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От редактора

Дорогие читатели «PSYnews»!

Сентябрь и начало учебного года чем-то похо-

жи на новый год – они всегда сулят новые идеи и 

перемены. Осенние перемены коснутся и редакции 

«PSYnews»: у нас появится новый главный редактор! 

По сложившейся традиции, главного редактора го-

лосованием выбирает редакция газеты. Выдвинуть 

свою кандидатуру смогут все желающие из числа 

тех, кто участвует в работе редакции. Узнать, кто 

же станет новым главным редактором, вы можете 

из следующих выпусков. А в своей заключительной 

колонке редактора я хотела бы рассказать о том, 

чем стала работа в редакции для меня.

Я была главным редактором нашей газеты на 

протяжении трех лет. За эти годы газета менялась, 

расцветала и радовала своих читателей, ждала печа-

ти, принимала новых авторов, редакторов и дизай-

неров. Она – отпечаток всей нашей факультетской 

жизни,  ее неповторимых мгновений и того, о чем 

с ностальгией вспоминаешь при мысли о психфа-

ке. Придя на факультет в сентябре своего третьего 

курса, я поняла, что больше не буду воспринимать 

его как раньше, и наоборот – для факультета я тоже 

не буду прежней. После выборов главного редакто-

ра летом, когда мне повезло выиграть с разницей в 

один голос, моя новая должность сразу стала тре-

бовать от меня многого. Предстояло решить самые 

разные задачи и самой многому научиться. Хоро-

шо помню первые собрания и тот состав редак-

ции, первую для себя (в новом качестве) Зимнюю 

Психологическую Школу 2011 года, где редакция 

газеты ежедневно выпускает свежие номера (а де-

лаются они ночью!), - тогда  все это было отдельным 

миром. За время пребывания в этом мире я  услы-

шала и прочитала множество уникальных мнений, 

рассказов и впечатлений. 

Признаюсь, некоторые из текстов открыли мне 

даже знакомых людей совершенно с другой сто-

роны, кто-то из авторов стали для меня хорошими 

друзьями, а происходящее побудило к изменениям 

меня саму. И  поверьте, это самый драгоценный ба-

гаж, который я возьму с собой, выпускаясь с фа-

культета. Но, в любом случае, всего моего опыта 

в написании текстов, пожалуй, не хватит, чтобы 

описать,  какими потрясающими были годы, прове-

денные с «PSYnews». Сегодня же я благодарю всех, 

с кем удалось поработать за это время, и желаю на-

шей любимой газете долгой и яркой жизни. Пишите 

с нами!

Главный редактор Ирина ГОЛОВАНОВА

от редактора

  «... для факультета я тоже не буду прежней» 

(фото: Анастасия Гарнова)

 «Я услышала и прочитала множество уникальных мнений, расска-

зов и впечатлений». Ирина Голованова (слева) и Мариам Костандян 

(корректор «PSYnews») на ЗПШ -2011 

(фото: Наталья Самыкина).
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Итак, психолингвистический барьер у взрослых быва-

ет четырех видов: барьер понимания, барьер говорения, 

школьный барьер и межкультурный барьер.

Барьер понимания связан с тем, что часто человеку,    

изучающему иностранный язык, сложно понять собеседника 

с первого раза. Это зависит от ряда причин. Во-первых, от 

словарного запаса учащегося. Обычно такой барьер возни-

кает у начинающих, которым попросту не хватает слов для 

понимания речи носителя языка. Во-вторых, это зависит от 

самого изучаемого языка. Известно, что барьер понимания 

труднее преодолеть при изучении языков, в которых на-

писание сильно отличается от произношения (например, в 

английском или французском), в то время 

как при изучении немецкого, испанского 

или итальянского языков, в которых про-

изношение соответствует написанию, этот 

барьер преодолеть легче. В этом случае 

для его преодоления необходимо трениро-

вать навыки аудирования и чтения.

Барьер говорения обусловлен чаще 

всего тем, что учащийся с трудом подби-

рает слова в разговоре и боится сделать 

ошибку. Это, во-первых, может быть объ-

яснено недостаточностью словарного 

запаса, как и барьер понимания. Также 

барьер говорения может быть связан с типологическими 

особенностями нервной системы и темперамента: известно, 

что интровертам сложнее начать разговор, чем экстравер-

там, и, кроме того, страх совершить ошибку у них сильнее. 

В-третьих, причина может быть такой: учащемуся приходит-

ся вначале мысленно строить текст на родном языке, затем 

переводить его на иностранный, и это создает неловкую па-

узу в разговоре. Кроме того, барьер говорения может воз-

никнуть из-за школьного барьера, о котором пойдет речь 

ниже. Чтобы снять барьер говорения, учащимся нужно бо-

роться со страхом ошибок.

Школьный барьер формируется, в первую очередь, у тех 

людей, у которых были какие-либо проблемы с иностранным 

языком в школе. Это, чаще всего, результат плохих отноше-

ний с учителем, например, в тех случаях, когда учитель за-

пугивает учеников или прямо указывает на отсутствие у них 

языковых способностей. Еще школьный барьер может быть 

обусловлен страхом перед «двойкой» у тех, у кого в школе 

были неудовлетворительные оценки по иностранному язы-

ку. Большинство современных языковых курсов, ориентиро-

ванные на снятие школьного барьера, используют методики, 

не нуждающиеся в системе оценок (например, образная ме-

тодика Д. Ю. Петрова, ставшая известной благодаря теле-

программе «Полиглот»).

Межкультурный барьер стоит несколько особняком ото 

всех прочих барьеров и связан с тем, что человек просто 

не хочет учитывать культурные традиции страны-носителя 

изучаемого языка. Еще межкультурный барьер возникает 

при недостаточном знании речевых норм изучаемого языка. 

Не будет лишним привести два наглядных 

примера. В итальянском языке приветствие 

до обеда звучит как “Buon giorno” (добрый 

день), а после обеда – “Buona sera” (добрый 

вечер), что не согласуется с привычным для 

русских представлением о времени суток 

(утро по-итальянски – “mattina”, а время 

обеда во всем мире примерно одинаково). 

Еще пример: в английском языке сильные 

прилагательные не согласуются с наречием 

“very” (очень). Таким образом, если в рус-

скоязычной научной литературе (например, 

в медицинских текстах) можно встретить 

такие выражения, как «Больной очень истощен», то в англо-

язычной литературе словосочетания такого рода недопусти-

мы (прилагательное “exhausted” – «истощенный» в англий-

ском языке является сильным). Поскольку это обусловлено 

не столько общими правилами языка, сколько менталитетом 

его носителей, снять межкультурный барьер можно с помо-

щью различной страноведческой информации: помогут чте-

ние книг и особенно поездки в страну изучаемого языка).

Подытожив, можно дать следующие рекомендации в 

случае возникновения психолингвистического барьера. Для 

учащихся: подумав о типе барьера и причинах его появле-

ния, принять меры по его устранению. Для преподавателей: 

быть внимательными к учащимся, в случае обнаружения 

признаков психолингвистического барьера постараться вы-

яснить его причину и постараться помочь этим учащимся в 

преодолении барьера.

Юлия СТЕПАНОВА

Языковой барьер
Рассматривая этот феномен, я предлагаю использовать термин «психолингвистический барьер»: считаю, что его 

корни следует искать в психике изучающего язык, поскольку это явление по сути представляет собой страх.

№
22

 с
ен

тя
бр

ь-
ок

тя
бр

ь 
20

13



NEWSψ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ СПбГУ

4

От первого лица

лизирующемуся чело-

веку необходимо ис-

пробовать максимум 

возможных активно-

стей, представленных 

в среде обитания. 

Драмкружок, кружок 

по фото... И вроде бы, 

знания, умения и на-

выки приобретены в 

начальной своей фор-

ме. И ты к окончанию 

бакалавриата много 

чего умеешь. Но чего ты хочешь? Конкретно, по пунктам: чем 

именно заниматься, в какой парадигме, какую гипотезу поста-

вишь, какие результаты прогнозируешь... И чем больше ты зна-

ешь, тем сложнее определиться. И, к сожалению, к окончанию 

первой ступени высшего образования мы лучше всего умеем 

учиться, а отнюдь не принимать решения или брать на себя от-

ветственность за их исполнение. И зачастую, информирование 

(то есть знание об особенностях кафедр, например) не способ-

ствует принятию решения (например, опять же, на какую тему 

писать магистерскую диссертацию), а наоборот, усугубляет 

ситуацию. Потому что вроде как все такие хорошие, а ты этим 

решением определяешь сферу своих научных изысканий на два 

года вперед.

Какие способы выхода из кризиса находят люди – не мне 

вам рассказывать, сами назовете как минимум пять вариантов 

принятия решений в ситуации неопределенности. И помните, 

что ваши ценности – это ваши правила игры. Играйте с удо-

вольствием, и в науку тоже.

AINU HESSA

- Как ты?

- В поисках, в поисках работы, жилья, себя...

Такие диалоги ведут современные студенты-психологи 

друг с другом и у себя в голове. Проблема перехода с высокого 

теоретического уровня знаний к практике состоит, наверное, 

не в отсутствии такого государственного института в нашей 

стране (или не столько в его отсутствии), сколько, конечно же, 

как это принято говорить, «в голове». Если ты родился с четкой 

целью в жизни и с бородой психоаналитика, то ты и начнешь со 

второго курса сам проходить психотерапию, вести ее и полу-

чать супервизию. Но чаще встречается человек с несформиро-

ванной системой координат. Его голова забита картинками из 

пабликов ВКонтакте, призывающими жить сегодняшним днем, 

использовать все возможности, творить и путешествовать. И 

проблема выбора, откровенно представленная на факульте-

те психологии СПбГУ, отнюдь не упрощает жизненный путь 

новоявленной личности. Во-первых, конечно же, самоактуа-

Антиутопия

Спешу предупредить, что цель этой статьи – поделиться чувствами и обрисовать ситуацию, а не найти 
психологические корреляты, предложить решение проблемы мировой значимости или найти новых испытуе-
мых. Просто каждый из нас, студентов, сталкивается с проблемой выбора «своей» отрасли в психологии, и 
чем ближе год окончания вуза, тем чаще.
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Мне двадцать два года и я уже шестой год учусь в нашем 

славном университете. За время обучения я кое-что слышала 

об учебно-оздоровительной базе «Горизонт», но как-то не мо-

гла туда собраться, откладывала, находила варианты, как про-

вести летние каникулы «получше». Может быть, не хотелось 

ехать одной, а компания не подбиралась. Может, было недо-

статочно информации, что такое «Горизонт» и с чем его едят. 

Однако окончив первый курс магистратуры, по счастливому 

стечению обстоятельств начало августа я провела на Черном 

море в поселке Ольгинка недалеко от славного города Туапсе 

в компании универсантов.

 Учебно-оздоровительная база представляет собой ог-

ромную территорию. Это: 

– 3 корпуса, заселенные студентами, где есть все необ-

ходимое для нормального существования;

– административный корпус, в котором также находит-

ся медицинское отделение;

– столовая;

– две сцены, на которых проводятся вечерние меропри-

ятия и дискотеки;

– замечательная аллея со скамеечками;

– беседки;

– футбольное, волейбольное, теннисное, баскетболь-

ное поля

– и многое-многое другое!

Когда я увидела сад около базы, я подумала, что попала 

в рай! Свежий воздух, море, трехразовое питание (пальчики 

оближешь!), ежедневные занятия (танцы, растяжка, игры, тре-

нинги, кружок хэнд-мейда), всевозможные виды спорта (ракет-

ки, воланчики, мячики – любой инвентарь можно было взять 

на вахте практически в неограниченном количестве!) – все это 

почти даром, ведь студенты, отправляясь в «Горизонт» оплачи-

вают только дорогу!

***

 Еще хотелось бы сказать пару слов о том, почему это 

лето и отдых в «Горизонте» были незабываемыми. Почему? А 

потому, что именно там, на студенческой базе среди зелени 

листвы, синевы моря, всевозможных конкурсов, концертов и 

песен у костра я повстречала огромное количество замеча-

тельных людей и мальчика, которого не хочется отпускать!

 К сожалению, я учусь на последнем курсе и больше не 

смогу поехать, но у многих читателей впереди три, четыре года 

обучения. Не упускайте возможность! Отдохните в «Горизон-

те» и вы не пожалеете.

Екатерина ЧЕНЦОВА

Отпуск на Черном море
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Интервью

На мое предложение обсудить данную тему и по-

делиться своими впечатлениями отозвался магистрант 

первого курса Роман Тихонов.

- Рома, скажи, где ты учился и по какой про-

грамме? 

- Я учился по программе межвузовского обмена в 

Финляндии, городе Йоэнсуу. Там проходил курсы из 

блока «Психология в образовании» с возможностью вы-

бора других дисциплин. Особенность данной програм-

мы в том, что было много предметов на стыке психоло-

гии и педагогики. 

- В чем отличие учебного графика в Финляндии? 

- Главное особенность – это полная академическая 

свобода. Студенты самостоятельно составляют свой 

учебный план. Конечно, есть перечень дисциплин, кото-

рые обязательно нужно пройти, чтобы получить степень 

бакалавра психологии. Однако аттестацию по некото-

рым предметам можно спокойно перенести на следую-

щий год. Кроме того, в Финляндии студентам разреша-

ется изучать предметы с других факультетов. Психологи 

могут свободно записаться на курс по основам лесного 

хозяйства или любой другой предмет, не предполагаю-

щий наличия специализированных знаний у слушателей. 

Если ты успешно сдаешь экзамен, то пройденный курс 

также будет занесен в диплом. Опасность может быть 

в том, что зачастую студенты не знают, какие предметы 

выбирать. В таких случаях можно обратиться к консуль-

танту по вопросам образования, который поможет опре-

делиться с выбором.  

- Что было для тебя сложным во время обучения? 

- Самым сложным было то, что пришлось покинуть 

друзей и близких из России. С другой стороны, в Фин-

ляндии я снова почувствовал себя первокурсником: 

компания новых друзей, разнообразные вечеринки и так 

далее. Еще одной сложностью было то, что  весь пери-

од обучения проходил на английском языке. Поэтому, 

чтобы сдать экзамен, приходилось готовиться дольше 

обычного. Впрочем, после первого месяца уже свободно 

читаешь на английском и привыкаешь к стилю изложе-

ния. Интересно, что курсы построены на свежих мате-

риалах – в списке литературы я не встретил ни одного 

источника, который был бы старше пяти лет. Для меня 

библиотека стала любимым местом: в финских библи-

отеках можно свободно подходить к книжным полкам 

и самостоятельно брать нужные книги, а библиотекари 

помогают только в исключительных случаях. В библио-

теке Университета Восточной Финляндии было большое 

количество компьютеров для выполнения индивидуаль-

ных заданий, а также предоставлялись звукоизолиро-

ванные комнаты для работы в группах, оборудованные 

компьютером и большим экраном. Этими помещениями 

мог воспользоваться любой желающий, поэтому можно 

было, например, устраивать шумные обсуждения, рабо-

тая над совместным проектом и при этом находиться в 

библиотеке, никому не мешая. Здесь же приходится идти 

в кафе, к кому-то домой или еще куда-то – согласитесь, 

не самая лучшая обстановка для учебы. 

- Как бы ты описал учебные занятия? 

- Были занятия и теоретические, и практические. В 

описании курса виден формат работы. Есть лекции и се-

минары. В основном, работали в группах (не более 20 

человек) с делением на маленькие подгруппы. Каждому 

студенту обязательно предоставляется время для обсу-

ждения. Преподаватель всегда просил высказывать лич-

ную точку зрения. 

- Какие еще отличия в учебном процессе ты мог 

заметить? 

- Однозначно, в Финляндии «халява» не прокатит. 

Экзамены проходят письменно, в огромной аудитории. 

Списывание практически невозможно. За этим строго 

следят, каждому выдается индивидуальное задание, ко-

торое оценивают по шестибалльной шкале от нуля до 

пяти. Оценку «отлично» получают только единицы и 

только в том случае, если ответ на экзамене был иде-

альным. Преподаватели не боятся ставить низкие оцен-

ки, ведь никаких наказаний или санкций для студентов, 

«заваливших» экзамен, нет. Всегда можно попробовать 

сдать экзамен со второй попытки либо пройти этот курс 

повторно в следующем семестре или через год. 

Обо всех изменениях в жизни студента информи-

руют несколькими способами. По электронной почте, 

через кураторов группы, на информационном стенде 

О зарубежье из первых рук
В последнее время часто слышу мнение: за границей лучше обучают. С другой стороны, коллеги, прие-

хавшие из-за рубежа, убеждают, что сильное образование мы получаем и здесь. Так где же искать правду? 
Чтобы самому разобраться в этом вопросе, а тебе, дорогой читатель, дать возможность объективно судить 
об этом, я решил расспросить студента о его заграничном обучении.
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или же выдают распечатанные буклеты с информацией. 

Одним из плюсов обучения было то, что студент видит 

описание каждого предмета еще до того, как он решил 

на него записаться: каковы цели курса, чему научишь-

ся, какие компетенции приобретешь. Также представлен 

список литературы и требования к итоговой аттестации. 

Информация для всех студентов очень доступна. Думаю, 

в нашем университете тоже можно было бы решить мно-

гие проблемы, упростив студентам доступ к описаниям 

курсов. 

Тем не менее, хочу отметить, что на факультете 

психологии СПбГУ есть очень хорошая база для качест-

венного образования. На каждой кафедре по несколько 

десятков человек. Много интересных преподавателей. И 

здесь подчеркну, что качество образования во многом 

складывается за счет самостоятельности и подготовки 

самих студентов. 

- Рома, можешь ли ты описать типичного финско-

го преподавателя? 

- В Финляндии одинаково преподают как мужчины, 

так и женщины. Замечу, что общение между преподава-

телем и студентами очень неформальное. Преподаватель 

может придти в повседневной одежде и качественно от-

работать занятие. Не надо просить скинуть презентацию 

– все готово и распечатано в виде слайдов: нет потери 

времени на механическую запись, студент просто делает 

пометки на уже готовом материале. 

- Какая была инфраструктура в кампусе? Что 

было особенного во внеучебной жизни студента? 

- По приезде я сразу заметил, что аудитории нахо-

дятся в свободном доступе для студентов. Можно спо-

койно зайти в любую из них и позаниматься. В компью-

терном зале можно использовать компьютеры, зайдя 

под собственным логином и паролем. Можно работать с 

файлами, использовать принтер (со счетчиком страниц). 

Каждый студент может бесплатно распечатать несколько 

сотен страниц в год. Созданы все условия для работы. 

Wi-Fi во всем университете открытый. На территорию 

здания можно легко попасть. Охранник и камеры на-

блюдения обеспечивают безопасность. Кстати, питание 

там очень дешевое: обед стоит 2 евро. Можно набрать 

неограниченное количество гарнира, овощей, салата и 

фруктов. Что касается охраны здоровья, то в Финляндии 

эту проблему решили так: цена на фаст-фуд равна стои-

мости полноценного обеда! Булочка или газировка стоит 

2 евро. Интересно придумали, не правда ли? 

- Что бы ты хотел предложить администрации 

факультета, чтобы обучение у нас стало более ком-

фортным? 

- Я бы предложил администрации побывать один 

день в роли студента. Посещать занятия с ноутбуком. 

Посмотреть, где можно найти розетку. Или попробовать 

заказать книгу в библиотеке, в которой, кстати, даже нет 

настольной лампы! Также нет возможности разместить 

свой ноутбук на партах, поскольку, опять же, они не об-

устроены для работы за ними. Мы постоянно и много 

говорим об эргономике, но условия нашего образования 

не являются вполне современными для комфортного 

обучения. Думаю, что совместными усилиями и через 

обращения студентов к администрации мы сможем из-

менить наши условия обучения к лучшему! 

Александр ЯДРИН,

 Владимир ЛЕБЕДЕВ

 Роман Тихонов рассказал «PSYnews» об академической свободе 

финских вузов, ценах на студенческие обеды и типичных преподава-

телях страны Суоми

 (фото предоставлено Романом Тихоновым).
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Над выпуском работали:

Дорогие читатели, хочу рассказать вам о сериале «In 

treatment», который описывает будни психоаналитика. Воз-

можно, посмотрев, этот сериал, начинающие психологи 

найдут для себя ответы на волнующие вопросы. 

В начале просмотра я чувствовала некоторое сомне-

ние: может ли сериал быть поучительным, может ли спро-

воцировать размышления о вещах, о которых ты знаешь, но 

не придаешь им значения. Мысли об этих вещах дремлют 

где-то в душе, порождают дискомфорт, но не обращают на 

себя пристального внимания. Но с каждой просмотренной 

серией я все больше включалась в процесс терапии, я по-

чувствовала атмосферу кабинета, скрип кожаного кресла 

психотерапевта, шероховатость дивана, на котором сидят 

пациенты, я сопереживала героям с удивившей меня ис-

кренностью. После первых пяти серий осознание того, что 

я смотрю сериал, исчезло.

В одном из эпизодов психотерапевт сообщает клиентке, 

что психологи не должны указывать людям, как им следует 

себя вести, а ведь многие приходят за этим. Психолог по-

могает найти ответ внутри пациента, «вытащить» свое мне-

ние, а это гораздо сложнее, чем просто сказать: вам следует 

сделать это или то. Психолог помогает разложить по полоч-

кам хаос мыслей, существующий в головах и душах. 

В сериале показаны две стороны медали. С одной сто-

роны, психоаналитик – уверенный в себе мужчина, у него 

лучащиеся спокойствием глаза, мягкое выражение лица, и 

это вызывает желание сесть перед ним и рассказать ему 

все, что тревожит, и при этом не сомневаться, что он не 

засмеет, а попробует понять и помочь. С другой стороны, 

он муж и отец, его семья рушится на глазах, он разрывает-

ся между проблемами жены и пациентки. Он – человек, он 

переживает все те же эмоции, что и все остальные, он – не 

компьютер, который дает справки, и тоже может перейти 

грань, выйти из роли «профессионала».

Для меня примером того, как должен вести себя психо-

терапевт, стал случай с шестнадцатилетней девушкой, при-

шедшей на прием. Она была довольно негативно настроена, 

но психоаналитик очень аккуратно вел беседу, от их встреч 

веяло хрупкостью зарождавшегося доверия, терапевт смог 

укрепить его, помог девушке обрести себя и найти гармо-

нию в себе. Терапевт говорит о том, что в каждом своем 

пациенте он ищет что-то, за что можно любить, говорит, 

что не может лечить кого-то, кого не любит. Это меня по-

разило, я думала, что нужно отделять себя от пациентов, не 

подпускать их к своей личной жизни. 

Он говорит, что задача психолога – помочь людям най-

ти определение того, кто они есть на самом деле, разде-

лить личное понимание себя в этом мире – и определения, 

которые дают другие. Психолог помогает людям принять и 

полюбить себя, а не подстраиваться под мнения и желания 

окружающих.

Сериал затрагивает важные вопросы: каким должен 

быть психолог, как он должен себя вести.

Режиссеры показывают, что не все так гладко в жизни 

у терапевта, как многие думают. Люди приходят к психоте-

рапевтам с душевной болью, душевными ранами и главное, 

чтобы после лечения их не стало больше. 

Екатерина РУЩАК

О сериале «In treatment»
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