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КРИЗИС В ПСИХОЛОГИИ ИЛИ НОВЫЙ ЭТАП?

Есть ли кризис в психологии? 
Или психологическая наука 
активно развивается? Как на 
это смотрят преподаватели, и 
что об этом думают студенты 
факультета  психологии?        

Научное студенческое общество. 
Для чего оно было создано, и 
чем оно привлекательно для 
студентов и аспирантов? Обо 
всем этом читайте в интервью 
с председателем НСО Еленой 
Малясовой.  

Студсовет и профсоюз - чем 
они отличаются и что нужно 
знать об их деятельности? 
Когда проходит психологическая 
школа, как туда попасть и что 
вас там ожидает?
 

Где провести 
интеллектуальный досуг или 
просто отдохнуть от учебы, 
не расслабляя мозг? Какую 
книжку почитать наедине или 
какой фильм посмотреть в 
компании друзей?

«Вчерашний школьник, еще подросток, естественно, теряется в неопределенности, в том, что психология – 
это не задачник со всеми ответами на последних страницах, а большая страна с вершинами гор, на которые 
еще никто не заходил, с глубинами морей, в которые еще никто не погружался. И что там находится – пока 
неизвестно. Будьте жителями этой страны, а не экскурсантами, которым впаривают один и тот же текст рас-
хожих банальностей. 
Поэтому пять-шесть  мнений об одном и том же предмете – минимум университетского познания. Спрошу 
вас: согласитесь ли, чтобы вас определили одним из полюсов какого-либо свойства, скажем, что вы всегда 
хорошие или, напротив, плохие, трудолюбивые или ленивые, добрые или злые, веселые или грустные, сме-
лые или трусливые? Наверное, скажете, что не одна,  а все эти характеристики и полюса могут быть отнесе-
ны к вам при тех или иных обстоятельствах, под тем или иным ракурсом рассмотрения. Но если это так, то 
чего ждать от науки, для которой каждый из вас как человек и является главным предметом? Университет-
ская психология лишь стремится вас, как и любого другого носителя психики, не обеднять, не оболванивать, 
не оскорблять упрощением, как бы того ни желал сидящий в вас школяр, думающий о том, как бы полегче 
сдать очередной экзамен»

˜
КРУГЛЫЙ СТОЛ НСО АКТИВ ОБЗОР

НаставлеНие Бориса сергеевича Братуся



� ЛИЧНОСТЬ �

Дорогие студенты и препода-
ватели, сотрудники факульте-
та и просто интересующиеся 
психологией! Друзья, вы держите 
в руках первый выпуск газеты в 
новом составе. 

Театр начинается с вешалки, 
а с чего начинается психология? 
С чего начинается психология 
для студента психологического 
факультета? Со школы юного 
психолога, с зимней и летней пси-
хологических школ, с научного 
студенческого общества, психо-
PARTY'и и даже с профсоюза, 
который просвещает нас 
походами в театр, консерваторию, 
концертами симфонических 
оркестров в ДК МГУ. Это и многое 
другое читайте на страницах 
газеты. А также лирическое эссе 
Андрея Андреевича и личный 
опыт Бориса Сергеевича помогут 
вам найти свой путь на сложной 
стезе российского психолога. 

Мы попытались простым 
языком рассказать о некоторых 
сложных аспектах нашей нау-
ки. Вместе со студентами и пре-
подавателями факультета мы по-
фантазировали на тему будущего 
психологии. 

Мы пытались собрать материал 
по вопросу многообразия 
направлений и путей развития 
психологии с разных точек 
зрения: статьи писали психологи-
практики и психологи-теоретики, 
студенты и аспиранты. 

Для психолога не менее важ-
ным является умение отды-
хать, поэтому (не пропустите!) 
мы припасли для вас несколько 
захватывающих страничек. 

С   наилучшими пожеланиями 
в новом году,

РЕДАКЦИОНАЯ КОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ.

«л..  с.  выготский занимает 
исключительное место в 
истории отечественной 
психологии. именно он зало-
жил те основы, которые стали 
исходными для ее дальнейшего 
развития и во многом 
определили ее современное 
состояние. Нет почти ни одной 
области психологических зна-
ний, в которую л. с. выготский 
не внёс бы существенного 
вклада. Психология искусства, 
общая психология, детская и 
педагогическая психология, 
психология аномальных детей, 
пато- и нейропсихология — во 
все эти области он внес новую 
струю», — так журнал «вопро-
сы психологии» писал к юбилею 
со дня рождения выготского. 

Все наши научные 
знания,  вне зависимости от 
специализации, формируются 
на фундаменте, заложенном 
этим отечественным титаном 
психологической мысли. Стивен 
Тулмин, американский фило-
соф, очень точно подчеркнул роль 
Выготского в психологической 
науке, охарактеризовав его 
«Моцартом психологии». 

Сам же Лев Семёнович Вы-
готский родился на рубеже веков, 
5 (17) ноября 1896 года, и был 
скромным ребёнком из большой 
и бедной семьи. Основную часть 
своей жизни провёл в Гомеле, где 
заканчивал гимназию, и позже уе-
хал в Москву повышать своё об-
разование. Выготский имел 3 

высших образования: юридиче-
ское (МГУ, юридический факуль-
тет), историко-философское (уни-
верситет им. Шанявского), меди-
цинское (Харьковская психонев-
рологическая академия). 

Как замечает сам Выготский, 
«научные занятия по психологии 
начал ещё в университете. С тех 
пор ни на один год не прерывал 
работы по этой специальности». 
Первые книги по психологии, ко-
торые были им прочитаны, — это 
известный трактат А. А. Потебня 
«Мысль и язык», книга У. Джем-
са «Многообразие религиозного 
опыта». С. Ф. Добкин, друг Вы-
готского, называет также «Психо-
патологию обыденной жизни» З. 

Фрейда.
До 1924 он занимался пре-

подавательской деятельно-
стью в Гомеле, до тех пор пока 
его не отправили по приглаше-
нию на научно-практическую 
конференцию по проблемам 
рефлексологии, на которой он 
познакомился с А.Р. Лурия. 

В своей научной биографии 
Лурия писал, что жизнь свою де-
лит на два периода: «маленький, 
несущественный — до встре-
чи с Выготским, и большой и 
существенный — после встре-
чи с ним». Кажется, такое деле-

ние справедливо и для Льва Се-
мёновича. Лурия, будучи учёным 
секретарём Психологического 
института, стал упорно убеждать  
К. Н. Корнилова, возглавлявшего 
институт, немедленно переманить 
этого никому не известного чело-
века из Гомеля в Москву. Желание 
Лурия было выполнено: Выгот-
ский переехал в Москву, и его по-
селили в институтском подвале. 
В этот период Лев Семёнович 
начинает работать с Лурия и Ле-
онтьевым, а в дальнейшем  — и с 
другими будущими метрами пси-
хологии. Переезд в Москву озна-
меновал новый и, к сожалению, 
заключительный этап жизни «Мо-
царта психологии» — научный.

Именно в это время вместе со 
своими новыми коллегами он на-
чинает активную эксперименталь-
ную деятельность. Много внима-
ния уделяется изучению развития 
психики. Выготский очень много 
сил тратил на проведение и раз-
работку экспериментальных ме-
тодик и на борьбу с «идеологиче-
ской критикой». Им был сделан  
огромный вклад в формирование 
педологии, получивший свой 
отклик лишь спустя 30 лет у нас 
на родине и за рубежом. Он вёл 
активную исследовательскую 
работу по изучению развития 

мышления и речи и одним из 
первых занялся проблемой 
психологии искусства. Несмотря 
на столь короткий срок своей 
научной карьеры, Выготский смог 
оставить после себя огромное 
количество трудов, которые 
до сих пор переосмысливают 
психологи всего мира. Однако 
для нас наиболее важно, что 
именно он задал новый путь 
развития психологии: Выготский 
является основателем культурно-
исторического подхода. В 
знаменитой статье «Исторический 
смысл психологического 
кризиса» им была предложена 
методология, которая и по сей 
день является фундаментом оте-
чественной психологии. Написана 
она была в атмосфере научного 
кризиса, что было так характерно 
для психологии начала 20-ого 
столетия. По мнению многих 
современных психологов, 
ничего не изменилось, и мысли 
Выготского актуальны и для со-
временной науки. Авторы одно-
го из американских словарей по 
психологии считают, что если бы 
он дожил до сегодняшних дней, 
то «он наверняка подверг бы 
конструктивной критике совре-
менную психобиологию и теории 
сознания, однако нет сомнений в 
том, что он сделал бы это с улыб-
кой». 

Надеемся, нам также удаст-
ся передать позитивный вгляд на 
зону ближайшего развития бу-
дущей «новой» психологии. В 
этом номере мы проанализируем 
взгляд на современное состояние 
науки как со стороны преподава-
телей, так и со стороны студентов.
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Хорошо известно, что изна-
чально фамилия Выготского пи-
салась «Выгодский». Существу-
ют интересные версии замены 
буквы «д» на «т», он мотивиро-
вал это возможной неудачной ас-
социацией с «выгодой». Но, воз-
можно, Лев Семёнович хотел, 
чтобы не происходило путани-
цы между ним и его двоюродным 
братом, известным литературным 
критиком Давидом Исааковичем 
Выгодским. Позже  им будет 
поставлено и иное ударение в фа-
милии ВыгОтский, во избежание 
сравнения с популярным в то вре-
мя математиком ВЫготским.

Друг его юности С. Ф. Доб-
кин вспоминал, как в 1916 году, 
приехав на каникулы в Гомель, 
Выготский вместе с товарищами 
организовал своеобразный «ли-
тературный суд». Для обсужде-
ния был избран рассказ Гаршина 
«Надежда Николаевна», герой 
которого совершает убийства из 
ревности. При распределении 
ролей Выготскому предстояло 
выбрать между прокурором либо 
защитником. Он соглашался 
и на то, и на другое, готовый 
отстаивать противоположные 
точки зрения. Товарищей это 
поначалу удивило. Как же так: 
хоть суд и литературный, но 
возможно ли защищать лю-

бую из непримиримых пози-
ций? Добкин пишет: «Потом 
я понял, в чем тут было дело. 
Он умел увидеть аргументы в 
пользу как одной, так и дру-
гой стороны. Именно такой под-
ход к обстоятельствам дела вос-
питывали у будущего юриста на 
факультете. Но Лев Семёнович и 
по самому складу мышления был 
чужд односторонности, предвзя-
тости, излишней уверенности 
в правильности именно такой-
то концепции. Замечательная 
способность понимать не только 
то, что было ему внутренне близ-
ко, но и чужую точку зрения 
характерна для всей его научной 
деятельности».

Одна из слушательниц его 
лекций — А. И. Липкина вспо-
минает, что студенты, чувствуя 
его величие, удивлялись тому, как 
он бедно одет. Лекции он читал 
в изрядно потертом пальто, из-
под которого виднелись дешевые 
брюки, а на ногах (в суровом 
январе 1934 года) — легкие 
туфли. И это у тяжело больного 
туберкулезом! На его лекции 
стекались слушатели из многих 
московских вузов. Обычно 
аудитория была переполнена, и 
лекции слушали даже стоя у окон. 
Прохаживаясь по аудитории, 
заложив руки за спину, высокий, 
стройный человек с удивительно 
лучистыми глазами и нездоровым 

румянцем на бледных щеках 
ровным, спокойным голосом 
знакомил слушателей, которые 
ловили каждое его слово, 
с новыми воззрениями на 
психический мир человека, 
которые для следующих 
поколений приобретут ценность 
классических.

Один из противников идей 
Выготского написал «разоблача-
ющую» статью, озаглавив её «Об 
одной эклектической теории в 
психологии», но типография на-
печатала «Об одной электриче-
ской теории...» Эта забавная опе-
чатка сильно снизила убойную 
силу статьи.

осНовНой темой Нашего Первого Номера является оБсуждеНие 
совремеННого состояНия Психологической Науки. как оБстоят дела 
сПустя век После осНоваНия Психологии: активНое развитие или 
стагНация, уПадок или Просто кризис? и, БессПорНо, главНым гуру в 
этом воПросе является лев семёНович выготский. имеННо Поэтому 
Наш Номер НачиНается с Биографии этой скромНой, Но
великой личНости.

Моцарт Психологии

а у Нас На факультете говорят...
самые иНтересНые истории из жизНи льва семёНовича выготского

 Каждый новый перевод  КлассиКов психологии вызывает бурный ажиотаж не тольКо у нас в стране, 
 но и за рубежом. КаК известно, во всем мире мало популярна «наша» психология, и деятели отечественной 
 психологичесКой науКи аКтивно стараются исправить этот момент, весьма печальный КаК для Культурно-
 историчесКой шКолы, таК и для многочисленных шКол запада. 
 фаКультет психологии мгу  является флагманом популяризации отечественной психологичесКой мысли.
 К примеру, в 2012 году вышла в свет Книга под редаКцией ю. п. зинченКо и ф. ивон  «выготсКий, теория развития 
 и обучения», в Которой собраны статьи выготсКого с Комментариями, переведённые на преКрасный 
 французсКий языК. она уже по достоинству оценена и с интересом изучается французсКими Коллегами. мы 
 исКренне верим, что тенденция популяризации отечественной психологии продолжится и дальше не тольКо 
 за рубежом, но и у нас в стране. 

______________________________________________________

Лурия писал, что жизнь свою делит на 
два периода: «маленький, 
несущественный — до встречи с 
Выготским, и большой и 
существенный — после встречи с ним».
______________________________________________________
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Не Пугайтесь: кризис – ПризНак 
развития!

аНдрей аНдреевич Пузырей, 
доктор Психологических 
Наук,     заслужеННый 
ПреПодаватель мгу

Один из моих больших 
учителей – Г. П. Щедровицкий – 
наставлял меня когда-то: «одно 
выступление – одна мысль!» 
В этом тексте я предполагал 
поначалу все-таки две мысли, 
можно даже сказать, только две 
стороны одной мысли.

Однако, начав писать этот 
текст, я понял, что по условиям ме-
ста я действительно должен огра-
ничиться только одним вопросом. 
Но, бог даст, первый номер этой 
замечательной студенческой 
газеты не станет последним, и 
я смогу предложить вам и вто-
рую часть. Заранее прошу 
прощения, что мои размышления 
покажутся слишком непростыми 
и радикальными. Но – или гово-
рить об этом всерьез, или не го-
ворить вовсе.

Со времени выхода 25 лет 
назад моей книги о Культурно-
исторической психологии меня 
упорно держат за «специа-
листа» по Выготскому. Это – 
недоразумение. Я обратился в 
своей книге к Выготскому, чтобы 
вскрыть и прояснить некоторые 
критически важные особенности 
ситуации в современной пси-
хологии. Моя работа была не 
историко-психологиче ской, 
но – методологической, или 
общепсихологической. К моему 
огорчению, этот тезис так и 
не был понят моими читате-
лями, не был услышан и на 
моей родной кафедре Общей 
психологии, но, к моей радо-
сти,  прекрасно воспринимается 
вами – студентами. Между 
тем, Выготский писал в сво-
ем «Историческом смысле 
психологического кризиса», 

что Общая психология должна 
пониматься как особого рода 
«философия практики», как 
«Критика психологии». «Кри-
тика» как вскрытие стоящих за 
психологической мыслью ее пред-
посылок, допущений, или даже 
«вмененностей», составляющих, 
однако,  сущностные условия 
ее возможности. И, что важно,  
именно при таком понима-
нии Общей психологии, как 
раз от неё можно было ждать, 
по Выготскому, разрешения 
психологического кризиса.

Единство психологии, по 
мысли Выготского, должно 
достигаться не через предметный 
синтез знания, когда знания 
берутся в прямом отнесении к 
«объекту» изучения, но когда 
знания берутся в «приведении» 
к самой мыслительной работе, 
и шире – исследовательской 
или практической мысле-
деятельности, внутри которой 
они порождаются и «живут».

Психология, говорил Выготский, 
должна создать свой «Капитал», то 
есть, подобно марксовой Критике 
политической экономии, соз-
дать свою Критику психологии. 
____________________________

Кризис так и остался 
неразрешенным, 
больше углубился, 
а нынче и вообще 
таковым не 
считается
____________________________

Общая психология в обще-
принятом понимании – это некая 
(мифическая!) «фундаменталь-
ная» психология. А то, говорят 
еще и - «теоретическая». Будто 
в серьезных психопрактиках, 

начиная с Фрейда, нет своих 
теорий, да еще таких, которые 
дадут неотыгрываемую фору 
«научной» психологии. Общая 
психология в общепринятом 
понимании – это психология, 
которая устанавливает некие 
«фундаментальные законы» 
(законы также мифические, 
справедливые только по 
отношению к тем искусственным 
«препаратам» от человека, 
которые создаются в ее 
лабораторных экспериментах). 
Так понимаемая «общая пси-
хология» предполагает, буд-
то есть один, во все времена и 
во всех культурах себе равный  
Человек, и должна быть также и 
одна психология об этом всегда 
и везде себе равном «Человеке» 
- «общая и фундаментальная» 
психология, по отношению к 
которой остальная психология 
оказывается «частной и 
прикладной». Понятия 
«практической» и «прикладной» 
психологии при этом не разли-
чаются. Надо признать, что в 

словоупотреблении и сам Вы-
готский был здесь не всегда 
последователен, но имел-то он в 
виду всегда психологию именно 
практическую! А Практическая 
психология никогда ничего из 
«фундаментальной» (опять 
же, со времен Фрейда) не 
прикладывала. Именно Об-
щая психология, в понима-
нии Выготского, способна 
«овладеть» Практической и 
«восстановить» ее рациональное 
единство «поля». И достигать  
решения этой задачи Об-
щая психология должна не че-
рез предметную организацию 
знания, но только через 
собственно методологическую 
организацию Сферы Практики 
и через конкретную Критику 
психологии, по сути – через 
Критику самой практики.

Трудно? Трудно понять эту – 
которой в обед 100 лет! – мысль 
Выготского? 

Кризис так и остался нераз-
решенным, больше углубился, 
а нынче и вообще таковым не 

считается. О нем и не говорят 
– для современной «позитивно-
научной» психологии само 
выражение «методология 
психологии», практика – 
неприлично для произнесения. 
Если они все же сквозь зубы и 
выговариваются, то как имеющие 
в виду нечто сугубо внешнее 
«нормальной» психологии, как 
факультативную «пришлёпку» 
к ней.

Беда всей современной 
психологии в том, что она прошла 
мимо современной филосо-
фии. Современной – приходится 
сказать парадоксально – начи-
ная … с Платона. Серьезная 
философская мысль в 
современной психологии «не 
ночевала, и простыни не смяты». 
Если чем и прибавляется 
она, то, как говорила моя 
бабушка,  «седьмой водой 
на киселе»: если «дазайн-
анализ», то от Бинсвангера, 
если «феноменология», то в 
изводе Лэнгле и т. д. Даже в 
случае родной нашей «теории 
деятельности» до бородатого 
классика мы уже не добираемся 
– зачем? Если Леонтьев и 
Рубинштейн у нас есть – они за 
нас уже прочитали.

Исключения редки, и они 
представляются чем-то экзоти-
ческим.

Каким и покажется этот мой 
текст.

Но, как поговаривал 
Выготский, «сознания этого 
мне достаточно».

редакция: соня Большакова
корреспондент «инсайта»

Борис сергеевич Братусь,
доктор Психологических 
Наук, Профессор, 
действительНый члеН 
академии естествеННых 
Наук российской федерации, 
члеН-корресПоНдеНт 
российской академии 
оБразоваНия.

изучая труды льва семёнови-
ча выготского, мы задались 
вопросом, на который нам, сту-
дентам, трудно дать ответ: что 
же происходит в психологии, в 
каком она состоянии – в кри-
зисе или нет? а может, кризис 
сменился на другой?

Во-первых, давайте разбе-
ремся со словом «кризис». В ме-
дицине – это перелом, остро-
та, за которыми выздоровле-
ние или, увы, кончина. По одно-
му из древнегреческих значений 
– это суд,  то есть определённый 
способ рассмотрения некоего 
важного спора, противоречия. В 
отношении науки – это период 
постановки под вопрос осново-
полагающих положений, их кри-
тика, суд над ними.

Кризисы в науке неизбежны и 
возникают всякий раз, когда на-
капливаются серьезные противо-
речия и проблемы. Накопились 
они и сейчас, так что похоже на 
кризис. Но не пугайтесь: кризис 
– признак развития.

Что касается вопроса, тот ли 
это кризис, что был во времена 
Выготского, или другой – то, ко-
нечно, другой: психология уже 
другая. Но, одновременно, есть 
классические проблемы, которые не 

устаревают, но требуют периодиче-
ского пересмотра. Например, во-
прос о том, что есть сейчас пред-
мет психологии. Или – что мы 
всё-таки будем понимать под 
личностью или эмоциями. 

таким образом, мы не мо-
жем оценить кризис как поло-
жительный или отрицатель-
ный момент для психологии?

Кризис – не «плюс»  и не «ми-
нус». Это, повторяю, следствие 
развития психологии как нау-
ки. Это, если хотите, вызов в суд 
истории, как болезнь – вызов и 
суд жизнеспособности нашего 
организма. Причем, когда мы вы-
здоровеем, пройдём кризис, ко-
личество проблем не уменьшит-
ся. Напротив – увеличится. Но 
они будут уже иными, исходящи-
ми из нового видения реальности.

а что вы можете сказать по 
поводу отношения общества к 
психологии? очень часто 
приходится слышать непо-
нимание людьми сути этой 
науки и, следовательно, её 
необходимости.

Ещё Фрейд жаловался 
Эйнштейну: «Вы занимаетесь 
наукой, о которой не берутся 
рассуждать профаны, а в 
психологии считает себя 
специалистом любой человек». 
Так что проблема не нова. Отча-
сти в ее современном состоянии 
виновата и сама психология, по-
стоянно стремящаяся всем по-
нравиться, быть всем угодной, 
завлекательной и популярной. 
Но, как всякая наука, она серьез-
на и далеко не всегда интересна в 
обывательском значении. 

Сказывается и снижение об-
щего уровня психологического 
образования. Вряд ли можно най-
ти человека, который, прослушав 
трех- или шестимесячные кур-
сы, станет говорить, что он фи-
зик или микробиолог. Сейчас же 
все, окончившие курсы психо-
логии, открытые теперь во всех 
подворотнях, равно как не окон-
чившие их вовсе, объявляют себя 
психологами и несут от имени 
нашей науки любую чушь. Так 
что наша задача – задача лучшего 
ВУЗа страны – сохранять уровень 
психологического знания и 
критики происходящего. Кстати, 
опасное превалирование «ин-
тересненькой» психологии над 
психологией фундаментальной и 
научной – одна из немаловажных 
причин современного кризиса.

Борис сергеевич, как вы 
относитесь к проблеме плюра-
лизма знания? студентам ча-
сто трудно понять, почему по 
одному и тому же вопросу в 
психологии существуют сразу 
несколько мнений и какое же 
тогда является правильным.

А это уже проблема, отно-
сящаяся к специфике универ-
ситетского образования. Боль-
шинство теперь попадает на 
студенческую скамью в 16-17 
лет, прямо из школы, которая 
натаскивает на «единственно 
правильный ответ», имеющийся 
у каждой предлагаемой задачи. 
В настоящей науке единственно 
правильного ответа нет. Каждый 
полученный ответ может быть 
поставлен под вопрос. Более 
того, должен быть поставлен 
под вопрос. Иначе это не наука, 
а идеология или вера. Еще того 
более – не всякая задача имеет 
вообще ответ. Есть задачи, над 
которыми бьются ученые и не по-
лучают ответа, или он приходит 

спустя десятилетия упорного 
труда.

Вчерашний школьник, еще 
подросток, естественно, теряется 
в этой неопределенности, в том, 
что психология – это не задачник 
со всеми ответами на послед-
них страницах, а большая стра-
на с вершинами гор, на которые 
еще никто не заходил, с глубина-
ми морей, в которые еще никто 
не погружался. И что там нахо-
дится – пока неизвестно. Будьте 
жителями этой страны, а не экс-
курсантами, которым впаривают 
один и тот же текст расхожих ба-
нальностей. 

Поэтому пять-шесть  мнений 
об одном и том же предмете – 
минимум университетского по-
знания. Спрошу вас: согласитесь 
ли, чтобы вас определили одним 
из полюсов какого-либо свой-
ства, скажем, что вы всегда хоро-
шие или, напротив, плохие, тру-
долюбивые или ленивые, добрые 
или злые, веселые или грустные, 
смелые или трусливые и т.п.?

Наверное, скажете, что не 
одна,  а все эти характеристики 
и полюса могут быть отнесены 
к вам при тех или иных обстоя-
тельствах, под тем или иным ра-
курсом рассмотрения. Но если 
это так, то чего ждать от нау-
ки, для которой каждый из вас 
как человек и является глав-
ным предметом? Университет-
ская психология лишь стремит-
ся вас, как и любого другого но-
сителя психики, не обеднять, 
не оболванивать, не оскорблять 
упрощением, как бы того ни же-
лал сидящий в вас школяр, ду-
мающий о том, как бы полег-
че сдать очередной экзамен.

соня Большакова
корреспондент «инсайта»

выготский – это ваше всё!
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десять лет назад, когда я защи-
щала кандидатскую диссерта-
цию по творчеству л. с. выгот-
ского, на защите развернулась 
целая дискуссия о кризисе в 
психологии. я тогда высказала 
мнение, что психология сегод-
ня, как и во времена л. с. вы-
готского, переживает кризис. 
Помню, встал виктор федоро-
вич Петренко и убежденно про-
изнес, что не понимает, о каком 
кризисе идет речь. Напротив, 
психология активно развивает-
ся, появляются новые направ-
ления, проводятся интересные 
эмпирические исследования. 
его поддержал а. м. чернори-
зов. «а кто вообще сейчас гово-
рит и пишет о кризисе?» ─ за-
ключил виктор федорович.

Через паузу слово взял Вя-
чеслав Андреевич Иванников 
и, назвав себя одним из тех, кто 
считает, что кризис есть, под-
черкнул, что, по его мнению, 
он состоит в несоответствии 
понятийного аппарата науки 
ее современному состоянию.

С тех пор прошло десять 
лет. Изменилось ли что-
то за эти годы? И да, и нет.

Думаю, и сейчас найдутся как 
«сторонники», так и «противни-
ки» кризиса. С другой стороны, 
если кризис и существует, то пси-
хология за эти годы неплохо адап-
тировалась к кризису. Во всяком 
случае, она уже не реагирует на 
него так остро, как раньше, на-
пример, в 1990-е годы. Однако 
для того, чтобы вообще использо-
вать понятие «кризис» для оценки 
современной ситуации в психоло-

гии, необходимо понять, а что та-
кое кризис в науке и возможно ли в 
принципе бескризисное развитие. 

Л. С. Выготский определил 
кризис психологии начала ХХ 
века как методологический и 
предложил свой путь выхода из 
него через построение общей 
психологии на базе марксистской 
философии. В начале 1990-х пси-
хология фактически отказалась 
от этого пути. Означает ли это ав-
томатически, что методологиче-
ский кризис в психологии сохра-
няется? Анализировать эти про-
блемы довольно сложно, посколь-
ку всякое упоминание о марксиз-
ме, неважно, в каком контексте, 
воспринимается некоторыми пси-
хологами как возврат к тоталита-
ризму и репрессиям (то есть про-
исходит подмена научных вопро-
сов политическими). Однако без 
такого анализа не обойтись. Пси-
хологии необходима как общена-
учная, так и частная теория раз-
вития науки, теория кризиса.
____________________________

 Да, в современной 
психологии 
существует 
немало проблем, 
решение которых не 
очевидно. И их надо 
обсуждать. 
____________________________

В моем понимании, кризис ─ 
это столкновение противополож-
ных тенденций, препятствующее 
прогрессивному развитию нау-
ки. Не всякое противоречие про-
воцирует кризис. Однако не раз-
решенные вовремя противоречия 
склонны накапливаться. Обобща-
ясь, они порождают в свою оче-
редь уже кризисные тенденции.

Наличие кризиса не проти-

воречит росту и экспансии на-
учного знания. Однако сам про-
цесс развития науки перерож-
дается. Развитие науки идет не 
по пути разрешения имеющихся 
противоречий, а как бы в обход 
них. На этом пути возможны свои 
открытия. Наука обрастает новой 
эмпирией. Здесь она может вновь 
столкнуться со старыми пробле-
мами, и теперь, на новом этапе, 
их решение может стать более 
очевидным. И это лучший вари-
ант. Но возможен и другой путь, 
когда наука в теоретическом пла-
не как бы «пробуксовывает», топ-
чется на месте. Старые идеи мо-
гут вновь появляться уже в но-
вой «обертке» и, не будучи узнан-
ными, создавать видимость под-
линного прогресса научного зна-
ния. Кстати, и в сегодняшней 
психологии можно встретить не-
мало таких «перевертышей».

Насколько опасен такой кри-
зис для науки? В свое время 
Л. С. Выготский писал: «Очевид-
но, круг этого кризиса очерчен та-
ким образом, что он вытекает из 
самой природы того методоло-
гического основания, на котором 
развивается психология на За-
паде; поэтому внутри себя он не 
имеет разрешения…И если бы им 
представилась возможность в те-
чение 10 лет вести разумное ис-
следование, то через 10 лет оно 
снова привело бы в тупик уже 
на более высокой ступени науки, 
где все столкновения и противо-
речия оказываются более остры-
ми и неразрешимыми» (выделено 
мной ─ М. Ч. ) (Выготский Л. С. 
Развитие высших психических 
функций. М., 1960, с. 480-481).

Однако я бы не стала драма-
тизировать ситуацию. Во-первых, 
в современной психологии есть 
и позитивные тенденции. Особо 
я бы отметила тенденцию к ин-
теграции психологического зна-
ния, нашедшую отражение в про-

екте «интегративной психоло-
гии». Что касается интеграции 
отечественной психологии в ми-
ровую науку, то я бы сделала сле-
дующую оговорку: интеграция 
при сохранении субъектности. 

Однако хотелось бы, что-
бы в этом обсуждении каж-
дый слышал не только себя, 
но и другого. Платон говорил, 
что высшее знание рождается 
из столкновения мнений и 
преодоления частного характера 
каждого из них. В своем увлече-
нии плюрализмом мы забыли, что 
разнообразие взглядов на предмет 
─ это необходимый, но не послед-
ний этап на пути развития зна-
ния. Я не призываю к единомыс-
лию. Но я за согласованное мыш-
ление разных исследователей.

Не будем самонадеянны. Ни 
один великий ученый не в состо-
янии разрешить всех проблем на-
уки (как настоящей, так и буду-
щей). Не смог этого и Л. С. Вы-
готский. В то же время разделе-
ние поля науки на «приусадеб-
ные участки», с закрепленным 
правом собственности того или 
иного исследователя или шко-
лы, также представляется мне ма-
лоэффективным. К тому же та-
кой подход вступает в противо-
речие с принципом всеобщности 
научного знания. Сегодня многие 
считают, что построение общей 
теории, получение общего знания 
в принципе недостижимо. Одна-
ко отказ от решения проблемы 
─ это ненаучная позиция. Общая 
наука (психология в целом), хо-
тим мы этого или не хотим, осо-
знаем или не осознаем, созда-
ется прямо сейчас. Она состоит 
из противоречий, непонимания, 
неприятия и борьбы, но она 
существует. И она такова, како-
во наше понимание того, что каж-
дый из нас в нее вносит.

Преподаватели и студенты

Наша наука молода, и это есте-
ственно,  что в ней возникают раз-
личные точки зрения на одни те 
же вопросы, но, помимо видимого 
плюрализма, можно наблюдать 
глубокое внутреннее единство 
психологии, и многообразие школ 
и воззрений тому не противоречит.

Стоит надеяться, что 
несоответствия и столкновения 
различных психологических 
подходов в конечном ито-
ге приведут к нахождению 
общего понимания одних и тех 
же реалий, сосуществования 
этих подходов в решении од-
них и тех же проблем, поскольку 
ее все же можно рассмотреть 
как нечто единое, и избежание 
полипарадигмальности и 
полипредметности в ней – вопрос 
будущего. 

Кризиса нет. Теория... ну это 
во всей науке стагнация. А если 
про практику, то совершенно на-
оборот! В России культура пси-
хологии не развита. На Западе 
идиллия в этом плане. Там роль 
психолога-практика значительна, 
но Россия начинает преодолевать 
свои комплексы и стереотипы, 
поэтому это не кризис, а рост!
Местами психология «ооочень» 
гуманитарная,  молодая как 
экспериментальная наука, 
однако в «естественной» части 
психологии плюрализм не столь 
явен, сколько в «гуманитарной», 
где это не плюрализм, а верхнее, 
нижнее, боковое освещение.

    ГОВОРЯТ НА ЭТУ ТЕМУ...

Евгения Матвиенко    
4 кУРс 

Предположим существо-
вание некого «теоретическо-
го» народа, представители ко-
торого активно общаются меж-
ду собой. Безусловно, пред-
ставители других рас народа, 
например, социологической 
или биологической, также 
заглядывают в гости, зачастую 
кардинальным образом изменяя 
мировоззрение интересующих 
нас представителей расы 
психологической, завлекая их 
убедительной аргументацией 
и красивой терминологией.

В таком случае монизм и плю-
рализм будут представлять из 
себя наименования для различ-
ных форм правления в гипотети-
ческом государстве, населённом 
представителями нашей расы. 

Монизм будет представлять ав-
торитарный строй, при котором 
один человек-теория становится 
единоличным правителем, дик-
туя свои условия остальным и не 
допуская появление неугодных. 

Плюрализм, представляя со-
бой республиканский строй, будет, 
с другой стороны, соблюдать 
свободу каждого конкретного 
индивида во всех её проявлениях: 
свободу слова, выбора, пе-
редвижения. Возможность  
многопланового объяснения 
событий окружающего мира 
не только позволит в спорах и 
баталиях докопаться всё-таки до 
истины, но и предложит каждому 
устраивающую его модель. 

Если государственный строй 
также отражает какие-то внутрен-
ние механизмы саморегуляции 
человечества, как и плюрализм в 
науке, можно говорить о возмож-
ности переноса регуляционных 

механизмов и других дости-
жений права и обществознания 
на науку вообще и психологию в 
частности для способствования 
прогрессу в познании человече-
ской природы.

Лично мне кажется необходи-
мым обеспечить диалог между 
прекрасными в своей уникально-

сти теориями. Важно пом-
нить, что одно существо-
вание нескольких теорий 
не обеспечивает существо-
вание плюрализма, как 
наличие нескольких людей  с 
разнящимися мировоззрениями 
не обеспечивает априори 
конструктивного диалога и 

эффективного самоуправления 
составляемого ими государства. 
И в наших силах помочь 
теоретическому народу достичь 
взаимопонимания и жизни, 
устраивающей всех его предста-
вителей.
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каждый из нас при поступле-
нии на факультет столкнул-
ся с явлением, которого в нау-
ке увидеть не ожидал никак: с 
радостной улыбкой лектора и 
фактом  абсолютной неопре-
деленности терминов, которы-
ми эта улыбка сопровождалась. 
и если этот первый, и вправ-
ду неожиданный факт ломки 
стереотипов о высшем обра-
зовании наш серьезно настро-
енный первокурсник вполне 
в состоянии пережить, то вто-
рая причина удивления нахо-
дит свое место в семантиче-
ской сети далеко не так просто.

Сложно что-то понять в пси-
хике человека, когда не ясно, 
есть она у животных или нет, 
что такое сознание и врождён-
но ли оно, как решается психо-
физическая проблема и поче-
му  в ответ на один и тот же во-
прос Фехнер и Стивенс вывели 
абсолютно разные законы. Поче-
му развитие – это одновременно 
и научение, и следствие обуче-
ния? И что вообще происходит? 

Кто-то пытался сориентиро-
ваться, составить субъективную 
карту соотношений теорий, выби-
рая для себя тот или иной крите-
рий. Но объективная реальность, 
как сказал бы Гибсон, от этого не 
менялась. В объемлющем опти-
ческом строе существуют инва-
рианты для одновременного на-
хождения тучи психологических 
концепций, которые, стоит от-
метить, далеко не всегда соблю-
дают принцип непротиворечи-
вости относительно друг друга.

И возникает вопрос: множе-
ственность в теориях – это хо-
рошо или плохо? Чтобы отве-
тить на него, стоит определить 
понятия и соотнести их с реаль-
ностью. Для начала определим-
ся с тем, какие требования предъ-
являет современная наука к тео-
рии и что это, собственно, такое. 

Теория – это целостное 

представление об определен-
ной сфере действительности. 

Теперь дадим индуктив-
ное определение (в отличие 
от предыдущего, реального):

1. Осмысленность – наличие 
связи с объективной реальностью;

2. Непротиворечивость – вы-
полнение логических законов;

3. Верифицируемость – про-
веряемость следствий практикой;

4. Подтверждаемость  – про-
верка теории подтверждает ее по-
стулаты;

5. Экстраполируемость – воз-
можность перенести выводы дан-
ной теории на области, изначаль-
но в ней не рассматривавшиеся;

6. Адаптивность – способ-
ность теории объяснять новые 
факты, на которых изначально не 
основывалась;

7. Потенциальная фальсифи-
цируемость – указание условий, 
при которых теория опровергает-
ся.

Обращаясь к логике и давая 
одновременно несколько опреде-
лений разного качества, мы меня-
ем сами принципы задания того 
или иного объекта в реальности, 
ведь меняется сама схема постро-
ения критерия. Таким образом,  
сами определения не противоре-
чат сущности того, о чем мы го-
ворим, но подходят к этому с раз-
ных ракурсов, высвечивая раз-
ные аспекты предмета. Может, и 
в психологии разные логики ви-
дения предмета лишь обогащают 
наше знание и «пусть растут все 
цветы?» Все, к сожалению, не так 
просто. Исходя из определения 
теории, она должна быть непро-
тиворечива. В качестве примера 
обратимся, по совету Аллахвер-
дова, к памяти и зададим вопрос:  
что происходит с информацией 
при забывании?  Разные психо-
логические концепты, по тонко-
му замечанию уже упомянутого 
ученого,  дадут противоречивые 
ответы на данный, казалось бы, 
простой вопрос. Психоаналитик 
скажет: «Абсолютного забыва-
ния нет. Это просто вытесне-
ние».   Бихевиорист скажет: «па-
мять – это условный рефлекс». 
Пока есть именно такая реакция 
на стимул, а не иная, существу-
ет актуальная память на события 

внешнего мира».  Когнитивный 
психолог, образец рациональной, 
«чистой» модели науки, и тот за-
сомневается между ответом «сти-
рается» и «попадает в долговре-
менную память», потому что су-
ществует позиция о конструкцио-
низме воспоминаний здесь и сей-
час в противовес классическому 
вспоминанию. Продолжать рас-
сматривать позиции смысла не 
имеет, так как уже на этих при-
мерах четко видно противоречие, 
мешающее ответить нам на во-
прос, состоящий всего лишь из 2 
альтернатив: забываем ли мы ин-
формацию вообще, или она где-то 

остается. Конечно, также остает-
ся вопрос о репрезентации ин-
формации во втором случае, но 
это уже частности относитель-
но поставленной нами задачи.

Вопрос соотнесения теорий 
ставят и у нас на факультете. Е. Е. 
Соколова критикует современных 
плюралистов за нежелание анали-
зировать свои теории в актуаль-
ном научном контексте, утверж-
дая, что ссылки на уникальность 
«прочтения текстов» – всего лишь 
банальное прикрытие для тех, кто 
не в состоянии сопоставить свои 
термины, понятия и концепты с 
другими, сделать из этого какие-
то продуктивные выводы. Ведь го-
раздо проще создать что-то свое, 
объявив все остальное несуще-
ственным, чем понять, действи-
тельно ли новое было создано, 
и, если да – выявить отношения 
новых закономерностей с уже из-
вестными. 

А теперь перейдем к ключе-
вому вопросу, которым задаст-
ся каждый, изучавший когда-

либо психологию мышления: в 
чем противоречие  между нали-
чием огромного числа не соот-
носимых между собой теорий и 
нашей обыденной научной дея-
тельностью? Кому мешает отсут-
ствие единых терминов, кроме 
первокурсников и методологов 
психологии? Если посмотреть на 
актуальные отзывы наших коллег 
за рубежом, то окажется, что с 
прагматической точки зрения 
никакого противоречия нет – 
каждая концепция решает свои 
задачи, рассматривая свою сторо-
ну общего предмета психологии.  
Разные средства для разных це-

лей – чем плохо? Бихевиорист от-
лично справится с быстрой кор-
рекцией поведения, когнитивист 
– со структурированием инфор-
мации для оптимального усвое-
ния, а  представитель культурно-
исторической психологии разра-
ботает оптимальную программу 
и методики для развития ребенка. 

Таким образом, если вас и 
правда заботит вопрос о том, 
что такое плюрализм в психоло-
гии, и вдруг возникнет желание 
как-то отнестись к факту мно-
жественности теорий, спроси-
те себя: какую задачу я решаю? 
В чем, собственно, конфликт 
между наличием этих теорий и 
целью, которую я хочу достичь? 
Одни и те же данные при разных 
критериях работы с ними, как мы 
уже поняли, могут представать 
совершенно разными сторонами.  
Это следует иметь в виду не толь-
ко в эфемерном плане теоретиче-
ского осознания, а понимать и ис-
пользовать в реальной жизни.

в Потоке Противоречий

В большой, тускло освещенной 
зале собрались двенадцать муж-
чин. Они о чем-то яростно спо-
рили с совершенно безумным 
видом, крича и отчаянно жести-
кулируя, так, что не оставалось 
никаких сомнений: их сознания 
давно уже перестали выполнять 
свою родовую функцию. Слова, 
произносимые ими, звуки их речи 
метались от одной терявшей-
ся во тьме стены к другой, взмы-
вали вверх, низвергались вниз и 

терялись в себе. Потрясающая 
акустика этого помещения соз-
давала впечатление, будто каж-
дым из голосов говорят тысячи. 
-Это – в его природе, и он не 
мог иначе! Влечения, прису-
щие живому имманентно…
-Должно исследовать, как 
у него происходит форми-
рование и воспроизведе-
ние ассоциативных связей…
- Для нас не имеет значения ничто, 
кроме объективно наблюдаемых 
реакций. Мы видим, что это…
-С точки зрения адапта-
ции и естественного отбора…
-Ответ лежит в системах отноше-

ний, в которые он включен, ведь…
Виновник столь бурно протекаю-
щего обсуждения одиноко стоял 
в стороне, давно уже всеми забы-
тый. А может быть, и вовсе никому 
неизвестный. Обратил ли на него 
кто-нибудь внимание хотя бы раз 
за все время этого спора? Вряд ли.
Последний писк моды в совре-
менной юриспруденции – сле-
пой суд присяжных. Знать, ви-
деть и чувствовать, кого ты су-
дишь, совершенно не обязатель-
но для того, чтобы судить. Было 
естественнонаучно и строго экс-
периментально доказано. Резуль-
таты надежны и валидны, выбор-

ка – европейская цивилизация. 
Но мы отвлеклись. Возвращая 
наш взгляд на этот удивитель-
ный зал, мы видим, что в нем 
уже не осталось и следа причи-
ны разговора, его виновника, са-
мой сущности, хотя слова «дис-
кутантов» все так же продолжают 
растворяться в пустоте, лишь 
иногда случайно сталкиваясь 
друг с другом и рассыпаясь 
тысячами быстро затухающих 
искр-смыслов. Восхитительное 
зрелище, существующее лишь в 
помещении-пространстве, порог 
которого невозможно пересту-
пить.

______________________________________________________

Бихевиорист отлично справится с 
коррекцией поведения, когнитивист - со 
структурированем информации для 
оптимального усвоения, а  
представитель 
культурно - исторической психологии 
разработает оптимальную программу и 
методику для развития ребенка.
______________________________________________________

Выслушивание разных «голо-
сов» – это существенная харак-
теристика интеллигентности. Но 
это не означает, что выслуши-
вающий человек не имеет свое-
го собственного «голоса», сво-
ей позиции. К тому же позиции 
разных людей могут в разной 
степени приближаться к истине. 
В науке постоянно ведется от-
бор именно тех представлений, 
которые ближе стоят к истине, и 
психология здесь не исключение. 

Наука – это целостная 
открытая самоорганизующаяся 
система, развивающаяся по си-
стемным законам. Психология 
является одной из подсистем в 
этой большой системе. Суще-
ствуют общенаучные принципы 
и категории, выработанные 
и верифицированные на 
протяжении всего пути развития 
науки. На современном этапе 
таким объединяющим разные 
науки принципом является прин-
цип «глобального или уни-
версального эволюционизма». 

Применительно к психоло-
гии это означает, что она как 
фундаментальная наука изучает 
определенный уровень системной 
организации материального 
взаимодействия. По моему 
мнению, кроме выделенных еще 
Ф. Энгельсом основных форм 
движения материи – механи-
ческой,  физической, химиче-
ской, биологической и социаль-
ной – на современном этапе раз-
вития науки есть основания вы-
делять еще одну форму движе-
ния материи – психологическую. 
В соответствии с этим методоло-
гически обоснованным становится 
изучение специфического психо-
логического вида и уровня мате-
риального взаимодействия.  При 
уровневом рассмотрении этот 
вид взаимодействия располагает-
ся между биологическим и соци-
альным видами взаимодействия. 

В соответствии с такой по-
зицией есть основания для вы-
деления специфической психо-
логической системы материаль-
ного взаимодействия субъекта 
и объекта. Эта система – откры-
тая, самоорганизующаяся, сиг-
нальная, продуктивная – и явля-
ется предметом психологии как 
фундаментальной науки. В пси-
хологической системе происхо-
дит порождение «психологиче-
ских новообразований». Выяв-
ление законов этого порождения 
или производства и есть реальная 
научно-исследовательская работа 
в психологии. Идеи культурно-
исторического и деятельностного 
подхода органично включаются в 
современные фундаментальные 
психологические исследования.

в поисках ответов вместе
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    ГОВОРЯТ НА ЭТУ ТЕМУ...

Васильев И. А.    
пРОфЕссОР

Сергей Языков
3 курС
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как давно существует Нсо? ког-
да и кем оно было создано и по-
чему перестало функциониро-
вать?

На факультете НСО существо-
вало давно, но был достаточно 
долгий период, когда оно 
прекратило свою де-
я т е л ь - ность. В 
2 0 0 5 году его 
р е - шили вос-

с о з д а т ь . 
Попытка 

была 

не очень 
успешной, 
хотя фор-
мально оно 
существует с 
тех пор, и я являюсь 
его председателем, но 
какой-то активной деятель-
ности не развилось.

кто был инициатором воссо-
здания Нсо?

Илья Владимирович Едрен-
кин, бывший глава школы психо-
физиологов, он защитился и вы-
пустился в прошлом году. Он про-
сто пришел и сказал: давайте сде-
лаем НСО; назначил меня на пост 
председателя, а Илью Валерьеви-
ча Плужникова сделал сопредсе-
дателем. Появились заинтересо-
ванные люди. Так это все и начало 
развиваться.

В чем основные цели и зада-
чи Нсо?

Думаю, каждый по-своему 
представляет его цели и задачи. 
Кстати, это одна из наших настоя-
щих задач – выяснить, как другие 
его себе представляют: у нас есть 
группа, которая ходит по другим 
факультетам, ВУЗам и спраши-
вает, чем у них занимается НСО. 
Как я сказала, НСО некоторое 
время не функционировало. Со-
ответственно, наша первостепен-

ная цель сейчас – возродить НСО. 
Но как это сделать? Сам процесс 
зависит от наших конкретных за-
дач. На первом собрании НСО в 
этом году мы выяснили, что глав-
ная проблема студентов сейчас не 
в отсутствии возможностей, а в 
слишком большом их количестве. 
Мы тонем в море возможностей, 
не знаем, за что хвататься, что во-
обще мы можем. Наверное, основ-
ной задачей НСО является струк-
турировать это море возможно-
стей, создать в нем спасительные 
«островочки», куда студент всегда 
мог бы обратиться. Очень важная 
функция НСО – связать студен-
тов и администрацию факульте-
та: студенты боятся администра-
цию и не обращаются к ней, когда 
могли бы, администрация же про-
сто не знает, чего хотят студенты.

опишите основные 
направления деятель-
ности и подразделения 
Нсо.

Этих направлений очень 
много, и со временем появляются 

все новые и новые. Все зависит от 
конкретных людей, от их инициа-
тивы – хотя мы и пытаемся уйти 
от этого, сделать НСО постоян-
ной структурой, которая не «раз-
валится» после ухода нынешних 
активистов. Среди членов НСО 
есть как организаторы, координа-
торы его работы (я, в частности), 
так и студенты именно научной 
направленности – они ведут раз-
личные школы (кстати, 3 новых 

школы появились в этом году). Та-
кие школы – очень важный ком-
понент НСО, они несут науку в 
нашу студенческую среду. В НСО 
вообще очень много разных на-
правлений, в русле которых мож-
но работать. Очень важно, чтобы 
у каждого из этих направлений 
были предводители (в большин-
стве случаев они уже есть),  что-
бы эти кружки и секции активно 
работали – каждый в своей обла-
сти, но при этом не отрывались от 
Общества. Помимо школ, идет ак-
тивная деятельность по организа-
ции макроконференций, таких как 
РПО и «Ломоносов». Есть группа, 
которая занимается микроконфе-
ренциями – различными семина-
рами, проходящими на факульте-
те с участием приглашенных го-
стей. Еще появилась идея о созда-
нии Английского клуба. Словом, 
вся деятельность НСО зависит 
от потребностей самих студен-
тов. Сейчас мы проводим опро-
сы, выясняем, что бы они хоте-

ли, чего им не хватает на факуль-
тете. Понятно, что студенты мо-
гут даже не знать, что они могут 
хотеть. ☺ Но есть и очень актив-
ные студенты. Например, у груп-
пы с 5 курса возникла идея повто-
рить самые известные психоло-
гические опыты. Не знаю пока, в 
каком формате это будет органи-
зовано, но главное, что есть сама 
идея, инициатива студентов. Поэ-
тому задач у разных направлений 
действительно много. Мне кажет-
ся, что первая из них заключает-
ся в том, чтобы выделить эти на-
правления, а уже на втором этапе 
– объединить.

удалось ли уже выяснить с 
помощью упомянутых опросов, 
чего же хотят студенты?

Пока выяснилось только то, 
кого из знаменитых психологов 
они хотели бы увидеть на факуль-
тете. Но поступили запросы и по 
системе финансирования – это 
очень актуальная проблема, хотя 
и не имеющая непосредственно-
го отношения к науке. Например, 
кто-то из студентов захочет пое-
хать на конференцию или полу-
чить какой-то грант. А они не зна-
ют, к кому обращаться. Таким об-
разом, информирование студен-
тов о существующих возмож-
ностях – тоже одна из функций 
НСО. Еще одно направление, ко-
торым планирует заняться НСО 
– формирование базы для трудо-
устройства студентов и выпуск-
ников. Работу по ее созданию уже 
начинали когда-то, но не довели 
до конца. 

так почему на факульте-
те очень многое не доводится 
до конца и как бороться с этой 
проблемой?

Всегда проблема в организа-
ции. На первых этапах мы мо-
жем бороться с этим, регулярно 
назначая конкретные даты встреч 
для членов НСО. Пока что этих 
встреч было 3. На послед-
ней из них мы пришли 
к выводу, что сле-
дует собираться 
в более узком 
кругу. Были 
о б щ и е 
о р г а -
низаци-
о н н ы е 
с о б р а -
ния: на 
п е р в о м 
мы выде-
лили основ-
ные направ-

ления работы, на втором пред-
ставители каждого из них от-
читались о проделанной рабо-
те и будущих перспективах. Тог-
да мы назначили каждому кружку 
дату встречи, когда соберутся 
только заинтересованные в 
данном направлении люди и 
начнут работу внутри группы. 
Я встречалась, например, с ини-
циативной группой по организа-
ции ЗПШ и ЛПШ: они разверну-
ли очень активную деятельность, 
планируют проведение ближай-
шей ПШ. Недавно работа многих 
секций затормозилась из-за про-
ведения конференции «Ломоно-
сов», но теперь снова идет пол-
ным ходом.

как привлечь студентов в 
Нсо? какие перспективы дает 
студентам членство в обще-
стве?

Не задумывалась об этом…
на самом деле, это очень добро-
вольное дело. Никаких бонусов 
или поощрений мы не обещаем, и 
мне кажется, что это бессмыслен-
но, потому что в НСО приходят 
те люди, которые искренне хотят 
этим заниматься, и просто не зна-
ют, как это сделать. И на первом 
же собрании мы увидели, что та-
ких людей на факультете много! В 
НСО есть президиум, а есть рядо-
вые члены. И стать членом НСО, 
по крайней мере пока, может кто 
угодно. Мы надеемся, что Обще-
ство привлечет студентов соб-
ственно интересностью процесса, 
а не какими-либо выгодами. 

может, у студентов появля-
ется больше возможностей со 
вступлением в ряды Нсо?

Мы хотим верить, что с разви-
тием НСО эти возможности поя-
вятся если не у всех, то, по край-
ней мере, у многих студентов фа-
культета. Наша деятельность не 

для «избран-
ных» и 

н е 

для самих себя, а  для всех студен-
тов психологического факультета.

Планируется ли докумен-
тально закрепить деятельность 
Нсо?

 Да, конечно. В 2005 году было 
издано несколько документов, 
возможно даже, что именно 
из-за этого воссоздание НСО 
было тогда не столь успеш-
ным: слишком много внима-
ния уделили формальным частям 
и мало содержательным. Так 
или иначе, положение об НСО 
есть. Мы дорабатываем его, и в 
ближайшее время предоставим в 
деканат. На самом деле, лично я 
не вижу срочной необходимости 
формализовать НСО, потому что 
администрация и так готова нам 
помогать.

как Нсо факультета психо-
логии взаимодействует с други-
ми подразделениями мгу (про-
фкомом, студсоветом и т.д.)?

Пока это взаимодействие про-
является, в первую очередь, в 
том, что члены этих организа-
ций являются и членами НСО. На 
самом деле, у этих структур свои 
задачи, на мой взгляд, они больше 
связаны с Университетом в целом 
– устанавливают общие связи 
между факультетами. А НСО – 
это именно для наших студентов, 
чтобы они развивались в разных 
направлениях, приобщались к на-
уке.

и последний вопрос, тоже 
касающийся внешних связей: 
есть ли Нсо на других факуль-
тетах и  поддерживаете ли вы 
взаимодействие с ними?

Да. Но пока у нас немного ин-
формации о них, наши студенты 
выясняют подробности. Конечно, 
мы хотим взаимодействовать с 
ними. У инициативных студентов 
с других факультетов тоже много 
интересных идей, мы могли бы 
обмениваться опытом, помогать 
друг другу.

инна зубахина
александра сарычева

корреспонденты 
«инсайта»
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елена малясова

        Председатель
Научного 

студенческого
общества

Научное студенческое общество
Наша деятельНость Не для «изБраННых»,
оНа  для всех!

40% 

60% 

Знаете ли Вы, что такое НСО? 
ДА НЕТ 

 Гусев А. Н.
 ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Положительно! Супер положительно! Экстра положительно! Если в университете нет научного студенче-
ского общества, то в нём нет науки, значит, такой университет  надо закрывать. НСО психологического фа-
культета МГУ всегда отличалось особой активностью, достаточно вспомнить таких известных деятелей, как 
Иванников и Цветкова.

Хорошо. Я и сам был первым председателем научного студенческого общества, но на протяжении последних 
30 лет наблюдаю, как оно сначала  погибает, а затем вновь возрождается подобно птице Феникс. Деятельности 
НСО хватает максимум на 2 года, и, скорее всего, в этот раз будет такая же ситуация.

 КаК Вы относитесь К деятельности нсо?

 Леонтьев Д. А.
 ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
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      анна соколова       
руководитель 
школы юного

психолога

что такое шЮП и в чем его 
основные задачи?

ШЮП – это организация по 
преподаванию основ психологии, 
созданная  для старшеклассников. 
Его основная задача, во-первых, 
дать понять подросткам, хотят 
ли они заниматься психологией 
в дальнейшем. Во-вторых, ШЮП 
повышает осведомленность лю-
дей о психологии вообще, о том, 
чем она занимается и зачем нуж-
на, чтобы даже те, кто не захочет 
связать свою жизнь с психологи-
ей в будущем, имели представле-
ние об этой науке, построенное не 
на том, что говорят по телевизо-
ру или радио, а на реальной ин-
формации. В-третьих, это созда-
ние уникальной формы общения 
между школьниками и студента-
ми, где все друг друга слушают и 
уважают, могут свободно выска-
заться и узнать мнение других.

как давно существует шЮП 
и кто им руководит?

ШЮП существует очень дав-
но, никто даже точно не знает, на-
сколько. По нашим подсчетам, 
ШЮПу около 25 лет, а может, и 
больше. Он был создан несколь-
кими инициативными студента-
ми, набравшими себе небольшую 

группу школьников для обуче-
ния, а потом все это разрасталось, 
значительно менялось... С тех са-
мых пор на факультете курирует 
ШЮП, всячески помогает и под-
держивает его Юлия Давыдовна 
Бабаева, преподаватель кафедры 
общей психологии. Она нам до-
веряет, и уже давно студенты ра-
ботают автономно, преподавание 
– довольно свободный процесс. У 
ШЮПа есть руководитель (кто-
то из студентов), координирую-
щий его деятельность, в данный 
момент это я. Но у нас все равно-
правны, каждый из 20-25 препо-
давателей ШЮПа занимает свою 
нишу в этом процессе.

кто учится и преподает в школе?

Учатся старшеклассники с 
8 по 11 класс. Бывают и хитрые 
истории. Например, в ШЮПе 
сейчас работает девочка, кото-
рая училась в нем, когда была в 7 
классе, потому что ее папа сжуль-
ничал в анкете и написал, что она 
в 8. Но это мы все-таки не очень 
приветствуем, потому что боль-
шая разница в возрасте меж-
ду учащимися – это тяжелова-
то, одиннадцатиклассники быва-
ют такие взрослые, важные, уже 
все знают, а восьмиклассники, на-
оборот, еще такие смешные, наи-
вные, они немножко по-другому 
устроены, поэтому лучше, когда 
ребята примерно одного возрас-
та. А преподают у нас студенты 
и аспиранты факультета. Обычно 
мы выбираем студентов с 1-2 кур-
са. Первый год они активно учат-
ся работе, потом еще год добира-
ют опыта. Только к 3 году студент 
становится полноценным пре-
подавателем, может отвечать за 
группу. Набор стажеров происхо-
дит раз в год, в начале октября – 
мы вывешиваем объявления о со-
беседовании.

какие привилегии дает 
шЮП будущим студентам 
мгу?

Формально никаких. Мы даем 
сертификат об окончании, но он 
не дает каких-то преимуществ 
при поступлении. Но это фор-
мально, как мне кажется, потому 
что содержательно обучение дает 
очень много. Во-первых, ты уже 

лучше представляешь себе, чем 
будешь заниматься, когда посту-
паешь на факультет. Первый курс 
введения в психологию во мно-
гом созвучен с нашим курсом в 
течение первого года, так что сту-
дентам чуть проще его осваивать, 
хотя, конечно, мы даем только са-
мые поверхностные психологиче-
ские знания. Во-вторых, бывшим 
ШЮПовцам очень приятно при-
ходить на факультет: уже зная не-
которых студентов, они чувству-
ют себя увереннее. Кроме того, 
преподаватели ШЮПа могут что-
то подсказать про факультет, по-
мочь с выбором кафедры.

с какими проблемами стал-
кивается шЮП?

Интересный вопрос. Бывают 
разные проблемы, начиная, на-
пример, с нехватки аудиторий. 
Нас очень много, сейчас в ШЮПе 
учится около 400 человек – это 
11 групп первого года и 2 группы 
второго, поэтому разместить всех 

бывает непросто. Хотя сейчас с 
этим стало проще, факультет вся-
чески идет нам навстречу. На са-
мом деле, в последнее время все 
довольно ровно. Были периоды, 
когда факультет не очень поддер-
живал нас, было непонятно, за-
чем нужен ШЮП. Но сейчас все 
поменялось: факультет помогает, 
нас знают как активных студен-
тов и доверяют нам. Какие еще 
трудности? Бывают конфликты 
внутри коллектива, без этого ни-
куда, ведь нас много и все очень 
разные. Зато нет проблем с деть-
ми: их всегда много, они очень 
хорошие. Могу сказать, что сей-
час таких глобальных проблем у 
ШЮПа нет. Не хватает, кстати, 
какого-нибудь помещения на фа-
культете, комнаты, где мы могли 
бы хранить некоторые материа-
лы, вещи, работать за компьюте-
ром. Пока в нашем распоряжении 
только один ящик для канцеля-
рии, и это не очень удобно – хо-
чется хотя бы маленькую комнат-
ку для работы.

а проблем с нехваткой уче-
ников или преподавателей не 
возникает?

Детей хватает всегда, их 
даже очень много. Сейчас сде-
лали четвертую группу в суб-
боту, чтобы вместить всех же-
лающих. Преподавателей…
нас действительно немного, но 
тут лучше брать качеством, чем 
количеством. Спокойнее, когда 
ты уверен в каждом, кто работает, 
чем когда людей много, но ты со-
мневаешься в каждом втором. Бы-
вает ощущение, что нас маловато, 
иногда приходится делать много 
работы. Но в этом году пришло 
много ребят с 1-2 курса, очень ак-
тивных, увлеченных. Года 2 назад 
была ситуация, когда ушли многие 
студенты, закончившие МГУ, и нас 
осталось маловато. Сначала было 
трудно, но быстро освоились, 
пришла молодая сила. Много пре-
подавателей – тоже не очень хоро-

шо, хотя еще пару-тройку людей, 
пожалуй, хотелось бы взять.

да, говорят, что у вас доста-
точно жесткий отбор…

Да-да, так и есть. Очень ответ-
ственное дело, так что люди, кото-
рых мы берем, к сожалению или к 

счастью, должны обладать опре-
деленным набором качеств. Важ-
ный аспект – работа с подростка-
ми, с группой. Далеко не каждый 
может это делать. Так что отбор 
довольно строгий. При этом мы 
очень переживаем из-за этой про-
цедуры – это такой волнительный 
процесс с точки зрения того, что 
мы кого-то не возьмем. Мы берем 
не всех, но это совсем не значит, 
что мы не хотим общаться с эти-
ми людьми или не любим их. На-
оборот, нам очень приятно, когда 
приходят бывшие ученики – та-
кие красивые, повзрослевшие. И 
мы очень расстраиваемся, когда не 
можем кого-то взять, переживаем 
очень болезненно.

и последний, пожалуй, глав-
ный вопрос: почему факультет 
должен вами гордиться?

Мне нравится установка, что 
должен гордиться…(смеется). Во-
первых, восхищает ответствен-
ность тех, кто работает в ШЮПе 
– друг за друга, за подростков, пе-
ред факультетом за то, как мы его 
представляем. А представляем, 
видимо, неплохо, потому что заин-
тересованных ребят с каждым го-
дом все больше. Стоит гордиться, 
потому что я не знаю других ор-
ганизаций, где подростки так вза-
имодействовали бы со студента-
ми. ШЮП уникален, потому что 
совмещает в себе очень живое об-
щение: дети приходят сюда от-
дохнуть от школы, забот. В то же 
время, мы занимаемся делом, изу-
чением конкретной науки, пусть и 
в ее зачатках. Стоит гордиться, по-
тому что мы так давно и надежно 
существуем, несмотря ни на какие 
перипетии, мы все равно остаем-
ся, продолжаем свое дело. И вооб-
ще, мы хорошие, делаем хорошее 
дело, почему бы нами не гордить-
ся? ☺

инна зубахина
александра сарычева

корреспонденты «инсайта»

шЮПовцы о 
шЮПе

мы оПросили Несколько 
груПП школьНиков, 

заНимаЮщихся в шЮПе, 
и Пришли к следуЮщим 

выводам:

•По-Прежнему интерес к Психологии со-
храняется Преимущественно у девушек:  
всего 16% среди оПрошенных оказались 
лицами мужского Пола.
•возрастной состав учеников различен и 
варьируется от  14 до 18 лет.
•около 66% оПрошенных считают, что 
обучение в шюПе сПособствует дости-

жению личностных целей

   •ученики шюПа не считают, что шко-
ла нуждается в каких-то кардинальных 
изменениях. многие из них Предлагают 
лишь увеличить количество занятий либо 
время их Проведения. очевидно, что эта 
деятельность вызывает у них явный ин-

терес, да и сами они не скрывают своего 
восхищения.

кстати, стало известно, что на факуль-
тете Психологии филиала мгу в г. баку 
тоже открывается школа юного Психо-
лога.

•большинство учеников шюПа Плани-
рует связать свою жизнь с Психологией, 

7

Наша осНовНая задача - дать ПоНять Подросткам, 
хотят ли оНи заНиматься Психологией в дальНейшем

Школа Юного Психолога
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Группой инициативных сту-
дентов был создан кружок 
спортивной психологии в амках  
Научного студенческого общества 
факультета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

Главная задача кружка в том, 
чтобы объединять всех инте-
ресующихся проблемами пси-
хологии спорта, искать пути 
их решения и обмениваться 
накопленным опытом. Очень важ-
но также, чтобы каждый студент-
психолог мог определиться, хочет 
ли он заниматься спортивной 
психологией профессионально, 
выбрать направление своего 
развития и попробовать 
реализовать свой потенциал в 
конкретных проектах. Этому бу-
дут способствовать мероприятия, 
организуемые кружком спортив-
ной психологии: семинары, кон-
ференции, практики и стажиров-
ки, выездные научные школы.   

Развитием кружка занимаются 
два сопредседателя и ответствен-
ный секретарь – студенты 3 и 2 
курсов – Евтеев Алексей, Якимен-
ко Родион и Бабаджанов Артур. 
Большую практическую помощь 
и необходимое содействие рабо-
те кружка оказывают преподавате-
ли специализации – Заслуженный 
тренер России, кандидат социо-
логических наук, доцент Алексей 
Владимирович Коршунов; канди-
дат психологических наук доцент 
Александр Николаевич Веракса; 
кандидат психологических наук, 
доцент Сергей Владимирович Ле-
онов; кандидат психологических 
наук, доцент Зурида Айсовна Са-

гова.   Инициативу создания и раз-
витии кружка спортивной психо-
логии поддержал главный куратор 
специализации «Психология спор-
та», декан факультета психоло-
гии МГУ имени  М. В. Ломоносо-
ва, доктор психологических наук, 
профессор Юрий Петрович Зин-
ченко.  

В прошлом году преподава-
телями специализации «Пси-
хология спорта» совместно со 
специалистами Московского 
института открытого образования 
и активистами движения 
«Спортанцы» проводился 
летний выездной спортивно-
образовательный лагерь на базе 
учебно-тренировочного центра 
«Заполярье» (Тульская область), 
участие в котором было бес-
платным. В течение трех недель 
участники лагеря прошли подго-
товку по двум образовательным 
программам в области физиче-
ской культуры и спорта, получив 
соответствующие удостоверения. 
Днём можно было поучаствовать 
в различных тренингах, а вечером 
– уделить время самостоятельной 
подготовке, включающей в себя 
спортивные тренировки. Во 
время проведения лагеря будущие 
спортивные психологи получили 
как конкретные знания, умения 
и навыки, необходимые для 
будущей профессиональной дея-
тельности, так и бесценный опыт 
общения с ребятами, выступаю-
щими на уровне спорта высших 
достижений, ведь «Заполярье» – 
одна из основных баз подготовки  
сборных команд по разным видам 
спорта. Многие впервые поверили 
в себя, раскрыли свой потенциал и 
нашли новые возможности для са-
мореализации. 

В мае этого года прошло первое 
заседание Московского открытого 

общегородского семинара по 
спортивной психологии. Гостем 
семинара стал Генеральный ди-
ректор Центра образования «Сам-
бо-70», президент некоммерческо-
го партнерства «Дети России Об-
разованны и Здоровы», первый 

вице-президент Всероссийской 
федерации самбо, Заслуженный 
работник физической культуры 
РФ, Заслуженный тренер России, 
кандидат педагогических наук, 
профессор Ренат Алексеевич Лай-
шев.  Он поделился с ребятами сво-
им видением места спортивного 
психолога в системе спорта и пре-
подавания в спортивных учреж-
дениях, рассказал о перспективах 
исследовательской деятельности и 
работы на базе  центра образования 
«САМБО-70» и поделился с 
участниками открытого семинара 
практическими советами, которые 
помогут в дальнейшей работе 
спортивного психолога. От-
радно, что интерес к меропри-
ятию проявили не только сту-
денты факультета психологии, 

но и других факультетов МГУ 
имени        М. В. Ломоносова, иных 
столичных вузов. 

Летом этого года прошла 
практика для участников Круж-
ка спортивной психологии  на 
базе Федерального детского 

центра «Смена» (поселок Сукко, 
Краснодарский край). Будущие 
спортивные психологи помогали 
в организации и проведении 
Всероссийского спортивно-
образовательного фестиваля  «Дети 
России Образованны и Здоровы». 
Волонтеры-психологи курировали 
организацию соревнований по 
разным видам спортивной и 
творческой программы,  оказывали 
психологическую поддержку 
юным спортсменам, проводили 
тренинги со всеми интересующи-
мися развитием своих способно-
стей.

Также летом прошла стажи-
ровка участников кружка спор-
тивной психологии – активи-
стов движения «Спортанцы» в 
международном танцевальном 

лагере  «Коблево-2012» (Одесса, 
Украина).  Участие в этой 
стажировке также было абсолютно 
бесплатным. Стажеры погрузи-
лись в мир профессионального 
танцевального спорта, поучаство-
вали в организации и проведении 
учебно-тренировочного процес-
са спортсменов России, Украины, 
Италии, Германии, Польши. Од-
ним из организаторов стажировки 
стало РОО «Спортанцы». Лидер 
организации, депутат Московской 
городской Думы Михаил Тишин 
нашел время и возможность при-
лететь в лагерь, где провел специ-
альный брифинг для участников 
стажировки, ответив на все их во-
просы. 

 Участники кружка спортив-
ной психологии полны планов на 
ближайшее будущее. Продолжа-
ются заседания Московского от-
крытого общегородского семина-
ра по спортивной психологии, го-
товятся новые практики и стажи-
ровки. Важным событием долж-
но стать проведение X Всероссий-
ской научно-практической конфе-
ренции «Дети России Образован-
ны и Здоровы», которая впервые 
пройдет при участии и поддержке 
факультета психологии МГУ име-
ни М. В. Ломоносова.  

Работа кружка спортивной 
психологии серьезно расшири-
ла свои границы после открытия. 
Участие в кружке может представ-
лять интерес не только для студен-
тов специализации «Психология 
спорта», но и для всех будущих 
психологов. Всегда рады видеть 
новых товарищей!     

Контакты: sport_psy@mail.ru,  
8-916-619-74-04

 
инна зубахина

александра сарычева
корреспонденты «инсайта»

В процессе обучения на факуль-
тете каждый студент хотя бы раз 
сталкивается с определенными 
проблемами, в том числе 
связанными с нарушением его 
прав. Но большинство учащихся 
не знают, куда обращаться в таких 
случаях. Отсутствует информация 
о том, чем занимаются различные 
организации на факультете и какие 
возможности для студентов они 
предоставляют. Студенческий со-
вет является одной из таких струк-
тур, которая на многое способна, 
но мало кто знает, чем занят студ-
совет.

Студенческий совет  факульте-
та психологии МГУ представля-
ет интересы студентов перед ор-
ганами управления МГУ и явля-
ется представительным органом 
студентов, органом студенческо-
го самоуправления. Студенческий 
совет факультета психологии дей-
ствует в соответствии с Уставом 
МГУ на основании Положения, 
утвержденного Ученым сове-
том факультета психологии МГУ. 
Стоит отметить, что это выбор-
ный орган: любой студент, жела-
ющий заниматься общественной 
деятельностью, может попасть в 
него путем голосования группы.

Собрания Студенческого со-
вета МГУ проводятся раз в две 
недели. На них  присутствуют 
представители всех курсов 
факультета. 

Что же обсуждается на со-
браниях? В первую очередь, об-
суждаются наиболее актуальные 
проблемы студенчества, и 
также формируется рабочий 
план по каждой сфере деятель-
ности студенческого совета. 
В составе студсовета активно 
функционируют (на данный 
момент) 5 комиссий, способных 
сориентировать любого студента 
в предоставляемых возможностях 
или помочь с решением конкрет-
ной проблемы:

•Комиссия по науч-
ной деятельности: в её зада-
чи входит организация научных 
конференций, семинаров, лекций, 
координация по вопросам, связан-
ным с участием в конференциях, и 
помощь в публикации статей сту-
дентам, занимающимся наукой.

•Комиссия по спортив-
ной деятельности занимается 
организацией спортивных меро-
приятий, помощью в решении во-
просов, связанных с физкульту-
рой, а также помощью сборным 
факультета.

•Комиссия по бытовым и учеб-
ным вопросам решает различные 
проблемы студентов, связанные 
с неудобствами в бытовой жизни 
и учебным процессом, выясняет 
степень неудовлетворённости 
студентов чем-то, но ни в коем 
случае не следит за материалом и 
его представлением.

•Комиссия по культурно-
массовой деятельности, где 
решается, чем будут заниматься 
студенты, и обязательно 
учитываются их пожелания: 
организация досуга и отдыха сту-

дентов, походы в театры, празд-
нование нового года и т.д.

•Комиссия по информацион-
ному обеспечению сформирова-
на для своевременного донесения 
любой информации до студентов.

Если вас интересуют эти 
направления деятельности, вы 
чувствуете в себе потенциал и 
хотите способствовать разви-
тию этих направлений, то в лю-
бой момент можете обратиться 
к председателям студенческого 
совета факультета психологии: 
председателю Артему Ковалеву 
или заместителю председателя 
Василию Канидову. Возможно, 
именно ваше участие необходимо 
для реализации студенческого са-
моуправления в МГУ. 

 инна зубахина
александра сарычева

Студенческий совет
в составе студсовета фуНкциоНируЮт комиссии, 
сПосоБНые Помочь студеНту с коНкретНой ПроБлемой

      

артем ковалев

        Председатель
студенческого

совета

Спортивная психология
      

алексей евтеев
        сопредседатель

кружка спортивной
психологии

 Участники крУжка спортивной психологии  
 полны планов на ближайшее бУдУщее
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Профком представляет собой 
организацию, которая является 
частью объединенного профсо-
юзного комитета мгу. его от-
личия от других студенческих 
организаций состоят в том, что 
профком не является юридиче-
ским лицом, не имеет собствен-
ных денег и  не зависит от адми-
нистрации, как, например, сту-
денческий совет. Помимо этого, 
профком занимается решением 
не только локальных проблем, 
но и проблем образования в це-
лом. Периодически проходят 
собрания представителей про-
фкомов всех факультетов мгу, 
где обсуждаются эти проблемы. 
Но есть и внутренние собрания 
факультетов.

На факультете психологии 
деятельность профкома осу-
ществляют Маргарита Бочко-
ва, председатель студенческой 
комиссии, и  Наталья Борисовна 
Березанская – представитель 
взрослой комиссии.  На каждом 
курсе есть профорг, который за-
нимается распространением 
информации, ему подчиняются 
профорги учебных групп.

Те, кто вступают в профком, 
должны внести профвзнос, 
который составляет около 20 
рублей в год. Для чего студен-
там вступать в профком? Прежде 
всего, чтобы знать и отстаивать 
свои права, закрепленные в 
Уставе МГУ, Коллективном 
договоре, различных документах 
об образовании. Профсоюз 
выступает в качестве посредника 
между студентами, работниками и 
администрацией МГУ. Например, 
если у студентов в расписании 
есть окно в 2 пары – это наруше-
ние, которое можно исправить, 
обратившись в профком.

Но это далеко не единственная 
возможность для студентов, всту-
пивших в профком. Есть и много 
других:

•бесплатные путевки в оздо-
ровительные лагеря МГУ (Буре-
вестник, Университетский, Крас-
новидово);

•бесплатные билеты в театры, 
музеи, на различные культурно-
развлекательные мероприятия;

•профилакторий в главном 
здании МГУ, где студенты могут 
бесплатно проживать и питаться 

в связи с состоянием здоровья. 
Путевки-курсовки можно полу-
чить при наличии заявления и 
справки из поликлиники №202;

•бесплатные контактные лин-
зы для студентов-бюджетников 
(предоставляются 1 раз в се-
местр);

•выплачивается социальная 
стипендия – 1000 рублей в месяц;

•оказание разовой материаль-
ной помощи в связи с некоторыми 
жизненными обстоятельствами 
– как позитивными, так и 
негативными (смерть близких, 
рождение ребенка, свадьба и т.п.). 
Размер выплаты составляет от 3 
до 5 тысяч рублей;

•в объединенном профкоме 
можно оформить страховой по-
лис со скидкой 50%  для граж-
дан СНГ, а также без обращения в 
другие инстанции оформить элек-
тронное страховое свидетельство 
для выхода на работу;

•существует двухмесяч-
ный стипендиальный фонд, 
и все бюджетники имеют 
право поучаствовать за счет 
него в культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятиях, 

не связанных с учебой. За актив-
ную деятельность в какой-либо 
области (спорт, творчество и т.п. 
– не обязательно учеба или полез-
ная для факультета работа) сту-
дент может получить стимули-
рующую надбавку к стипендии. 
____________________________

К сожалению, 
большинство 
студентов не знают о 
возможностях, 
которые им 
предоставляет 
факультет, а потому не 
могут ими 
воспользоваться
____________________________

Приоритет отдается на дан-
ный момент старшим курсам. Ре-
шение принимает стипендиаль-
ная комиссия, в которую входят и 
представители профкома.

И это далеко не полный пе-
речень направлений, по кото-

рым осуществляет работу про-
фком. К сожалению, большин-
ство студентов не знают о тех 
многочисленных возможностях, 
которые им предоставляет 
факультет, а потому не могут 
ими воспользоваться. Основная 
проблема профкома сейчас свя-
зана с недостатком активистов, 
инициативной группы людей, 
которые  хотели бы принять 
участие в жизни факультета. Если 
вас заинтересовали возможности, 
которые предоставляет профком, 
вы хотите первыми получать 
всю новую информацию о жиз-
ни факультета, вам интересно 
узнавать и защищать свои 
права, если вы активны и полны 
энтузиазма – добро пожаловать в 
профком! С любыми вопросами 
и предложениями обращайтесь в 
109 комнату (направо).

со слов маргариты Бочковой

инна зубахина
александра сарычева

корреспонденты «инсайта»

Профсоюзный комитет 
факультета психологии

традицию проведения пси-
хологических школ заложи-
ли а. Н. леонтьев и а. р. лу-
рия  еще в 1966 году. в то вре-
мя школы имели другой фор-
мат и устраивались на более 
длительные периоды. чаще 
всего они проходили летом в аб-
хазии в течение нескольких не-
дель. что могут предложить ор-
ганизаторы Пш в наше время?

Подготовка школ уже идет пол-
ным ходом, планируется привлечь 

все ресурсы для информирования 
студентов и аспирантов. Все 
учащиеся, независимо от курса 
и выбранной кафедры, окажутся  
в равных условиях. Для участия 
необходимо будет сделать 
теоретический литературный 
обзор в рамках определенной 
психологической темы. Таким 
образом, даже младшие курсы, 
которым пока сложно предлагать 
свои идеи, смогут принять уча-
стие, а заодно поучиться работать 
с  научной литературой в ходе 
подготовки. Каждый, кто прило-

жит достаточно усилий, сможет 
поехать! 

Школы проходят следующим 
образом: группа активных сту-
дентов и открытых для общения 
преподавателей выезжает на одну 
из подмосковных баз МГУ на 2-3 
дня. Участники ближе узнают 
друг друга, за счет специальных 
игр и тренингов происходит 
сплочение коллектива. 
Большая часть времени в ПШ 
уделяется содержательной, 

т.е. психологической части. В 
зависимости от темы школы 
составляется несколько рабочих 
групп, каждую из которых 
курирует преподаватель, пред-
лагаются самые разные теорети-
ческие и экспериментальные за-
дания, а в конце ПШ все группы 
докладывают о результатах сво-
ей работы. Кроме того, в школах 
проводятся лекции и дискуссии 
приглашенных преподавателей на 
соответствующие темы. Разуме-
ется, участников ждет и развлека-
тельная программа: конкурсы, спор-

тивные мероприятия, прогулки и т.п. 
По традиции, в ПШ каждый раз из-
бирается президент, основная функ-
ция которого – организация следую-
щей школы.

У проводимых в настоящее время 
школ существует ряд проблем. Глав-
ная из них – недостаточная информи-
рованность студентов и аспирантов 
об этих школах, и, как следствие, 
ограниченный круг участников. 

Кроме того, возникают некоторые 
сложности с привлечением препо-
давателей. Возможно, потеря инте-
реса связана с организационными 
трудностями, ведь некоторое вре-
мя школы не проводились вообще. 
Теперь студенты факультета будут 
возобновлять эту прекрасную тради-
цию.

Вопросы о времени и месте про-
ведения ближайшей психологической 

школы еще находятся в процессе об-
суждения; по возможности, школа бу-
дет организована уже в ближайшее 
время. Всего планируется набрать от 
30 до 50 участников. Вскоре в «Ин-
сайте» будет опубликовано информа-
ционное письмо с более подробной 
информацией. Следите за новостями 
и готовьтесь принять участие! 

со слов ильи захарова
организатора Пш

В  лучших традициях психфака

 Психологическая школа МгУ – Это Уникальная      
 возМожность для Молодых Психологов  
 Полностью ПогрУзиться в наУкУ, ПолУчить 
 интереснУю ПрактикУ работы и МассУ ярких 
 вПечатлений, ПроникнУться неПовториМой  
 атМосферой, создаваеМой ПреПодавательскиМ 
 составоМ и инициативныМи стУдентаМи

какие возможНости Предоставляет 
Профком студеНтам?
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В ОБЛАСТИ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ВНИМАНИЯ / ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Приглашаются правши от 16 до 35 лет
ВАЖНО: отсутствие черепно-мозговых травм и
эпилепсии

В программе:
•современное оборудование
•захватывающий поиск объектов на экране

Место: 1 гуманитарный корпус МГУ
(м. Университет)
Время: удобное для испытуемого и
экспериментатора
Как долго: 30 – 40 минут Контакты: gorbunovaes@gmail.com (Лена)

•захватывающий поиск объектов на экране
•помощь отечественной науке
•чай со сладостями

У нас есть печеньки ☺☺☺☺ !

�ЭКСПЕРИМЕНТ НОМЕРА�

   Связь воСприятия времени и 
величины окружающего  

проСтранСтва
А. Делонг сформулировал гипотезу 

об экспериментальной относительности 
пространства и времени. Он предположил, 

что в эмпирических исследованиях 
восприятие времени зависит  от размеров 

того пространства, в котором организована 
деятельность испытуемого. Д. Бобко решил 
экспериментально проверить эту гипотезу. 

Три группы испытуемых играли в 
компьютерную игру на мониторах трех 

разных размеров - 0,13 м, 0,28 м и 0,58 м 
по диагонали. Оказалось, что та группа, 

которая играла на самом маленьком 
мониторе, максимально переоценила 

реальное время (в 2,3 раза), подтвердив 
основную гипотезу: чем меньше 

размер видимого пространства, тем 
медленнее воспринимается течение времени.

�

www.likeo.ru – интернет-портал уникальных развивающих игр, созданный сотрудниками кафедры социальной психологии мгу 
им. м.в. ломоносова с целью развития внимания, памяти, мышления, речевой гибкости, эрудиции и скорости реакции у подростков, 
которым предстоит сдавать егЭ, а также у всех тех, кто желает повысить свои интеллектуальные способности.
www.lumosity.com –  англоязычный интернет-портал игр, тренирующих скорость и гибкость мышления, рабочую память, 
произвольное внимание. популярный ресурс на западе, организованный при поддержке «исследовательских Центров когнитивных 
процессов» университетов лиги плюща.
www.myword.ru – неплохой сайт, где можно найти научные статьи и книги по психологии, поучаствовать в форумах, найти много 
интересной информации, связанной с психологией.
neurobiology.ru – сайт кафедры внД биологического факультета мгу имени м.в. ломоносова. на сайте можно найти и скачать 
статьи по нейробиологии журнала “в мире науки”, которые будут полезны студентам кафедр психофизиологии и клинической психологии.
www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html – настоящий навигатор в мире электронных библиотек по психологии как на русском, 
так и на английском языке.
www.psychology.ru – первый курс факультета психологии здесь может найти основную литературу, которая пригодится на 
первых годах обучения.

подборка сайтов: анна златомрежева

 САЙТЫ ДЛЯ ВАС:

зараБотайте На Билет в киНо и 
ПозНайте сеБя!

Приглашаем ПриНять участие
в исследоваНии межПолушарНой 

асимметрии, 
структуры иНтеллекта, 

ПозНавательНых
и математических 

сПосоБНостей! 

заПисаться можНо здесь: 
http://vk.com/psystudy

 исследоваНие Проводит студеНт 
4 курса кафедры Нейро- и 

ПатоПсихологии 
хохлов Никита

 ВНИМАНИЕ! МЫ ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНЫХ, ПОЛНЫХ ЭНТУЗИАЗМА КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ВЕРСТАЛЬЩИКОВ, ДИЗАЙНЕРОВ, ИДЕЙНЫХ ВДОХНОВИТЕЛЕЙ И ФОТОГРАФОВ!  
 ВСЕ ПОКАЖЕМ, ВСЕМУ НАУЧИМ (ИЛИ НАУЧИМСЯ). У НАС, КОНЕЧНО ЖЕ, ЕСТЬ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПЕЧЕНЕК! ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ 
 ГАЗЕТЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПРЯМО ПО АДРЕСУ: psynewspaper@gmail.com. ПИШИТЕ, ЧЕМ ХОТЕЛИ БЫ ЗАНИМАТЬСЯ, И МЫ НЕПРЕМЕННО НАЙДЕМ ВАМ МЕСТЕЧКО!
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В начале прошлого десятилетия 
проф. В. В. Петухов   организовал 
два первых просмотра 
видеофильмов на факультете 
психологии МГУ: на первом об-
суждался выдающийся философ 
XX века проф. Мераб Констан-
тинович Мамардашвили и был 
показан документальный фильм 
о нём, а во второй раз — фильм 
Акиры Куросавы «Расемон». К 
сожалению, эта попытка вопло-

щения в жизнь идеи просмотра 
и психологического обсуждения 
фильмов была неожиданно пре-
рвана смертью В. В. Петухова в 
2003. В сентябре 2006 года дело 
Петухова возродилось. Начались 
регулярные сеансы и обсуждения 
фильмов, которые проходили в 
библиотеке им. В. В. Лучкова.

Как правило, в киноклубе 
демонстрируются фильмы, 
которые являются классикой 

кинематографа. Просмотры 
организованы не только для 
ознакомления с фильмами, но 
и для обсуждения увиденного. 
Основная идея состоит в том, 
что киноискусство является 
особым способом психоло-
гического познания, так как 
в нём удивительным образом 
отображается суть внешних и 
внутренних миров. Эта «вторая 
реальность» может оказаться 
более «действительной» и 
глубокой, чем та, которая 
доступна непосредственному 
восприятию и нашему мировоз-
зрению.

Клуб активно функциониру-
ет. Ведёт его Аня Долгорукова. 
Завораживающие душу сеансы 
проходят в лабораторном корпусе 

(он же красный). В уютной биб-
лиотеке иностранной литературы 
устраиваются показы, после 
которых проходят активные 
обсуждения сюжетной линии и 
общей идеи фильма. Все это в 
приятной компании добрых и 
хороших людей, с чаем и печень-
ками.

Репертуар и расписание сеан-
сов публикуются в открытой груп-
пе «Киноклуб фонда Лучкова», 
а также в виде рекламы на доске 
объявлений. Вы можете вступить 
в группу, чтобы всегда быть в 
курсе предстоящих показов.

Группа Киноклуба:
vk.com/kinoclub_fl

редакция: соня Большакова
корреспондент «инсайта»

фильм Под слогаНом:
«Нет худа Без БоБра!»

Интересная психологическая 
драма, выполненная в прекрасной 
комедийной атмосфере. 

Уолтеру 40 лет, он успешный 
предприниматель, любящий муж 
и хороший отец, точнее, был 
таким. Сейчас его компания на 
грани банкротства, жена дума-
ет о разводе, а дети давно обделе-
ны вниманием отца. Уолтер стра-
дает тяжёлой депрессией. Лече-
ние психотерапевта, приём анти-
депрессантов, да и чтение книг по 
позитивной психологии в конце 
концов приводят его к неудачной 
попытке суицида. Однако после 
этого инцидента подсознание 
Уолтера находит способ защи-
титься от суровой реальности. 
Оно создаёт альтерэго в виде ку-
клы бобра. У Бобра свой соб-
ственный взгляд на психоте-
рапию и разрешение проблем. 
Сможет ли Бобёр вытащить 
отчаявшегося из депрессии и 
вернуться в нормальную жизнь? 
Или же Уолтер станет заложником 
собственного вымысла? 

заруБежНая Проза
Фред – обычный труженик, на 
первый взгляд ничем не приме-
чательный человек. Он бережно 
хранит неприятные и тяжёлые 
воспоминания детства и копит 
обиды на окружающих. Он 
давно влюблён в художницу 
Миранду, но никак не может даже 
познакомиться с ней. Неожи-
данно Фред выигрывает на скач-
ках кучу денег и покупает боль-
шой дом с большим подвалом. 
Фред коллекционирует бабочек. 
И в подвале своего нового дома 
он решает поселить особенно 
редкий «экземпляр»  – красавицу 
Миранду…

Психологических аспектов в 
книге можно найти очень много. 
Книга представляет 2 взгляда на 
одни и те же события – маньяка 
и его жертвы – которые не 
оставляют сомнений в мастерстве 
автора. Маньяк – не садист и не 
кровожадный убийца, а жертва – 
не хрупкий ангел, они обычные 
люди. 

Конец, может быть, предска-
зуем, но оставляет пространство 
для фантазии читателя. Это одна 
из тех книг, которые должен 
прочитать каждый психолог. 

По вертикали: 
1. состояние психического напря-
жения, возникающее у человека 
в процессе деятельности в наи-
более сложных и трудных ситуа-
циях в повседневной жизни или в 
особых обстоятельствах. 
2. метод изучения движений че-
ловека путём фотографирования 
светящихся точек
4. именем этого литературного ге-
роя назван синдром, связанный со 
стремлением больного получить 
направление в больницу
6. человек, решающий проблему 
самоопределения, выбирающий 
профессию
10. орудие психической деятель-
ности человека
По горизонтали:
2. субъективно переживаемая или 
рационально оцениваемая значи-
мость, важность чего-либо для 
индивида с точки зрения удовлет-
ворения его потребностей или до-

стижения некоторых целей. 
5. понятие операциональной кон-
цепции Ж. Пиаже – повтор позна-
вательных структур и феноменов 
в процессе развития
8. озарение
9. повествование, история, рас-
сказ, в частности, о своём личном 
опыте
12. достаточно широкая научная 
концепция и связанная с ней ме-
тодология, которая принимается 
в данной дисциплине в качестве 
основной, лидирующей, норма-
тивной.
11. соединение различных эле-
ментов, сторон объекта в единое 
целое, которое осуществляется 
как в практической деятельности, 
так и в процессе познания.
14. совладание

 

Свои ответы присылайте на 
почту: psynewspaper@gmail.com

Российская государственная би-
блиотека для молодёжи являет-
ся отличным местом для интел-
лектуального отдыха. Красивые 
залы, оформленные в современ-
ном стиле, не сразу дают понять, 
что вы находитесь именно 
в библиотеке. РГБМ  ведет 
большую информационную, про-
светительскую, воспитатель-
ную деятельность, оказыва-
ет профориентационные, пси-
хологические услуги молоде-
жи, является крупным научным 
и методическим центром. Она 
отлично подходит для желающих 
„поймать“ инсайт.

адрес и контактный телефон:
(499) 922 66 77
Б.черкизовская, 4, корп. 1 
м. Преображенская площадь 

режим работы: 
залы
пн-чт 11.00–21.00
пт-вс 12.00–19.00
Нотно-музыкальный отдел
пн-пт 11.00–19.00
сб-вс выходные
кроме последней пт месяца

www.rgub.ru
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 Brain Training
 фото первого приславшего правильные ответы будет размещено в следующем номере!               оставитель: Анна Златомрежева

 Куда сходить или где “поймать” инсайт?
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ДЕКАНАТ ИНФОРМИРУЕТ

Пожелание руководства факультета психологии

формой аттестации студентов мгу являются курсовые экзамены и зачёты, проводящиеся в конце каждого семестра.
форма текущей аттестации (экзамен, зачёт) определяется учебным планом по соответствующей специальности или направлению.

изменения в изучении предметов и отчётности утверждаются учёным советом факультета.

1. Курсовой экзамен по учебной дисциплине или её части должен оценить работу студента за курс (семестр), выявить уровень полученных им 
теоретических знаний и развития творческого мышления, наличие навыков самостоятельной работы и умение применить полученные знания к решению 
практических задач.

2. К экзаменационной сессии допускаются успевающие студенты. К числу успевающих относятся студенты, не имеющие академической задолженности 
по экзаменам и зачётам предыдущего семестра, сдавшие зачёты и выполнившие другие виды текущей отчётности по дисциплинам данного семестра. 
При наличии уважительных причин декану факультета предоставляется право допускать к экзаменационной сессии студентов, не сдавших зачёты по 
дисциплинам, по которым нет экзамена в данном семестре, а также продлить экзаменационную сессию на основании представленных документов. В виде 
исключения студенту может быть предоставлен индивидуальный график сдачи экзаменационной сессии, утверждённый деканом факультета.

3. Расписание экзаменов составляется в пределах времени, отводимого в графике учебного процесса с таким расчётом, чтобы на подготовку по каждой 
дисциплине было отведено не менее 3 дней.

4. Для организации ликвидации студентами академической задолженности распоряжением или приказом декана или заместителя декана по учебной 
работе устанавливается график и расписание сдачи задолженности. 

Студент, дважды получивший неудовлетворительную оценку или незачёт по предмету (с учётом сдачи в сессию), пересдаёт задолженность 
комиссии, утверждённой деканатом, состоящей из преподавателей кафедры, ведущих данный предмет, и экзаменатора, как правило, поставившего 
неудовлетворительную оценку.

5. По результатам экзаменационной сессии отчисляются из числа студентов МГУ за академическую неуспеваемость:
      - получившие три и более неудовлетворительные оценки или незачёта ( в том числе по практике, курсовым проектам/работам);
      - не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность.
6. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается в исключительных случаях, не более 3-х оценок за период 

обучения и не менее чем за полгода до окончания полного курса теоретического обучения.
7. Экзамены проводятся в соответствии с программами учебных дисциплин. Форма проведения экзамена определяется кафедрой и утверждается 

деканатом. Экзаменатор может задавать дополнительные вопросы, предлагать для решения задачи и т.п. с целью выяснения качественного уровня освоения 
учебного курса. При проведении экзамена могут быть использованы технические средства, программы данного курса, справочная литература.

8. Состав экзаменаторов по предмету определяется соответствующей кафедрой из числа преподавателей, читавших лекции, руководивших семинарскими 
и практическим занятиями на данном курсе.

редакционная коллегия:
корреспонденты:
Соня Большакова
Анна Златомрежева
Александра Сарычева
Инна Зубахина
Анна Литвиненко

верстка, дизайн:
Александра Реутова (глав. Ред.)

координатор, главный по связям с 
общественностью:
Исмаил Алиев (глав. Ред.)

фотографии:
Александр Кремлев
Евгения Штаркова 
Мария Быковская 
Артур Бабаджанов

Благодарности:
Александру Юрьевичу Кипиани 
Илье Михайловичу Захарову

особые благодарности:
Юрию Петровичу Зинченко
Марине Юрьевне Широкой

Борису Сергеевичу Братусю
Андрею Андреевичу Пузырею
Милене Григорьевне Чесноковой
Игорю Александровичу Васильеву

а также всем, кто помогал словом и делом!

обратная связь: psynewspaper@gmail.com

 «Инсайт» г. Москва, Факультет психологии, 2012 год.
 ВНИМАНИЕ! МЫ ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНЫХ, ПОЛНЫХ ЭНТУЗИАЗМА КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ВЕРСТАЛЬЩИКОВ, ДИЗАЙНЕРОВ, ИДЕЙНЫХ ВДОХНОВИТЕЛЕЙ И ФОТОГРАФОВ! ВСЕ ПОКАЖЕМ, ВСЕМУ НАУЧИМ (ИЛИ НАУЧИМСЯ). ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ   
 ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПРЯМО ПО АДРЕСУ: psynewspaper@gmail.com. ПИШИТЕ, ЧЕМ ХОТЕЛИ БЫ ЗАНИМАТЬСЯ, И МЫ НЕПРЕМЕННО НАЙДЕМ ВАМ МЕСТЕЧКО!

Факультетская газета - это символ активной студенческой деятельности. Деятельности, которая создает необыкновенную творческую, научную 
атмосферу, объединяя дух студенчества и преподавательского коллектива. Не всегда все знания и эмоции, ждущие своей актуализации в стенах нашего 

факультета, можно передать с помощью учебного процесса. И именно такие пробелы будут компенсироваться с помощью газеты - „социального 
медиатора“ нашей культуры. „Инсайт“ создан для приобщения студентов, аспирантов и преподавателей к совместному научному творчеству и 

диалогу по всем возможным вопросам, касающимся нашей науки и жизни в стенах здания на Моховой, а также привлечения будущих студентов в 
психологический мир. Мы надеемся, редакционная коллегия „Инсайта“ будет постоянно освещать факультетскую и университетскую деятельность, 

информировать о наиболее интересных и важных событиях и, безусловно, отражать актуальные проблемы современной психологии. 
Мы желаем, чтобы газета „Инсайт“ создавала исключительно позитивные вибрации и дарила положительный импульс студентам и преподавателям 

факультета психологии Московского университета. И мы уверены, так оно будет.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 945 от 18.11.11 г. «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся 
в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования», МГУ передаются дополнительные бюджетные 

ассигнования для выплаты повышенной государственной академической стипендии студентам, достигшим в процессе обучения выдающихся 
результатов в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности. Студенты, отобранные учеными 

советами факультетов, общественными организациями студентов и органами студенческого самоуправления по установленным критериям, уже 
получают ежемесячно дополнительные средства в рамках этой стипендии.

В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов МГУ, согласно действующему положению о стипендиальном обеспечении 
учащихся МГУ от 16.12.04 г., с 01 января 2013 года планируется установить государственную академическую стипендию в размере 2400 рублей в месяц 
(что соответствует размеру текущих выплат успевающего студента: 1200 руб.+1200 руб.); государственную академическую стипендию обучающимся на 
«хорошо» и «отлично» - 2760 руб. (2400 руб.*1,15); государственную академическую стипендию обучающимся на «отлично» - 3000 руб. (2400 руб.*1,25). 
Государственную социальную стипендию планируется установить в полуторакратном размере от государственной академической стипендии (3600 руб. в месяц). 

Из приказа ректора МГУ имени М. В. Ломоносова «О мерах по совершенствованию стипендиального обеспечения МГУ» от 04.12.12 № 3643/002–300

Положение о курсовых экзаменах и зачётах в МГУ

«О мерах по совершенствованию стипендиального обеспечения МГУ»


