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СНОвости

На прошедших выходных ОК Университетский в очередной раз встретил День Первокурсника. 
И пока вы ищете кота в социальных сетях, организационный комитет делится своими впечат-
лениями. 

Механизм запущен!

Ребята большие молодцы, отнеслись ко всем 
заданиям с энтузиазмом. И мне хочется верить, 
что этот день запомнится им надолго как один 
из самых насыщенных в их студенческой жизни! 

Привет перчикам! :*
Ирина Туниманова, газета, ведущая МГ

Каждый раз как первый курс.
Вадик Фурман, АХО

- мы познакомились, "сблизи-
лись", если можно так сказать...

- на одном плоту стояли! (с)
Ангелина Исаева, 
оформление, танцы

Пожалуй, это была лучшая 
коробка с гадостями из всех, 
что мы делали. Вам повезло!

Сергей Титов, АХО

Каждый год чувствую себя 
бабушкой… Накормить 100+ 
человек? Done!

Елена Бахтина, кейтеринг

Спасибо команде "One soul" за энергию! 
И вообще здорово, когда кто-то знает 

Dire straits.
Алина Лушникова, ведущая МГ, 

домра на гитарном вечере

Спасибо за шанс увидеть себя 
год назад. И спасибо за доверие. 

P.S. Прокатись на Пони из 
самой преисподней ;)

Валентина Мельникова, 
расселение, ведущая БГ

Сказочный мир длиною в один 
день.

Кристина Петросян, пиар

Круто давать клятву на псишке, 
что приедешь на следующий год оргом, 
и исполнить таки свое предназначе-
ние.

Персики - вы классные!
Марина Кудряшова, кейтеринг

Мне понравилось, работали 
слажено =)

Пожелание: всегда бы так!
Татьяна Белоусова, база, 

расселение

Потерянное всегда найдется.
Игорь Бородин, АХО

Работаешь, работаешь, рабо-
таешь - а самые клевые эмоции и 
ОС все равно отхватят парни :)

Александра Казбекова, 
подготовка МГ

Не могу не любить день первокурсника. И вот уже 
третий мой учебный год начинается именно с него, 
каждый год с разными людьми и в разном статусе, но 
каждый год ярко и незабываемо. Спасибо

Мария Черезова, руководитель проекта
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Новости СтудСовета

Письмо руководителя                  
EnCloud

Когда я пришла на факультет, уровень мое-
го английского был на уровне твердого нуля. С 
учетом того, что английский мне преподавали 
с пятого по одиннадцатый класс, можно даже 
сказать, что уровень был отрицательный. Я не 
только не владела языком, но и была всерьез 
уверена в том, что это таинство так и останет-
ся вне моего понимания: я не знала, как учить 
английский, и уж точно не представляла – за-
чем.

Итак, с таким внушительным багажом я по-
ступила на первый курс и приготовилась бес-
цельно просиживать пары английского. Когда 
я вышла из аудитории после окончания пер-
вого занятия, я буквально «забыла все, чему 
меня учили в школе». За полтора часа Ольга 
Авенировна Сеничкина донесла до меня не-
сколько мыслей, которые изменили мое отно-
шение к языку. 

Во-первых, я осознала, что он мне жизнен-
но необходим, – как специалисту и просто как 
разумному человеку. Во-вторых, я с удивле-
нием поняла, что в изучении языка нет ни-
какой магии. Если я хочу научиться говорить 
на английском языке (если я вообще хочу че-
му-либо научиться), я должна работать над 
этим – изо дня в день, из месяца в месяц, из 
года в год. Истории о людях, которые очнулись 
после комы и заговорили на сотне языков, ко-
нечно, хороши, но доверять им не приходит-
ся. И в-третьих, учить английский язык для 
того, чтобы учить английский язык, занятие 
скорее бесполезное. Другими словами, я не-
ожиданно осознала, что язык – это не цель, а 
средство. Цель – иметь возможность общаться 
на любые темы со всем человечеством. Цель 
– уметь пользоваться информацией, которой 
человечество обладает: в частности, книгами, 
статьями и лекциями по специальности. Цель 
– познакомиться с художественными произ-
ведениями на языке оригинала и самостоя-
тельно сделать вывод о том, что же автор имел 
в виду. А вот выучить язык – не цель. 

Стоит отметить, что перестав считать изу-
чение языка самоцелью, я перестала бояться 
сказать или написать что-то неправильно. В 
конце концов, если я хочу обсудить со студен-
том из Америки особенности нашей студенче-
ской жизни, то почему меня должны волновать 
совершенство произношения и литературный 
слог? Главное, чтобы мы друг друга поняли. 
Аналогично мы используем русский язык – не 
заботимся об использовании деепричастий и 
сложных терминов, а в разгар возбужденного 
спора и вовсе можем ошибиться в согласова-
нии окончаний. 

Использование языка как средства и избав-
ление от страха – это два основных принци-
па клуба EnCloud. Мы предлагаем интересную 
для студентов деятельность: настольные игры, 
просмотр фильмов или обсуждение особенно-
стей научной работы за рубежом, – но перево-
дим все общение на английский язык. И разве 
это не хороший способ забыть о страхе – об-
щаться с людьми, которые так же неуверенно 
владеют языком? 

Очевидно, что посещение игры, фильма 
или лекции один-два раза в месяц – это слиш-
ком мало для того, чтобы разобраться в грам-
матике, отточить произношение и серьезно 
увеличить словарный запас. Но это шаг на 
пути к использованию языка. 

Алмара КУЛИЕВА
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Наверное, нет на нашем факультете чело-
века, который не слышал бы о повышенной 
академической стипендии (ПАС). Но коли-
чество поданных заявлений на участие в 
конкурсе снижается с каждым семестром: от 
порядка 200 анкет в самом начале до только 
56 в этом семестре (получили стипендию при 
этом 49 человек). Мы взяли на себя смелость 
рассказать, как получают повышенную сти-
пендию. А также подготовить вас к тому, что 
критерии начисления баллов изменятся. 

Начнем с ответа на вопрос: за что же ПАС 
начисляется? Правительство РФ постано-
вило, что повышенной стипендии заслужи-
вают студенты с достижениями в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой или спортивной дея-
тельности. При этом быть человеком-орке-
стром и успевать везде и всюду не обязательно: 
в этом семестре для получения стипендии 
было достаточно хорошей учебы и систе-
матического участия в каком-нибудь одном 
мероприятии общественной, культурно-твор-
ческой или спортивной направленности. 
Могло бы хватить и одной научной деятельно-
сти (если получить за нее максимум баллов). 
Если/Когда исчезнет верхняя граница баллов, 
как мы надеемся, эта тенденция лишь уси-
лится: серьезная и плодотворная работа по 
одному направлению будет равноценна уча-
стию во множестве разнонаправленных меро-
приятий.

А вот одной отличной учебы для получе-
ния ПАС будет недостаточно. Правительство 
изначально поставило ограничение: на повы-
шение стипендии за учебные достижения 
может идти не более 20% от суммы стипенди-
ального фонда. Вывод: хорошо учиться – это 
важно (помним, что не сданный зачет или 
двойка-тройка на экзамене лишает права 
участвовать в конкурсе), но ограничиваться 
только этим не стоит (в случае, если вы хотите 
получить повышенную стипендию, конечно). 
К нашему искреннему сожалению, есть вещи, 
которые мы изменить не в силах: магистры 

первого года обучения по-прежнему не смогут 
получать баллы за учебу. Критерий сформули-
рован правительством так, что это исключено.

Что касается оставшихся четырех областей, 
максимальный удельный вес имеет науч-
но-исследовательская деятельность, следом 
за ней – общественная, затем культурно-твор-
ческая и, наконец, спортивная. Останется ли 
«распределение сил» таким же после измене-
ния критериев, пока неясно. Но если измене-
ния состоятся, то приоритет научной работы 
лишь возрастет. 

Пока новые критерии находятся в разра-
ботке, у вас есть реальный шанс повлиять 
на то, какими они будут. В открытой группе 
Студенческого Совета факультета психологии 
«ВКонтакте» выложен опрос, где вы можете 
оставить свое мнение о существующей системе 
критериев. Мы будем рады вашим предло-
жениям и идеям, внимательно выслушаем 
ваши впечатления от процесса приема анкет 
и подачи апелляций. У нас есть сумасбродное 
желание создать самые справедливые крите-
рии ПАС в нашем университете. Давайте сде-
лаем их вместе!

Ваш СтудСовет
Открытая группа СтудСовета факультета 

психологии: 

        http://vk.com/studentunionpsy

Повышенная стипендия: 
инструкция по применению
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Разоблачение методики

Любят ли вас люди?
Название методики: Любят ли вас люди?
Где встречается: второй курс, ОПП (Воля)
С чего можно начать? С того, что непонятно, что 

измеряет данный тест? С того, что определить его  
происхождение не представляется возможным? 
В ту же копилку неопределенности отправляется  
отсутствие какой-либо информации о процессе 
его валидизации.

Пытаясь найти хоть какую-то информацию 
по происхождению данного «психологического 
теста», я примерно в половине случаев встре-
чала слова «гороскоп» и «эзотерика». В общем, 
это не слишком удивительно, если 
учитывать некоторую туманность 
параметра, который измеряет этот 
тест. Тем не менее, допустим, что 
мы просто не поняли гениальной 
мысли автора, и посмотрим на дру-
гие параметры теста.

И здесь мы сразу  упираемся в 
первую проблему: непонятно, чья же 
работа заслужила подобный инте-
рес? Найти какой-то след человека, 
разработавшего данный экземпляр 
психологического инструментария, 
так и не удалось. Методика пред-
ставлена в двух печатных изданиях: 
в Методическом пособии СПбГУ, 
выпущенном в 2010 году, и в книге 
Рогова Е.И. «Учитель как объект 
психологического исследования» 
1998 года издания, однако ни в одном из них не 
дается никаких ссылок на автора. 

Даже установить страну происхождения 
сложно: существует несколько разных формули-
ровок вопросов теста, и остается только гадать, 
являются ли они разными переводами или попыт-
ками переписать методику по памяти. Здесь снова 
всплывает вопрос о валидности: какие из приве-
денных вариантов были должным образом апро-
бированы? 

Далее о какой-то надежности говорить стано-
вится совсем сложно: ключи к тесту не согласуются 
друг с другом в разных источниках, никаких дан-
ных о валидизации теста нет, а давность проис-
хождения методики (доподлинно неизвестная, так 

как нигде не обозначена) намекает на то, что даже 
выверенные границы баллов на данный момент 
безнадежно устарели.

Нигде не дается достойным образом пропи-
санная интерпретация результатов, более того, 
даже раритетные балльные нормы особенно не 
проясняют ситуацию. Вам просто в разделе интер-
претации пишут, любят ли вас люди на отметку 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или, 
извините, совсем «плохо».

В итоге после заполнения методики с назва-
нием столь же громким, сколь и удручающим 

– «Любят ли вас люди?» – в голове 
остается только пара вопросов: что 
это я только что сделал и, главное, 
зачем?

Примеры утверждений, с кото-
рыми предлагают согласиться или не 
согласиться:

• У человека должно быть 
достаточно развито чувство незави-
симости, чтобы обсуждать с друзьями 
свое хобби, независимо от того, раз-
деляют они или нет его увлечение.

• Когда Вас представляют дру-
гому человеку и Вы не расслышали 
его имя, Вы должны попросить его 
повторить.

• Вы уверены, что Вас уважают 
за то, что Вы никогда не позволяете 
другим подшучивать над собой.

За совпадение выбора с «правильным ответом» 
начисляются баллы, и как гласит методика, «Чем 
выше сумма баллов, тем больше оснований счи-
тать, что окружающие Вас любят».

Моралью всего этого текста является пара 
мыслей, которые, несмотря на свою простоту, 
иногда посещают студентов, может, не слиш-
ком, но поздно. Примите за правило проверять 
информацию, которая вам дается, насколько бы 
убедительно она не преподносилась. Да, пример 
приведенной методики является утрированным, 
но, тем не менее, вполне реальным, и другие при-
меры оттого и более коварны, что выглядят доста-
точно прилично.

Александра ПИВОВАРОВА
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Конференции

Где учиться психологии?
 Из года в год я слышу от студентов любого 

курса на факультете психологии: «Нам здесь дают 
только теорию. А где учиться практике?». Однако 
сейчас, будучи на последнем курсе, так близко к 
окончанию учебы и началу собственной карьеры, 
хотелось бы задать собственный вопрос: 

ГДЕ УЧИТЬСЯ НАУКЕ?
  И действительно, почему на студенческих 

конференциях в разных городах снова и снова слы-
шишь доклады, которые сложно назвать научны-
ми? Почему здравая критика в вопросах воспри-
нимается как нападение 
на личность докладчи-
ка? Почему одни и те же 
ошибки, методологиче-
ские и методические, по-
вторяются из года в год? 
Почему студенты рабо-
тают не по специально-
сти или уходят в прак-
тику? И наконец, почему 
большинство дипломных 
работ так и остаются пылиться в шкафах, не про-
растая в новые научные открытия, не открывая 
дорогу к лучшему пониманию того, как работает 
психика, сознание? 

 Мне кажется, ответы на эти вопросы есть, 
просто мы стесняемся их озвучивать. Ведь дей-
ствительно, как здорово, обучившись на факуль-
тете психологии, найти свой путь, например, став 
практическим психологом или став специалистом 
любой другой области, который в течение этих 4-6 
лет решал свои проблемы! Но почему здесь, на фа-
культете, все ориентировано, преимущественно, 
на это, а не на то, чтобы искать ответы на вопросы, 
которые человек задает о самом себе? Разве эти 
знания, пусть в перспективе, не помогут ли сделать 
то же самое, но не для горстки студентов психфа-
ка, а для большего количества людей? Кроме того, 
не стоит забывать, что исторически Университет — 
это обитель фундаментальной науки!

 В этой статье я попытаюсь ответить на глав-
ный вопрос, рассказав о тех школах и конференци-
ях по когнитивной психологии, которые проходи-
ли в Москве и у нас в этом учебном году.

Летняя когнитивная школа им. Карла Дун-
кера

 В самом конце лета мы с коллегами поеха-
ли на Летнюю школу по когнитивной психологии, 
она проходит уже четвертый год благодаря ее ор-
ганизатору и идейному вдохновителю — Владими-
ру Феликсовичу Спиридонову.

 Что принес-
ла эта школа студен-
там-когнитивистам? 
Они поехали туда, 
чтобы вместе с за-
интересованными в 
этом преподавателя-
ми доработать свои 
исследования, обнару-
жить незамеченные до 
этого слабые места и 

возможные ошибки, отыскать в обсуждении идеи 
дальнейшего развития. Мы добились того, зачем 
приехали, в первую очередь потому, что здесь не 
было привычного разделения на студентов и пре-
подавателей – мы были коллегами, которые вместе 
работают и обсуждают, вместе стремятся к общей 
цели, а не желают самоутвердиться за счет стату-
сов или необоснованной критики. Сотрудничество 
в нашей области важно хотя бы потому, что совре-
менная наука – это массовая наука: знаний слиш-
ком много для того, чтобы вариться в собственном 
соку. К тому же нас – когнитивных психологов в 
России – пока что слишком мало.

 Утренние рабочие обсуждения докладов 
к вечеру переходили в рассуждения на более гло-
бальные темы: о судьбе отечественной психоло-
гии, о формате обучения, сотрудничества между 
научными коллективами. Фактически все эти че-
тыре дня были наполнены интересной учебой и 

Путешествия в поисках 
научной психологии

Сотрудничество в нашей 
области важно хотя бы 

потому, что современная 
наука – это массовая наука: 

знаний слишком много для того, 
чтобы вариться в собственном 

соку.
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Конференции

Александр МУСС aka Albert Wanderer

работой, которые не утомляют, а приносят радость 
и удовлетворение. Эта рабочая атмосфера напом-
нила мне известный по книге Аркадия и Бориса 
Стругацких «Понедельник начинается в субботу» 
НИИ ЧаВо.

 И даже в ходе этой 
работы мы не варились в 
собственном соку: при-
глашенные специалисты 
рассказали нам в формате 
лекций об искусственном 
интеллекте, о мышлении 
животных и о многих дру-
гих интересных вещах, ко-
торые существуют параллельно нашей области 
знаний и способны органично дополнить ее. 

 Уезжать было грустно. Очень хотелось про-
должать работать в такой атмосфере, однако по-
добные мероприятия, к сожалению, имеют свои 
временные рамки. 

 
Семинар «Великая Иллюзия-3»
 Прошло время. Учитывая все слабые сто-

роны проведенного исследования, я доработал 
теорию и с новым докладом вновь отправился в 
Москву, теперь на семинар «Великая иллюзия со-
знания», который уже третий год живет энтузиаз-
мом ученых из Москвы и Питера.

 Было приятно оказаться в светлых, осенен-
ных быстрым Wi-fi коридорах факультета психоло-
гии ВШЭ – одного из ведущих центров когнитив-
ной психологии в нашей стране. Формат здесь был 
более камерным, однако, за два дня успело пройти 
много докладов, посвященных восприятию и вни-
манию. В докладах слышались старые вопросы и 
новые данные относительно них — все это было 
представлено немного иначе, чем на школе Дун-
кера. Интересное наблюдение: чем лучше ты сам 
разобрался в своей теме, тем понятнее ты расска-
зываешь о своих исследованиях коллегам — тем 
более качественную обратную связь ты получаешь 
от них. 

 Кроме того, в отличие от других похожих 
конференций была проведена демо-секция, в ходе 
которой можно было самому пронаблюдать фено-
мены, которые изучают коллеги. Да, наша психика 
действительно удивительна: в маленькой коробке 
помещается бесконечный коридор, движение ма-
скирует изменение объектов, а отражение руки в 
зеркале позволяет создать иллюзию, столь же убе-

дительную, как и более известная у нас на факуль-
тете иллюзия резиновой руки.

Семинар «Эффекты предыстории и функ-
ции внимания»

 Примерно че-
рез полтора месяца уже 
у нас прошел семинар 
«Эффекты предыстории 
и функции внимания». 
Как и ожидалось, состав 
участников практически 
не изменился по срав-
нению с Летней школой 

и Великой иллюзией. Правда, здесь задача была 
немного другой: представить основные исследо-
вания российских когнитивных психологов зару-
бежным коллегам из Университета Рейкьявика — 
Арни Кристьянссона и Омара Йоханессона. 

 Большая часть докладов звучала на англий-
ском, в сопровождении презентаций на русском 
языке. Три дня прошли как один: докладчики 
все-таки успевали уложиться в регламент, а обсуж-
дение на перерывах дополняли отличные вкусные 
пироги и горячий чай. Демо-секция была и здесь, 
но здесь были представлены, в основном, не фе-
номены, а эксперименты. В результате экспери-
ментаторы могли показать и обсудить с коллегами 
свои идеи, чтобы при необходимости внести каки-
е-нибудь правки. 

 В завершение семинара мы провожали мо-
сковских коллег. Главный вопрос, который зада-
вали все, звучал так: как дальше развивать идеи 
подобного взаимодействия, что необходимо доба-
вить, а что — изменить?

Заключение
 Конечно, вряд ли мой краткий рассказ из-

менит мнение тех, кто уже однозначно не видит 
себя в фундаментальной науке. Но я бы хотел, что-
бы те, кому это интересно, могли найти учителей и 
единомышленников и заниматься наукой грамот-
но, действительно открывая для себя и окружаю-
щих что-то новое. Ведь если ты делаешь что-то, 
вероятность положительного исхода уже больше 
нуля, в противовес тому, когда ты не делаешь ни-
чего. 



8 №23 ноябрь 2013студенческая газета   PSYnews   факультета психологии

Новости спорта

«Балтийские 
орланы» прилетели 
на факультет 
психологии!

Начало осеннего семестра было ознаменовано 
замечательным событием: открытием спортив-
ного клуба «Балтийские орланы» на факультете 
психологии. Он является частью университетского 
клуба с одноименным названием. Поскольку клуб 
появился недавно, многим непонятно, зачем он 
нужен и чем он будет заниматься. В данной статье 
я постараюсь рассказать о наших целях и задачах.

Наша главная цель – развитие массового спорта, 
его популяризация среди студентов.

Основные  обязанности спортивного клуба 
включают в себя следующее:

- Организация и проведение соревнований по 
различным видам спорта на факультете;

- Организация и проведение дней здоровья и 
спортивно-развлекательных мероприятий;

- Формирование сборных команд факультета;
- Организация волонтерского движения в обла-

сти спорта на факультете;
- Организация и помощь в формировании 

спортивных клубов и объединений в рамках 
факультета;

- Взаимодействие со спортивными клубами 
других факультетов и университета.

Задачи довольно обширные, и для их воплоще-
ния нам необходима помощь активных студентов: 
такие студенты готовы приложить усилия для того, 
чтобы спорт на нашем факультете стал неотъемле-
мой частью студенческой жизни. Мы будем рады 
всем студентам, которые готовы включиться в 
работу нашего клуба. Также, если вы занимаетесь 
волейболом, футболом, баскетболом и другими 
видами спорта и готовы представлять наш факуль-
тет на соревнованиях, мы будем рады вас видеть в 
рядах наших сборных команд.

За дополнительной информацией вы можете 
обратиться ко мне. Номер телефона: 8-911-820-
1385. Если вы хотите быть в курсе всех спортивных 
мероприятий на факультете, вы можете подпи-
саться на нашу группу ВКонтакте: http://vk.com/
sportclub_psy 

Станислав ГАРКУША

Уроки 
волшебства

Желание обладать паранормальными спо-
собностями или на худой конец наблюдать за 
этими явлениями всегда сопровождало чело-
вечество. На нашем факультете в этом году 
было проведено эмпирическое исследование 
с участием 65 студентов-психологов (средний 
возраст 20 лет). Одна из целей исследования 
– оценить, в какой мере испытуемому свой-
ственно магическое восприятие реальности. 
Респондентам предлагалось выразить свое 
отношение к суждениям, которые относятся к 
проявлениям мистического.

Можно было бы ожидать, что студен-
ты-психологи, обладая знаниями о природе 
общественного и индивидуального сознания, 
защитных механизмов и процессов адаптации, 
проявят достаточно критическое оценивание 
сверхъестественных явлений и представлений 
о них. Однако этого не было обнаружено.

По результатам исследования оказалась 
довольно значительной степень согласия с 
таким утверждением: «Я допускаю существо-
вание наряду с действительным миром дру-
гого мира, который мы не можем ощущать 
непосредственно» (средний балл 5,43 по семи-
балльной шкале для всей выборки). Желание 
развить в себе экстрасенсорные способности 
выразили 20% опрошенных (степень согласия 
6 и 7 баллов). Может, стоит выделить время для 
преподавания уроков волшебства на факуль-
тете психологии?

К сожалению, вынужден огорчить всех, кто 
интересуется тайными науками. Кажущаяся 
простота и доступность «магических» методов 
обманчивы. Цена понимания такой инфор-
мации слишком высока, чтобы оправдать 
потраченные на нее усилия и время. Довольно 
сложно определить, что означает само слово 
«магия». Люди используют его для описания 
совершенно различных явлений: чарующий 
лунный пейзаж, первое ощущение    влюблен-
ности или исполнение шаманского ритуала. 
Многие считают магию проявлением суеве-
рий и предрассудков, считают лишним делать 
эти явления предметом особого исследования.
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Я и сам не могу расценить эту тему иначе, 
чем как зыбкую, каким-то образом бесчест-
ную, и выбором которой вызову у большин-
ства читателей презрительное недоумение. 
Однако я все же изучил ее довольно основа-
тельно и осмелюсь выступить перед вами в 
качестве проводника по данной области. В 
моем лице вы найдете отнюдь не скептика 
той породы, что только и думает, как бы разо-
блачить и с торжествующим ревом вывести на 
чистую воду. Главная моя цель изучения магии 
– получить наиболее возможно более широкое 
обоснование для психологического объясне-
ния сверхъестественных фактов. Начать изу-
чение загадочного и таинственного следует 
с развенчания существующих зловредных 
мифов по данной теме.

1. Зловредный миф: «В современ-
ном мире нет места для 
магии».

Очень часто 
п р и в е р ж е -
н е ц 

такого 
представления 
твердо знает, 
как устроен 
мир, что в нем 
правильно, а 
что искажено, что есть, а чего нет. Для меня 
такая грубая рассудочность совершенно невы-
носима. Несчастны те люди, которым все ясно.

Любая магия основана на недостаточно 
ясном различии между тем, что происходит 
в голове человека, и тем, что совершается в 
действительности. Она смешивает объектив-
ные явления с субъективными. Такое проис-
ходит довольно часто, когда мы имеем дело 
с малознакомой нам сферой деятельности. 
Предположим, что представитель одной куль-
туры не знает и представить себе не может 
некой деятельности (Д) людей из другой 
культуры, при реализации которой можно 
получить продукт (П). Для него (П) – продукт, 

полученный неизвестным и невообразимым 
путем, то есть магический продукт, а (Д) – 
неизвестная и невообразимая практика, то 
есть магическая. 

Так для большинства людей, не знакомых с 
гипнозом, связанные с ним явления представ-
ляются необъяснимыми, чудесными и магиче-
ским, тогда как для врача-гипнотерапевта это 
вполне естественная и обыденная практика. 

Поскольку процесс познания бесконечен, 
а понимание другой культуры технически 
маловыполнимо, в мире всегда будет место 
для магии. Магии как обыденной практики 
других. Уже на примере гипноза видно, что, 
несмотря на наличие учебников по гипнозу, 
многим оказывается не под силу разобраться 
в этом довольно непростом явлении. Стоит ли  

тогда говорить об истинно магических 
практиках?

2. Зловредный 
миф: «Маг обладает 

особым магиче-
ским (космиче-
ским) сознанием».

С у щ е с т в у е т 
представление, что 

м а г 

( п о с в я -
щенный) способен чувствовать за 

видимым и осязаемым миром иной мир, в 
котором правят потусторонние силы. Получив 
каким-то образом «магическое» сознание, 
можно в кратчайшие сроки достичь удиви-
тельных результатов. Жизнь станет намного 
понятнее и приятнее.

Как обретается такое «магическое» миро-
восприятие? При столкновении с реальными 
трудностями эмоциями побуждают сознание 
постигать причины этих трудностей и искать 
возможности для их преодоления. Когда накал 
эмоций становится чрезмерным, они начи-
нают затемнять ясность и трезвость разума. 
Именно в условиях психических срывов и 
начинает проявляться «магическое» сознание. 
Картина мира упрощается и искажается, кака-
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я-либо одна из сторон реальности вырастает 
в своем значении до размеров целого. В таких 
условиях в деформированном мироощуще-
нии лишь одна из сторон познания пред-
стает как универсальный ключ к абсолютной 
истине. Человек вдруг может начать видеть 
ауру, общаться с духами или предсказывать 
будущее по линиям руки. Только таким обра-
зом можно рассчитывать на то, чтобы уйти 
от законов природы и в кратчайшие сроки 
достичь «удивительных» результатов, дей-
ствуя вопреки природе, а не следуя ей.

Никакого особого, дополнительного созна-
ния ни у кого нет. Любая экстрасенсорная 
способность обретается путем 
многолетних и целенаправ-
ленных практик и трени-
ровок.

3. З л о в р е д н ы й 
миф: «Знание чакр 
и энергоструктуры 
человека сделает 
меня превосход-
ным  психоло-
гом».

Представления 
о чакрах и мериди-
анах пришли к нам 
из восточной фило-
софии и медицины. 
Фактически, эти техники 
и знания традиционно пере-
давались только очень немногим 
ученикам, которые основательно изучили тео-
рию и достигали высокого уровня мастерства. 
Только самые продвинутые ученики смогли 
достичь необходимого уровня понимания, и 
число их невелико. Слишком немногие в нашем 
занятом обществе могут потратить столько 
времени, сколько технически необходимо для 
того, чтобы просто понять эти принципы и 
теории. Упрощенной модели, адаптирован-
ной для нашей западной культуры попросту 
не существует. Эти техники невозможно сде-
лать продуктом массового потребления. Как 
сказано: «Если выразить Великое Дао сло-

вами, получится всего несколько слов, и цена 
им полгроша». Любая попытка обучить на 
скорую руку основам биоэнергетики является 
свидетельством дилетантства в данной сфере. 
Данные практики требуют массу времени и 
огромного терпения. К тому же эти восточные 
техники плохо совместимы с активной вов-
леченностью в социальную жизнь общества. 
Психолог, конечно, вполне себе может совать 
нос в разные сферы жизни (и духовной тоже), 
однако ему необходимо  иметь хотя бы знание 
о соответствующих исторических условиях. 
Иначе он будет плохо понимать, что к чему 

и так же нелепо выглядеть, как борщ 
из ананасов и манго. В науке о 

мозге, о функциях челове-
ческой психики есть еще 

очень много сложного 
и порой загадочного. 

Но всему должно 
быть свое место и 
время.

 
Если вас заин-

тересовала тема 
рубрики, у вас 
есть вопросы, 
на которые 
хотели бы полу-

чить популярный 
ответ, – спросите 

автора.

Антон ТАКАНОВ
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Под покрывалом Аты: 
личный опыт
Ата – древнегреческая богиня безумия, помраче-

ния рассудка. В мифе о Геракле именно она (а не Гера, 
как думают многие) наслала на героя приступ гнева, и 
в этом состоянии он убил свою жену Мегару, а также 
детей. В мифе сказано, что Ата накрыла Геракла сво-
им черным покрывалом. В наши дни психологи пола-
гают, что этот миф, хоть и в метафорической форме, 
но очень точно описывает эмоциональный феномен, 
известный как состояние аффекта. В этой статье я хочу 
рассказать о том, как я познакомилась с ним в личном 
опыте. 

В современной психологии под аффектом понима-
ют сильное и относительно кратковременное эмоцио-
нальное состояние, возникающее в критических ситу-
ациях, из которых человек затрудняется найти выход. 
То есть это своеобразный способ самозащиты или за-
щиты близких, и в этом аспекте аффект расценивается 
положительно. Другая сторона медали – при аффекте, 
как правило, снижается самоконтроль, а внимание су-
жается до одной установки: любым способом устра-
нить причину его возникновения (психофизиологи 
говорят, что аффект обладает свойством доминанты). 
Тогда уже сам аффект может нести в себе угрозу: на-
пример, человек может нанести тяжкие телесные по-
вреждения свеому обидчику или даже убить его. Тем 
не менее, аффект считается нормальной реакцией 
психики на экстремальную ситуацию.

 Впервые с аффектом я познакомилась на уроке 
истории. В школе я очень интересовалась этим пред-
метом. Однажды я прочитала о том, как Иван Грозный 
в припадке гнева убил своего сына, царевича Ивана, 
ударом посоха в висок. Этот факт казался мне чем-то 
ужасным: отец убивает родного сына, казалось бы, 
ни за что. Ведь царевич Иван никогда не предавал ни 
отца, ни Родину. Я смотрела на репродукцию картины 
И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в своём 
учебнике истории, внимательно вглядывалась в осте-
кленевшие глаза царя и думала, как же такое могло 
случиться. Неужели от гнева человек может обезуметь 
настолько, чтобы убить самого близкого человека? Что 
это за «всплеск эмоций», при котором пропадает вся-
кий самоконтроль? Так произошло мое знакомство с 
состоянием аффекта.

А когда мне было 14 лет, в моей жизни произошел 
необычный случай. Однажды моя родственница мне 
сказала нечто очень обидное, и я не ожидала такого 

от нее. И тут меня вдруг как будто захлестнула кака-
я-то черная волна, в голове все перепуталось, переме-
шалось, в глазах потемнело.... Что было дальше, я не 
помню.

Когда я очнулась, то перед моим взором предстала 
устрашающая картина: оказалось, что я стою посреди 
комнаты, родственница держит меня за руку, рядом 
валяется стул. Родственница рассказала, что я, несмо-
тря на то, что из-за своего заболевания – ДЦП – само-
стоятельно ходить не могу, в ответ на обидные слова 
встала, толкнула стоящий передо мной стул и пошла, 
совершенно не помня себя от гнева. В тот момент я 
даже не заметила, что я иду, причем иду сама, без под-
держки. 

Но это продлилось недолго. Через некоторое время 
я упала на диван совершенно без сил. Никогда я ещё 
не чувствовала себя такой беспомощной. Но вместе с 
этой слабостью возник страх, после произошедшего я 
пыталась найти объяснение тому, что со мной случи-
лось.  Также я чувствовала свою вину перед родствен-
ницей, мне казалось, что могла её чем-то напугать или 
даже сделать что-нибудь ещё хуже. 

Так как я уже тогда интересовалась психологией, я 
читала литературу, обращалась к Интернету, но ответа 
на свои вопросы не нашла. Но я уже тогда понимала, 
что это странное происшествие нельзя объяснить ис-
ключительно подростковым возрастом или холериче-
ским типом темперамента. Сейчас, благодаря обуче-
нию на факультете психологии СПбГУ я нашла ответ 
на этот вопрос, так долго меня мучивший. Во-первых, 
мне помогли в этом разобраться лекции по общей пси-
хологии эмоций, клинической и судебной психологии, 
а также психофизиологии. Особую благодарность я 
хочу выразить Ольге Ивановне Даниленко (общая пси-
хология, раздел «Эмоции и воля») и Таиру Вагисови-
чу Гибадулину (физиология ВНД) – преподавателям, 
беседа с которыми помогла мне приоткрыть завесу 
тайны над этой ситуацией. Сейчас я сама занимаюсь 
исследованием этого интересного феномена психики. 
Мне в этом очень помогает мой научный руководи-
тель Юлиана Викторовна Гранская, один из ведущих 
исследователей эмоций в СПбГУ. И я теперь знаю, что 
со мной случилось тогда: в тот момент я сама была под 
покрывалом Аты – в состоянии аффекта.

Юлия СТЕПАНОВА
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Авторы:

Представляем вашему вниманию новую 
рубрику “Научный ФАН”. Здесь вы сможете 
найти ребусы, кроссворды, загадки или другие 
занимательные вещи. 

В этом номере мы предлагаем вам решить 
кроссворд. Первые 5 человек, которые пра-
вильно составят ключевое слово, получат 
призы! Для этого нужно будет просто подойти 
к 10 аудитории с правильным решением и 
быть первее всех!

По вертикали:
1. Снижение волевой активности, или сла-

боволие.
2. Склонность к постоянному «откладыва-

нию на потом».
3. Эмоционально окрашенное, повышен-

ное внимание человека к какому-либо объекту 
или явлению.

4. Индивидуальные показатели скорости 
и качества усвоения человеком знаний, уме-
ний и навыков.

8. Неожиданное нахождение решения для 
данной задачи.

9. Собирательный термин для обозна-
чения актуализированных мотивационных 
образований.

По горизонтали:
4. Вид навязчивых состояний: пережива-

ния и действия, не обусловленные ситуацией.
5. В древнеримской мифологии — двули-

кий бог дверей, входов, выходов, различных 
проходов, а также начала и конца.

6. Термин, который часто использовал З. 
Фрейд; означает половое влечение, стремле-
ние к половой близости.

7. От греч. – отпечаток; черта, признак, 
особенность.

Задание: разгадайте кроссворд и составьте слово из первых букв отгаданных вами терминов.


