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От редактора

Дорогие читатели! 
В жаркую пору зачетов 
и экзаменов мы подго-
товили для вас новый 
выпуск «PSYnews».

Недавно на нашем 
факультете прошла 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция молодых 
ученых «Психология 
XXI века». Некоторые из 
нас присутствовали или 
выступали с докладом 
на секциях. Это ежегод-
ное весеннее научное 
мероприятие давно 
стало возможностью для 
наших студентов и иногородних коллег рас-
сказать о своих работах.

В этом году несколько самых смелых и под-
готовленных студентов с нашего факультета 
участвовали в работе англоязычной секции. 
Мне удалось побывать на секции, и с уверен-
ностью могу сказать, что прошла она весьма 
успешно. Несмотря на то, что мероприя-
тие получилось камерным, положительную 
оценку дают и присутствовавшие там препо-
даватели. Подобное нововведение в работе 
уже шестнадцатой по счету конференции свя-
зано с курсом СПбГУ на улучшение позиций в 
международных рейтингах. Инициатива уда-
лась: выступления на английском языке ока-
зались полезными как для докладчиков, так и 
для слушателей. Многие отметили, что почув-
ствовали себя на настоящей международной 
конференции.

И вновь остро встал вопрос: как сделать 

наше образование действительно междуна-
родным? В одном из предыдущих выпусков 
«PSYnews» старший преподаватель кафе-
дры общей психологии Янина Александровна 
Ледовая рассказывала о том, что мы можем 
сделать для выхода на международную 
научную и образовательную арену. Один из 
важных пунктов, который отметила Янина 
Александровна, был английский язык, так как 
именно на нем написано большинство работ в 
современной психологии. 

Но готовы ли мы сегодня к междуна-
родному профессиональному общению? 
Каким должно стать наше образование?

Друзья, мы предлагаем вам поразмышлять 
вместе с нами и прислать свои эссе или статьи 
на эту тему!

P.S. О том, как улучшить знание англий-
ского языка прямо сейчас, читайте в статье об 
английском клубе «EnCloud».

От редактора

Главный редактор 
Ирина ГОЛОВАНОВА

«Психология XXI». Работа секции на английском языке (23 апреля 2013 года)
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СНОвости

News Logic: быть в курсе
Объявлен конкурс на президентскую стипендию! Заканчивается реги-

страция на конференцию! Состоится лекция американского ученого! Не 
пропустите обучающий семинар! Концерт Шопена, билеты в профкоме! 
Заканчивается прием анкет на стажировку!

Бесчисленное количество полезных и интересных событий проходит в 
нашем университете. Но как уследить за этим потоком?

Возможно, многие помнят, как на первом 
курсе кураторы рассказывали о различных ме-
роприятиях, проходящих на нашем факульте-
те. Казалось бы, столько всего придумано, куда 
больше! Но задавшись вопросом, чего еще не 
хватает студентам, мы 
практически в один 
голос воскликнули: 
«Информированно-
сти!».

СНО факультета 
психологии СПбГУ представляет новый про-
ект – News Logic. Наша логика проста: мы со-
бираем информацию из различных источ-
ников и выкладываем ее в нашем паблике. 
Новости берутся как из интернет-источников 
(сайты Студсовета, СНО, Профкома, СПбПО, 

УНИ СПбГУ + их же страницы ВКонтакте), так 
и с факультетских стен и книжного магази-
на факультета. Теперь найти информацию о 
стажировке зарубежом легко и просто. Стоит 
лишь зайти на наш паблик и найти эту инфор-

мацию там, а пройдя 
по ссылке, попасть на 
первоисточник за бо-
лее подробной инфор-
мацией.

С нами Вы не буде-
те дезинформированы!

P.S. Ищем в нашу поисковую команду сер-
фера, готового на небольшие жертвы во благо 
информированности студентов.

Вознаграждение: +5 к карме.

Наш паблик
vk.com/news_logic

...задавшись вопросом, чего еще 
не хватает студентам, мы прак-
тически в один голос восклик-
нули: «Информированности!»

Кристина ПЕТРОСЯН

Наша группа (для тех, 
кто не любит быть 

подписчиком)

vk.com/news_logic_group

Вся информация дублируется в оба источника.Уважаемые коллеги!

Международное Общество Раннего Вмешательства 

(International Society on Early Intervention) и СПбГУ объяв-

ляют о проведении международной научной конференции 

«Раннее вмешательство и психическое здоровье детей: от 

учреждения к семейному окружению». 

Основная цель конференции: интеграция научной 

информации и опыта, накопленного мировым профес-

сиональным сообществом в области детского развития 

и психического здоровья, и содействие развитию детей, 

воспитывающихся в семьях риска или находящихся под 

государственной опекой в интернатных учреждениях 

стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также 

Центральной и Восточной Европы.

Конференция состоится 1-3 июля 2013 года на факуль-

тете психологии СПбГУ. Подробнее о конференции - на 

сайте ISEI или по телефону (812) 910-5261 Чернего Дарья 

Ивановна.
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Мнение

Почему мы откладываем 
все на потом?

В предыдущем выпуске мы предложили нашим читателям поразмышлять о про-
крастинации и способах борьбы с ней. На ящик редакции пришли два очень разных, но 
интересных мнения.

Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние. 
А.С. Пушкин

«Вопросы, начинающиеся со слов «почему» 
и «зачем», являются тяжелыми, так как вызы-
вают описательные и защитные ответы. Часто 
при ответе на них возникает чувство вины за 
происшедшее или ощущение психологиче-
ского нападения», –  читаю я в конспекте по 
методам психологии. Эти вопросы заставляют 
человека размышлять, решать и менять что-
то. 

Почему мы все откладываем на потом? По-
тому что в сети так много интересного. Пото-
му что Маша из Сольвычегодска приедет всего 
на три дня. Потому что сегодня я очень устал. 
Потому что до сессии еще полтора месяца. Лю-

бой ответ может 
удовлетворить 
читателя, если 

он дан самостоя-
тельно. Мне кажет-

ся, что каждый в состо-
янии разобраться, почему 

он что-то отложил. 
Единственное, что настора-

живает, это слово «все». Давайте 
задумаемся, действительно ли ВСЕ мы 

откладываем на потом? Мы встретились 
с Машей, сходили в Эрмитаж и даже успели 

купить билеты на колоннаду Исаакиевско-
го Собора до закрытия кассы, мы посидели в 
интернете и прочитали замечательную книгу 
или поспали на три часа больше. Мы же сде-
лали кучу дел! «Да, но не тех, которые надо», 
–  ответите вы, и дискуссия понесется дальше.

Оказывается, что мы никогда не отклады-
ваем те дела, которые напрямую связаны с 
нашими потребностями. Например, никто на-
долго не откладывает поход в туалет. Мы ни-
когда не откладываем то, что попадает в зону 
нашего интереса. Тут у каждого свои приме-
ры. Кто-то не может оторваться от книги, ког-
да осталось 10 страниц. Мы никогда не откла-
дываем того, что нужно НАМ самим.

Однако мы очень часто откладываем то, 
что нужно не нам, а другим людям. Например, 
преподаватель попросил написать реферат по 
методам дифференциального исчисления.
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Мнение

Размышления на эту тему, кажется, будут 
так же вечны, как вопросы о смысле жизни 
или о том, как жить счастливо. Многие писа-
тели пытаются дать на них ответы. Вот и моя 
скромная заявка на раскрытие этой темы. 

Сколько мучений и самобичеваний от 
того, что мы делаем все в последний момент! 
Давайте вспомним, как в последний раз вы 
реагировали в deadline написания статьи, под-
готовки к выступлению или к дальней поездке. 

Давайте рассмотрим эту ситуацию на при-
мере. Исходные данные: у нас есть человек, 
главное действующее лицо, и свежий торт со 
сроком годности 14 дней. Цель проста: съесть 
сладость. 

Challenge accepted – я купил торт. В пред-
вкушении хорошего десерта иду домой и 
представляю, как буду его есть. Разрежу-ка 
на четыре части. Нет, на шесть – так больше 
растяну удовольствие. Сразу съем! Вот приду 
домой – и съем его. Все эти размышления про-
исходят в короткий промежуток времени (от 
магазина до дома). 

Посмотрим, как я буду дома реализовывать 
свой коварный план. Дорога меня немного 
утомила, но намерение по-прежнему сильно. 
И вот я складываю покупки в холодильник, и 
торт в том числе, чтобы сохранить «максимум 
свежести». Я хочу есть и достал уже свою боль-

шую ложку, но вдруг понимаю, что не барское 
это дело – есть сладкое, будучи голодным. Надо 
что-нибудь поесть из «основного меню». Так и 
хочется сказать: «Съесть нельзя помиловать». 
«Казнь» торта откладываю на потом. 

И вот мы готовим поесть какое-то сытное 
блюдо насущное. Здесь не будем заострять 
внимание, поскольку статья не для кулинар-
ного журнала о вкусной и здоровой пище. Нам 
важен результат (тот, который еще на кухне) – 
мы объелись! Так уж природа нас наградила (а 
другие считают, что пожадничала) – у нас огра-
ниченный объем желудка. При всем разноо-
бразии еды и желании поесть мы считаемся 
с физическими возможностями организма. 
Итог предсказуем – я плотно поел. Смотрю на 
торт (возможно, он на меня) и понимаю, что 
сегодня не его день. Убираю в холодильник, 
чтобы торт продолжал сохранять «максимум 
свежести». 

Так уж выходит, что в нашей жизни все 
циклично. С течением времени наше желание 
съесть торт слабеет, а у кого-то оно и вовсе 
пропадет на следующий день. И так проходит 
13 дней. Однако же седьмое чувство подсказы-
вает нам взглянуть на срок годности и – о чудо 
и проклятье дня – сегодня последний день 
перед истечением срока годности торта. И вот 
передо мной фраза: «Do it or leave it». Но ведь 

Таким образом, получается, что мы неосоз-
нанно выбираем из всех дел те, которые нуж-
ны нам, и занимаемся ими, а остальные дела 
откладываем. Не стоит переживать по поводу 
отложенных дел. Если вы чего-то очень сильно 
захотите, то сделаете это, несмотря ни на ка-
кие трудности.

Для того чтобы разобраться в себе, можно 
прибегнуть к старому способу. Выпишите все 
свои дела на листочек и подумайте: 

1. действительно ли вы хотите ими зани-
маться;

2. кому нужно, чтобы вы ими занимались;
3. почему вы продолжаете хранить то или 

иное дело в списке «отложенных».
Дальше вы либо занимаетесь тем, чем дей-

ствительно хотите заниматься, либо прекрас-
но осознате, почему вы отложили то или иное 
дело, принимаете на себя ответственность за 
это решение и перестаете ныть. 

У нас только одна жизнь, и мы решаем, как 
ее прожить. Второго шанса не будет. Если вы 
не возьмете управление в свои руки, то кто-
то начнет управлять вами. Не надо сваливать 
вину на социальные сети, страну и правитель-
ство. Если вы действительно хотите что-то 
изменить, меняйте, все зависит только от вас, 
всегда можно найти способ. Если вы не хотите 
ничего делать,  признайте, что просто вам это-
го делать не надо (скорее всего, кто-то другой 
хочет, чтобы вы это делали). Не надо делать – 
не надо откладывать. Все просто.

Екатерина ЧЕНЦОВА
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Мнение

мне жалко просто выбрасывать его: столько 
денег потрачено, столько дум, да и, в конце 
концов, сроднились уже с ним. Так что сижу 
и ем натощак. Ем и думаю, а почему же я его 
по кусочку в день не кушал? Ведь так было бы 
проще. И не тратил бы сейчас время на него. Да 
и самое обидное, что ем я его натощак: ровно 
в таком же состоянии, что и в день покупки. 
Только вот разница в том, что в первый день 
он был свежий, а сегодня уже 13 дней как нет. 

Тем не менее, торт я съел. Цель достигнута. 
Он оправдал мои деньги и вообще исполнил 
предназначение торта. Получил ли я от этого 
удовольствие? Сомневаюсь. Было ли мне 
психологически комфортно? Сомневаюсь. К 
какому главному выводу я пришел в резуль-
тате? Отныне буду есть по кусочкам. 

Теперь давайте разберем эту ситуацию 
по-другому. 

Фаза 1: Вдохновение. Как только мы полу-
чаем задачу, у нас появляется сильное жела-
ние приступить сразу же к ее выполнению. 
Уровень мотивации достаточно высо-

кий, однако 

мотивация одна: получить удовольствие. 
Фаза 2: Откладывание из-за наличия при-

вычного порядка действий. У нас есть дела, 
которые уже были запланированы на этот 
день. Наша психика живет в системе личного 
привычного образа жизни. Любой системе 
характерна такая особенность, как гомеостаз 
– стремление к сохранению. Поэтому мы либо 
забываем, либо откладываем новую задачу. 
Чтобы ее сделать частью системы, необходимо 
постепенное внедрение задачи. На этой фазе 
уровень мотивации, как правило, падает. 

Фаза 3: Критический момент. Наступле-
ние последнего срока выполнения задания. 
Выполнение большей части работы прихо-
дится именно на этот этап. Как правило, дела-
ется второпях при низком/среднем качестве. 
Все это сопровождается обвинением себя в 
безалаберности. Эмоциональный пик прихо-
дится на этот этап. Однако это полезно тем, 
что дает энергию на выполнение работы. 

Побуждает к деятельности и активности. 
Фаза 4: Смирение. Работа выпол-

нена и сдана. Поскольку в третьей фазе 
самооценка человека была снижена, 
то возникает необходимость ее вос-
становить. На этом этапе человек с 
серьезным лицом произносит клятву 
«следующего раза». 

Таково мое видение 
«откладывания на потом». 
Другой вопрос – что с этим 
делать? Как сделать так, 
чтобы допускать как можно 
меньше критических момен-
тов в нашей жизни. Как пре-
вратить любую задачу в игру 
и развлечение. На все это я 
постараюсь ответить в следу-
ющей моей статье. Так что – 
читайте PSYnews! 

P.S. Я молодец, что напи-
сал статью, и очень рад. Надо 
себя чем-то наградить. Пойду 
куплю торт.

Александр ЯДРИН aka Sweet Sasha
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Событие

Конференция
«Натуралистические
концепции сознания»:
Серль, Анохин и все, все, все

Корреспондент «PSYnews» побывал на конференции «Натуралистический концепции 
сознания», проходившей в Здании 12 коллегий с 24 по 25 мая и поделился своими впечатле-
ниями.

Конференция «Натуралистические 
концепции сознания» оставила у меня 
противоречивые впечатления. С одной 
стороны, увидеть  знаменитых западных 
философов сознания — Джона Серля и Томаса 
Метцингера. То, что они рассказывали, 
показывали и объясняли — потрясающе, и 
хоть они все-таки не решили все проблемы 
сознания, но действительно сделали слишком 
многое, чтобы вплотную приблизиться к 
ним, да простят мои более скептически 
настроенные коллеги мой научный оптимизм. 

Выступление и вопросы Константина 
Владимировича Анохина приоткрыли завесу 
над исследованиями в нейронауке, над 
достижениями этой области научного  
познания, а также над проблемами, которые 
можно решить, только совместив в одном 
ученом полноценного нейробиолога, 
психолога и философа познания. Виктор 
Михайлович Аллахвердов и Татьяна 
Владимировна Черниговская с разных сторон 
напомнили о неразрешенных до сих пор 
проблемах сознания, решения которых еще не 
были найдены. Давид Израилевич Дубровский 
высказал критические замечания об 
основных вопросах, без которых невозможно 
определить и объяснить сознание. Виктор 
Федорович Петренко напомнил про теорию 
семантических пространств... Для двух дней 
информации было очень много, кроме того, 
стало очевидно, что лекции великих ученых не 
заменят их активного диалога, направленного 

на разрешение общей проблемы. 
 Увы, формат конференции не мог этого 

обеспечить. Не способствовало этому и каче-
ство перевода — хорошо, когда переводчик 
знает терминологию философов, но плохо, 
что переводчик на конференции о сознании 
не знает даже минимального объема словаря 
когнитивной науки. Кроме этого, были и дру-
гие проблемы — несоблюдение временных 
рамок, отсутствие перевода на английский в 
присутствии иностранных коллег, доклады, 
которые читались, скорее, как «вещи в себе», а 
не вещи для других. Надеюсь, что, несмотря на 
все это, человек, заинтересованный в решении 
проблемы сознания, в развитии когнитивной 
науки, философии познания и нейронауки, 
смог найти на этой конференции нужную 
информацию и установить необходимые кон-
такты. Также хотелось бы выразить желание 
проводить подобные конференции под эги-
дой нашего факультета... Все-таки у нас с этим 
справляются лучше.   

Александр МУСС aka Albert Wanderer
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Человек месяца

Джеймс Уотсон: кто никуда 
не плывет, тому не бывает
попутного ветра

В рубрике «Человек месяца» мы продолжим тему конференции и поговорим о про-
фессиональном развитии.

6 апреля этого года Джеймсу Уотсону исполнилось 85 лет, а его статье “Molecular 
Structure of Nucleic Acids; A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid”, написанной в соав-
торстве с Френсисом Криком и вышедшей в журнале Nature 30 мая 1953, исполняется 
60 лет.

Известнейший биолог Джеймс Уотсон про-
славился тем, что вместе с Фрэнсисом Криком 
открыл структуру ДНК, за что удостоился 
Нобелевской премии.

Джеймс Дьюи Уотсон родился в Чикаго. 
Будучи ребенком, он проявлял крайнюю любо-
знательность. Его любимым словом в детстве 
было «почему», и он никогда не был удовлет-
ворен простыми ответами. Он многое узнал 
в детстве из Мирового Альманаха и потратил 
выигранные на популярной радиопередаче 
100$ на покупку бинокля для наблюдения за 
птицами. Орнитология была в детстве глав-
ным хобби Джемса Уотсона и его отца.

В возрасте 15 лет Уотсон поступил в 
Чикагский Университет при поддержке про-
граммы развития талантливой молодежи. Он 
очень преуспел в курсах, в которых был заин-
тересован: например, в биологии и зоологии. 
И был совсем неуспешен в иных предметах.  
Уотсон решил, что будет специализироваться 
в орнитологии и станет хранителям отдела 
орнитологии в Музее Естествознания.

На четвертый год бакалавриата 
Уотсону попалась книга Эрвина 
Шредингера «Что такое жизнь? 
Физический аспект живой 
клетки». Уотсон оказался 
зачарован идеей о том, 
что гены и хромосомы 
хранят в себе тайны 
жизни. А потому док-

торскую диссертацию он отправился писать 
в Университет Индианы к Сальвадору Лурии, 
пионеру исследований бактериофагов, с кото-
рым он мог бы приблизиться к генам и хромо-
сомам.
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После получения докторской степени в 
1950 году Уотсон провел некоторое время 
в Европе – сначала в Копенгагене, а потом в 
Кавендишской лаборатории Кембриджского 
университета. К тому моменту Уотсон был 
полностью убежден, что в ДНК кроется секрет 
понимания жизни, и видел своей целью рас-
шифровку структуры ДНК. На тот момент 
Джеймсу Уотсону было 22 года.

В Кавендишской лаборатории Уотсон зна-
комится с аспирантом Фрэнсисом Криком. 
Крик был также заинтересован в расшифровке 
структуры ДНК. И несмотря на то, что предпо-
лагалось, что оба молодых ученых будут уча-
ствовать во множестве других проектов, в 1953 
году они построили первую точную модель 
ДНК. Это событие является одним из величай-
ших в истории науки.

В 1962 Уотсон разделил Нобелевскую пре-
мию по физиологии и медицине с Фрэнсисом 
Криком и Морисом Вилкинсом, который с 
Розалиндой Франклин собрал все те данные, 
которые и обеспечили построение модели. 

После этого события Уотсон написал книгу 
«Двойная Спираль: личный опыт открытия 
структуры ДНК», которая была издана в 1968. 
Эта книга была первой в своем роде, кни-
га-сплетница, которая рассказала миру много 
такого, что, возможно, стоило оставить в тех 
лабораториях, в которых происходила исто-
рия. Некоторые обитатели нашего факультета 
психологии могли бы сказать, что эта книга 
куда больше говорит об авторе, самом Уотсоне, 
нежели о людях, о которых попытался расска-
зать именитый ученый.

В 1956 Уотсон принял предложение стать 
руководителем отдела биологии в Гарвардском 
университете, где целью его исследований 
стала РНК и ее роль в передаче генетической 
информации. До 1976 он продолжал быть 
сотрудником Гарварда.

Уотсон играл существенную роль в развитии 
научной политики: от войны с раком посред-
ством дебатов по использованию РНК до про-
движения проекта генома человека. С 1988 до 
1992 он управлял проектом генома человека в 
Национальном Институте Здоровья (США).

Один из главных интересов профес-
сора Уотсона – образование. Его первый 
учебник, «Молекулярная биология гена», 
установил новые нормы для учебников био-
логии. Последующим учебником стала книга 
«Молекулярная биология клетки», а позже им 
была написана книга об РНК.

В 2007 году в Oxford Press вышла книга 
Уотсона ”Avoid Boring People: And Other Lessons 
from a Life in Science”. В ней он подробно опи-
сывает свой научный путь и показывает, как 
упорным трудом можно добиться немысли-
мых высот. 

Уотсон описывается многими как блестя-
щий, откровенный и эксцентричный. Он при-
ходит в искренний восторг от умных людей и 
не переносит дураков. В свои 85 лет он еже-
недельно проводит несколько часов на тен-
нисном корте, читает лекции по всему миру, 
осваивает новые компьютерные технологии, 
а час в день тратит на то, чтобы ответить на 
электронные письма ученых.

Ирина ОВЧИННИКОВА
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EnCloud:
Do you speak English?

С недавнего времени на нашем факультете начал работу английский клуб «EnCloud». 
Организаторы клуба подвели первые итоги проекта и поделились с «PSYnews» своими впе-
чатлениями о первых месяцах работы клуба.

В последний день зимы этого года 
Студенческий Совет факультета психологии 
СПбГУ организовал презентацию английского 
клуба «EnCloud». Проведенный несколькими 
неделями ранее опрос показал нам, насколько 
актуальна для студентов дополнительная 
практика в английском языке. Руководствуясь 
этим, мы решили создать на нашем факуль-
тете пространство, где можно свободно, увле-
кательно и бесплатно совершенствовать свои 
языковые навыки. 

Клуб работает в двух направлениях. Первое 
направление – Science, в рамках которого вы 
можете узнать, как работать с иностранной 
литературой, как общаться с зарубежными 
коллегами, куда и на сколько можно уехать на 
стажировку и многое другое. Это направление 
реализуется при информационной поддержке 
программы Fulbright. Второе направление 
– Fun. Здесь мы приглашаем всех желающих 
побеседовать с носителями языка, поиграть 
в игры на английском, посмотреть фильмы в 
оригинале, поучаствовать в дискуссиях, кру-
глых столах и семинарах. Но это далеко не все! 

Куратором клуба «EnCloud» стала Мария 
Борисовна Кувалдина, кандидат психологи-
ческих наук, старший преподаватель кафе-
дры общей психологии. Мария Борисовна с 
энтузиазмом отнеслась к идее создания клуба 
английского языка: «Английский язык может 
пригодиться в любой сфере: начиная от раз-
ных видов развлечений и заканчивая науч-
ными изысканиями. Английский необходим 
для чтения иностранной профессиональной 
литературы, ведь сейчас он является самым 
распространенным языком научных публика-
ций. Кроме того, знание иностранного языка 
дает возможность общаться с коллегами за 

рубежом, повышает эффективность междуна-
родной коммуникации». Интерес вызвал и тот 
факт, что «EnCloud» создан по инициативе сту-
дентов: «Я рада поддержать активность, твор-
чество студентов, создание чего-то нового на 
факультете».

Как студенческий проект, «EnCloud» при-
влекает к проведению встреч не только препо-
давателей, но и студентов с хорошим знанием 
языка. Студентки 4 курса Мария Климова и 
Мария Недошивина согласились проводить 
встречи киноклуба. «Нет ничего приятнее, 
– пишет Мария Климова, – чем объединить 
приятное с полезным: смотреть любимое 
кино в оригинале и to improve your English 
skills. Хотя, нет, все же есть: можно привлечь 
к просмотру других ценителей прекрасного 
и под сладкий хруст печенья делиться впе-
чатлениями на английском. Как показывает 
практика, раздела по искусству, хобби или 
прочим темам из академических учебников, 
не хватает, чтобы поделиться нахлынувшими 
на тебя чувствами от произведения искусства. 
А вот уют и взаимная поддержка, напротив, 
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способствуют совершению самого 
главного шага – началу разговора! 
Как ведущие мы необыкновенно 
признательны всем участникам 
киноклуба – именно вы создали 
эту дружественную обстановку, в 
которой, я верю, каждый получает 
и удовольствие, и полезный опыт. 
Для нас с Машей это именно так!» 

Помимо встреч киноклуба, 
за почти два месяца суще-
ствования «EnCloud» были 
проведены презентация меж-
дународных программ обмена 
Fulbright, мастер-класс о социальных сетях и 
их роли в научном общении, а также несколько 
игр. Мы были рады встретиться с вами на этих 
мероприятиях и готовы принять в наши ряды 

новых участников. Наверное, вы 
зададитесь вопросом, кто может 
участвовать в мероприятиях 
клуба, какова наша целевая ауди-
тория? Мы с радостью ответим: 
наш клуб открыт для всех желаю-
щих. Несмотря на то, что тематика 
мероприятий научного направ-
ления будет наиболее полезна 
студентам-психологам, на наши 
кинопоказы, игры и квесты мы 
ждем абсолютно всех, не ограни-
чиваясь факультетом, вузом и сту-
денческим билетом. 

Вы заинтересовались? Хотите узнать под-
робности? У Вас возникли вопросы, пожела-
ния? Тогда добро пожаловать в нашу группу! 

Ждем вас на наших встречах!

Группа EnCloud 
ВКонтакте

vk.com/encloud

Воспринять глубину

15 апреля у нас на факультете состоялась 
лекция профессора Оксфордского универ-
ситета Брайaна Роджерса, посвященная зри-
тельному восприятию, а точнее, восприятию 
глубины объектов. Профессор откликнулся на 
приглашение отечественных коллег – Виктора 
Михайловича Аллахвердова и Валерии Юльевны 
Карпинской. 

Профессор Роджерс приехал в Петербург еще 
в субботу, чтобы успеть насладиться видами 
Петербурга, побывать в Эрмитаже, а также 
посетить экскурсию, посвященную местам, 
связанным с творчеством Ф.М. Достоевского 
(которую для него любезно провел профессор 

кафедры общей психологии Михаил Васильевич  
Иванов) 

Лекция на нашем факультете проходила  на 
английском языке и сопровождалась после-
довательным переводом Марии Борисовны 
Кувалдиной. Послушать профессора Роджерса 
пришли многие студенты и преподаватели — 
пространства аудитории явно не хватало для 
того, чтобы вместить всех желающих. При 
этом, второму автору этой статьи, сидящему 
в конце аудитории, все было хорошо видно и 
слышно.

Более двух часов профессор подробно рас-
сказывал о феномене восприятия глубины 

Надежда ИСУПОВА
Алмара КУЛИЕВА

Анна ПАВЛОВА

В этом году наш факультет начал принимать зарубежных ученых. Отчет об одном из таких 
мероприятий подготовил корреспондент «PSYnews» совместно со старшим преподавателем 
кафедры общей психологии Марией Борисовной Кувалдиной.
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и основных механизмах, обеспечивающих 
восприятие глубины. Так,  сравнивались меха-
низмы бинокулярной диспаратности и парал-
лакса движения. Помимо этого обсуждалась 
роль вертикальной диспаратности в воспри-
ятии глубины, а также вопрос об «обратной» 
перспективе (на английском – “reverspective”, 
подробнее об этом феномене http://www.
patrickhughes.co.uk/reverspective.htm), которая 
связывалась в данном контексте с предпола-
гаемым превосходством восприятия перспек-
тивы над упомянутыми выше механизмами 
восприятия глубины.

 Кроме общетеоретических аспектов, 
профессор Роджерс рассказал об эксперимен-
тальных исследованиях, проводившихся им 
самим и под его руководством, в том числе и о 
многочисленных приборах и эксперименталь-
ных приемах, которые необходимы для изуче-
ния рассматриваемых феноменов.  Например, 
для исследования параллакса движения испы-
туемые должны были при рассматривании 
объектов раскачиваться из стороны в сторону.

 Лекция сопровождалась и другими кра-
сочными примерами. Некоторые из них свя-
зывали изучаемые им феномены и красоту 
Санкт-Петербурга: в качестве иллюстрации 
демонстрировался ролик со знаменитыми 
часами «Павлин» в Эрмитаже, тогда как дру-
гие примеры демонстрировали возможности 
применения 3D-моделирования для исследо-
ваний визуального восприятия.

 Особенного внимания заслуживает 
исследование, связанное с иллюзорной 
инверсией перспективы. Все началось с одной 
незамысловатой картины, на которой изобра-
жены несколько улиц со старинными домами 
каркасной конструкции. Только при опре-
деленном приближении наблюдатель может 
увидеть, что это не нарисованные улицы ухо-
дят вдаль, а сами дома представляют собой 
выпуклые фигуры, выходящие за пределы 
плоского листа, на котором, как могло пока-
заться вначале, была изображена вся картина. 
Удивительно, но на возникновение подобной 
иллюзии, как показали исследования Роджерса 
и его учеников, повлияла не структура вос-
принимаемой текстуры, а какой-то иной 
механизм, вызывающий, предположительно, 
превосходство восприятия перспективы над 
другими механизмами, о которых шла речь в 
ходе лекции.

 Поток вопросов надолго отсрочил окон-
чание лекции — к концу третьего часа в ауди-
тории остались только самые выносливые. 
Вопросы задавались как на русском, так и на 
английском языках. 

 Таким образом, слушатели смогли озна-
комиться не только с современными исследо-
ваниями в области визуального восприятия, 
но и с тем многообразием проблем, которые 
стоят еще перед работающими в этой области 
исследователями.

Мария КУВАЛДИНА
Александр Мусс aka Albert Wanderer
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