, огнём и тем, как работает 
другой человек. Это высказывание очень близко 
к теории сложных систем, каковыми являются и 
море, и огонь, и работа человека. И это всё как раз 
то, на что можно смотреть бесконечно. Почему? 
Потому что в траектории этих систем есть нечто 
закономерное (существует формула, и мы видим 
её присутствие), но тем не менее спрогнозиро-
вать результат никогда нельзя. Как раз вот этот 
парадокс, видимо, заставляет постоянно строить 
в голове формулу предсказания и в то же время 
никогда не даёт её достичь. 

Когда мы смотрим на фрактал, то всё время 
пытаемся спрогнозировать следующий шаг, потом 
второй, а через третий, к примеру, уже не можем. И 
этот постоянный процесс построения – бесконеч-
ная задача.

Мы заинтересовались, влияют ли фракталы на 
какие-нибудь мозговые процессы. Можно ли сопо-
ставить то, что происходит, когда человек смотрит 
на фрактальное и нефрактальное изображения. И 
оказалось, различия есть».

В ходе пилотажного исследования испытуемым  
предъявлялись  простые изображения (картинки 
и фотографии с геометрическими фигурами) и 
фрактальные изображения, обладающие свой-
ством самоподобия, то есть отдельные элементы 
которых подобны рисунку в целом. Оказалось, при 
просмотре последних электроэнцефалограмма 
задних отделов мозга, связанных с анализом 
поступающей информации, становится более 

Фракталы среди нас

Так выглядит антенна в вашем 
телефоне, можете проверить Звезда Коха
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сложной. 
Убедившись, что фрактальные изображения 

влияют на функциональное состояние мозга, 
психофизиологи предположили, что такие кар-
тинки воздействуют и на когнитивные процессы. 
В частности, аспирант Ткачёва Любовь Валерьевна 
исследовала, как фракталы влияют на осознание 
смысла текста.

При формировании экспериментального плана 
решались две серьёзные проблемы. Первая: что 
мы будем иметь в виду под осознанием смысла 
текста? Наиболее разумный вариант – перейти к 
пониманию сюжета прочитанного. Опираясь на 
работы литературоведа Жоржа Польти и специаль-
ный опрос, были выделены четыре класса сюжетов, 
наиболее близкие и интересные студентам. В каче-
стве стимульного материала экспериментаторы 
выбрали басни Эзопа*, строго соответствующие 
сюжетному разделению.

Возникла вторая проблема: как предъявлять 
текст? У всех людей разная скорость чтения, не 
говоря уже о других дополнительных переменных. 
Решение было изящно: тексты подавались кусоч-
ками. Представьте, все буквы заменены звёдоч-
ками, и вдруг, в случайном порядке, появляются 
несколько слов; потом ещё небольшая группа, ещё, 
и так далее, с интервалом ~15 сек. Большинство 
испытуемых, не дожидаясь окончания, делали свой 
выбор, то есть относили сюжет текста к одному из 
четырёх классов. Экспериментаторы отмечали 
время от момента появления порции слов, пред-
шествующей ответу, до момента нажатия клавиши. 
Этот промежуток был операционализирован как 
время, за которое происходит осознание.

А далее, в связи с фракталами, совокупность 
последовательно предъявляемых текстов разде-
лили на две. Между ними оказывалось воздей-

ствие: в течение 3-4 минут человек рассматривал 
фрактальное изображение или обычные картинки 
с геометрическими фигурами. Впоследствии оце-
нивалось, как изменилась относительно первой 
серии скорость и точность опознания текста. 

Данные получились неоднозначными. 
Оказалось, что фракталы по-разному влияют на 
людей в зависимости от их типа когнитивного 
стиля (были применены методики по его выявле-
нию). Например, на аналитиков фрактальные кар-
тинки оказали отрицательное влияние, в то время 
как синтетики улучшили свои показатели. Иван 
Анатольевич предполагает, что повышение слож-
ности окружающей среды мешает аналитикам и 
стимулирует синтетиков.

Смена курса
Во время эксперимента психофизиологи сде-

лали чрезвычайно интересное наблюдение: есть 
некоторая особенность ЭЭГ между моментами 
предъявления последней порции слов и нажатия 
на клавишу, а именно – возникает всплеск, после 
которого ЭЭГ резко упрощается. 

– Возможно, это тот самый инкубационный 
период перед инсайтом?

–Да, вероятно, мы имеем дело с моментом осоз-
нания, принятия решения, инсайта, если хотите. 
Появляются более низкочастотные медленные 
ритмы, в основном – тета- и дельта-ритмы.

По словам Ивана Анатольевича, следующий 
шаг – построение модели, с помощью которой мы 
сможем распознавать момент инсайта. Сейчас 
эта тема весьма актуальна, так как современное 
психологическое сообщество порядочно ломает 
голову над загадками сознания и познавательных 
процессов.

*Эзоп - полулегендарная фигура древнегреческой 
литературы, баснописец, живший в VI веке до н. э. Его 
произведения лаконичны и легко воспринимаются.

Если вы хотите знать о фракталах больше:
1. «Фракталы. Поиски новых размерностей» 

- документальный фильм. Доступно и просветля-
юще. Гуглится без проблем.

2. http://www.michurin.net/fractals/dim.html - 
о дробных размерностях на пальцах.

Павел ЯКИМОВ
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Magic Box

В начале декабря прошлого года на цоколе 
факультета появился новый предмет: про-
зрачный ящик, над которым расположился 
плакат с броским заголовком «Твой факультет. 
Твое мнение». Рядом с ящиком можно было 
найти красные и зеленые бумажки, чтобы это 
мнение выразить. Меньше чем за месяц ящик 
заполнился до краев. И сейчас мы попыта-
емся понять, что больше всего волновало наш 
факультет в прошлом семестре.

Отзывы мы собрали самые разные, зача-
стую диаметрально противоположные. 
Кому-то было слишком жарко на факультете, 
кто-то здесь замерзал. Одни мечтали о бурной 
научной жизни, а другие жаловались, что в их 
жизни науки слишком много. Были те, кому 
не хватало внеучебных мероприятий, а кто-то 
ждал, чтобы на эти мероприятия хоть кто-ни-
будь пришел. Список можно продолжать… 
Однако можно выделить и общие тенденции. 

Так, неспокойно проходил переход на 
новые образовательные программы: вызвали 
вопросы сокращения старых курсов и появ-
ление некоторых новых дисциплин. Не раз 
упоминалось, что один и тот же материал 
читается из курса в курс. Не все гладко прошло 

и с нововведениями в программах англий-
ского языка и физкультуры. Тяжело далось 
освоение площадки BlackBoard. Своего рода 
традицией стало говорить о нехватке прак-
тики на факультете. 

Много отзывов (как положительных, так 
и отрицательных) получила наша столовая. 
Тем не менее, с этого семестра можно копить 
замечания заново: 31 декабря подошел к 
концу договор с «ОМС-Кейтеринг», и теперь 
нас кормит новая управляющая компания. Так 
что присматривайтесь к столовой вниматель-
нее – и пишите, в какую сторону изменилась 
ситуация.

Много жалоб касалось системы информи-
рования на факультете: отмечали, что инфор-
мация из учебного отдела появляется слишком 
поздно, что часто сведения не согласуются 
между собой, что часть нужных фактов и вовсе 
не удается найти. Так, не нашлись в нужный 
момент аннотации к дисциплинам по выбору.

Зато много теплых отзывов заслужила 
уютная и либеральная атмосфера на факуль-
тете. Слова благодарности были обращены к 
тем, кто поддерживает факультет в чистоте 
и порядке, а также к преподавательскому 
составу. Отдельно отмечали ту поддержку, 
которую получают студенческие инициативы 
от администрации факультета: весь админи-
стративный аппарат, включая декана факуль-
тета, открыт к диалогу со студентами. 

Все собранные отзывы обсуждались с Аллой 
Вадимовной Шаболтас на встречи декана со 
Студенческим советом. Ваши предложения 
(например, создать место для хранения смен-
ной обуви или продлить часы работы библи-
отеки для вечерников) и жалобы (например, 
неработающая система видеонаблюдения) 
будут представлены в письменном виде, и 
официальные ответы на них будут выложены 
на сайте факультета. Краткий отчет о встрече с 
Аллой Вадимовной можно найти на страницах 
этого выпуска. 
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СтудСовет

Общий счет:
113 – 56.
В пользу красных. Что ж, впереди у факуль-

тета явно много работы.

Ну а 7 февраля Студенческий совет встре-
тился с деканом факультета психологии, 
Аллой Вадимовной Шаболтас. 

Алла Вадимовна рассказала, что со следу-
ющего года планируется ввести для первого 
курса кураторов из числа преподавателей. 
Предполагается, что они будут проводить 
собрания и индивидуальные консультации, 
знакомить с необходимыми документами, 
критериями сдачи экзаменов и зачетов и т.д. 
Декан подчеркнула, что это не замена кура-
торства в том виде, в котором оно существует 
сейчас на факультете, но дополнительный спо-
соб помочь студентам адаптироваться в новой 
среде. Список функций кураторов еще обсуж-
дается, и студенты могут непосредственно 
внести свой вклад. Свои идеи и предложения, 
а также мнение о проекте отправляйте нам:

studsovet.psy.spbu@gmail.com 
и http://vk.com/studentunionpsy.

Еще одной темой обсуждения стал проект 
создания локальной компьютерной сети. Это 
один из возможных способов сделать откры-

той для студентов ту информацию, которой 
обычно нет в общем доступе, например, про-
граммы курсов и другие учебные и внеучеб-
ные материалы.

Поднимался вопрос изучения иностран-
ного языка. Необходим ли экзамен при посту-
плении в магистратуру? Каков должен быть 
уровень знания языка бакалаврами и специа-
листами? Способны и должны ли все студенты 
владеть им на уровне не ниже B2? 

Мы также рассказали Алле Вадимовне о 
проблемах, волнующих студентов (на осно-
вании данных проекта «Твой факультет. Твое 
мнение»). Среди них: соотношение количе-
ства теории и практики у бакалавров и специ-
алистов, рано закрывающаяся библиотека, а 
также нехватка информации о стипендиях и 
конкурсах на сайте факультета.

Мы будем рады услышать Ваше мнение обо 
всех упомянутых вопросах. И не забывайте 
оставлять свои отзывы о работе факультета в 
прозрачном ящике на цокольном этаже.

Твой Студсовет
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It’s session time

Несколько недель назад появилось новое 
словосочетание: Think Cognitive Think Science. 
Наш научно-благотворительный проект при-
зван поддержать студенческие исследования 
в области когнитивной науки и помочь начи-
нающим ученым. Для начала мы объявили 
аж три конкурса с интересными заданиями и 
настоящим призовым фондом для студентов 
1-3 курсов, независимо от программы обу-
чения и кафедры. Здесь мы приводим лишь 
краткое описание конкурсов. Советуем обя-
зательно ознакомиться с полной версией – вы 
найдете там много важных подробностей!

Первокурсники – ваш конкурc NEISSER. 
Это конкурс эссе об интересных эксперимен-
тах  в области когнитивной психологии. Не 
об известных, а именно об интересных вам. 
Может, вам понравилась история какого-то 
исследования, может, вы считаете изящным 
использованный прием, может, вам кажется 
особенно любопытным какой-то подход – нам 
будет интересно об этом прочесть! Но пом-
ните, помимо оригинальности будет цениться 
внимание к деталям и точность описания 
исследования. Победитель получит 5 000 
рублей, а лучшие работы будут опубликованы 
на сайте проекта.

У второ- и третьекурсников есть на выбор 
два конкурса. KAHNEMAN – наиболее тради-
ционный. Требуется написать мотивационное 

письмо и составить краткий план исследова-
ния. План исследования должен ответить на 
вопросы «с какой целью» и «как» вы хотите его 
проводить, а мотивационное письмо – пока-
зать ваше личное отношение и рассказать, 
почему вам это интересно и важно. Если вы 
уже придумали, что вы хотите изучать, но еще 
только начали планировать свои исследования 
– этот конкурс для вас. Приз – 10 000 рублей!

NERD – вопреки своему названию, это 
конкурс для обычных студентов-психологов. 
Но кроме краткого описания планируемого 
исследования вам нужно будет написать свою 
программу для предъявления стимулов и 
сбора данных. Мы очень хотим, чтобы про-
граммирование перестало восприниматься 
как невероятно сложный навык, доступный 
только тем, кто много лет учился на матмехе. 
Это проще, чем кажется. А главное, это умение 
и стиль мышления пригодятся, даже если вы в 
дальнейшем выберете далекий от науки путь. 
Вам все еще страшно? Зайдите в нашу группу 
ВКонтакте и почитайте истории тех, кто этот 
страх уже преодолел. Не знаете с чего начать – 
на нашем сайте есть много полезных ссылок. 
А приз победителю этого конкурса составит 
15000 рублей.

TCTS online: 
grant.cogitoergo.ru

grant@cogitoergo.ru 

Think Cognitive Think Scienсe ждет 
ваших заявок до 27 февраля!

Группа проекта
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Конференции

Долгая дорога в Школу
Итак, очередная Зимняя Психологическая Школа 

подошла к концу. И мое желание как одного из 
участников: напомнить другим участникам запом-
нившиеся яркие моменты ЗПШ, а также рассказать 
о прошедших событиях тем, кто по тем или иным 
причиным не смог приехать.

 Наше путешествие, традиционно началось 
с утреннего автобуса и поездки за пределы Санкт-
Петербурга. Пригород встретил нас прекрасным 
алым рассветом, а Зимняя Школа — музыкой, а также 
пестрой толпой, в котой смешались организаторы и 
участники. На торжественном открытии Школы всех 
ждал приятный сюрприз: вместо традиционной 
постановки, которая с юмором отражала процесс 
подготовки организаторов к Школе, гостей ожидал 
великолепно исполненный спектакль в стилистике 
киберпанк, затрагивающий проблемы сознания и 
искуственного интеллекта. Это было волшебно!

 Со следующего дня уже начались сквозные 
проекты, среди которых нужно было выбрать один, 
наиболее подходящий интересам, и ходить на него в 
течение трех дней. На проекте, посвященном когни-
тивной психологии сознания, участников ожидали 
лекция профессора В.М. Аллахвердова, посвя-
щенная истории становления когнитивной науки, 
проведение собственного эксперимента под руко-
водством аспирантов кафедры общей психологии, 
лекция И.А. Горбунова о применении психофизио-
логических методов в когнитивных исследованиях, 
а также захватывающие дискуссии о природе созна-
ния, в ходе которых были сформулированы многие 
вопросы, оставшиеся пока без ответа.

 После обеда и развлекательных меропри-
ятий наступало время проектов преподавателей, 
которые таким образом делились своим опытом с 
пришедшими учасниками. Среди таких проектов я 
хотел бы особенно упомянуть лекцию профессора 
Брайана Роджерса о восприятии глубины, неил-
люзорности зрительных иллюзий, а также о том, 
почему исследования восприятия так важны для 
понимания изобразительного искусства и наоборот. 
Закончился второй день «чаем без церемоний» — 
спокойным общением, горячим чаем и песнями под 
гитары.

 О третьем дне могу рассказать совсем 

немного — почти все время ушло на подготовку соб-
ственного проекта. Зато вечером нас ожидали столы 
для игры «Что? Где? Когда?»: команд было много, а 
вопросы оказались достаточно сложными, что сде-
лало игру увлекательной и полной неожиданностей. 

 К утру четвертого дня дискуссии о природе 
сознания достигли пика, и разрядить их накал 
смогло только хорошее спортивное состязание: 
команда преподавателей соревновалась с коман-
дой студентов в зимнем футболе. Было достаточно 
холодно и не обошлось без травм с обеих сторон, 
зато впервые за несколько лет студенты одержали 
победу со счетом 2:1. Из научных проектов в тот 
день мне запомнились: проект Я.А. Ледовой о прак-
тическом применении знаний о когнитивной пси-
хологии, проект Н.А. Адамян и А.А. Четверикова о 
научном сообществе и подводных камнях, которые 
могут ожидать молодого ученого, а также проект 
А.С. Одайника и А.С. Говорина о том, где обитают и 
чем занимаются философские зомби. Вечером того 
же дня всех гостей Школы ожидали шутки в формате 
КВН, немало повеселившие всех присутствующих.

 В последний рабочий день Школы также 
проходили интересные проекты: например, М.В. 
Фаликман рассказывала о проблемах междисци-
плинарного взаимодействия в рамках когнитивной 
науки, а В.М. Аллахвердов через примеры из исто-
рии показал, как наше сознание взаимодействует с 
гипотезами. После этого желающих ожидала фото-
сессия на Финском Заливе, а также заключительные 
мероприятия по возвращении, включая еще одну 
лекцию профессора Роджерса, на которой слуша-
тели смогли узнать об особенностях учебного про-
цесса и жизни в Оксфорде. 

 После торжественного закрытия всех участ-
ников ждал традиционный глинтвейн, а также игры 
и танцы. Следующее утро было заполнено сборами 
и отъездами. Так или иначе, к вечеру все уже были 
в Санкт-Петербурге. Пожалуй, это была действи-
тельно насыщенная и интересная неделя.

Александр МУСС aka. Albert Wanderer



Интервью
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Популярность у женщин. Что делать, когда она 
начинает мешать? Мы решили поговорить об этом с 
одним из самых обаятельных и остроумных препо-
давателей нашего факультета. Андрей Михайлович 
Красильников, или, как его называют студенты, Тот 
Самый Андрей Михайлович, любезно согласился побе-
седовать с нами.

Б: Здравствуйте.
АМ: Здравствуйте.
К: Здравствуйте.
Б: Здравствуйте. Мы хотели бы предложить Вам 

сыграть в игру. Мы будем описывать Вам самые 
разные ситуации и предлагаем Вам рассказать, 
как бы вы повели себя в каждой из них. Будут пред-
ложены варианты 
ответов, и  Вы 
сможете выска-
зать свой вариант. 
Обратите внима-
ние, что-то может 
показаться Вам 
неоднозначным. Не удивляйтесь, так оно и есть на 
самом деле.

АМ: Хорошо.
Б: Общая тема – взаимоотношение преподава-

теля со студентками.
АМ: Со студентКАМИ?
К: Молодых преподавателей со студент-ка-ми.
Б: Именно так, со студентками. 
АМ: Хорошо.
Б: Такая...
АМ: Скользкая тема.
Б: Да, заостряем. 
АМ: Отлично.
Б: Итак, первая ситуация. Вернувшись с пере-

рыва, Вы видите на своем столе записку, в которой 
сказано: «В 5. В сквере», – и отпечаток губ, сложив-
шихся в поцелуе. Ваши действия: а) быстро прики-
дываю, успею ли сделать все свои дела до пяти; б) 
на глазах у студентов со злостью разрываю записку 
в клочья; в) подхожу к каждой студентке и сверяю 

отпечаток; г) свой вариант
АМ: Свой вариант, однозначно. А… Кхм… Слава 

Богу, такого не было. Обычно студентки подходили 
лично. Поэтому… Ам… <длинная пауза> я сверну запи-
ску в знак уважения к автору, положу и унесу с собой.

К: Простите, Вы  сказали, что обычно они под-
ходили лично. Действительно, были такие случаи?

АМ: Да.
К: А Вы не расскажете подробнее?
АМ: У меня дистанция достаточно велика в личном 

общении, и поскольку по моему поведению нельзя 
увидеть острых потребностей во взаимоотношениях со 
студентками, то в основном это были намеки на то, что 
хотелось бы пообщаться побольше, индивидуально и 
все-такое. Но эти намеки можно и не понять. Поэтому 

это совсем 
н е с л о ж н о . 
Можно сказать, 
что вы мне 
пишите на элек-
тронную почту. 
Я на все отвечу. 

И все. Но в данном случае я записку возьму, сложу 
с уважением, потому что я уважаю чужие чувства, 
положу к себе и, конечно, не приду.

К: Спасибо большое.
Б: Двигаемся дальше. Вопросы будут услож-

няться и становиться более неоднозначными. 
Вторая ситуация. Вы ведете лекцию. Очень важ-
ный материал. Вы ведете взглядом по заинтере-
сованным лицам студентов. Вдруг замечаете, что 
одна симпатичная студентка обольстительно Вам 
улыбается. Вы понимаете, что она не слушает, а 
просто любуется Вами. Ваши действия: а) выгоню 
ее с занятия; б) буду смотреть только на нее; и) 
оставлю студентку на дополнительные индивиду-
альные занятия.

<длинная пауза>
К: и г) свой вариант.
АМ: Ах, я, было, испугался, что здесь нет своего вари-

анта. Так, ну, однозначно, не выгоню с занятий. «Буду 
смотреть только на нее» – так у меня просто испортится 

А.М.Красильников о 
соблазнах молодого 
преподавателя

“
…это были намеки на то, 
что хотелось бы 
пообщаться побольше…
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Интервью

лекция. «Оставлю студентку на дополнительные заня-
тия» – это, вроде, незачем, она же присутствует на лек-
ции, и посмотрим на экзамене, поняла ли все. Поэтому 
тут опять, к сожалению, свой вариант. Для того, чтобы 
меня это не выбило из колеи, я для себя приму такое 
решение: она думает о чем-то своем. И взгляд ее может 
быть зафиксирован на чем угодно, например, на мне. 
Или этот взгляд символизирует некое просветление 
от того материала, который я рассказываю. Вот если я 
себе это объясню, я 
дальше совершенно 
спокойно продолжу 
лекцию.

К: Часто ли 
бывают такие 
ситуации?

АМ: А я не могу 
отличить, восхи-
щен человек моей 
личностью или 
материалом, кото-
рый я рассказываю. 
Поэтому я могу сказать, что внимательные взгляды я 
вижу часто, но я не могу сказать, отчего они. Я интер-
претирую все моим способом. И дальше уже все проще.

Б: Следующая ситуация. Вы попали на студен-
ческую вечеринку. Неважно, каким образом. У 
студентов, у которых Вы завтра принимаете зачет. 
Играет “Her Favorite Song” Mayer’a Hawthorne’a. 
Вы чувствуете, что привлекательная студентка 
соблазнительно танцует, прижавшись к Вашей 
ноге. Ваши действия: а) стряхиваю ее с ноги; б) 
кладу ей десятку в купальник; в) ставлю ей зачет; 
г) свой вариант.

АМ: Поставить зачет так сразу – нет. Предполагается, 
что я сам тоже уже танцую?

Б: Ну… Вы зависли.
К: В тесной толпе студентов.
АМ: Такого не было со времен моей ранней юности. 

Предположим, что я действительно как-то случайно 
туда попал. Не понимаю, как это может быть случайно, 
но предположим. Да нет, я, наверное, потанцую с ней. 
Это ни к чему меня не обязывает. Да, почему нет?

Б: Действительно, почему нет?
К: Независимо оттого, до чего это может дойти?
АМ: У меня достаточно самоконтроля, чтобы отда-

вать себе отчет, до чего это может дойти. Посмотрим, 
что я для себя решу. А вдруг я в то время буду в разводе, 
правда?

К: Вы не общаетесь со студентами за пределами 

университета? Или Вы просто не ходите на каки-
е-то вечеринки?

АМ: Я просто не хожу в клубы, на вечеринки.
К: Как бы Вы ответили на личное приглашение 

студентов встретиться с ними?
АМ: Я бы ответил на личное предложение самораз-

виваться с ними. Если бы они меня пригласили куда-то 
на какой-нибудь курс, в музей, если есть какая-то идея 
саморазвития. Студентам есть чему меня научить 

в этом смысле, я 
уверен. Что каса-
ется приглашения 
в какие-то клубы, я 
просто не отдыхаю 
так. Если это при-
глашение в кино, 
я тоже не очень 
люблю кино, пошел 
бы лучше с ребен-
ком. Или если это 
кафе или для лич-
ного контакта… Мы 

и так с женой работаем много, редко друг друга видим. 
Я все-таки стараюсь время личное, освобожденное от 
всего, проводить с ней.

Б: Четвертая. Вы идете по коридору факультета. 
Вы сталкиваетесь со студенткой, она роняет пачку 
книг. Вы одновременно с ней наклоняетесь, чтобы 
подобрать их. И тут Ваша рука проскальзывает по 
ее груди. Ваши действия: а) коварно улыбаюсь; б) 
притворяюсь, что сделал это случайно; в) делаю 
оскорбленный вид и бью ее по лицу тыльной сто-
роной ладони; г) свой вариант.

АМ: Свой вариант: я извинюсь, конечно, и все. 
Потому что если это случайно, то надо извиниться и 
все. Я случайно совершил действие, которое может 
быть интерпретировано как действие оскорбитель-
ного характера.

К: Была ли когда-нибудь опасность такой интер-
претации в Вашей карьере?

АМ: Нет. Я ведь уже 10 лет преподаю на факультете. 
Вот если вспомнить меня, молодого, стройного и сим-
патичного 10 лет назад, тогда больше интересовались, 
скажем так, моей личностью, а не тем, что я рассказы-
ваю. В любом случае, если я выдерживаю роль, пози-
цию делового отношения, студенткам даже… Я ни разу 
не видел, чтобы они смогли сформулировать какие-то 
конкретные предложения.

Б: Пятая ситуация, последняя. Ночью под 
Вашим окном студентка с гитарой поет серенаду 

“
…я случайно совершил 
действие, которое может 
быть интерпретировано 

как действие оскорбительного 
характера…”



Интервью
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следующего содержания: «Он в мире самый краси-
вый, самый умный и милый. Андрей Михайлович 
на психологическом факультете, спускайтесь ско-
рее, у нас будут дети». Ваши действия: а) выливаю 
на нее помои; б) спускаюсь; в) вызываю полицей-
ских; г) свой вариант.

АМ: Ну, однозначно, спускаюсь. Поговорить с чело-
веком надо, если он страдает. О том, что существуют 
разные варианты отношений, необязательно со мной, 
о том, что не нужно застревать на чем-то или на 
ком-то. Я уважаю чувства. Я не обязан на них отвечать, 
но я их уважаю.

Б: А возможны ли в принципе отношения 
между студенткой и преподавателем?

АМ: Если только преподаватель находится не в 
роли преподавателя. Все отношения должны быть 
перенесены на послесессионный период.

Б: Спасибо большое за Ваши ответы. Теперь 
перейдем к постоянной рубрике нашей колонки 
«Не так быстро».

К: Это новогоднее блиц-интервью.
Б: Да. Блиц. Правила следующие: мы задаем 

вопрос, а Вы даете ответ как можно быстрее, пер-
вое, что приходит Вам в голову.

АМ: Попробуем.
Б: Готовы?
АМ: Да.
Б: Что у Деда Мороза под шапкой?
АМ: Волосы.
Б: Неверно, дополнительная шапочка. Кто 

чинит сани Санта Клауса?
АМ: Эльфы.
Б: Неверно, санемастер. Почему Снегурочка 

синяя?
АМ: Нетрезвая.
Б: Неверно, она сдала кровь. Что пьет Дед 

Мороз?
АМ: Водку обычную.
Б: Неверно, антифриз. Кто угнал сани деда 

Мороза?
АМ: Олени.
Б: Неверно, Санта Клаус. Где Дед Мороз отды-

хает летом?
АМ: В Арктике.
Б: Неверно, в Антарктике. Какой длины борода 

Деда Мороза?
АМ: Метр.
Б: Неверно, 37 см. С кем встречается Снегурочка?
АМ: Она одинокая.
Б: Неверно, с детьми. Почему люди купаются в 

проруби?
АМ: Чтобы согреться.
Б: Неверно, потому что речка замерзла. Где 

Снегурочка работает летом?
АМ: Она отдыхает.
Б: Неверно, в «МакДональдс». Откуда Дед Мороз 

берет подарки?
АМ: Заставляет родителей их покупать.
Б: Неверно, покупает в Ленте. Какую группу 

слушает Дед Мороз?
АМ: Русские романсы.
Б: Верно. Кто Дед Мороз на самом деле?
АМ: Дед Мороз.
Б: Неверно, лжец. Пин-код Вашей карты.
АМ: Не скажу.
Б: Неверно, 3705. Как дед Мороз находит снег?
АМ: Смотрит себе под ноги.
Б: Неверно, по цвету. Зачем рассказывать стихи 

на табуретке?
АМ: Чтобы была дополнительная ответственность, 

чтобы в случае чего было страшно упасть.
Б: Верно. Мы получили огромное удовольствие, 

беседуя с Вами. Спасибо Вам большое.
АМ: Спасибо вам.

Попрощавшись с Андреем Михайловичем, мы 
потушили благовония, открыли окно, убрали с пола 
подушки, свечи уже догорели. За окном в утренней 
лазури лениво поднималось солнце. Во рту оставался 
терпкий привкус недосказанности.

P.S. Китайский Новый Год в 2014 году праздно-
вался в ночь с 30 на 31 января.
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Разоблачение методики

Название методики: Методика диагностики 
коммуникативной установки

Автор: В.В. Бойко

Следуя веяниям приближающихся праздни-
ков, мы решили рассмотреть методику, затра-
гивающую человеческие взаимоотношения, 
– «Диагностика коммуникативной установки» 
Виктора Васильевича Бойко. 

Автор данной методики особенно известен в 
психологической среде по таким своим работам, 
как «Методика диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания» и «Методика диагностики уровня 
эмпатических способностей».

Что касается представления методики в печат-
ных изданиях, наиболее раннее упоминание дан-
ного инструмента, которое мы нашли, было в 1998 
году, а наиболее позднее – в 2009. Статей о повтор-
ной валидизации, которые бы вышли в свет в этот 
временной промежуток, найти не удалось, а нормы 
и формулировки от публикации к публикации не 
изменились. Таким образом, заполняя методику, 
мы все еще вспоминаем, кто такие эти «новые 
русские» и почему они производили «неприятное 
впечатление».

Однако, если раньше мы больше присматрива-
лись к таким данным о методике, как дата вали-
дизации и репрезентативность выборки, данном 
примере мы предлагаем обратить внимание на 
внутреннюю валидность, обращаясь к предлагае-
мым суждениям в разных шкалах. 

При подробном изучении вопросов методики 
становится неясно, что именно имелось в виду 
под названием шкал. Например, к «завуалиро-
ванной жестокости» относится утверждение «Мой 
принцип в отношении с людьми: доверяй, но 
проверяй», тогда как для выявления «открытой 
жестокости» используется утверждение «Лучше 
думать о человеке плохо и ошибиться, чем нао-
борот (думать хорошо и ошибиться)». Если учесть, 
что «проверять» является открытым действием, а 
«думать» остается в соображениях носителя уста-
новки, то почему вопросы расположены именно в 
шкалах так, как это написано в тексте методики, а 
не наоборот? 

Подобные вопросы возникают еще до попытки 

определить понятия «негативизм», «открытая 
жестокость» и «завуалированная жестокость». 

В данной методике также крайне интересна 
формулировка текста. Если во многих методиках 
респондента стараются запутать и не дать ему 
узнать точной направленности каждого вопроса, 
теста, а иногда и всего исследования, то здесь автор 
предлагает десятистраничный мануал, предназна-
ченный для самотестирования и самостоятельной 
интерпретации результатов. В методике напря-
мую спрашивается, «насколько вы категоричны?», 
«насколько вы принимаете индивидуальность 
окружающих?». Оправданность первого подхода, 
думаю, всем нам известна, тогда как такая откры-
тость всей основы методики остается оригиналь-
ным, но не совсем понятным ходом. 

Если собрать все вышеперечисленное, то мы 
рискуем получить ответы на вопросы, относящи-
еся к нерасшифрованным шкалам и очевидными 
чуть менее, чем полностью, и в довершение этого 
подразумеваем, что любой респондент, даже 
несведущий в психологии, способен проинтерпре-
тировать результаты и сделать все выводы относи-
тельно своих «установок».

Литература: Д.Я. Райгородский (редактор-со-
ставитель). «Энциклопедия психодиагностики. 
Психодиагностика семьи». Самара, «Бахрах-М», 
2009

Шапарь В.Б. «Практическая психология. 
Психодиагностика отношений между родителями 
и детьми», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006

Д.Я. Райгородский (редактор-составитель). 
«Практическая психодиагностика. Методики и 
тесты. Учебное пособие», Самара, «Бахрах-М», 2001

Александра ПИВОВАРОВА

Сложности коммуникации
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Энн Вернон начинает свою статью с того, что 
упоминает знаменитую песню-обещание «I will 
always love you», отмечая, что все песни на роман-
тическую тематику увековечили миф о романти-
ческой любви на годы. К тому же мелодрамы, такие 
как «Ромео и Джульетта», «Титаник» и др., подкре-
пляют ложные убеждения о любви и об отноше-
ниях, как впрочем и любовные романы. Поэтому 
не удивительно, что многие люди по всему миру 
– «недотепы» в любви.

Юноши и девушки разных культур вырастают, 
постепенно усваивая суждения об отношениях, 
которые далеки от реальности. Конечно, такая 
ситуация не радует, потому что, не имея ясного 
и верного представления об истинной любви или 
том, из чего складываются здоровые отношения, 
молодые люди вступают в брак и ожидают, что 
всегда будут жить счастливо. Зная удручающую 
статистику разводов, становится понятно, что не 
все так просто. И с выполнением обещания «пока 
смерть не разлучит нас» справляются немногие.

В своей статье Энн Вернон описывает мифы 
и заблуждения, которые укоренились в нашем 
сознании и мешают парам строить здоровые отно-
шения, провоцируя разочарования, обиды, фру-
страцию и, в конечном счете, разрыв. Также она 
рассказывает о когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих приемах, которые гарантированно 
успешны при консультировании пар.

Миф № 1: Влюбленность против любви.
Автор предлагает читателю окунуться в вос-

поминания о первой любви. Вы были в такой гар-
монии с любимым, что заканчивали за друг друга 
фразы, не могли дышать порознь, угадывали жела-
ния и испытывали массу приятных переживаний. 
В так называемых розовых очках вы не подозре-
вали, что герой вашего романа обладает весьма 

раздражающими вас качествами. «Это была 
любовь», – скажете вы. И я бы рада согласиться, но 
нет, это была стадия влюбленности – первая ста-
дия любви. Пэт Лав заметила, что на протяжении 
стадии влюбленности происходит некий «сдвиг» 
в химических процессах мозга, наступает момент 
искаженного состояния сознания, вызванное 
выработкой фенилэтиламина, дофамина и нора-
дреналина, обеспечивающих возрастание энергии 
и либидо, доброжелательность, эйфорию, «опьяне-
ние». В таком состоянии все кажется возможным, 
однако, Пэт Лав предупреждает, не стоит путать 
его с истинной любовью и надеяться, что такое 
состояние перманентно.

Если принимать влюбленность за любовь, это 
повлечет за собой серьезные негативные послед-
ствия, потому что пары верят, что это состояние 
эйфории и романтики будет сохраняться вечно, 
а когда подобные эмоции угасают, влюблённые 
ошибочно полагают, что они больше не любят, 
и ничего не осталось в их отношениях. Пэт Лав 
утверждает, что истинная любовь – это не только 
химия, которая превалирует на стадии влюблен-
ности, но и сотрудничество, доверие… Люди, 
которые сдаются, когда исчезает «химия», не про-
двигаются дальше стадии влюбленности, ведь им 
так волшебно в этом состоянии. Поэтому они ищут 
его снова и снова, что и способствует высокому 
уровню разводов.

С учетом того, о чем мы говорили ранее, важно 
предостерегать клиентов от ложных убеждений: 
нет ничего важнее химии, и если любовь умирает, 
вы не сможете ее вернуть никогда. Для этого стоит 
рассказывать клиентам о стадиях любви.

Следующие мифы я не буду так подробно опи-
сывать, как первый, потому что, на мой взгляд, мы 
очень часто сталкиваемся с ними в повседневной 

Ann Vernon, I will always love you: Dispelling Marital Myths through applications of Rational-Emotive 
Behavior Therapy/ Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. – 2013. – № 31. – IS. 2. – p. 
57-66.

 “Я буду всегда любить тебя: Рассеивание мифов о браке с помощью рационально-эмоциональ-
но-поведенческого консультирования”

Вместе навеки: работа над 
ошибками в семейной жизни
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жизни, и они не требуют досконального представ-
ления.

Миф № 2: Мой супруг будет всем для меня.
Миф № 3: Мой партнер должен удовлетворять 

все мои нужды.
Миф № 4: Чтобы изменить отношения, нужны 

оба партнера. На самом деле, если один в паре 
меняется, то изменяются и отношения. Но часто 
пары застревают в одной точке, считая бессмыс-
ленным работать над отношениям, если супруг(а) 
не вкладывает столько же усилий.

Миф № 5: Если я постараюсь, я изменю сво-
его возлюбленного(ую). Помните, единственный 
человек, которого вы можете изменить, это только 
вы сами.

Миф № 6: Только серьезное изменение может 
спасти брак.

Миф № 7: Супружество не должно быть слож-
ной работой.

Миф № 8: Брак постоянен; его нельзя изменить.
Миф № 9: Любовь – это чувство. Здесь я оста-

новлюсь, ведь даже словари определяют любовь 
как чувство! Однако, как Лазарус заметил, любовь 
– комплекс эмоций, которым требуется время, 
чтобы развиться и стать более зрелыми. Олсен и 
Стефенс говорят, что любовь – это «волевой акт», 
поэтому вместо того, чтобы жалеть о потери стра-
сти и опьяняющих эмоций, пары могут приложить 
усилия для возрождения любовных чувств.

Миф № 10: Где-то существует моя настоящая 
родственная душа.

Лазарус приводит еще пару ложных убеждений: 
a) Романтическая любовь обеспечивает хоро-

ший брак. На самом же деле, брак – это практич-
ные отношения с будничными проблемами.

b) Влюбленные обязаны знать, чего хочет их 
партнер, между ними должно быть что-то вроде 
телепатии. 

А теперь поговорим о способах семейного кон-
сультирования, которые помогут создать отноше-
ния на реалистичных представлениях.

Когнитивные техники
Психологу стоит рассказать обо всех мифах о 

браке, делая акцент на абсурдности и ложности их 
содержания. Споры, возникающие при этом, помо-
гают клиентам лучше разобраться в проблеме и 
принять реальность. В оригинальной статье автор 
приводит свой диалог с клиентом во время сессии, 
в ходе которой использует приемы активного слу-
шания.

Сюда же входит обучение клиента тонкостям 
взаимоотношений, можно предложить книги для 
самостоятельного обучения, например, «Любви 
никогда не бывает достаточно» А. Бек, «Любовь – 
это глагол» Хадсон и Оханлон, «Правда о любви» 
П. Лав и др.

Эмотивные техники
Одной из таких техник является юмор. Он 

эффективен при развенчании мифов, о кото-
рых идет речь. Например, психолог использует 
песни о вечной любви и других заблуждениях во 
время сеанса, к примеру, песню «Ты всегда в моем 
сердце». Клиент вместе с психологом поет ее, 
потом исправляет текст на наиболее реалистич-
ный.

Психолог может использовать поздравитель-
ные открытки следующим образом: он просит 
клиента громко прочитать текст открытки, запи-
сывая его речь на диктофон. Затем психолог вос-
производит запись клиенту, предлагая, говорить 
подобные фразы своей половинке.

Здесь используются ролевые игры, клиент 
выступает в роли себя, психолог – в роли супруга, 
или же наоборот, проигрывая проблемные 
моменты отношений. После «игры» идет анализ 
чувств клиента, его впечатлений, что он понял и 
т.д.

Следующая техника – написание писем супругу 
о том, что беспокоит в отношениях, о своих оби-
дах. Клиент может рассказать психологу, о чем он 
написал, может оставить письма себе. Обсудив 
письмо, психолог приводит клиента к тому, что тот 
видит отголоски мифов в своих переживаниях, и 
после этого клиент пишет второе письмо.

Пары могут проигрывать свои ссоры на пальчи-
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ковых куклах.
Еще одна техника – визуализация. Клиент, 

закрыв глаза, представляет себе беспокоящую его 
ситуацию, прочувствует все негативные эмоции. 
После этого психолог просит клиента представить 
себе трансформирование негативных эмоций в 
более разумные и здоровые. Далее идет обсужде-
ние. Здесь же можно предложить клиенту соста-
вить список достоинств и недостатков завершения 
отношений, при этом визуализируя каждый аргу-
мент. Так клиент может осознать, что же он будет 
чувствовать при разрыве. 

Психолог может предложить паре нарисовать 
жизненный путь их отношений, получается гра-
фик, изображающий подъемы и падения, радост-
ные и грустные события в их совместной жизни.

Поведенческие техники
Такие техники обычно используют после того, 

как клиент осознал ложность его представлений 
о браке, поэтому негативные эмоции не повли-
яют на успешность овладения новыми навыками. 
Поведенческие техники включают в себя модели-
рование, библиотерапию и повторение желаемых 
реакций и поступков. Даются домашние задания 
отрабатывать навыки дома вместе с партнером. 
Например, клиентка может награждать себя день-
гами, когда она ведет себя доброжелательно, а 
не агрессивно по отношению к супругу. Если же 
ее поведение агрессивно, она должна отдать эти 
деньги или вложить их в что-то бессмысленное 
для нее. 

В рамках этих техник могут быть использованы 
реквизиты: губка, стирательная резинка, мяч, 
волшебная палочка. Клиенты используют губку 
как напоминание от том, чтобы не впитывать в 
себя негативные эмоции, обобщения и предпо-

ложения, они могут выжать губку, «выжимая» 
негатив. Стирательную резинку можно попробо-
вать растянуть, это достаточно сложно, что олице-
творяет напряжение, которое есть в отношениях. 
Волшебная палочка – напоминание о том, что 
отношения не изменяться волшебным образом.

Еще одно домашние задание заключается в 
следующем: клиенту нужно делать то, что он хочет 
прекратить делать. Это способствует пересмотру 
отношения к проблеме. 

К тому же партнеры могут составить список 
проблем в отношениях, каждый день им нужно 
рассматривать списки и выявлять одну проблему, 
от которой они хотят избавиться. Когда они после 
обсуждений готовы попрощаться с проблемой, 
нужно вырезать ее из списка, засунуть клочок 
бумаги с проблемой в воздушный шар и отпустить 
его в небо.

И наконец, паре предлагается каждый 
день делать или дарить маленькую приятную 
мелочь друг другу или делать это по очереди. 
Сфокусировавшись на том, чтобы делать друг 
другу приятное и проводить время, наслаждаясь 
друг другом, парам часто удается восстановить 
свои отношения и сменить угол обзора с негатив-
ного на позитивный.

В заключение выражаю надежду, что вы что-то 
вынесете для себя, не будете предъявлять к пар-
тнеру невыполнимых требований и построите 
свои отношения на устойчивой почве реальных 
ожиданий. Любите друг друга, а я пойду работать 
над ошибками в своих отношениях.

Екатерина РУЩАК
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День Защитника Отечества

Почти так же, как существующую государствен-
ную политику, я терпеть не могу  «эти два» празд-
ника эпохи авитаминоза, второго за сезон гриппа 
и дурацкой погоды – февральский и мартовский. 
Для меня они полны фальши и благоглупости. 
Лучшее, что можно сделать, – это их проигнориро-
вать. Ну, можно подарить «тому, кому положено» 
желтую пластмассовую уточку и –  хороший вос-
кресный день вдвоем.

Но, поскольку я обещала себе и студентам 
постараться невзирая на себя быть искренней и 
все-таки уложиться в поздравление с пожелани-
ями, найдя «плюсы» в «минусах», я начинаю.

Да, у нас сейчас сугубо «женский» факультет. 
Отчасти виной тому – глухие 80-е и лихие 90-е, 
когда очень сложно было оставаться в академиче-
ской среде и сохранить при этом хороший уровень 
жизни. Некоторые старшие коллеги – большинство 
из них мужчины – ушли из ЛГУ в бизнес, в другие 

сферы деятельности, и, студенткой, в середине 90х 
я застала на факультете по большей части разруху 
и уныние… За последние 10-15 лет многое поме-
нялось, у нас совершенно точно зародилась своя, 
особая, доброжелательная и во многом «женская» 
атмосфера. Ею пропитан воздух, наполнены этажи 
с фикусами в пролетах и даже садик во дворе. 

И все-таки, я искренне желаю, чтобы на факуль-
тете работало как можно больше умных, по-хо-
рошему злых, веселых и мужественных коллег. 
Чтобы существующее соотношение количества 
степенных дам в возрасте к количеству свободных, 
немного сумасшедших, блестящих и неравнодуш-
ных к любимому делу мужчин год от года менялось 
на противоположное. Мне кажется, что только так 
и преподавание, и наука, и атмосфера на факуль-
тете продвинутся, изменятся и станут притягивать 
новые яркие души. Как ни крути, фундаменталь-
ными изменениями и научными открытиями во 
всем мире рулят мужчины (p≤0,01). 

Мне очень отрадно видеть таких мужчин на 
факультете сегодня. Радостно взаимодействовать 
со старшекурсниками и аспирантами, все чаще 
созидающими новые смелые проекты. И хочется 
верить, что еще больше  талантливых, задающих 
каверзные вопросы на занятиях и умудряющихся 
потом приятно удивлять знаниями и размышле-
ниями на экзаменах ребят скоро присоединятся к 
нам, и будет так приятно назвать их «коллегами» в 
самом прямом смысле.

Я.А. ЛЕДОВАЯ

23rd’s “hate speech” and 
greetings
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25 февраля Заканчивается прием заявок и тезисов на XXI Международную 
научную конференцию "Ломоносов".

Подробнее: www.lomonosov-msu.ru/rus/lomonosov.html

26 февраля Заканчивается прием заявок на повышенную академическую сти-
пендию

27 февраля Последний день приема заявок на участие в конкурсе для студентов 
1-3 курсов "Think Cognitive Think Science" 

Подробнее: www.grant.cogitoergo.ru

1 марта Заканчивается прием заявок на участие в VIII Международном 
молодежном фестивале короткометражного кино и анимации "Новый 
горизонт-2014"

Подробнее: www.gorizont-film.com

Буквально вчера страна отмечала всероссийский праздник – День Защитника Отечества. Редакция от души 
поздравляет всех мужчин нашего факультета! В честь прошедшего праздника публикуем поздравления от наших пре-
подавателей.

Желаю нашим мужчинам, в первую очередь, быть счастливыми, быть в гармонии с самими 
собой и окружающим миром. Желаю им любви, чтобы они любили и были любимыми. Также желаю 
им здоровья, интересных профессиональных и личных достижений.

Алла Вадимовна Шаболтас

Желаю выдержки, спокойствия и мудрости при работе со студентами.
Юлия Леонидовна Ковалева

Желаю мужчинам мужества быть.
Марина Олеговна Аванесян

Праздники по половому признаку — вещь столь же загадочная, сколь и абсурдная. Но тра-
диции сильнее и иногда приятнее здравого смысла. Я желаю мужчинам вдохновения, чтобы 
придумывать новые контексты и события. И чтобы никогда не пришлось что-либо всерьез 
защищать, кроме научных принципов и идей.

Ольга Владимировна Щербакова

Дорогие защитники отечества! От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником! 
На нашем факультете вас немного, и тем вы дороже!

Будьте здоровы, счастливы и успешны! Подавайте пример в работе и в отдыхе, это такая радость 
— гордиться вашими достижениями и поддерживать вас во всем!

                                                                                                            Валерия Юльевна Карпинская

Поздравляем!

Календарь
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Читают все!

Какие у вас возникают ассоциации, когда 
вы слышите имя Карла Густава Юнга? Может 
быть, это глубинная психология, архетипы, 
коллективное бессознательное, ученик, отвер-
гнувший своего учителя? 

“Слишком сложно читать” - и такое нередко 
можно услышать. Если с трудами Фрейда худо-
бедно ознакомился почти каждый студент 
факультета, то Юнга обходят стороной. 

Часто так бывает, что именно через зна-
комство с жизнью автора возникнет и жела-
ние познакомиться с его книгами. Нас что-то 
цепляет, завораживает, вызывает любопыт-
ство. 

Поэтому в этом месяце мы неожиданно 
сместим фокус внимания и начнем наше 
повествование с фильмов. С документальных 
и не очень. С тех, где Карл Густав Юнг пред-
стает одним из главных героев. 

Например, совсем недавно вышедший в 
прокат художественный фильм “Опасный 
метод” (“A Dangerous Method” 2011) рассказы-
вает о переплетении судеб трех выдающихся 
людей в истории психоанализа: Юнге, Фрейде 
и Сабины  Шпильрейн. А также фильм 2002 
года “Сабина” (“Prendimi l'anima”), который, 
судя по отзывам, нравится зрителям гораздо 
больше, чем первый.

  Интересно, что в интернете можно найти 
несколько видео-интервью с самим Юнгом. 
Например, “Карл Юнг. Лицом к лицу”

“Изначально я хотел быть археологом..” - 
говорил Юнг когда-то. Возможно, это и пре-
допределило раскопки человеческой души и 
сознания? 

Одно из основных положений - наследуе-
мая структура психики, которая насчитывает 
сто тысяч лет и влияет на чувства, мысли, 
жизненный опыт каждого человека. Это так, 
простым языком. Конечно, чтобы понять всю 
философию Юнга или хотя бы поверхностно 
ознакомиться, недостаточно читать о книгах, 
нужно читать книги. 

Евгения БЕРНГАРДТ
Ангелина ИСАЕВА

Раскопки 
человеческой души

“Мне тогда было 11 лет. На пути в школу я вышел из тумана. Это было так, словно я пребывал 
в тумане, блуждал в тумане.. А затем вышел из него, зная, что Я есть то, что я есть. Затем я 
подумал: “А кем я был до этого?” И понял, что все это время бродил как в тумане…”
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Здравствуйте, дорогие друзья! Начался новый 
семестр, и, как водится, февраль ставит перед нами 
новые задачи. В этом выпуске я предлагаю вам 
проверить свою эрудицию с помощью небольшого 
теста:

1. Кто является президентом Зимней психо-
логической школы СПбГУ?

1) Аллахвердов Виктор Михайлович
2) Осорина Мария Владимировна
3) Шаболтас Алла Вадимовна
4) Медников Степан Викторович

2. Какая из перечисленных женщин стала 
первой женой Ролло Мэя?

1) Ингрид Скулл
2) Флоренция Де Фриз
3) Фрида Райхман
4) Джорджия Ли Милл Джонсон

3. Кто из следующих психологов проходил 
службу в армии?

1) Абрахам Маслоу
2) Ирвин Ялом
3) Зигмунд Фрейд
4) Джон Бродес Уотсон

Psyduck
И по традиции, каждый из трех победителей 

сможет получить одну из книг, выбранных редак-
цией газеты. Счастливчики будут определены слу-
чайным образом из числа приславших правильные 
ответы.

Победителями конкурса в январском номере 
стали: Алина Добрякова, Дина Муртазина и 
Роман Тихонов. Поздравляем!

Жду ваших ответов в виде последовательности 
цифр, присланных мне на почту или же на стра-
ницу ВКонтакте до 1 марта. И да пребудет с вами 
утка!

Алексей БАРАНОВ
vk.com/uncharted_place

love2raw@gmail.com


