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Понимание ценно-
сти тех знаний, которые 
мы получали на Ваших 
лекциях, приходит не 
сразу. Только спустя 
время мы осознаем, что 
знакомство с Вами было 
ознаменовано также 
знакомством с большой 
Наукой. Сквозь призму 
времени мы смотрим 
на прошедшие годы 
обучения и понимаем: 
Наука чуть ли там и не 

закончилась.
Знаете, а ведь именно Вы показали нам, «лири-

кам», что плодить бесчисленные психологические 
теории и интерпретации происходящего стоит, 
только опираясь на прочный измеряемый фунда-
мент знаний аЦНС и фВНД.

Ваше чувство юмора превращало каждую лек-
цию в увлекательный рассказ про бравых ребят 
нейронов, пирамидальную клетку (ту самую 
давнюю мечту ювелира) и гонки импульсов по 
нисходящим и восходящим путям. Талантливый 
преподаватель не отчитывает свои лекции по 
заготовленным конспектам, он добивается усво-
ения своего предмета максимально доступными 
способами. Знайте, Вы самый талантливый препо-
даватель из всех, что встречались нам на нелегком 
студенческом пути.

Вы ласково дразнили нас «психо-о-ологи», и 
мы сначала даже обижались. А потом поняли, что 
это стимул к более фундаментальному изучению 
известных нам феноменов. Никто из студентов 
не забудет те бессонные ночи с конспектами, 
схемами, старательно вычерченными и подпи-
санными разрезами мозга. Кто-то вспоминает 
этот экзамен как единственный, к которому дей-
ствительно готовишься заранее. Кто-то до самого 
выпуска хвалится оценкой. И мы помним, что 
называть сенсорную систему «анализатором» – 
моветон. И да, сенсОрную, мы ведь не о плазмен-
ных телевизорах. 

Вы были неумолимо правы, когда сравнивали 
студентов с нейронами. «Вылетают те, кто не успел 

вовремя включиться в работу». Вы заставляли нас 
думать, анализировать, работать с полученной 
информацией. Вы не хотели, чтобы мы «зубрили», 
Вы хотели, чтобы мы понимали, о чем говорим. И 
здесь уже речь не только о нервной системе, это 
принцип, который Вы воспитывали в нас, как в 
студентах Университета.

Вы были готовы поговорить с нами в нефор-
мальной обстановке. За сигаретой в перерывах, 
за игрой в настольный теннис, в длинных коридо-
рах 12-ти Коллегий. О психологии и физиологии, 
о Стругацких и Азимове, о серьезном и не очень. 
О том, что в мозге и как на сердце. Мы все хотели 
получить у Вас заветную «пятерку», но знали, что 
Вы готовы были поговорить даже с закоренелым 
«двоечником».

Вы глубоко любили то, что делали, с увлечением 
и даже азартом отдавая себя работе. Вы всегда 
будете для нас примером замечательного исследо-
вателя, с острым умом и неистовым трудолюбием. 

«Сейчас будет ваша первая пара по анато-
мии ЦНС. Ведет её чудесная Андреева Надежда 
Геннадиевна. Когда она войдет, встаньте около 
парт. Ну, как в школе. Зачем?.. Просто встаньте, 
когда она войдет».

Это больно писать, но больше ни одно поколе-
ние первокурсников не услышит в начале сентя-
бря эту фразу от своих кураторов. Спасибо за все. 
Навсегда Ваши, «борзые щенки».

Елена БАХТИНА

12.03.14 скончалась доцент кафедры высшей нервной 
деятельности и психофизиологии Андреева Надежда 
Геннадиевна. Прощание состоится в субботу, 15 марта, 
в 16.30 в Среднем Зале Крематория. Информация по тел. 
3289754, 3289706. 

Редакция газеты глубоко соболезнует близким и род-
ным Надежды Геннадиевны.

Так что вы подумайте, прежде чем вешаться:

 может, просто лампочку надо вкрутить?..
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Карен Хорни родилась в Германии 16 сентя-
бря 1885 года, в 14 лет 
девушка решила стать 
врачом и осуществила 
свое желание в 1906 
году, поступив в уни-
верситет во Фрайбурге. 
Что примечательно, 
она стала первой жен-
щиной в Германии, 
которой разрешили 
изучать медицину. 
Получив медицинскую 
степень, Карен в тече-
ние пяти лет изучала 

психоанализ в Берлине. Однако, по данным био-
графов, молодую женщину преследовали депрес-
сии, в течение одного года она пережила потерю 
родителей и брата, развод с мужем. Тем не менее 
она успешно начала карьеру психиатра, работала 
в Берлинском психиатрическом институте и была 
очень увлечена преподаванием, написанием науч-
ных работ. Ее убеждения все больше расходились с 
теорией Фрейда, и в 1941 году институт попросил 
ее оставить преподавание в его стенах. После этого 
Хорни основала Американский институт психо-
анализа и стала в нем деканом. Она считала, что 
Фрейд в своей теории игнорирует социальные фак-
торы, влияющие на человека, также она возражала 
против суждения Фрейда о женской психологии. 
В основу концепции Хорни заложена «коренная 
тревога», появляющаяся из-за факторов, которые 
нарушают чувство безопасности у ребенка, а с 
чувством тревоги ребенок может бороться тремя 
способами. Сама Хорни считала себя привержен-
кой идей фрейдистской психологии, однако совре-
менники считают, что она основала независимое 
направление в психоанализе.

Анна Фрейд родилась 3 декабря 1895 года 
в Вене, она была младшей дочерью Зигмунда 
Фрейда. Признание отца было высшей наградой 

для девочки. Она получила педагогическое обра-
зование, стала работать 
учительницей. Фрейд 
был доволен успехами 
дочери, он позволял ей 
посещать его лекции, 
заседания психоана-
литического общества, 
Анна присутствовала на 
приеме пациентов отца. 
Позже она говорила, 
что больший вклад в 
ее образование внесли 
именно эти посещения 
и общение с коллегами 
и друзьями отца. Этот опыт, перевод книг отца 
послужили тому, что у девушки сформировался 
свой взгляд на психоанализ – недаром она счи-
тается основателем детского психоанализа. Она 
работала в Венском институте психоанализа с 
1923 года, а в 1925-1938 годах была председателем 
Венского психоаналитического общества. В 1938 
году Анна вместе с отцом бежала в Лондон, где 
основала Хемпстедский приют – детский психоа-
налитический учебный и лечебный центр. Позже 
она открыла Хемпстедские курсы подготовки дет-
ских психоаналитиков. В 1973 году Анна Фрейд 
стала президентом Международной психоанали-
тической ассоциации. 

Анна Фрейд стала основоположницей детского 
психоанализа, трактовала работу защитных меха-
низмов эго, написала 88 докладов и лекций, 91 ста-
тью. Она стала опорой для отца, которого поразил 
страшный недуг; тяжело заболев сама, не опускала 
рук, а продолжала работать над книгой о семейном 
праве.

Блюма Вульфовна Зейгарник родилась 9 ноя-
бря 1900 года в Литве, в 1919 году вышла замуж и 
спустя два года уехала вместе с супругом в Берлин, 
поступив там на филологический факультет 
Берлинского университета. Свою научную дея-

Из жизни женщин-психологов
Номер посвящен весне и Международному женскому дню, поэтому вполне предсказуемо, что речь 
пойдет о биографии великих женщин-психологов.
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тельность Зейгарник 
начала по руководством 
Курта Левина, к тому же 
она посещала занятия в 
психиатрической кли-
нике Курта Гольдштейна 
и лекции Макса 
Вартхаймера. В 1925 году 
Блюма Вульфовна обна-
ружила закономерность 
запоминания, получив-
шую название «эффект 

Зейгарник». Как мы хорошо знаем, она заключа-
ется в том, что незавершенные действия запомина-
ются лучше, чем завершенные. В 1927 году ученая 
получает степень доктора, а в 1931 отправляется 
в Москву и начинает работу в Институте высшей 
нервной деятельности, становится помощницей 
Льва Семеновича Выготского. Его и Курта Левина 
она считает величайшими психологами своего 
времени. Здесь она с огромным энтузиазмом изу-
чает патопсихологию, с 1930-х годов медицинская 
психология становится ее главным предметом 
интереса. В 1935 году Зейгарник становится кан-
дидатом биологических наук, степень доктора 
философии в СССР не признавали.

В 1940 году муж Зейгарник был арестован, 
позже убит. Во время войны Блюма Вульфовна 
с сыновьями попала в эвакуацию, где работала 
вместе с Александром Романовичем Лурией в 
нейрохирургическом госпитале. После войны она 
возглавила лабораторию психологии в Институте 
психиатрии. Своими исследованиями она спо-
собствует тому, что в патопсихологии выделяется 
особая ветвь науки – экспериментальная патопси-
хология; множество ее работ переведены на раз-
ные языки мира.

Божович Лидия 
Ильинична родилась 
11 января в 1908 году, 
в 1924-25 годах посту-
пила во второй МГУ 
на факультет педаго-
гики. Здесь происхо-
дит ее знакомство со 
Львом Семеновичем 
Выготским, и оно пре-
допределяет направле-
ние научных интересов 

девушки. После окончания университета в 1930 
году Божович занималась изучением речи и мыш-
ления у дошкольников. Вклад ученой в психологию 
заключается в создании оригинальной концепции 
личности, в основе которой лежит культурно-и-
сторическая теория учителя. Помимо этого с 1933 
года ее научные интересы лежат также в сфере 
педагогической психологии: Лидия Ильинична 
изучает проблемы, возникающие у школьников.

Во время войны ученая эвакуируется в Нижний 
Ломов и работает там старшим преподавателем 
психологии и педагогики. Позже, в 1942 году она 
с семьей попадает в Кыштым, где находился ЛГПИ 
им. Герцена, там Божович стала работать пре-
подавателем. В награду за работу в тылу Лидия 
Ильинична получает две медали. 

В 1944 году она становится старшим науч-
ным сотрудником отдела детской психологии в 
Институте психологии АПН РСФСР, а после соз-
дания лаборатории в 1946 году Божович полу-
чает место заведующей лаборатории воспитания 
детей школьного возраста. Полученные ей данные 
использовались на практике в суворовских учи-
лищах, школах-интернатах и школах для трудных 
подростков. С середины 50-х Божович занималась 
общими проблемами и возрастными закономер-
ностями формирования личности ребенка. 

Лидия Ильинична не только создала новую кон-
цепцию личности, но и, благодаря своим работам, 
стала основательницей отечественной детской 
практической психологии.

Надежда Николаевна Ладыгина-Котс роди-
лась в мае 1889 года в Кузнецке. В 5 лет чтение стало 
ее любимым занятием, а в 1900 году она посту-
пила в Первую Пензенскую гимназию. Надежда 

Николаевна мечтала 
стать специалистом в 
области психиатрии, 
однако единственная 
четверка по физике 
не позволила посту-
пить ей на меди-
цинский факультет 
Московских высших 
женских курсов 
(ВЖК), поэтому ее 
зачислили на физи-
ко-математическое 
отделение этих же 
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курсов. Здесь ее увлекают лекции по зоологии и 
практические занятия по анатомии животных, 
и последним, что подтолкнуло ее к изучению 
поведения животных, стали труды Владимира 
Михайловича Бехтерева. 

Надежда Николаевна с супругом, Александром 
Федоровичем Котсом, поселили у себя в квартире 
молодого шимпанзе и изучали его познавательные 
способности и эмоции. Материалы исследований 
были озвучены на Съезде естествоиспытателей 
и врачей, после чего Надежду Николаевну при-
гласили работать в области экспериментальной 
психологии в Институт психологии Московского 
университета. Помимо исследования познаватель-
ных способностей обезьян по методу «проблемных 
клеток», Надежда Николаевна начинает изучение 
птиц: ее интересовали птичьи инстинкты, их реак-
ции на зрительные стимулы. Она выявила способ-
ность птиц к цветоразличению. После рождения 
первенца и наблюдения за его поведением ученая 
напишет монографию «Дитя шимпанзе и дитя 
человека в их инстинктах, эмоциях, играх, при-
вычках и выразительных движениях». В 1941 году 
без защиты диссертации, а по совокупности работ, 
Надежда Николаевна получает степень доктора 
биологических наук.

За самоотверженный труд во время войны 
Надежда Николаевна награждена почетной гра-
мотой и медалью. А после окончания войны она 
принимает приглашение  Института философии 
АН СССР стать старшим научным сотрудником.

Надежда Николаевна считается первой женщи-
ной-зоопсихологом в России, а ее идеи сыграли 
серьезную роль в изучении человеческой психики.

Конечно, психология как отечественная, так и 
зарубежная, может «похвастаться» еще многими 
женщинами-психологами, но для статьи я выбрала 
биографии именно этих великих женщин.

Екатерина РУЩАК 

Календарь
18 марта - День Донора на факультете 

ПМ-ПУ.
Регистрация: goo.gl/ap47zQ.

9 марта - состоится Кубок СПбГУ по играм 
«Что? Где? Когда».

Заявки можно отправить по адресу 
scentr@proforg.ru или принести в Профком.

21 марта - заканчивается прием заявок на 
участие в XIII Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Проблемы теории и практики 
современной психологии».

Подробнее: psy.isu.ru

22 марта - состоится крупнейший молодеж-
ный карьерный форум «FriendWork BIG FEST».

Подробнее: fest.friendwork.ru

24 марта - заканчивается прием тезисов 
для участия в Международной молодежной науч-
но-практической конференции «Векторы психо-
логии».

Подробнее: www-psychology.univer.kharkov.ua

25 марта - заканчивается прием заявок на 
участие в Программе Campus Europaе 2014-2015 гг.

29 марта - День Открытых Дверей.

7 апреля - начинается прием заявок на уча-
стие в заездах в Санаторий-профилакторий СПбГУ 
для студентов дневной формы бюджетной основы 
обучения.

Заявление: students.spbu.ru/documents/blanki-
zayavlenij.html
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Представляем вашему вниманию календарь 
чемпионата по мини-футболу (он проводится в 
рамках Спартакиады СПбГУ), если вы заядлый 
болельщик и хотите посмотреть, как сражаются на 
поле ваши друзья из других факультетов. 

Болеем за наших!
Во вторник, 12 марта, прошла жеребьевка на чемпионат университета по мини-футболу, по 

итогам которого команда нашего факультета попала в компанию к сборным экономического 
факультета, факультетов геологии и международных отношений, а также ВШМ. Соперники попа-
лись нам сильные и опытные, поэтому игры обещают быть интересными и наполненными борь-
бой. Для сборной нашего факультета важна ваша поддержка, так что приходите поболеть за нашу 
команду! Матчи будут проходить по адресу: Петергоф, ул. Ульяновская, 3 (спортзал физического 
факультета). Команде будет очень приятно, если вы придете в цветах нашей сборной факультета 
— это желтый и синий цвета.

16 марта

12.00  Биолого-почвенный – Физический
13.00  Юридический – Восточный 
14.00  Исторический – Мат-Мех
15.00  Журналистики – Географии и геоэкологии
16.00  ВШМ – Геологический
17.00  Психологии – Экономический

22 марта

18.00  Философский – ПМ-ПУ
19.00  Медицинский – Химический
20.00  Международных отношений – ВШМ

23 марта

12.00  Физический – Юридический 
13.00  Географии и геоэкологии – Исторический 
14.00  ПМ-ПУ – Медицинский 
15.00  Экономический – Международных отноше-
ний 
16.00  Восточный – Биолого-почвенный 
17.00  Геологический – Психологии 

Приходите поддержать команду и увидеть игру 
своими глазами, ведь именно зрители делают 
футбол богатым на эмоции. Если вы хотите задать 
вопросы о футбольной сборной или узнать больше 
о чемпионате, да и в целом о спорте на факультете, 
звоните мне: 8-911-820-1385.

29 марта

18.00  Химический –  Философский 
19.00  Геологический – Международных отноше-
ний 
20.00  Экономический – ВШМ 

30 марта

12.00  Исторический –  Журналистики 
13.00  Географии и геоэкологии – Мат-Мех 
14.00  Философский – Медицинский 
15.00  Химический – ПМ-ПУ 
16.00  Геологический – Экономический 
17.00  Психологии – ВШМ

05 апреля

18.00  Мат-Мех – Журналистики 
18.50  Международных отношений – Психологии
19.40  Биолого-Почвенный – Юридический 
20.20  Восточный – Физический

Станислав ГАРКУША 
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Студсовет

Проект получил название «Level up». У проекта 
есть несколько целей. Во-первых, сделать факуль-
тет лучше. Как говорится, настоящие проблемы 
– это проблемы, о существовании которых вы не 
догадываетесь, но в таком случае их невозможно 
решить. Наше исследование поможет получить 
достаточно объективную информацию о том, 
что думают студенты по поводу разных аспектов 
обучения на факультете. Вторая задача – понять, 
чем на факультете мы можем гордиться, ведь к 
хорошему быстро привыкаешь и через некоторое 
время перестаешь замечать вовсе.

Что мы уже сделали?
1. Провели предварительный опрос для выяс-

нения того, что больше всего волнует студентов и 
преподавателей факультета.

2. Изучили российские и зарубежные аналоги 
подобных исследований, выделив категории 
вопросов, которые могут использоваться в нашем 
опросе.

3. Сформулировали и тщательно отредактиро-
вали все вопросы так, чтобы они были понятными, 
конкретными и нейтральными (не подталкивали к 
«правильному» ответу).

4. Превратили разрозненные вопросы в струк-
турированную анкету с учетом всех основных пра-
вил составления анкет.

5. Протестировали анкету на студентах дру-
гого факультета, обращая особенное внимание на 
понятность формулировок и удобство ее заполне-
ния.

6. Доработали анкету, исправив все найденные 
ранее недочеты.

Опрос студентов всего факультета начнется 
уже в середине марта. К сожалению, мы не можем 
опросить всех студентов факультета. Мы решили 

случайным образом выбрать 20% от общего коли-
чества  обучающихся на каждом курсе и пригласить 
их для участия в исследовании. Таким образом, 
мы сформируем стратифицированную (по курсам) 
и рандомизированную (т.е. случайную) выборку, 
которая позволит, не опрашивая всех студентов, 
получить достаточно объективную информацию о 
мнениях студентов всего факультета.

Анкета заполняется без указания имени и фами-
лии студента, а процедура проведения построена 
таким образом, что определить авторство той или 
иной анкеты практически невозможно.

Результаты исследования получат самое широ-
кое распространение как среди администрации 
и преподавателей факультета (на заседаниях 
Ученого совета и Учебно-методической комиссии), 
так и среди студентов факультета психологии (на 
собрании Студенческого совета). С результатами 
также можно будет ознакомиться на информаци-
онных стендах факультета. 

И теперь можно ответить на главный вопрос: 
«Можно ли преобразить факультет за 15 минут?» 
Да, можно! Ведь заполнение анкеты занимает 
всего 15 минут. Но этот простой шаг с вашей сто-
роны станет большим толчком для улучшения 
факультета. И не исключено, что именно вы вой-
дете в число тех счастливчиков, которые получат 
возможность участвовать в опросе. Вместе мы 
можем многое!

Роман ТИХОНОВ
Алексей БАРАНОВ

Можно ли преобразить факуль-
тет за 15 минут?

“Очереди в столовой, неудобное расписание, что такое СтудСовет, чем занимается Профком? Почему 
я постоянно узнаю о мероприятиях после их завершения?” Как часто вы сталкиваетесь с проблемами на 
факультете, но не видите возможности для их решения? В ноябре 2013 года Студенческий совет создал иссле-
довательскую группу из 5 инициативных студентов для того, чтобы изучить мнения учащихся на нашем 
факультете. Исследователи решили узнать, какие проблемы, существующие на факультете, действительно 
волнуют студентов.



Мнение
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Акцентуация
Синдром Бэмби представляет собой крайнюю сте-

пень сочувствия живой природе с неприятием охот-
ничьего промысла. Причины его происхождения до 
сих пор остаются неясными. Официально синдром 
Бэмби не считается психической аномалией, психо-
логи классифицируют его как своебразную акцентуа-
цию. Следует отметить, что и другие так называемые 
«глобальные синдромы» (состояния, когда человек 
преувеличивает значение глобальных проблем) не рас-
сматриваются как расстройства психики.

Симптомы
Нарушения при «глобальных синдромах» называют 

искажениями. Выделяют три группы искажений при 
синдроме Бэмби:

• Эмоциональная гиперсензитивность по отно-
шению к экологическим проблемам. Прежде всего это 
касается проблем защиты исчезающих видов. Такой 
человек «переживает за весь животный мир»: он зача-
стую не переносит даже разговоров об охоте, не может 
без слёз смотреть фильмы, призывающие защищать 
редких животных. Браконьерство для них – чудовищ-
ное преступление.

• Мотивационные искажения (скорее всего, этот 
термин – результат дефекта перевода). Они делятся на 
две группы: первичные (стремление помочь природе 
любым способом) и вторичные (борьба за права защит-
ников природы).

• Поведенческие искажения – это радикализм, 
проявляющийся в склонности к особого рода протест-
ным реакциям, возникающим внезапно (например, 
такой человек может попытаться сорвать какое-нибудь 
мероприятие, если там будет сказано что-либо против 
защитников природы).

Исход
• Как правило, синдром Бэмби может проявляться 

в природоохранной деятельности: человек вступает 
в соответствующие организации, поступает учиться 
в какой-нибудь биолого-экологический институт и, 
в самом лучшем случае, помощь природе становится 
его профессией. Но он может выразиться и негативно, 

почти в асоциальном поведении. Классический при-
мер – вегетарианствующие борцы за права животных 
или кажущиеся безумными активисты, обливающие 
краской шубы. Причём это мало чем отличается от 
протестных реакций представителей некоторых моло-
дёжных субкультур. Однако надо помнить, что вмеша-
тельство требуется только в самых крайних случаях.

Гипотезы возникновения
• Причины возникновения синдрома Бэмби 

точно неизвестны. Существует несколько гипотез его 
возникновения. Рассмотрим гипотезы, которые выдви-
гают представители различных психологических школ.

• Сторонники психодинамического подхода 
считают синдром Бэмби вариантом регрессии и даже 
инфантилизма, основываясь на том, что жалость к 
животным – элемент «детского» поведения. Однако 
такая точка зрения выглядит не очень убедительно – 
многие известные зоологи не имеют признаков инфан-
тилизма, но очень любят живвотных.

• Представители экзистенциально-гуманистиче-
ского направления утверждают, что человек с синдро-
мом Бэмби стремится помогать кому-либо или просто 
быть полезным. Но тут возникает вопрос: а разве тот, 
кто помогает не животным, а другим людям, не стре-
мится быть полезным? Очевидно, ответ на этот вопрос 
положительный, что ставит под сомнение высказыва-
ния гуманистов.

• Самая удачная, на мой взгляд, гипотеза – это 
та, которую выдвигают представители когнитивно-по-
веденческой школы. Они считают, что синдром Бэмби 
– результат усвоения либо какого-то специфического 
опыта. Самое же современное (и, на мой взгляд, заслу-
живающее внимания) предположение представителей 
этой школы таково: в этом «виноваты» школьные учеб-
ники по природоведению, в которых природоохранная 
тематика отмечена такими заголовками, как «Планета 
заболела», «Жизнь под угрозой», «Станет ли Земля 
пустыней?» и т.д., которые могут стать причиной эмо-
циональной гиперсензитивности и в результате приве-
сти к формированию синдрома Бэмби.

Юлия СТЕПАНОВА

Синдром Бемби
Оленёнок Бэмби, один из самых узнаваемых и любимых героев Уолта Диснея, сегодня является одним из 

символов защиты природы (наряду с большой пандой). В связи с этим в психологической литературе, посвящён-
ной экологическому сознанию, появился такой странный, на первый взгляд, термин, как «синдром Бэмби». Но 
является ли это отклонением от нормы? Постараемся с этим разобраться.
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Разоблачение методики

Название методики: Способы совладающего 
поведения

Автор: Р. Лазарус
Где встречается: Просто классика
Ни разу не столкнуться с именем Лазаруса, учась 

на нашем факультете, действительно сложно: его 
теория популярна; его же опросник является 
первой стандартной методикой для диагностики 
предпочитаемых копинг-стратегий, у которого, к 
тому же, до сих пор мало качественных аналогов.

Опросник основан на когнитивной теории пси-
хологического стресса. Эта теория предполагает, 
что адаптация к среде определяется эмоциями, 
а, в свою очередь, качество и интенсивность этих 
эмоциональных реакций полностью обусловлены 
когнитивными процессами. Основным понятием 
в концепции Лазаруса является угроза. По мнению 
автора, она порождает защитную деятельность 
или защитные импульсы.

В данном случае говорить о грубых ошибках и 
откровенной неадекватности методики не при-
ходится: и автор, и переводчики действительно 
отлично подготовили ее к выходу в свет. Разве что, 
позволю себе упомянуть мнение Л. И. Вассермана, 
занимавшегося ревалидизацией опросника: 
сложно оценить его критериальную валидность 
из-за «специфики изучаемого явления». 

Некоторые авторы говорят о тавтологично-
сти, чрезмерной сложности теории и невозмож-
ности отклонений в ее рамках (Hobfoll, 1988). 
И. А. Васильев (1976), в свою очередь, отыскал 
некоторые необъясненные моменты в теории. 
Например, Лазарус игнорирует тот факт, что эмо-
ция появляется не только в конце познавательной 
деятельности как ее итог, но и в ходе познаватель-
ной деятельности, и способствует ее успешности. 
Также Васильев обращает внимание на некоторые 
сложности с понятием «оценка»: оценочная функ-
ция эмоции (то есть «эмоциональная оценка») в 
теории затрудняет соотнесение с общепринятым 
значением «оценки». 

Возвращаясь к самой методике, хотелось бы 
напомнить о том, что автор разделяет восемь 
предложенных им копинг-стратегий на более и 
менее конструктивные. К первому лагерю относит, 
например, стратегию «планирования решения 

трудности», а ко второму – «бегство-избегание». 
Приведу цитату Н. И. Наенко: «Истоки психиче-
ской активности авторы ищут внутри субъекта, а 
не в деятельности, опосредующей его связи с дей-
ствительностью. <…> Тем самым из поля зрения 
исследователей выпадают такие важные моменты, 
как изменение роли того или иного психического 
явления в системе деятельности, различные в этой 
связи его проявления и т. д.». Это, на мой взгляд, 
подтверждается тем, что в методике не учитыва-
ется сила воздействия события, на воспомина-
ния о котором опирается испытуемый, заполняя 
методику. Получается, что возможна ситуация, 
в которой испытуемый предпочитает наименее 
адаптивные стратегии совладания, а объясняться 
это может чрезмерным давлением на него окружа-
ющей среды и отсутствием у него других ресурсов 
для преодоления довлеющей ситуации.

Сложно обсуждать эту методику, отчасти из-за 
ее некоторой уникальности, однако не учитывать 
возможность ситуации, описанной выше, значит 
изначально уменьшать валидность своего иссле-
дования. Позволю себе предположить, что этот 
нюанс можно учесть, внеся незначительные кор-
рективы в саму методику или только в инструкцию 
к ней. Вот и новое исследование. 

Литература: 
Бодров В. А. Информационный стресс: Учебное 

пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 2000. – 352 с.
Ильин Е.П. Эмоции и чувства. Серия «Мастера 

психологии». – СПб.: 2001. – 752 с.
Наенко Н. И. Психическая напряженность. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 112 с. 
Hobfoll S. Conservation of resources: A new attempt 

at conceptualizing stress //American Psychologist, 
1988. Vol. 44. P. 513-524.

Александра ПИВОВАРОВА

Ловим чертей в любимых омутах



Весеннее обострение
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Первый из вопросов, при помощи которых 
Кац и Блюменфельд выявляли образ идеального 
мужчины, звучал так: «Умный или красивый?» 
Все студентки выбрали первый вариант. Чудо… 
Или лицемерная ложь? Решать вам. Но Каца и 
Блюменфельда их красота еще ни разу не подво-
дила.

«Богатый или здоровый?» Ответы распреде-
лились в пропорции 3 к 7. Очевидно, часть праг-
матичных, меркантильных львиц попытались 
обмануть матерых акул журналистики, выбрав 
вариант «здоровый». Но корреспонденты почи-
стили этот зоопарк и вывели их в чистый вольер.

Шатающаяся походка, едкий неприятный 
запах, капли рвоты на рубашке или звонки от 
незнакомок, неправдоподобные отговорки  и 
чужое женское белье в кармане пиджака? Между 

«негулящим» и «непьющим» симпатии респон-
денток в большинстве своем отошли ко второму 
варианту. Неужели проблема алкоголизма все еще 
маячит над нашими головами?

«Женатый или убогий?» Даже наши самые сме-
лые предположения рухнули перед открывшейся 
ужасной реальностью. Почти единогласно девушки 
предпочитают женатого мужчину без ярко выра-
женных внешних изъянов честному, открытому, 
искреннему горбуну из соседней лаборатории.

«Компактный или вместительный?» Ответы 
распределились поровну и говорят сами за себя.

Пускай слабый, бездарный, непопулярный, 
лысый и раз в полгода, зато свой навсегда. Между 
верностью и мужеством женщины выбирают то, 
что обеспечит спокойствие и безопасность брака.

«Сильный или несудимый?» Ответы на послед-
ний вопрос шокировали всю редакцию. Опрос 
показывает, что старая присказка «бьет значит 
любит» все-таки закреплена в генах молодых 
девушек.

Образ идеального мужчины перед вами. Но 
существует ли он на самом деле? Мнение Каца и 
Блюменфельда разделилось.  Ровно 19/38 этого 
мнения – за существование идеального мужчины 
в реальности. Однако около 19/38 придерживается 
другого мнения: разговор с незнакомыми репор-
терами может привести к ужасным последствиям. 
Вроде этой статьи.

В. КАЦ
А. БЛЮМЕНФЕЛЬД

Весеннее обострение: кого 
хотят женщины?

Весна. Возвращаются птицы и старые чувства. Распускаются первые цветы и парни с соседней 
кафедры. Тают сугробы и девичьи сердца. Становятся короче ночи и юбки. Просыпаются мухи и 
инстинкты. Размываются берега и рамки приличий. Текут ручьи и слёзы любви. Всё ближе притя-
гиваются Земля с Солнцем и молодые тела. Спариваются животные и люди. Как не прогадать с 
выбором? За ответом на этот вопрос А. Блюменфельд и В. Кац обратились к студенткам СПбГУ.  



11Март 2014 студенческая газета   PSYnews   факультета психологии

Студсовет

На самом деле, то, что мы делаем для своих 
курсовых и дипломов, – это научно-исследова-
тельская работа (НИР). И слово «работа» здесь 
означает не только то, что мы тратим на нее n-ое 
число дней своей жизни, но и что наш труд может 
быть оплачен. В мире существуют организации, 
готовые давать деньги на научные исследования 
– например, Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), Российский гуманитарный 
научный фонд (РГНФ) и другие. Многие проекты 
преподавателей и аспирантов нашего факультета 
поддержаны грантами этих организаций, а также 
грантами, которые выделяет СПбГУ. Хорошая 
новость для студентов: в работе по грантам мы 
можем принять непосредственное участие.

Как же студенту попасть в грант? Самый про-
стой способ – подойти к своему научному руково-
дителю и спросить, не ведется ли под его началом 
каких-либо НИР? И если ведутся, то не нужны ли 
ему дополнительные руки и светлые головы для 
работы? 

Чуть более сложный путь – по материалам 
Отчетной конференции о результатах научных 
исследований, выполненных на нашем факуль-
тете, найти тот проект, который вас заинтересует. 
Эта конференция прошла 4 и 5 февраля, а под-
робная программа с аннотациями исследований 
выложена на сайте факультета. Следующий шаг – 
подойти к руководителю НИР и обсудить возмож-
ность работы под его началом.

Если же интересных вам НИР нет или вакан-
сии исполнителей давно и прочно заняты, то 
всегда можно подать заявку на собственный грант. 
Информация об актуальных конкурсах и грантах 
регулярно обновляется отделом научных иссле-
дований на сайте факультета: www.psy.spbu.ru/
scientific

В большинстве конкурсов требуется, чтобы 
руководство научно-исследовательской работы 
осуществлял уже действующий научный сотруд-

ник. Но есть варианты 
и для желающих иметь 
свой личный грант: 
так, каждую весну 
Комитет по науке и 
высшей школе Санкт-
Петербурга объявляет 
конкурс для студентов 
вузов, расположенных 
на территории Санкт-
Петербурга. Подробнее о программе можно про-
читать по адресу: knvsh.gov.spb.ru/contests

Что же происходит с тем, кто все-таки выигры-
вает грант? В сущности, то же самое, что происхо-
дит со всеми, кто пишет курсовую или дипломную 
работу: вы придумываете план исследования, 
набираете испытуемых, обрабатываете данные 
и отчитываетесь о проделанной работе. Если вы 
были достаточно благоразумны, и тема вашей кур-
совой совпадает с темой вашего НИР, то вы можете 
получить деньги фактически за написание своей 
квалификационной работы.

Есть ли какой-то иной смысл в участии в гранте, 
помимо финансовой выгоды? Ну… Вам может 
понравиться. И через некоторое время вы можете 
обнаружить себя работающим уже по нескольким 
грантам без задней мысли о курсовых и дипломах. 
В конце концов, вдруг именно в вас дремлет вели-
кий ученый, которому нужна только возможность 
раскрыться?

Анна ПАВЛОВА  

Безотходное производство
Расхожая истина гласит, что денег много не бывает. А вот свободного от учебы времени может 

быть мало, очень мало или не быть совсем. И тогда процесс добычи денег серьезно осложняется. 
Однако на факультете есть возможность напрямую совмещать работу и учебу.
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Дорогие Дамы! От всей души поздравляю вас с 
праздником Весны! Ваше обаяние, внимательность 
и чуткость в сочетании с профессионализмом и 
мудростью создают потрясающее пространство в 
родном Университете! Спасибо вам!

Федор Сергеевич Маневский

Уважаемые наши коллеги, Женщины!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

весенним праздником. Желаю вам счастья во всех 
областях вашей жизни. Творческих успехов, инте-
ресных событий, любви всех ваших близких. Мы 
ценим вас за вашу доброту, ум и, конечно, красоту. 
Все наши усилия и труды мы всегда посвящаем 
только вам. 

Спасибо вам за то, что вы есть!
Иван Анатольевич Горбунов

8 марта, Международный женский день, празд-
ник, любимый мужчинами не меньше, чем самими 
женщинами.

С 8 Марта вас, коллеги, я
Поздравляю от души
Пусть вам в жизни много встретится
Счастья, мира и любви!

Пусть хорошее все сбудется,
А плохое пусть уйдет
И навеки позабудется!
Всем любви на целый год! 

Петр Казимирович Тромбчиньски

Любимых коллег, прекрасных дам хочу поздра-
вить с Праздником Весны и пожелать вам много-
образия человеческого счастья в каждый период 
вашей жизни! Вы — наши солнышки! 

Сергей Владимирович Артамонов

Дорогие женщины! Спасибо вам за то, что 
вы есть! Мы, мужчины, и любим вас, и гордимся 
вами. Что же можно пожелать женщинам именно 
факультета психологии? Наверное, то, что они 
понимают и ценят. А именно, успеха и гармонии, 
и пусть вам никогда не придется выбирать между 
ними. 

Красильников Андрей Михайлович

Дорогие девушки, женщины. От всей души 
поздравляю с праздником Весны! Пусть весна 
принесет приятные перемены, тепло и хорошее 
настроение! Радуйте себя и радуйте нас, мужчин, 
потому что без ВАС, дорогие женщины, нам радо-
ваться точно будет нечему.

Степан Викторович Медников 

Поздравления собирал
Александр МУСС aka. Albert Wanderer

С международным женским днем!
Восьмое марта уже успело наступить, отгреметь и закончиться, но газета PsyNews сохранила 

для вас, дорогие дамы, составляющие прекрасную половину нашего факультета, атмосферу прошед-
шего праздника, оставив на своих страницах поздравления и пожелания от преподавателей-мужчин. 
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Здравствуйте, дорогие друзья! Весна идет – 
весне дорогу! И вместе с весной возрождается 
жизнь, приоткрывая нам свою тайну. Ну, а я пред-
лагаю вам разгадать другую загадку.

В этот раз вам, мои дорогие читатели, пред-
стоит разгадать зашифрованное послание:

«31874706 980351228346631794 41521347861575 
07 5174752575 1322039419 – 55227194974234 
12114374811632932502».

Присылайте свои варианты ответов... Ох, 
кажется, я что-то упустил. Точно! Предполагаю, что 
вам понадобятся хоть какие-то пояснения. Итак, я 

Psyduck
использовал шифр, описанный П. А. Кропоткиным 
в его книге «Записки революционера». Попробуйте 
сами найти, как работает данная шифровка. И 
хочу лишь добавить, что в моём послании все про-
белы и знаки препинания стоят на своих местах 
и разделяют слова. Также я не вводил обманных 
шифровок и не путал порядок и количество цифр. 
Слова для шифровки точно такие же, как и  у Петра 
Алексеевича Кропоткина.

Каждый из 3 победителей сможет получить 
одну из книг, выбранных редакцией газеты. 
Счастливчики будут определены случайным обра-
зом из числа приславших правильные ответы.

Победителями конкурса февральского номера 
стали: Ирина Туниманова, Снежана Чистоборская 
и Ирина Горюнова. Поздравляем!

Жду ваших ответов в виде расшифрованной 
фразы, присланной мне на почту или же на стра-
ницу ВКонтакте до 1 апреля. И да пребудет с вами 
утка!

Алексей БАРАНОВ
vk.com/uncharted_place

love2raw@gmail.com


