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ЗАЧЕМ УЧИТЬ СЛОЖНЫЕ ТЕОРИИ?

Ежегодная научная конфе-
ренция - отличный старт для 
вашей будущей научной ка-
рьеры! Какие подсекции и 
круглые столы будут представ-
лены в этом году, и что там 
делать?

Почему следует идти работать 
по специальности? Где требу-
ются психологические умы, и 
кто дает гранты? Каким тех-
ническим потенциалом обла-
дает наш факультет, и как им 
воспользоваться? 

Как активно провести канику-
лы с пользой для учебы? Зачем 
стоит посещать День откры-
тых дверей? Чем занимается 
инициативная группа факуль-
тета психологии, или какие 
лекции стоит посещать?

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

«ЛОМОНОСОВ» КРУГЛЫЙ СТОЛ СОБЫТИЯ ОБЗОР

ПЕРВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ

˜
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Гуго Мюнстерберг – фило�
соф и психолог немецкого 
происхождения, врач, методо�
лог психологии, эксперимен�
татор. Личность многогран�
ная, неординарная, однако 
при жизни не добившаяся 
признания. Спектр интересов 
Г. Мюнстерберга невероятно 
широк: это и медицина, и фило�цина, и фило�
софия, и судебная психология, 
и психотерапия, и педагогика, 
психодиагностика и многое дру�
гое. Кажется, ни одна отрасль 
психологии не обошлась без 
вклада этого выдающегося ума. 
Исследования Мюнстерберга 
в области судебной психологии 
и педагогики и сейчас являют�
ся актуальными и отвечают на 
многие вопросы. И, конечно, 
наиболее весомым его вкладом 
в прикладную психологию яв�
ляется создание психотехники 
– одного из важных этапов раз�
вития психологии в целом. 

Гуго Мюнстерберг родился 1 
июня 1863 года в Данциге, Вос�
точная Пруссия (сейчас город 
Гданьск в Польше). Гуго хотел 
посвятить свою жизнь медицине 
и в 19 лет отправился в Лейпциг, 
чтобы получить медицинское об�
разование. Так бы мир наверно 
и получил вместо великого пси�
холога великого врача, если бы 
не лекции Вундта, которые на�
столько понравились Гуго, что 
он решил переменить род своей 
будущей деятельности. В 1885 
году он получает докторскую 
степень по психологии, причём 
докторскую диссертацию пи�тацию пи�
шет под руководством так впе�
чатлившего его Вундта. Свою 
жизнь Мюнстерберг посвятил 
психологии, однако она так 
и осталась для него «черным 
ящиком», тайны которого он 
раскрывал всю жизнь. Однажды 
он скажет: «Психология находится 
в странном состоянии… Мы 
несравненно больше знаем о 
психологических фактах, чем 
когда�либо до сих пор, но гораз�
до меньше знаем о том, что, соб�
ственно, есть психология».

От своей прежней мечты стать 
врачом он, однако, отказался не 
навсегда и через пять лет полу�
чил степень доктора медицины в 
Гейдельбергском университете. 
Позднее медицинские знания 
пригодились Мюнстербергу в его 
психофизиологических исследо�

ваниях, которые были использо�
ваны в последующие годы бихе�
виористами.

В университете Мюнстерберг 
серьёзно занимался философией, 
развивая одно из направлений 
неокантианства – учение о цен�
ностях, нормах чистого сознания 
как принципах сознания и нрав�
ственной деятельности. Для него 
философия была фундаментом 
всех наук. По своим взглядам он 
был наиболее близок к Фихте. 

В 1891 году Мюнстер�
берг получает должность про�
фессора во Фрейбургском 
университете. Он хочет ор�
ганизовать там экспериментально�
психологическую лабораторию, 
но ни средств, ни помещения 
администрация университета 
ему не даёт.  Гуго находит выход: 
он размещает лабораторию в 
собственном доме, а на её органи�ном доме, а на её органи�
зацию тратит собственные день�
ги. 

Г. Мюнстерберг – один из не�
многих психологов, которых в 
равной степени считают пред�
ставителями двух стран, в данном 
случае – Германии и Америки. 
В 1892 году Джемс приглаша�
ет Мюнстерберга в США, и он 
уезжает из Германии. На момент 
своего приезда он едва говорил 
по�английски, но позже овладел 
им достаточно для того, чтобы 
написать на этом языке более 20 
книг по психологии. Мюнстер�
берг очень привязался к Америке, 
которую теперь мог считать своей 
новой родиной. Но любви к Гер�
мании он не оставил до конца сво�
их дней, и даже был подвергнут 
гонениям за это.  

В Америке он получил долж�
ность доцента, а с 1897 г. � про�
фессора в Гарвардском универ�
ситете, которую сохранил за 
собой до конца жизни. Там в 
первый же год своего приезда 
Мюнстерберг организовывает 
вместе с Джемсом лабораторию 
прикладной психологии по 
образцу Лейпцигского института 
для исследования теоретических 
и практических проблем и воз�
главляет её. Руководство универ�
ситета во многом было недоволь�
но Гуго, но, несмотря на это, вся 
его жизнь в Америке была связана 
именно с Гарвардом. 

Если говорить об области при�
кладных исследований, которые 
принесли Мюнстербергу  славу, 
то к ней он пришёл далеко не сра�
зу. Поначалу проведение приклад�
ных исследований его раздража�
ло, так как научную деятельность 

и фундаментальную психологию 
он ценил несравнимо выше. Вско�
ре он, однако, сам приобрёл вкус 
к прикладным исследованиям и 
консультациям, чем вызвал за�
висть менее успевающих в этом 
деле коллег, зато в обществе Гуго 
получил настоящее признание. 
Среди его друзей тогда можно 
было назвать много политиков, 
актёров, магнатов и учёных. 

Первой прикладной дис�
циплиной, к которой обратил�л�
ся Мюнстерберг, была судебная 
психология, являющаяся 
сейчас популярной областью 
исследований. Спектр методов 
и методик, которые Гуго хотел 
и пытался применять в этой 
области, был очень широк: от 
банальных тестов до гипноза. 
Учёный добился в судебной пси�я в судебной пси�
хологии больших успехов, ко�

торые были незаслуженно поза�
быты.  В 1908 году он выпускает 
книгу, в которой обобщает резуль�
таты своих исследований по изу�
чению  точности и достоверности 
свидетельских показаний. Мно�
гие вопросы, которые ставились 
на протяжении XX века, в дей�
ствительности были обозначены 
или решены Мюнстербергом. 

Мюнстерберг выступал не 
только исследователем в области 
судебной психологии, но и при�
глашённым экспертом. Однако 
его мнение нередко расходилось 
с вердиктом суда, поэтому надёж�
ной репутации в этой сфере он не 
заработал. 

Немалых успехов Гуго добил�
ся также и в психотерапии. Он 
выступал против психоанализа 
и отрицал учение Фрейда о бес�

сознательном. Когда в 1909 году 
(кстати, в год выпуска собственной 
книги Гуго о психотерапии) 
Фрейд приехал в Америку, то 
Мюнстерберг специально уехал 
из страны, чтобы удержаться от 
соблазна поспорить с ним. В лече�
нии алкогольной и наркотической 
зависимости, фобий и сексуаль�
ных расстройств Мюнстерберг 
пытался использовать гипноз – в 
то время спорный метод. Вместе 
с тем он был ярым противником 
мистицизма в области научной 
психологии. Его позицию ярко 
выражает сказанная по этому по�
воду фраза: «Мистика и медиумы 
– это  одно, психология – совсем 
другое. Экспериментальную пси�
хологию и телепатические  фоку�
сы смешивать нельзя».

Но всё же ни судебная психо�
логия, ни психотерапия не зани�

мали в деятельности Мюнстер�
берга такого места, как  главное 
его «детище» – психотехника – 
философия практики. Эта область 
психологии оформилась в отдель�
ную отрасль совместными усили�
ями Мюнстерберга и Штерна. В 
1900 г. им были проведены иссле�
дования в области так называемой 
индустриальной психотехники. 
Его исследования деятельности 
водителей, телефонисток, капита�
нов кораблей и т.д. позволили по�
казать важность профотбора для 
эффективности труда. В 1913 году 
он выпускает книгу «Психология 
и эффективность производства», 
которая стала чуть ли не первым 
в этой области трудом. 

По мнению Мюнстербер�
га, психотехника могла офор�
миться только в русле каузаль�

ной психологии, т.е. на основе 
материалистическо�естественно 
научно�теоретической психоло�
гии, которая объясняет и показы�
вает психологические явления на 
основе причинно�следственных 
связей.

Мюнстерберг понимал 
психотехнику очень широко и 
стремился к тому, чтобы она 
сделала психологию полезной 
во всех сферах жизни челове�жизни челове�
ка.  По его мнению, она долж�
на была охватывать область 
промышленного труда, военного 
дела, педагогики, рекламы, 
торговли, юриспруденции. Это 
была та область деятельности 
психолога, которая отвечала 
поставленной им перед собой 
задаче – задаче построения 
практической психологии как 
единой системы. 

Мюнстерберг – крупная фи�
гура в мировой психологии. 
Его идеи в области методоло�
гии психологического познания, 
понимания психотехники 
как науки о практическом 
применении психологии в 
интересах культуры близки 
отечественным психологам. Так, 
Л. С. Выготский обращается к 
представлениям Мюнстерберга. 
Некоторые российские учёные 
даже называют Мюнстерберга 
«предтечей Л. С. Выготского», 
указывая на общность их взгля�
дов по ряду вопросов. 

Анна Златомрежева
корреспондент «Инсайта»
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В начале своей карьеры в 
Америке Мюнстерберг резко 
критиковал психологов, занимав�
шихся прикладными исследова�
ниями и выпускавших книги по 
популярной психологии.  И лишь 
потом он по достоинству оценил 
полезность прикладных исследо�
ваний, став вместе с этим одной 
из самых значительных фигур, 
занимавшихся популяризацией 
психологии. 

Когда в 1909 году Фрейд приехал 
в Америку, то Мюнстерберг специ�
ально уехал из страны, чтобы не 
вступать с ним в конфликт, так как не 
верил в учение о бессознательном. 

Мюнстерберг был частым гостем 
Белого дома, вёл знакомство с Тео�
дором Рузвельтом и Уильямом Таф�
том, дружбой с ним дорожили ста�
лелитейный магнат Эндрю Карнеги, 
философ Бертран Рассел, звезды мо�
лодого американского кино.

Ссылаясь на исследование, 
показавшее, что суждение группы 
более адекватно только в случае 
испытуемых�мужчин, Мюнстер�
берг заключил, что суд присяж�
ных не должен включать женщин. 
Его вывод навлек на него гнев пу�
блики, выраженный заголовком 
газетной статьи: «Разгневанные 
Мюнстербергом суфражистки 
считают, что женщины вполне 
подходят для суда присяжных»!

Мюнстерберг принимал 
участие в дискуссии о целе�
сообразности принятия сухого 
закона. Вопреки официальной 
политике, он высказал мнение, 
что умеренное потребление 
спиртного, особенно пива, 
не может принести вреда и к 
тому же приносит коммерче�носит коммерче�
скую выгоду, а запреты будут 
стимулировать злоупотребление 
спиртным. Этим своим суж�Этим своим суж�

дениям он вызвал недо�
вольство властей и одновре�во властей и одновре�одновре�
менно приобрёл поддержку 
пивных магнатов. Но какую бы 
реакцию ни вызвало мнение 
Мюнстерберга, впоследствии 
он всё равно оказался прав. 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕД НАМИ НЕРЕДКО ВСТАЮТ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА МОЖНО С 
ЛЕГКОСТЬЮ НАЙТИ ОТВЕТЫ: КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ? ЧТО 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ПРИКЛАДНЫЕ ТЕРМИНЫ? СЕГОДНЯ 
МЫ РАССКАЖЕМ О ПСИХОЛОГЕ, ЧЬЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ УСПЕШНОГО 
ПЕРЕХОДА ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ БЕЗ ПОТЕРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ. КАК ВЫ МОГЛИ 
ДОГАДАТЬСЯ, В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПОГОВОРИМ О ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ – ОБЛАСТИ, 
БЕЗ КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННУЮ НАУКУ О ПСИХИКЕ. МЫ РАССКАЖЕМ ОБ 
УЧЕНОМ, КОТОРЫЙ СТАЛ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДЕЙ ПСИХОЛОГИИ В ПРИКЛАДНЫХ 
ЦЕЛЯХ, И, ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ ПСИХОТЕХНИКИ – ЭТО ГУГО МЮНСТЕРБЕРГ.

Основатель психотехники

ИСТОРИИ НЕСПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ МЮНСТЕРБЕРГА
О ТОМ, КАК МЮНСТЕРБЕРГ ПЕРЕШЕЛ ДОРОГУ СУФРАЖИСТКАМ...

__________________________

«Психология 
находится в странном 

состоянии… Мы 
несравненно 

больше знаем о 
психологических 

фактах, чем когда-
либо до сих пор, 

но гораздо меньше 
знаем о том, что, 
собственно, есть 

психология»
__________________________
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КАК ПОМОЧЬ РОБОТУ 
ПОСТРОИТЬ КОГНИТИВНУЮ КАРТУ?

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУСЕВ, 
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК,    ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПСИХОЛОГИИ МГУ

Не так давно в факультетской 
столовой вокруг нашей компании 
за столом ходил кругами робкий 
студент кафедры общей психологии 
(как оказалось позже – отец двоих 
детей). Конечно, он искал испытуе�
мых. По дороге в ИСАА он расска�
зал о новой установке, с помощью 
которой он проводит исследование. 
Поучаствовав в любопытном экс�
перименте, я задалась вопросом 
о новой аппаратуре на нашем фа�
культете: какие это программы? 
Для чего они нужны психологам? 
Какие исследования можно прово�
дить? А главное – где они находят�
ся? Со всеми этими вопросами я 
обратилась не просто к профессору, 
а к ответственному за программное 
обеспечение на факультете Алексею 
Николаевичу Гусеву.

Алексей Николаевич, расска�
жите, пожалуйста, как появилось 
новое оборудование, новые про�
граммы «Eye�tracking» на фа�
культете?

Ещё в 70�х годах большинство 
экспериментальных психологов 
работали с Eye�tracker. То есть для 
нас это не новинка: это докторские 
диссертации Зинченко В.П., Гип�
пенрейтер Ю.Б., кандидатские дис�
сертации Романова В.Я., Дормашева 
Ю.Б., Капустина С.А. и др. Мы про�
сто обратились к компании, которая 
их поставляет, и купили почти всю 
линейку Eye�tracker. На факультете у 
нас их несколько.

А какие это аппараты?

Есть мобильный, с которым сей�
час работают студенты, – это очки, 
соединенные с компьютером. В них 
можно ходить, в то время как ведет�
ся регистрация движения глаз. Так�
же есть уникальный аппарат High 
Speed – это стационарная установка, 
которая позволяет с очень высокой 
частотой регистрировать движения 
глаз. Важная проблема для когни�
тивных психологов – предъявляется 
быстрая информация, которую надо 
также быстро зарегистрировать. 
Другие Eye�tracker: Red 500, Red 
100. Они тоже достаточно хорошего 
качества и уже позволяют испытуе�
мому сидеть свободно, двигать голо�
вой с небольшой амплитудой. У нас 
есть также уникальный шлем вир�
туальной реальности (далее ВР). И 
все это работает по простому прин�
ципу: инфракрасный датчик светит 
на глаз, от склеры отражаются лучи, 
и приемник регистрирует. Система 
распознавания образов.

Студентам, конечно, интерес�
но: где находится всё это совре�
менное оборудование?

High Speed, Red 500, Red 100 
располагаются в комнате 2.1.40 
– этим комплексом заведует Г.Я. 
Меньшикова. В лаборатории А. Б. 
Леоновой тоже есть современные 
установки. В лаборатории Ахутиной 
группа Кричевца А.Н. освоила Red 
100. А в комнате 2.1.38 находится 
другой уникальный комплекс, кото�
рый называется «Нейромаркетинг». 
Что это означает: мы подсоединили 
к современнейшему электроэнце�
фалографу Eye�tracker, что очень 
перспективно – мы можем видеть 
активный участок мозга, а также ре�
гистрировать движение глаз в этот 
момент. Можно изучать, например, 
потребительское поведение чело�
века, наблюдая за тем, как человек 
реагирует физиологически.

Для чего психологам это нужно? 
Это неинвазивная методика, 

дистанционная. Человеку ничего 
не мешает: предъявляется стимул – 
он смотрит. Программы позволяют 
отслеживать, как человек решает 
различные задачи: когнитивные, 
перцептивные…да любые! Также 
автоматическая обработка: счита�
ется количество фиксаций, зона ин�
тереса, длительность фиксации, то 
есть несколько десятков статистиче�
ских показателей.

Какие задачи в процессе таких 
исследований решает испытуе�
мый сегодня?

Конечно, в основном это задачи 
на восприятие. Исследование про�
странственного внимания, мышле�
ния, рекламы – всё, что связано с об�
следованием зрительных стимулов.

Но ведь наверняка есть и 
какие�то недостатки, возможно, 
минусы?

Есть недостаток у портативной 
установки: необходимо носить с со�
бой ноутбук, а зарядка держится два 
часа, однако уже выпущен новый 
компьютер, который работает до 3,5 
часов. Второй недостаток: в ком�
плексе ВР очки использовать было 
нельзя. Но недавно немцы выпусти�
ли новый шлем с очками, который 
можно использовать в ВР. Для ког�
нитивных психологов недостатком 
является отсутствие универсального 
ПО – оно не позволяет предъявлять 
быстрые стимулы. 

Есть у факультета в планах 
приобретать новое оборудование?

Мы хотим приобрести только 
что выпущенный шлем со встроен�
ными очками для ВР, оптический 
модуль для ВР. Черноризов А.М. 
заказал установку для работы с ней�
ронами. Всегда нужно приобретать 
новое оборудование. Через 2�3 года 
сегодняшние установки будут 

старьём, а работы, выполненные на 
них, – неактуальными.

Проявляют ли активность сту�
денты? Заинтересованы ли они?

Нет. Не активны. Почти никто 
не ходит, почти никто не интересу�
ется. Это стыдно, обидно. Люди не 
понимают, что упускают возмож�
ность писать работы мировой зна�
чимости, ведь использование этих 
программ даёт шанс публиковаться 
в иностранных журналах. На нашем 
факультете недостаточно высокий 
уровень мотивации для написания 
научных работ.

Как Вы думаете, что можно 

сделать, чтобы повысить мотива�
цию студентов?

Я думаю, это проблема совре�
менного общества. Активность есть 
– многие студенты и аспиранты ве�
дут бурную научную деятельность, 
но всё равно, это очень небольшой 
процент. Я бы сформулировал это 
так: наше поколение преподавате�
лей всё�таки уже стареет, но стоит 
юным умам проявить инициативу 
– научный руководитель сделает всё 
возможное, чтобы помочь в дости�
жении поставленных целей.

Соня Большакова
корреспондент «Инсайта»

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА МЕНЬШИКОВА, 
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ЛАБОРАТОРИЕЙ ВОСПРИЯТИЯ

Как заведующий лаборато�
рией восприятия, Вы являетесь 
ярким представителем именно 
прикладной психологии. Как нам 
известно, на факультете имеется 
редкое оборудование для проведе�
ния экспериментальных работ – 
комната виртуальной реальности 
(далее ВР). Расскажите, что она 
собой представляет?

Оборудование это очень слож�
ное не только с технической точ�
ки зрения. Там есть специальные 
экраны, специальный пол, сложная 
система ПО для проецирования 
картинок на экраны. На каждый 
экран подается своя картинка (одна 
для правого глаза, другая – для ле�
вого), они синхронизированы. Вам 
надеваются очки, действующие 
по затворному принципу: сначала 
включается одна их часть, потом 
другая. Но т.к. частота этой смены 
очень большая, то Вы видите так, 
как будто картинка подается на оба 
глаза сразу. С помощью специаль�
ных датчиков, надеваемых на че�
ловека, инфракрасными камерами 
регистрируется его положение в 
виртуальной комнате. Это позволяет 
делать виртуальную среду наиболее 
естественной, т.к. при повороте че�
ловек, как и в реальной жизни, ви�
дит другое изображение. 

Какие возможности данное 
оборудование дает для исследова�
ний? 

Существует специальный тер�
мин – эффект присутствия. Т.е. че�
ловек, входя в комнату, видит, что 
это просто экраны. Но когда на них 
подается изображение, мы видим 
совершенно другую реальность 

вокруг нас, реагируем на проис�
ходящие в ней события! Мы дей�
ствительно начинаем верить в соз�
данную иллюзию. И это позволяет 
нам исследовать в комнате психоло�
гические механизмы человека, реа�
лизующиеся в естественной среде. 
И помимо, так называемой, боль�
шой ВР, в которой находится чело�
век, у нас на факультете есть малая 
ВР – это очки. Они представляют 
собой два маленьких дисплея, кре�
пящиеся напротив глаз. С помощью 
них человек видит перед собой неко
торые виртуальные трехмерные 
объекты. Преимущество таких си�
стем в легкости транспортировки, 
что позволяет нам демонстриро�
вать очки студентам на лекциях. 
Еще существует т.н. смешанная ВР. 
Принцип ее работы в том, что очки 
сделаны полупрозрачными. Это по�
зволяет человеку видеть окружаю�
щую реальность и одновременно 
виртуальные объекты в ней, пода�
ваемые на экраны с помощью спе�

циальных программ. 
Можно посмотреть, как человек бу�
дет воспринимать взаимодействие 
реальных и виртуальных объектов. 
Ведь устройства виртуальной ре�
альности сделаны так, что человек 
верит в происходящее вокруг, даже 
если знает, что это невозможно. 

Есть ли у данных приборов не�
достатки?

Пока это одна из задач иссле�
дования. Как известно, подобные 
3D�системы широко используются 
в кинематографе. Не на всех людей 
это хорошо влияет: некоторые люди 
выходят из кино с головной болью, 
уставшими глазами. Причины этих 
явлений  не известны. Неясно, мож�
но ли использовать такие системы 
для детей, у которых бинокулярное 
зрение только формируется. И не до 
конца изучено, могут ли они оказы�
вать негативное влияние. Но сейчас 
технологии активно развиваются, 
потому что имеют огромное при�
кладное значение. Уже появились 

варианты наблюдения трехмерных 
сцен без надевания очков: образы 
создаются с помощью специаль�
ных лучей в системах, которые вы�
несены вовне, т.е. глаза работают в 
нормальном режиме. Поэтому есть 
мнение, что нет смысла заниматься 
исследованиями вреда, наносимого 
этими очками, если через 2�3 года 
уже будет возможность смотреть 
3D�кино без очков.

Какие кафедры могут исполь�
зовать данные оборудования? 

Все кафедры. Вопрос только в 
том, чтобы научные руководители 
придумали задачи для исследования 
ВР на своих кафедрах. 

Кто помогает совершенство�
вать оборудование?

В создании программного обе�
спечения у нас есть замечательные 
помощники. Во�первых, это сотруд�
ники VE�Group, во�вторых, студен�
ты с факультета ВМК, которые пи�
шут курсовые и дипломные работы, 
создавая полезные программы на 
нашем оборудовании.

Назовите основные направле�
ния исследований, проводимых  
на данном оборудовании.

Недавно мы получили грант в 
рамках федеральной целевой про�
граммы: «Применение технологий 
виртуальной реальности для иссле�
дования когнитивных процессов че�
ловека». Для реализации этого гран�
та мы придумали несколько задач � я 
опишу четыре из них.

Первая состоит в исследовании 
восприятия трехмерных зритель�
ных иллюзий. Интересно транс�
формировать двумерные иллюзии в 
трехмерный контекст и наблюдать, 
останутся ли они иллюзиями. Это 
хороший способ для исследования 
диспарантности.

Вторая задача посвящена изуче�
нию когнитивных процессов при 
некоторых нарушениях, например, 
вестибулярной системы: можно соз�
дать в комнате эффект вращающей�
ся комнаты. Мы изучаем не только 
двигательные нарушения, но и нару�
шения когнитивных процессов. Это 

очень важно для космонавтов, спор�
тсменов и представителей других 
профессий.

Следующая задача связана с изу�
чением формирования когнитивных 
карт пространства. В связи с разви�
тием робототехники эти исследо�
вания очень востребованы. Роботы 
должны самостоятельно ориенти�
роваться в окружающей среде, т.е. 
создавать ментальный образ про�
странства при передвижениях. Мы 
создаем виртуальные лабиринты и 
изучаем поведение человека в них.

Четвертая задача связана с изу�
чением адаптации человека к раз�
личным  искажениям пространства, 
которая успешно реализуется с по�
мощью очков ВР. 

Могут ли «люди со стороны» 
использовать данное оборудова�
ние для своей научной деятель�
ности? 

Конечно, нашим студентам и 
аспирантам отдается преимуще�
ство. Но если другие люди захотят 
поработать с нами – мы открыты 
для сотрудничества. Каждый случай 
нужно рассматривать индивидуаль�
но.

Где и когда студенты могут 
опробовать новое оборудование? 

Наша лаборатория проводит 
два практикума для кафедры общей 
психологии. Если и другие кафедры 
выделят нам для этого часы – мы 
готовы обучить студентов! Один 
практикум связан с системами ре�
гистрации глаз, второй – с комнатой 
ВР. Однако, любой студент может 
обучиться владению данной техни�
кой. Главное, чтобы было желание.

Если у Вас есть желание поуча�
ствовать в исследованиях, проводи�
мых в комнате виртуальной реаль�
ности, обращайтесь по электронной 
почте: gmenshikova@gmail.com. 

Инна Зубахина
Александра Сарычева

корреспонденты «Инсайта»

ЛЮДИ УПУСКАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПИСАТЬ РАБОТЫ 

МИРОВОЙ ЗНАЧИМОСТИ

№2 / 22 марта  2013 3



4 №2 / 22 марта  2013
� КРУГЛЫЙ СТОЛ �

             Величковский Б. Б.
      Кандидат 

психологических 
наук, 
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методологии 

психологии

Выпускник нашего факультета 
всегда найдет ту область, где сможет 
применить свои знания. Ведь психо�
логические проблемы есть всегда. В 
первую очередь — это сферы прак�
тической психологии: организаци�
онная психология, работа в школах, 
семейное консультирование, психо�
терапия и т.д. Спрос на хорошо под�
готовленных психологов�практиков 
сегодня высок и будет оставаться 
таковым. 

Cегодня в России есть много 
возможностей найти работу, где 
решение конкретных практических 
задач неотделимо от проблематики 
самых современных психологиче�
ских исследований. Ведь в совре�
менном обществе подавляющее 
большинство нерешенных проблем 
так или иначе связано с так назы�
ваемым «человеческим фактором». 
Например, на транспорте многие 
катастрофы происходят не из�за 
ошибок техники, а в связи с ошиб�
ками человека�оператора. Самоле�
ты часто падают не потому, что они 
плохо сконструированы, а потому, 
что ошибаются пилоты, диспетчеры 
или обслуживающие самолеты тех�
ники. Многие проблемы в практи�
ческой деятельности людей связаны 
с имеющимся у них (или у их руко�
водства) иллюзорным представле�
нием, что человек может качествен�
но делать много дел одновременно. 
Например, командир пассажирско�
го лайнера перед взлетом не только 
проверяет готовность технических 
систем, но и выбирает оптималь�
ный маршрут, анализирует метеос�
водку, следит за доставкой питания 
для пассажиров и делает еще мно�
жество других вещей. И хотя есть 
второй пилот, который следит за 
действиями командира, самолеты 
достаточно часто (до 10% стартов) 
начинают стартовый разгон, не бу�
дучи сконфигурированными пра�
вильным образом. Иногда это име�
ет катастрофические последствия. 
Анализ ошибок в условиях много�

задачности и распределения вни�
мания — это классическая задача 
когнитивной психологии. В целом 
уровень технологий и сложность 
выполняемых «обычными» людьми 
«обычных» трудовых задач сегод�
ня уже не позволяют менеджменту 
рассматривать работника как «вин�
тик», как биомеханическую машин�
ку. В самых разных отраслях нужны 
специалисты, которые знают, как 
устроено мышление и мотивация 
людей, как люди принимают реше�
ния и т.д. Именно таких специали�
стов готовят у нас на факультете.

Во многих серьезных органи�
зациях существуют исследователь�
ские центры, куда нанимают психо�
логов для решения упомянутых (и 
многих других) задач. У нас в уни�
верситете готовят первоклассных 
специалистов. И наши студенты 
должны понимать, что наш факуль�
тет — это серьезное заведение со 
своими традициями, и иметь за него 
определенную гордость. Поэтому 
мне обидно, когда студент, окончив�
ший университет, может найти ра�
боту только инспектором по кадрам. 
Такая работа не требует универси�
тетского психологического обра�
зования. Да и зачем учить какие�то 
сложные теории, чтобы потом 
ими не пользоваться? Университет 
всегда должен собирать передовой 
потенциал страны, и учиться там 
должны те, кто хотел бы делать что�
то по�настоящему новое и сложное.

Cегодня по стране «ходит» 
огромное количество денег, кото�
рые могут быть потрачены на ис�
следования и новые разработки. 
Различные фонды и спонсоры ищут 
хорошие идеи и деятельных людей, 
которые готовы эти идеи реализо�
вывать. Серьезные академические 
исследования в области психоло�
гии, например, финансируют два 
фонда: более естественнонаучный 
— РФФИ (Российский фонд фунда�
ментальных исследований) и более 
гуманитарный — РГНФ (Россий�
ский гуманитарный научный фонд). 
Я получил один такой грант РФФИ 
(посвящен анализу различных мо�
делей рабочей памяти человека). 
А сейчас мы начинаем работу по 
эмпирическому определению прин�
ципов проектирования удобных в 
использовании мобильных интер�

фейсов.
Любая фундаментальная работа 

должна иметь своим итогом выход 
на практику. Поэтому университе�
там сегодня крайне важно самим 
искать связи с практической дея�
тельностью. 

Что касается моего пути в пси�
хологии, то начался он с моих ро�
дителей — достаточно известных 
психологов. Я хотел пойти в меди�
цину, но это было довольно трудно. 
Поэтому после окончания школы я 
пошел по пути «наименьшего со�
противления», поступив на псих�
фак. Вскоре мне пришлось уехать в 
Германию, и там была возможность 
в университете выбирать комби�
нацию предметов для изучения. 
Я выбрал лингвистику в качестве 
основного предмета, психологию и 
информатику как дополнительные. 
Получив это не вполне понятное 
для других (и для меня самого) об�
разование, я вернулся в Россию и, 
поработав год в ПИ РАО, перешел 
в МГУ. Однажды я увидел на сайте 
Cognitive Science Society (Общество 
когнитивной науки) определение 
когнитивной науки как междисци�
плинарной области исследований 

человека на стыке психологии, ин�
форматики и лингвистики (и ряда 
других наук). Тогда мне стало ясно, 
что интуитивно выбранная комби�
нация предметов была не случай�
ной.

Конечно, в обществе все еще 
существует недоверчивое отноше�
ние к психологии. У медиков есть 
представление о психологах как о 
людях «второго сорта» по сравне�
нию с врачами�психиатрами. Мне 
кажется, что часто психиатры ме�
дикаментозно решают проблемы, 
которые мог бы решить психолог. 
Если позволить себе очень услов�
ную аналогию, то психиатр часто 
«перезагружает» сломанный ком�
пьютер, не вдаваясь в причины не�

исправности, а психолог пытается 
понять, почему компьютер сломан. 
Просто поговорить с пациентом 
может быть не только проще и де�
шевле, чем пичкать его таблетками, 
но и намного эффективнее. Тем не 
менее люди опасаются обращаться 
к психологам, потому что счита�
ют это признаком сумасшествия, 
отклонения. Однажды президент 
Норвежского психологического об�
щества рассказал мне интересную 
историю: премьер�министр страны 
внезапно объявил нации, что у него 
депрессия, и он берет двухмесяч�
ный отпуск, чтобы пройти лечение 
у психотерапевта. Через указанное 
время он вернулся к своим обязан�
ностям бодрым и здоровым, и уже 
на следующий день ко всем практи�
кующим психологам страны стояли 
очереди!

Важной проблемой является 
и то, что в России специальность 
«психолог» недостаточно надеж�
но защищена юридически. На�
пример, в некоторых европейских 
странах человек, называющий себя 
психологом и не имеющий соот�
ветствующего диплома, может пре�
следоваться по закону. А у нас кто 
угодно может назвать себя психо�
логом! Конечно, этим пользуются 
люди с сомнительной подготовкой 
и просто мошенники. В результате 
подрывается авторитет профессии. 
Чтобы заслужить более серьезное 
отношение общества к психологам, 
необходимо повысить качество под�
готовки специалистов�психологов. 
Например, в Европе сейчас суще�
ствует стандарт профессиональной 
подготовки психологов, который 
позволяет получить сертификат 
EuroPsy (примечание редакции: бо�
лее подробно читайте на 9 страни�
це). Я думаю, что у нас в России для 
повышения качества подготовки 
психологов стоит, с одной сторо�
ны, повышать «жесткость отсева» 
студентов во время обучения, а с 
другой стороны — гораздо больше 
ориентироваться на практику (осо�
бенно на проектные работы). Тогда 
и студенты станут более вниматель�
ными к тому, что им преподают, а 
это заставит «подтянуться» и самих 
преподавателей.

Преподаватели и студенты

Один из главных «подводных 
камней» работы психолога – 
субъективность во всем и везде 
каждое наше слово, каждая мысль, 
даже этот текст – субъективны от 
начала до конца. Если не учитывать 
эту субъективность, не учитывать 
особенности каждого человека в 
отдельности, а не в совокупности, 
помочь ему не удастся. Но почему 
возникает эта проблема? Почему 
психолог входит в заблуждение, 
слушая своего клиента? Дело в 
том, что психолог – тоже человек, 
как ни банально это звучит. И как у 
всякого человека, у него сложилось 
свое собственное представление о 
мире. Мы думаем, что говорим на 
одном языке, но при этом говорим 
о разном этого многие не понимают. 
Например, для кого�то собака – это 
не просто пес, бегущий по улице, 
и если в разговоре он услышит 
слово «собака», то вспомнит своего 
милого пса, эмоции, которые 
возникают у него при виде этого 
прекрасного создания. Даже если 
разговор будет о том, как его друга 
укусила собака, этот человек с куда 
меньшим негативом отнесется к 
ситуации, нежели тот, кто с детства 
собак не любит. 

Но как справиться с этим? 
Как учесть эту субъективность, 
повернув ее на свою сторону? Тут 
надо вспомнить один из основных 
методов получения знаний – 
наблюдение. Важно наблюдать за 
речью человека, не упускать ни еди�пускать ни еди�
ного слова, пытаясь понять, к чему 
это было сказано, что подразуме�
вается под этим. Делать это нужно 
всякий раз, когда замечается слово, 
которое можно интерпретировать 
как�то иначе, не так, как принято. 
Именно такая педантичная, доско�
нально строгая работа с человеком 
поможет психологу разобраться в 
проблеме. Важно не подогнать че�
ловека под имеющуюся концепцию, 
но понять его и помочь ему, пусть 
для этого и не будет теоретического 
объяснения.

    ГОВОРЯТ НА ЭТУ ТЕМУ...

Дмитрий Бельский 
Мария Злобина     

4 КУРС 

Любой психолог может найти 
себе применение внутри такого 
объекта, как организация, поэто�
му я бы сфокусировал внимание 
именно на нем. Одно из наибо�
лее востребованных направле�
ний, в котором наши выпускни�
ки довольно успешны,  – это HR 
(Human Resources), то есть все, 
что касается сферы человеческо�
го капитала и управления чело�
веческими ресурсами.  В данной 
области возможности психолога 
простираются от диагностики 
(оценки персонала, организации) 

до формирования особой органи�
зационной реальности (создания 
корпоративной культуры, вну�
тренней коммуникации), а пик 
этих возможностей приходится 
на достижение психологом та�
кого уровня, который позволяет 
компании развиваться в условиях 
постоянных изменений. И тогда 
профессионал очень много вби�
рает в себя из разных областей 
знаний: из сферы технологий и 
бизнес�процессов, из управлен�
ческой, финансовой сферы – он 
становится транспрофессиона�
лом, и это, на мой взгляд, очень 
хороший путь. Я бы сказал, что 
конечная точка, к которой дол�
жен стремиться студент нашего 

факультета, находится далеко за 
пределами 5�6 лет обучения: это 
своеобразная «социальная ре�
жиссура» � понимание того, как 
строится драматургия органи�
зационной жизни. Ведь по сути 
никого не интересует, какие ты 
сдавал экзамены, – интересно 
только то, что ты можешь сделать 
в реальности. Отличие наших вы�
пускников в том, что факультет 
психологии МГУ не учит какой�
то конкретной  профессии, а дает 
профессиональное образование, 
благодаря которому выпускник 
легко овладевает имеющимися 
профессиями и даже способен 
строить свою профессиональную 
карьеру самостоятельно. В начале 

90�х не было такого HR, такого 
профессионального маркетинга, 
которые есть сейчас. И именно 
на нашем факультете зародилась 
традиция проведения ассессмент�
центров и фокус�групп. Прежде 
всего, это осуществлялось за счет 
методологии. Сегодня даже при 
достаточно хорошей методиче�
ской и теоретической подготовке 
нашим выпускникам необходи�
мо развивать организационную 
и социальную  компетентности. 
С одной стороны, выпускникам 
важно уметь самостоятельно что�
то организовать, а с другой – глу�
боко и реалистично понимать, 
как построена взрослая жизнь: 
в чем состоит дипломатия отно�

шений между собственниками и 
наемным персоналом, например. 
Пока этого осознания не проис�
ходит, присутствует некоторая 
инфантильность, которая, конеч�
но, проходит со временем сама. 
Но можно создать что�то на фа�
культете, чтобы помочь студен�
там преодолеть подобные пробле�
мы: увеличить часы ролевых игр, 
имитирующих реальность, или 
вернуться к созданию проектных 
групп. Главное, чтобы им самим 
была интересна эта деятельность, 
потому что личная вовлеченность 
– необходимая составляющая в 
любом деле, а в нашей профессии 
– особенно.

О ПОЛЬЗЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Базаров Т. Ю.    
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

__________________________
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__________________________



По мнению ряда авторов, на сегод�
няшний день среди множества фак�
торов, участвующих в формирова�
нии общественного сознания, «нет 
более влиятельного института, чем 
средства массовой информации». 

СМИ являются идеальным 
инструментом, при помощи ко�
торого различные коммерческие 
организации и органы власти 
«навязывают» обществу угодные им 
смыслы, побуждают к определён�лы, побуждают к определён�
ным действиям. Среди всего арсена�
ла методик, используемых СМИ для 
влияния на общественное сознание, 
в первую очередь, можно выделить 
преобразование коммуникативно�
содержательной стороны информа�
ции и эмоциональное воздействие, 
которые достигаются в основном 
лингвистическими средствами. 

Современная массовая культура 

не знает традиций, не имеет на�
циональности. Большую часть 
её составляют низкопробные 
произведения, для которых ха�
рактерны примитивизация че�
ловеческих отношений. Товар 
массовой культуры представляет 
интерес, скорее, не для культуро�
лога и искусствоведа, а для эко�
номиста и управленца. Низкий 
контроль над рынком средств 
массовой информации, хаотич�
ная, беспрепятственная подача 
информации различной ауди�
тории пагубно сказывается на 
формировании ценностных ори�
ентаций общества. Для зрелой 
личности это влияние не особо 
значимо. Чувствительнее всего 
оказываются дети  дошкольного 
возраста, находящиеся на втором 
уровне развития самосознания, 
уровне формирования поведен�поведен�
ческих установок. Дети на этом 
этапе ещё не способны оцени�
вать и обесценивать внешние 

мнения, в связи с чем деструк�
тивные, разрушительные модели 
поведения, представленные ге�
роем, могут восприниматься как 
позитивные и вызывать стремле�
ние к подражанию. 

В выборе мультфильма для 
ребёнка стоит быть осторожнее, 
чем в выборе книги, т.к. зри�
тельные образы воздействуют на 
него сильнее. В отличие от пе�
чатных СМИ, в телевизионном 
воздействии на психику за счёт 
усиления сходства с реальной 
ситуацией (сочетания музыки, 
изображения, голосов героев 
фильма и т.д.) достигается наи�
больший манипулятивный эф�
фект. Согласно коммуникативной 
модели Дж. Комстока, чем ближе 
к жизни человека происходящее 
на телеэкране действие, тем 
сильнее активирующее влияние 
телевидения и тем больше ве�е ве�
роятность включения этого дей�
ствия в поведение, особенно 

если поведенческий репертуар 
беден. В таком случае шанс при�
менения в жизни «телевизион�
ного» способа поведения повы�
шается. 

Стоит помнить, что 
мультфильмы не просто 
показывают забавных кукол 
и зверей, но и задают детям 
программу воспитания в себе 
тех же качеств, какими наделены 
герои. В принципе, общество  
всегда предоставляет ребенку 
некоторый спектр достаточно 
четко оформленных ценностно�
нормативных моделей и образцов 
социального поведения. 

И здесь перед взрослыми 
встаёт очень важная и трудная 
задача – разумно контролировать 
выбор ребёнка, пока он сам не 
научится делать это эффективно.  

Победа будет за теми, кто 
умеет выбирать информацию.
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  На  факультете психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова в рамках 
научно�исследовательских про�
ектов используются самые совре�
менные инновационные техноло�
гии. Наш факультет совместно с 
институтом математических ис�
следований сложных систем МГУ, 
механико�математическим факуль�
тетом МГУ, факультетом вычисли�
тельной математики и кибернетики 
МГУ, научно�исследовательским 
вычислительным центром МГУ 
в рамках «Программы развития 
МГУ имени М.В. Ломоносова до 
2020 года» создали современный 
научно�образовательный центр 
«Инновационные технологии в 
фундаментальной и прикладной 
психологии», оснащенный ком�
плексом психофизиологического 
оборудования и системой виртуаль�
ной реальности (далее ВР),  связан�
ных с кластерами суперкомпьютера 
«Ломоносов».

Аппаратурные методы  стали 
широко использоваться сравни�равни�
тельно недавно. Поводом для их 
возникновения послужила необхо�новения послужила необхо�
димость точного количественного 
анализа, который другим путем 
осуществить невозможно. Напри�
мер, в связи с Олимпийскими игра�
ми в Сочи проводится множество 
исследований в рамках спортив�
ной психологии с использованием 
новейшей психофизиологической 
аппаратуры, что способствует  
более эффективному выступлению 
нашей сборной. Наиболее востре�ной. Наиболее востре�
бованными из технологий на нашем 
факультете являются: система ВР 
типа CAVE, шлем ВР, система ре�
гистрации биоэлектрической актив�
ности головного мозга, комплексы 

биологической обратной связи (да�
лее БОС) и устройства регисрации 
движений глаз.

Для создания условий, макси�
мально приближенных к жизнен�
ным, применяются устройства ВР: 
при проектировании и дизайне, 
добыче полезных ископаемых, в 
военных технологиях, строитель�
стве, тренажерах и симуляторах, 
маркетинге и рекламе, индустрии 
развлечений и т.д. Внешний эф�
фект состоит в том, что человек 
попадает в мир, похожий на настоя�
щий (например, ходит по городу, 

попадает на Марс или участвует 
в космических путешествиях), 
или получает новые возможно�
сти мышления или в действиях. 
Впечатляющим достижением 
новой информационной технологии 
является возможность для человека, 
попавшего в виртуальный мир, не 
только наблюдать и переживать, но 
и действовать самостоятельно. 

CAVE�система представляет 
собой комнату, в которой 

виртуальное пространство 
окружает человека с четырех 
сторон и на все стены проецируется 
3D�изображение. Положение поль�
зователя, повороты головы и тела 
отслеживаются трекинговыми си�
стемами, динамически подстраи�
вая стереосреду под положение 
испытуемого, создавая эффект по�
гружения. Специальный костюм, 
дающий информацию о движении 
рук, ног, перемещении тела и о дви�
жениях отдельных пальцев, допол�
няет процесс  погружения в ВР. С 
ним также используют устройства, 

имитирующие осязание. Думаю, 
все смотрели фильм «Аватар». Те�
перь вся эта фантастика возможна 
и у нас на факультете, наш аватар 
может в точности повторять наши 
движения и перемещаться вместе 
с нами. 

Другой способ реализации вир�
туального пространства – виртуаль�
ный шлем. Он полностью изолиру�
ет глаза от окружающего мира. Для 
этого перед каждым глазом в нем 

расположен маленький жидкокри�
сталлический экранчик. Компью�
тер подает на них картинки, вместе 
составляющие стереоизображение. 
Шлем снабжен стереонаушниками 
и датчиками, следящими за поворо�
том головы. Эти датчики передают 
в компьютер информацию о по�
ложении головы. В соответствии с 
ней компьютер формирует картин�
ку, соответствующую ориентации 
головы. В результате у человека и 
возникает иллюзия нахождения в 
виртуальной среде. 

Eye tracking – технология, кото�
рая позволяет отслеживать движе�
ние взгляда человека. Айтрекинг 
играет важную роль в современном 
спорте. Например, в авиаспорте 
важно оценить длительность фик�
сации взгляда  на кабине, в отличие 
от времени фокусирования взгляда 
за пределами плоскости. 

   Метод БОС — это передача 
человеку дополнительной инфор�
мации о состоянии его органов и 
систем в доступной и наглядной 
форме. На основе этой информа�
ции человек способен включать 
механизмы саморегуляции и целе�
направленно использовать огром�
ные функциональные возможности 
организма с целью совершенство�
вания своих функций в норме и 
коррекции нарушенных функций. 
В спорте метод БОС активно за�
рекомендовал себя для повышения 
степени самоконтроля, особенно в 
тренингах по стрессоустойчивости. 

Хотелось бы, чтобы студенты 
и аспиранты факультета активней 
использовали в своих курсовых, 
дипломных и кандидатских рабо�
тах современную аппаратуру, по�
скольку современная психология 
диктует высокие требования к объ�
ективности получаемых данных и 
их качеству. А потому требует от 
исследователя владения методика�
ми, сопряжёнными с компьютер�
ными и информационными техно�
логиями.

И КАК ПСИХОЛОГИ ОТПРАВЛЯЮТ НА МАРС...

Сейчас знания о работе мозга все 
больше оказываются чрезвычайно 
важными для медицины, 
психологии, педагогики. 

Все больше на практике на�се больше на практике на�
чинают применятся психофи�
зиологические методики (далее 
ПФМ). Например, для таких 
прикладных исследований, 
как изучение влияния рекламы 
на зрителей, можно измерять 
физиологические показатели, 
чтобы объективно оценить 
эффективность того или иного 
рекламного ролика. Сходными 
методами можно оценивать, 
например, удобство интерфейса 
программы или сайта.

На практике также активно 
применяется ПФМ детекции 
скрываемых знаний — так 
называемые «детекторы лжи» 
или полиграфы. Суть их работы 
заключается в том, что человеку 
задают многочисленные вопросы, 
на которые он должен отвечать, 
как правило, «да» или «нет», и 
одновременно оценивают его 
физиологические показатели. 
Если человек скрывает какую�то 
информацию, то вопросы, касаю�
щиеся её, будут вызывать у него 
более сильную физиологическую 
реакцию, чем остальные.

ПФМ используются и для диа�
гностики, например, утомления. 
Это чрезвычайно важно для ма�
шинистов поездов, авиадиспет�
черов или операторов атомных 
электростанций. 

В последнее время стала бы� последнее время стала бы�
стро развиваться методика биоло�
гической обратной связи (БОС). 
Получая обратную связь о рабо�
те того или иного физиологиче�
ского показателя, человек может 
научиться его произвольно кон�
тролировать. Например, можно 
научиться без применения каких�
либо лекарств изменять частоту 
своих сердечных сокращений, 
температуру кожи, ритмы мозга, 
сужать/расширять сосуды и т.п. 
Можно научиться быстрому 
расслаблению или, наоборот, 
концентрации. Такие методики 
используются для коррекции 
некоторых нарушений (фобий, 
СДВГ и т.п.).

Полученные данные охотно 
используются не только в 
прикладных исследованиях, но 
и для дополнения теоретических 
моделей. Впрочем, разделять 
науку на практическую и 
теоретическую — не совсем пра�не совсем пра�
вильно. Как говорил наш коллега 
Курт Левин: «нет ничего практич�
нее, чем хорошая теория».

в поисках ответов вместе
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Афсана Аскерли 
3 КУРС, ФИЛИАЛ МГУ В БАКУ

    ГОВОРЯТ НА ЭТУ ТЕМУ...

Козловский С. А.    
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КАФЕДРЫ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
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В одно из недавно прошедших 
воскресений, 10 февраля, на на�
шем факультете царило невооб�
разимое оживление. Еще до полу�
дня к психфаку начала тянуться  
«народная тропа», ведь целый 
день двери факультета были рас�
пахнуты для абитуриентов и их 
родителей.

Гостей пришло так много, что 
вместо планируемой одной поточ�
ной аудитории для презентации 
факультета пришлось открыть це�
лых три. И когда все собравшиеся 
нашли себе место, день открытых 
дверей начался. По традиции, пер�
вым поприветствовал собравшихся 
декан факультета Ю.П. Зинченко. 
Он рассказал об истории факульте�
та, о его выдающихся создателях и 
сотрудниках, о специфике психоло�
гической науки, о сфере деятельно�
сти выпускников, о структуре уни�
верситета и факультета, о научной 
деятельности, ведущейся препода�
вателями и студентами факультета, 
о зимней и летней психологических 
школах, о международном сотруд�
ничестве. Юрий Петрович обратил 
внимание гостей, что в этом году 
факультет в третий раз будет на�
бирать абитуриентов на программу 
обучения, соответствующую всем 
стандартам третьего поколения 
EuroPsy. Обучение по этой про�
грамме предполагает получение 
диплома, а затем и сертификата об�

щеевропейского стандарта. Затем 
слово взяла директор ШЮПа Ю.Д. 
Бабаева. Она рассказала школьни�
кам и абитуриентам о возможно�
стях и преимуществах обучения в 
ШЮПе. После этого Р. С. Шилко 

поведал собравшимся о возможно�
стях поступления, об особенностях 
обучения, с которыми каждый из 
нас знаком не понаслышке. Завер�
шилась презентация факультета не�
большими рассказами о кафедрах и 
клятвой психологов, исполненной 
выпускниками в 2012 году.

После подробного рассказа 
наши визитеры могли посетить на 
презентации всех заинтересовав�
ших их кафедр и лично задать все 
интересующие вопросы. А выбор, 
надо сказать, был не маленький.

Наибольший ажиотаж у гостей 
вызвало оборудование, представ�
ленное на кафедре психологии лич�
ности и на кафедре психофизиоло�
гии. Так, на кафедре психологии 
личности жаждущие смогли при�
нять участие в самом настоящем 
эксперименте. На кафедре есть 
установка Face Reeder, которая мо�
жет распознавать эмоции испытуе�
мого. Перед самим экспериментом 
испытуемым предложили пройти 
тест на актуальное состояние, по�
сле чего для детей начиналось на�
стоящее волшебство. Сначала они 
пытались понять, какую эмоцию 
пытается передать человек, чье 
фото изображено на мониторе, а 
потом и сами, под руководством 
студентов кафедры, пытались мак�
симально четко и ясно передать 
собственные эмоции.

И на кафедре психофизиологии 

демонстрировали последние но�
винки. Абсолютно все посетители, 
от мала до велика, получали неопи�
суемый восторг, стоило им только 
надеть специальные очки и бахи�
лы и сделать шаг навстречу вирту�

альной реальности. Также можно 
было посетить и выставку иннова�
ционных технологий практической 
психофизиологии, где гости смогли 
проверить себя на полиграфе и по�
смотреть на принцип работы дру�
гих интереснейших приборов.

Каждая кафедра старалась пред�
ставить себя максимально ярко: 
было множество лекций, тренин�
гов, тестирований и игр. Весь день 
преподаватели и сотрудники неу�
станно повторяли школьникам, что 
профессия психолога очень трудна, 
тяжела и ответственна, не раз было 
сказано и о важности развития про�
фессиональных качеств, были раз�
веяны многие мифы о профессии, 
навязанные СМИ и обществом.

В конце Дня открытых дверей я 
смогла немного побеседовать с Ле�
онорой Сергеевной Печниковаой, 
доцентом кафедры нейро� и патоп�
сихологии.

Какие перспективы открыва�
ются перед выпускником Вашей 
кафедры?

На нашей кафедре еще во вре�
мя обучения прекрасно совмещают 
теорию и практику. Наши студенты 
проходят практику в клиниках, в 
школах для детей с девиантным по�
ведением, работают с приемными 
родителями, с детьми из детских 
домов. В последнее время наши вы�
пускники особенно востребованы в 
психофармакологии, также наши 
выпускники особо востребованы в 
сфере бизнеса.

С какими факультетами вну�
три МГУ сотрудничает Ваша ка�
федра?

У нас традиционно глубокая, 

крепкая связь с биологами. Наши 
сотрудники читают на биофаке 
курс нейропсихологии и клиниче�
ской психологии. Также мощная 
связь у нас с факультетом фунда�
ментальной медицины, с кафедрой 
внутренних болезней. 

Ведутся ли на вашей кафедре 
исследования, актуальные за�
просам современного общества? 

Да, ведутся подобные исследо�
вания. Это изучение влияния но�
вых технологий на физическое и 
психическое состояние здоровья. 
Еще сейчас активно изучается пси�
хология здоровья. В этом году мы 
даже ввели спецкурс «Психология 
здоровья».

Я считаю, что развитие науки 
идет в ногу со временем. Но хоте�
лось бы, чтобы больше прислуши�
вались к нашим рекомендациям. 

Посетив наш факультет в этот 
день, я пришла к выводу, что та�
кие мероприятия бывает полезно 
посещать не только абитуриентам 
и их родителям, но и студентам 
младших курсов, которые никак не 
могут определиться с выбором спе�
циализации. Только в это время вы 
точно сможете застать представи�
телей абсолютно всех кафедр и спе�
циализаций, задать им интересую�
щие вопросы и получить ответы. 

Варвара Сысоева
корреспондент «Инсайта»
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День открытых дверей
КАЖДАЯ КАФЕДРА СТАРАЛАСЬ ПРЕДСТАВИТЬ 

СЕБЯ МАКСИМАЛЬНО ЯРКО

В середине февраля на факультете 
прошла конференция «Общепси�
хологическая теория деятельности: 
прошлое, настоящее, будущее». В 
очередной раз была осознана важ�
ность главнейшей для психологов 
теории, ведь каждый из докладчи�
ков, используя ее в качестве базиса 
и опоры в своих исследованиях, 
пришел к новым идеям и исследо�
ваниям, которыми и поделился со 
слушателями. Конечно, возникало 
много спорных вопросов, которые 

затем переносились для обсужде�
ния в рамках круглых столов, но, ка�
жется, и этого было мало для людей 
науки, глубоко преданных своему 
делу. Поэтому увлеченные разгово�
ры продолжались и после оконча�
ния всех заседаний, и именно в этом 
уникальность и важность подоб�
ных конференций: в том, что люди 
не ограничиваются формальными 
рамками, когда им по�настоящему 
интересно, в том, что начиная со 
споров и разногласий, они заканчи�

вают дружескими объятиями, нако�
нец, в том, что именно «в кулуарах 
рождается истина». Побывать на та�
ком мероприятии – это уникальная 
возможность для любого студента, 
позволяющая на время погрузиться 
в мир выдающихся психологов на�
шего факультета, перенять хотя бы 
частичку их опыта и прочувство�
вать эту атмосферу в полной мере.

Инна Зубахина
Соня Большакова

корреспонденты «Инсайта»

Юрий Федорович родился 9 де�
кабря 1927 в городе Москве, он 
был ведущим специалистом в об�
ласти клинической психологии, 
окончил отделение русского язы�
ка, логики и психологии фило�
логического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (1951), док�
тор психологических наук, про�
фессор, заведующий кафедрой 
нейро� и патопсихологии (с 1980 
по 2001). Член научного Совета 
«Психическое здоровье» РАМН 
и проблемной комиссии «Ме�
дицинская психология» РАМН, 
президент Ассоциации клиниче�
ских психологов (с 1994). Умер в 
2002 году. Поляков был одним из 
инициаторов и создателей новой 
образовательной специально�
сти высшего профессионального 
психологического образования – 
клинической психологии. Он был 
организатором науки, практики и 
образования в медицинской (кли�
нической) психологии. Ю.Ф. По�
ляков оставил после себя много 
учеников и последователей, соз�
дал свою научную школу.

Ученик профессора Б. В. Зей�
гарник и сотрудник руководимой 
ею лаборатории патопсихологии 
в НИИ Психиатрии МЗ РСФСР, 
Ю.Ф. Поляков развернул в нынеш�
нем ЦПЗ РАМН самую крупную в 
системе здравоохранения страны 
психологическую службу: в каждом 
клиническом отделении была вве�
дена должность психолога. 

13 февраля 2013 года на фа�
культете состоялось юбилейное 
заседание, посвященное 85�летию 
профессора Юрия Федоровича По�
лякова. В работе заседания приняли 
участие ведущие клинические пси�
хологи, психиатры, руководители 
медицинских и психологических 
учреждений и организаций. В адрес 
заседания поступило поздравление 
Министра здравоохранения Россий�
ской Федерации Вероники Игорев�
ны Скворцовой.

По итогам работы заседания 
была принята резолюция «О пер�
спективах развития клинической 
психологии», отражающая акту�
альное состояние, проблемы и пер�
спективы развития клинической 
психологии в РФ. В соответствии с 
резолюцией председателю учебно�
методического совета по психоло�
гии УМО классических универси�
тетов РФ, президенту Российского 
психологического общества, члену� 
корреспонденту РАО Ю. П. Зин�
ченко было поручено подготовить 
и передать специальное обращение, 
касающееся существующих про�
блем подготовки клинических пси�
хологов и возможных путей их ре�
шения, Министру здравоохранения 
РФ В. И. Скворцовой.

Соня Большакова
корреспондент «Инсайта»

ЮРИЙ
ФЁДОРОВИЧ
ПОЛЯКОВ
(1927�2002)

«ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Алексей Николаевич 
Леонтьев
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В разномастной и крайне не�
однородной реальности науч�
ной психологии есть место со�
всем не похожим друг на друга 
событиям. Зачастую борода�
тые психофизиологи встреча�
ются с улыбчивыми и лёгкими 
девушками�психотерапевтами в 
душных кабинетах древних уни�
верситетов, в просторных серых 
аудиториях с одинаковыми экра�
нами проекторов, в спортзалах 
детских центров и других местах, 
куда судьба заносит неприхотли�
вый психологический народ. Они 
сходятся на полях словесных сра�
жений на заседаниях конференций 
и за чашечкой кофе – в перерывах 
между ними, работают в команде 
на тренинге и коллективно овла�
девают новыми методиками на 
мастер�классах. 

Но есть особый формат встреч, 
отличающийся своей неповтори�
мой атмосферой, огнём в глазах 
участников и ностальгическими 
улыбками, возникающими на их 
лицах, когда, приехав и едва успев 
распаковать вещи, они бывают вы�
нуждены отвечать на жадные рас�
просы коллег. Такой человек са�
дится на кухне, за столик в кафе, за 
парту в аудитории, закатывает на 
секунду глаза и, только выдержав 
паузу, начинает рассказ. Конечно, в 
любой другой раз это мог бы быть 
рассказ о любом другом событии, 
о любой другой поездке, о любом 
другом выступлении. Но в этот 
раз наш человек, отхлебнув чего�
нибудь полезного для здоровья из 
стакана, чашечки или, чем чёрт не 
шутит, пиалы, будет рассказывать 
о Зимней психологической школе 
СпбГУ, ежегодном мероприятии, 
давно и навсегда покорившем сот�
ни умов.

Конечно, каждый рассказывает 
о своём. Кто�то будет повествовать 
о насыщенных дневных заседа�
ниях, где смех и задор так тесно 
переплетаются с наукой и новыми 
знаниями, что после, на парах, оста�

ётся лишь недоумевать: как можно 
учиться иначе? Кто�то вспомнит 
невероятные ночные посиделки: и 
студенческую группу «Аспара�
гус», 
играющую попеременно то джа�
зовые композиции, то Radiohead с 
Джони Кэшем, и Филиппа Барско�
го с неизбывной кельтской арфой 
и белым чаем по утрам на проек�
те, а по вечерам – в гостеприим�
ном номере на четвёртом этаже, 
и Аллахвердова с трогательной 
пьесой, чтение которой едва за�
канчивается к пяти утра, и мафию, 
в которую играют двадцать три 
человека в двухместном номере, 
а четверо стоят в коридоре толь�
ко потому, что опоздали к началу. 
Кто�то поднимет мысленный тост 
за организаторов и будет, несо�
мненно, прав в этом, он расскажет о 
______________________________________

«Ты ничего не 
понимаешь в 
науке!» – доносятся 
крики из номера 
психофизиологов в 
полшестого утра...
____________________________

газетах, которые печатались за 
ночь, о редакции, открытой 24 
часа в сутки, о душещипательном 
открытии и триумфальном закры�
тии, о той работе, которую делал 
каждый из команды и которая, в 
конечном итоге, сложилась, по 
меткому выражению Алексея Ула�
новского, в организацию европей�
ского уровня.

Но человеку, как известно, 
прежде всего нужен человек. По�
этому будут, обязательно будут 
говорить об участниках, об этих 
интересных и таких разных людях 
из разных городов, из разных уни�
верситетов, из разных дискурсов, 
которые встретились друг другу 
там. Обязательно будут вспоми�
нать ночные встречи за игрой в

шляпу, крики «Ты ничего не по
нимаешь в науке!», доносящие�
ся из номера психофизиологов 
каждую ночь ближе к полшесто�
му утра, премьер�министра на�
згулов, который давал поручения, 
мистическим образом связанные 
с поеданием мягких французских 
булочек (ох, это уже не люди, но 
нечто близкое)... Преподавателей, 
которые самоотверженно пред�
ставляли и читали самые неожи�
данные и невероятные проекты, 
которые только можно было при�
думать. Команды «Шалом» и 
«InTeam», разделившие первое 
место в ЧГК, чуть было не пре�
вращённом в КВН. Марка Кукуш�
кина, которого стало модно цити�
ровать уже к вечеру первого дня...

Этот список можно продолжать 
до бесконечности. Главное – пом�
нить: психологи после ЗПШ делят�
ся на два типа. Одни уверены, что 
людей нельзя делить на два типа. 
Другие знают, что после ЗПШ 
есть побывавшие и прозевавшие. 
И совсем не завидуют вторым.

Мы расспросили участника Зим�
ней психологической школы�2013 
Александра Фенина, студента 3 кур�
са, о прошедшем выезде психологов 
в Санкт�Петербург.

Саша, ты ездил раньше на 
ЗПШ, или это был твой дебют в 
качестве участника?

Я был на ЗПШ в первый раз. И 
это был прекрасный первый раз!

У нас есть и своя школа. В по�
запрошлом году, например, орга�
низовывала её социальная кафедра, 
а в этом заниматься организацией 
будет общая. Ходят также слухи, что 
ПШ в этом году пройдёт и летом 
(Летняя психологическая школа – 
комментарий редакции)

А кто   обычно     становится 
участником психологический 
школы?

В этом году было до�
статочно много студентов, 
обычно, насколько я по�
нял, их меньше. Мно�

го аспирантов, много выпускников: 
ЗПШ – это такая традиция, на неё 
не перестают ездить после окон�
чания университета. Много пре�
подавателей. Это и обмен опытом, 
и новые знакомства, и профессио�
нальная интеграция, и даже поиск 
учеников и налаживание межго�
родских психологических связей. 
Это возможность совершенно по�
новому взглянуть на психологию. 
Поэтому, вероятно, люди туда и 
едут, и возвращаются раз за разом.

Многих первокурсников ин�
тересует вопрос: как попасть на 
зимнюю или летнюю психологи�
ческую школу?

Попасть туда проще некуда – 
следишь за официальным сайтом 
или группой, в какой�то момент объ�
являют начало приёма заявок (это 
обычно середина�конец ноября). 
Заявки с проектами заканчивают 
принимать где�то к началу декабря, 
а заявки без проектов принимают 
до начала января. Поехать в первом 
случае стоит дешевле, чем во вто�
ром. Затем добрые люди из оргкоми�
тета связываются с тобой по телефо�
ну, уточняют, когда ты приезжаешь и 
на каком из организаторских автобу�
сов будешь добираться. И вот, ты не 
успеваешь опомниться, как едешь в 
ночном поезде, и прямо вокруг тебя 
реальность сгущается и начинается 
самое настоящее приключение.

Саша, что ты можешь посове�
товать студентам, которые ещё ни 
разу не были на психологической 
школе?

Езжайте на ЗПШ. Никакая эмпа�
тия не позволит понять, насколько 

там великолепно.

Александр Фенин
студент 3 курса

редакция: 
Соня Большакова

корреспондент 
«Инсайта»
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Зимняя 
Психологическая Школа

Праксис – это инициативная 
группа студентов факультета пси�
хологии МГУ, разные люди с раз�
ных курсов, которым чего�то не 
хватало в факультетской жизни.

В постоянном общении друг 
с другом у нас рождались новые 
идеи, новые запросы, менялись 
точки зрения на актуальные про�
блемы и задачи.  Но однажды стало 
очевидно, что собираться ради об�
суждениея какой�нибудь проблемы, 
либо для проведения тренингов  в 
один прекрасный момент станет 
бессмысленно, и нам надо двигать�
ся дальше.

У нас на факультете дается от�
личная теоретическая подготовка, и 
у нас возникло желание понять, как 
применять ее на практике, при этом 
дать возможность узнать об этом и 
другим. 

Мы стали заниматься органи�
зацией лекций, которые проводят 
успешные психологи из различных 
областей, рассказывая о многих 
общих механизмах в своей работе 
и открывая некоторые тайны своей 
профессии. Помимо этого, у нас 
обозначились направления по инте�
грации студентов с разных курсов, 
по общению с выпускниками фа�
культета, по проведению тренингов, 
а также тренингов тренеров и др.  

Мы поучаствовали в ПсихоParty, 
где в chillout�е играли со всеми же�
лающими в самые разнообразные 
игры. Организовали  нашу первую 
лекцию с А. Ю. Чернышевым, ко�
торый рассказал нам об особенно�
стях работы психолога в политике, 
серию лекций Д.К. Сатина и сотруд�
ников UsabilityLab, которые объ�
яснили, что такое Usability и как в 
этой сфере применяется психологи�
ческое знание, а также лекцию В.В. 
Нурковой, рассказавшей нам о вли�
янии фотографии на нашу психику.  

И это лишь начало. До конца 
учебного года вас еще ждут: се�
рия тренингов коммуникативной 
компетентности для всех желаю�
щих, лекции от ведущих специали�
стов в области когнитивных наук, 
мастер�классы от ведущих бизнес�
тренеров России и управленческих 
консультантов. Наши мероприятия 
мы стараемся делать не только для 
студентов нашего факультета, но и 
для психологических факультетов 
других ВУЗов. И, кстати, мы транс�
лируем наши лекции в Интернет!

Более подробную информацию 
смотрите на страницах в соц. сетях:

vk.com/public_praxis
www.facebook.com/Public.Praxis

Алина Краснова
Ксения Матова

студенты 3 курса

ПОРА 
ДВИГАТЬСЯ 

ДАЛЬШЕ!



Данина Мария, выпускница 
нашего факультета, генераль�
ный директор «Психологиче�
ской мастерской», и Кисель�
никова Наталья, заведующая 
лабораторией научных основ 
психологического консуль�
тирования и психотерапии 
ПИ РАО, решили поделиться сво�
им опытом и рассказать о плю�
сах и минусах разных программ 
обучения психотерапии и как их 
совместить, чтобы стать хоро�
шим психологом�консультантом.

Обучение психотера�
пии в ВУЗе. Плюсы: в уни�
верситетах с давними тра�
дициями, как правило, дают 
хорошую теоретическую подготов�
ку, в том числе, знакомят с разноо�
бразными психотерапевтическими 
школами и направлениями, истори�
ей их развития, основными идеями 
и подходами к работе с клиентами.

Минусы: обучение психотера�
пии в ВУЗе часто осложнено тем, 
что сами нормы обучения в инсти�
тутах и университетах не подраз�
умевают глубокую практическую 
отработку полученных знаний. 
Предполагается, что молодой чело�
век сможет попробовать свои силы 
в «обязательной трудовой практи�
ке», однако попасть в достойную 
организацию для ее прохождения 

не так�то просто. 
Образовательные результа�

ты: с чем уходит выпускник? Как 
правило, только с общими пред�
ставлениями, «живых людей потро�
гать не дают». Иногда студентам все 
же везет получить некоторый опыт 
в области диагностики, общения с 
клиентами, наблюдением за рабо�
той специалиста�практика. В итоге, 
мы часто отмечаем копирование 
«мастера» без учета собственных 
особенностей и ограничений, неу�
веренность из�за отсутствия прак�
тического опыта, отсутствие кри�
териев выбора направления работы 
для себя или принятие навязанного.

Второе или дополнительное 

высшее образование в институ�
тах психотерапии.

Плюсы: позволяет выпустив�
шимся академическим психологам 
освоить практическую работу с 
клиентами. Главным преимуще�
ством такого обучения можно на�
звать диплом о втором высшем 
психотерапевтическом образова�
нии, который придаст солидности 
молодому психологу.

Минусы: как правило, это дли�
тельное обучение (2�3 года), кото�
рое выпадает на «золотой период 
трудоустройства». Далее – необ�
ходимо выбрать свое направление 
психотерапии, однако без пред�
варительной «пробы» каждого из 

них это очень трудно сделать. Более 
того, после выбора одного из орто�
доксальных направлений психоте�
рапии у специалиста постепенно 
начинают формироваться «шоры» 
из правил и законов, которые он 
усвоил, обучаясь работе. 

Образовательные резуль�
таты: как правило, это глубокое 
освоение методологии конкретной 
школы и инструментов анализа и 
работы. В крайних случаях – де�
формация профессиональной «кар�
тины мира», ригидность в выборе 
методов работы по принципу «Если 
факт не укладывается в теорию, тем 
хуже для факта».

Про создателей и последова�
телей:

У последователей широко рас�
пространяемого психотерапевтиче�
ского направления можно наблю�
дать разного рода перекосы из�за 
утрирования методологических 
взглядов создателей школы через 
доведение их до абсурда. 

Обучение на курсах�
тренингах. Плюсы: хороший 
способ научиться самостоятельной 
работе в сфере психотерапии, воз�
можность выбирать форму обуче�
ния в зависимости от задач и базо�
вой профессиональной подготовки 
обучающегося. 

Минусы: эффективность силь�

но зависит от преподавателя, от 
адекватности выбранной формы 
обучения и подачи материала.

Отдельно стоит сказать о том, 
что пройти обучение психотера�
пии – не значит уметь работать в 
этой сфере. Всегда важно сначала 
формировать развернутые и разно�
образные представления о психоте�
рапии, целенаправленно развивать 
базовые навыки ведения беседы, 
эмпатии, анализа, интерпретации, 
и только затем – фокусироваться 
на конкретных направлениях пси�
хотерапии и отдельных клиентских 
проблемах. 

Исходя из вышесказанного, 
можно вывести критерии эффек�
тивной системы обучения пси�
хотерапии: достаточно серьезная 
теоретическая база, обилие прак�
тики, чтобы выпускник мог после 
получения диплома спокойно на�
чать прием клиентов, супервизия, 
формирование навыков анализа 
проблемы клиента, непредвзятого, 
свободного от методологических 
искажений, позволяющего вы�
страивать оптимальную стратегию 
работы с проблемой, включающе�
го критерии выбора оптимальных 
техник работы с клиентом.

Образование во Франции
Недавно на нашем факультете 
прошла встреча с представите�
лями французского посольства. 
Встречу открыл декан факульте�
та Юрий Петрович Зинченко. Он 
произнес речь, в которой подчер�
кнул важность этого мероприятия 
для развития отношений между 
российским и французским сту�
денчеством. Особенно он выделил 
тот момент, что эта кампания 
учреждается не для того, чтобы 
как можно больше российских 
молодых специалистов покинуло 
страну, но для облегчения взаи�
мообмена профессиональными 
знаниями и опытом, развития 
психологической науки в целом и 
каждой из школ – отечественной 

и французской, в частности.
Юрий Петрович передал сло�о�

во Гийому Гаррета, директору 
Французского университетского 
колледжа в Москве, который 
рассказал о перспективах, 
открывающихся перед студен�крывающихся перед студен�
тами, решившими продолжить 
свое образование за рубежом. Его 
выступление продолжил доклад 
Игоря Синяткина, руководителя 
московского представительства 
агентства по продвижению фран�
цузского высшего образования за 
рубежом CampusFrance. Он осве�
тил преимущества поступления 
во французские ВУЗы и очень 
подробно изложил процедуру 
подготовки к этому событию. 

Необходимым условием явля�
ется прохождение собеседования 
в CampusFrance, поэтому Игорь 
Синяткин рассказал о том, как по�
сещение занятий в их агентстве 
может существенно повысить 
Ваши шансы на поездку за рубеж. 
Студентам очень понравился рас�
сказ о том, как составить правиль�
ное мотивационное письмо, что в 
нем надо раскрыть подробнее, 
а о чем упоминать уж точно не 
стоит. С целью  «подковать» сту�
дентов в этом нелегком задании 
в CampusFrance был организован 
подробнейший курс лекций, по�
сле прохождения которого можно 
смело приниматься за составле�
ние своего резюме и мотивацион�

ного письма на обучение. 
Наконец, перед студентами 

выступила Полин Перез, 
ответственная за начисление 
стипендий отправляющимся 
учиться во Францию, 
которая осветила много� много�
образие стипендиальных 
программ и условия их 
получения. Под занавес 
собрания были высказа�
ны самые теплые поже�
лания успешной учебной 
деятельности студентам�
психологам МГУ и 
надежда на то, что это был 
лишь первый шаг на пути 
долгого и плодотворного 
сотрудничества московской и 

французской стороны.
Более подробную информа�

цию вы сможете найти на сайте: 
russie.campusfrance.org

Александра Новицкая 
студент 3 курса
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Психология – одна из самых 
современных и продвинутых 
наук. В связи с этим возника�
ют некоторые проблемы: ког�
да можно говорить о высокой 
квалификации психолога, а 
когда под маской профессио�
нала скрывается дилетант, 
которого опасно даже подпу�
скать к работе? Для решения 
этого вопроса в Европе суще�
ствует сертификат EuroPsy.  

EuroPsy – это европейский 
стандарт образования и профес�
сиональной подготовки в обла�
сти психологии, установленный 
EFPA (Европейская федерация 
ассоциаций психологов). Любой 
психолог, который соответству�
ет этому стандарту, может по�
лучить сертификат и быть вклю�
ченным в реестр европейских 
психологов. Кандидат должен 
для этого иметь высшее обра�
зование в области психологии 

(обучение не менее 5 лет) и, по 
крайней мере, 1 год супервизии 
под руководством опытного пси�
холога. Кроме того, психологу 
необходимо подписать документ 
об обязательстве следования 
этическим правилам. В случае 
несоблюдения этики действие 
сертификата могут приостано�
вить и даже аннулировать.

Сертификат EuroPsy  яв�
ляется «лакомым кусочком»: 
психологу не обязательно им 
обладать, но, имея его, можно 
получить множество плюсов. В 
числе таковых – поисковая база 
EuroPsy для работодателей. Как 
фирмы, так и частные клиенты 
могут по различным критериям 
поиска находить в базе новых 
сотрудников. Работодатели, та�
ким образом, уверены в доста�
точной квалификации психо�
логов, а также в наличии у них 
практики. Кроме того, на сайте 

оставляют отзывы о профессио�
нальной деятельности психо�
лога. В случае некомпетентной 
работы психолог удаляется из 
базы и лишается сертификата. 
Если же вы планируете работать 
в Европе, наличие EuroPsy будет 
считаться большим преимуще�
ством при устройстве на работу.

Не стоит, однако, считать, что 
благодаря  EuroPsy можно вести 
практику в любой европейской 
стране. Конечно, существует 
европейская директива, которая 
направлена на гармонизацию 
требований, но страны могут 
устанавливать и свои собствен�
ные правила. Также необходимо 
подчеркнуть, что  EuroPsy – это 
именно сертификат, он не явля�
ется лицензией на практику, ее 
придется получать отдельно, в 
зависимости от законодатель�
ства страны, в которой вы соби�
раетесь практиковать.  Стоит ли 

получать сертификат EuroPsy? 
На наш взгляд, это очень хо�
рошая возможность, которую 
жалко терять: Ваша личная вос�
требованность на рынке труда 
повысится, кроме того, в базе 
Вас могут заметить перспектив�
ные работодатели. 

Факультет психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова тре-
тий год подряд будет набирать 
студентов, которые будут обу-
чаться по программе, соответ-
ствующей всем стандартам 
третьего поколения EuroPsy. 
Обучение по этой программе 
предполагает получение дипло-
ма МГУ, а затем и сертификата 
общеевропейского стандарта.

Выбор остается за Вами!
Подробнее на сайте:

 efpa.eu/europsy.

Алёна Рябова
корреспондент «Инсайта»

Работая над этим номером, мы 
задумались: какая она, пси�
хология после окончания фа�
культета?  Чем занимается 
новоиспеченный психолог, вы�
йдя за стены родного универ�
ситета? Будет ли он занимать�
ся научной деятельностью или 
захочет непременно практи�
ческой работы? А нужен ли 
опыт работы, и как его полу�
чить? В поисках ответов на 
эти животрепещущие для всех 
студентов факультета вопросы 
мы обратились к выпускнице 
кафедры нейро� и патопсихо�
логии факультета психологии  
МГУ Екатерине Лас, которой 
успешно удается совмещать 
теоретическую подготовку со 
своей практической деятель�
ностью.

Катя, после сдачи послед�
них экзаменов и получения 
диплома клинического психо�
лога, оказавшись уже не сту�
дентом, но еще и не профес�
сионалом, как тебе удалось 
найти работу?

После института я «била ко�
пытом» � хотела работать по про�
фессии. Пока училась, у меня 
накопился опыт педагогической 
работы � в лагерях, в детском 

саду � воспитателем. Это мне 
потом очень помогло, потому 
что, несмотря на диплом МГУ, 
не так�то просто найти работу 
в практической сфере без опыта 
работы. Конкуренция очень вы�
сокая: помню, как я звонила по 
вакансиям и первое, о чем меня 
спрашивали – есть ли опыт ра�
боты психологом, и, когда я го�
ворила, что нет – просто кидали 
трубку. Было обидно, но я не 
сдавалась и через интернет на�
шла работу в течение недели.

Куда тебе удалось устроиться?
Это был центр, который 

только�только должен был от�
крыться (это был конец августа, 
они открылись 1 сентября). Го�
сударственный центр ЦПМСС 
� центр психолого�медико�
социального сопровождения 
«Росток» по работе с проблем�
ными детьми. Они искали кли�
нического психолога, который 
работал бы нейропсихологом у 
них в центре. И, даже несмотря 
на то, что у меня не было опы�
та, не считая учебной практики, 
они меня взяли. В этом центре я 
работаю до сих пор.

Чем именно ты занимаешься?
Я пришла в центр с тонень�

кой папочкой для диагностики: 
с коррекционными материалами 
и кубиками Кооса, но с желани�
ем попробовать себя в деле. С 
тех пор я обросла материалами, 
накупила игр, с коллегами мы 
сделали копии пособий и книг 
для работы и ведём активную 
диагностическую и коррекци�

онную работу с детьми, которая 
для них является бесплатной � 
центр бюджетный.

Получается, это твоё основ�
ное место работы. Тебе нра�
вится то, чем ты занимаешься?

Я люблю нейропсихологию, 
но мне было интересно попро�
бовать себя в роли психотера�
певта, тем более, что я после 
окончания учёбы отучилась по 

программе юнгианского анали�
за. Поэтому недавно я устрои�
лась на полставки в другой дет�
ский центр, где реализуюсь как 
детский психолог по работе с 
эмоциональными и поведенче�
скими проблемами.

То есть, ты совмещаешь 
два вида работы в разных дет�
ских центрах одновременно?

Пока совмещаю. Ещё не 
определилась, как дела пойдут 
дальше.  Тем более, что пока не 
закончила с диссертацией, не 
спешу менять основное место 
работы.

Значит, помимо работы, ты 

ещё и диссертацию пишешь?
Да, просто когда я пошла 

работать, паралелльно препо�
даватель клинической кафедры 
предложил писать диссертацию 
– искали человека в научную 
группу к психиатрам в НЦПЗ 
РАМН. Я согласилась. Тема 
была моя – психосоматика – я 
подумала, что это судьба!

Катя, а что ты можешь по�
желать будущим выпускникам 
факультета?

Помню, как Юрий Констан�
тинович Стрелков однажды по�
советовал нам на лекции: «боль�
ше гуляйте и учите языки». Того 
же и я желаю будущим выпуск�
никам! Главное, чтобы они наш�
ли своё призвание!

На этой оптимистичной ноте 
наше интервью было завершено, 
и я не могла больше отнимать 
время из плотного графика Ека�
терины. Как вы могли заметить, 
дорогие наши читатели, работу 
найти непросто, но если есть 
желание устроиться по специ�
альности, работать с людьми и 
быть открытым новому опыту, 
то можно найти двери, которые 
остаются открытыми для моло�
дых психологов. Помните, что 
всегда нужно любить и осозна�
вать то, чем вы занимаетесь. 

«Действительный очаг нау-
ки – не томы научных трудов, 
но живой ум человека» Д. Мак-
свелл.

Соня Большакова
корреспондент «Инсайта»

Интервью с выпускником

Европейский 
психологический сертификат 

      
Екатерина Лас 

      

Выпускница 
кафедры нейро� 

и  патопсихологии

Как и представители любых дру�
гих профессий, психологи часто 
работают не по специальности. На�
пример, у психолога, работающего 
в школе, очень трудная работа с 
заведомо проблемными детьми и 
маленькая зарплата. При этом его 
охотно возьмут в кадровую службу 
или банк на намного более высокую 
ставку. Конечно, он пойдет туда, что 
поделать. У нас вообще не очень 
правильное соотношение профес�
сиональных навыков специалистов 
и той оплаты, которую они за свою 
работу получают. Но человек, по�
лучивший базовое образование, мо�
жет приспособиться к той сфере, в 
которой он найдет себя.

Я, например, не сразу стал рабо�
тать на факультете, а вернулся сюда 
спустя почти 25 лет после его окон�
чания, получив опыт работы в пси�
хологических службах и клиниках. 
В области клинической психологии 
некоторые вещи очень сложно объ�
яснить в теории, их нужно попро�
бовать на практике, чтобы понять. 
Причем пробовать нужно на ре�
альных больных, только так можно 
научиться. И такая возможность 
есть у студентов�старшекурсников 
во время прохождения производ�
ственной практики. Там они полу�
чают многие необходимые навыки, 
которые реально понадобятся для 
работы. Кроме того, бывает, что 
клинические базы, где практикуют�
ся наши студенты, сами потом пред�
лагают выпускникам остаться у них 
работать.

Конечно, для работы в таких ме�
стах необходима индивидуальная 
устойчивость, ведь человек часто 

сталкивается со сложными, эмоци�
онально окрашенными проблема�
ми, проявлениями агрессии. Кроме 
того, нужна толерантность к дру�
гим людям, их проблемам, перено�
симость человеческого разнообра�
зия, умение себя контролировать. 
Конечно, кто�то не идет работать 
в клинику, а устраивается в банк, 
кадровое агентство, но проблем с 
трудоустройством обычно не воз�
никает. Но нужно понимать, что сам 
факт диплома еще не делает челове�
ка специалистом, нужен определен�
ный опыт. Какое�то время, скорее 
всего, придется работать за низкую 
зарплату, но нельзя отчаиваться, это 
необходимый этап. Мало кто сразу 
после окончания ВУЗа начинает 
хорошо зарабатывать, ведь нужно 
еще доказать, что ты заслуживаешь 
заниматься своим делом. Поэтому 
я желаю выпускникам терпения и 
понимания: ничего не бывает сразу!

ДИПЛОМ ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
СПЕЦИАЛИСТОМ, НУЖЕН ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОПЫТ

__________________________

«Если казаться 
не тем, кто ты есть 

на самом деле, 
можно получить 

не ту работу, 
не тех друзей 

и не свою жизнь» 
М. Каннингем.

__________________________

    ГОВОРЯТ НА ЭТУ ТЕМУ...

Тхостов А. Ш.    
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
НЕЙРО- И ПАТОПСИХОЛОГИИ
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VOCABULARY.RU – Национальная психологическая энциклопедия – прекрасный сайт, который содержит не просто целую базу слова-
рей по психологии, но и многочисленные ссылки на сайты по всем отраслям психологии. 
PSYJOURNALS.RU – Портал психологических изданий, где можно найти многие статьи и издания в свободном доступе и скачать их. 
PSYJOURNAL.RU – Журнал практической психологии и психоанализа, но будет интересен не только приверженцам этого направле-
ния. Содержит обширную библиотеку научных статей, а также психологический анализ фильмов. 
VOPPSY.RU – Журнал «Вопросы психологии». В журнале можно найти статьи по всем разделам и отраслям психологии. Здесь есть 
публикации по очень узким областям, а также рецензии книг и сообщения о жизни научного психологического сообщества. 
PSY-MARKETING.RU – Если Вы уже начали задумываться о том, где и как работать по специальности, то этот сайт для Вас. Здесь 
можно прочесть статьи, которые помогут сориентировать начинающего психолога во многих профессиональных, квалификационных 
и прочих вопросах. Подборка сайтов: Анна Златомрежева, корреспондент «Инсайта»

 САЙТЫ ДЛЯ ВАС:

 ВНИМАНИЕ! МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПОИСКИ 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!

Фото взято с сайта: salemka.ru

На нашем факультете ведется активная деятельность не только по развитию спортивной психологии, но также сами студенты�психологи активно участвуют в 
спортивных мероприятиях. К примеру, в том году наша команда  по мини�футболу взяла бронзовую медаль в чемпионате МГУ по мини�футболу в рамках 73�ей 
спартакиады, за что даже получила прозвище “Золушка”.
В настояще время команда участвует в 2�ух турнирах.  Это чемпионат ОПК (объединенный профком) и Спартакиада МГУ. В Спартакиаде после первого круга 
наша команда лидирует в группе, обыграв факультет почвоведения, социологии и ВШБ. Далее – второй круг, и при выигрыше предстоит сыграть в предваритель�
ном командном турнире, победитель которого попадает в основную сетку соревнований.
И именно сейчас факультетская сборная нуждается в пополнении состава активными юношами с хорошей физической подготовкой, готовыми на деле 
доказать, что они настоящие бойцы! 
К сожалению, также не хватает поддержки со стороны женского коллектива. Единственная девушка, которая приходит за нас болеть – Мария Купрюшина 
(неофициальный талисман команды). Тем не менее, она одна может перекричать толпу болельщиков противника, что придает духу, и поэтому хочется добиться 
победы. Надеемся, к следующим турнирам девушки нашего факультета все�таки проявят инициативу и придут поддержать нас!
По всем вопросам обращайтесь  к Андрею Паймушкину, студенту 3 курса, контактный телефон +7�926�191�11�87.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УНИВЕРСИАДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова приглашает к участию в 

Международной психологической универсиаде для студентов.

Международная психологическая универсиада проводится для поддержки талантливой 
молодежи, развития творческих способностей студентов, популяризации научных знаний, 

упрочения связей между Московским университетом и ведущими вузами России и зарубежья.

Универсиада будет проходить с 11 марта по 30 апреля 2013 года в два тура:
Заочный тур состоится с 11 марта по 25 марта 2013 года. В ходе заочного тура 

участникам Международной психологической универсиады предстоит выполнить ряд 
интересных и креативных заданий, в ходе которых они смогут показать не только знания 

психологических теорий и концепций, но и раскрыть свой творческий потенциал. 
Лучшие участники заочного тура смогут принять участие в очном туре Универсиады.

Очный тур состоится 26 апреля 2013 года на факультете психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова. В ходе очного тура участникам Международной психологической 
универсиады предстоит в письменной форме ответить на ряд вопросов, касающихся 

современных тенденций и классических исследований в области психологии и 
междисциплинарном поле знаний.

Для участия в Международной психологической универсиаде приглашаются студенты�
психологи всех курсов и форм обучения факультетов, отделений и кафедр психологии.
Информация о заданиях и порядке проведения заочного и очного туров Универсиады 

будет опубликована на сайте факультета психологии МГУ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Уважаемые коллеги!

Организационный комитет приглашает Вас принять участие во Всероссийской научной 
конференции (с иностранным участием) 

«Идеи О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии 
(к 80�летию со дня рождения)».

Конференция состоится 30 мая – 1 июня 2013 года на нашем факультете.

Предполагаемые направления работы конференции:
Методологические проблемы психологической науки.

Психология мыслящего субъекта.
Эмоциональная и ценностно�смысловая регуляция мышления.

Психология личности и бытия.
Творчество и креативность.

Психология человека, погруженного в информационные технологии.
Интеллект и мышление: методологические и методические проблемы.

Круглый стол «Актуальные проблемы психологии и их отражение в судьбе психолога».

�
Участие в конференции бесплатное. Материалы конференции будут опубликованы. 

Подробная информация на сайте: http://www.psy.msu.ru
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Для всех, кто интересуется психоло�
гической литературой на иностран�
ном языке, на нашем факультете 
есть прекрасное место – библиотека 
имени В. В. Лучкова. Библиотека 
находится на третьем этаже красно�
го корпуса (на Большой Никитской, 
кабинет 2.3.12), найти её очень лег�
ко, однако о ней знает далеко не 
каждый студент. В библиотеке все 
желающие – студенты, аспиранты, 
преподаватели и научные сотрудни�
ки психологических факультетов и 
учреждений России –  могут полу�
чить доступ к учебной и специаль�
ной психологической литературе на 

иностранных языках. Библиотека 
располагает читальным залом и об�
ширным каталогом книг, журналов 
и статей по психологии.

Посетителя библиотеки радуш�
но встретят (с печеньками!) и ока�
жут помощь в поиске литературы. 
В общем, приходить в библиотеку 
не только можно, но и нужно, так 
как там вы сможете подержать в ру�
ках, а при желании и отксерокопи�
ровать многие книги и журналы на 
иностранных языках, которые так 
нужны нам в наших научных по�
исках. Как известно, современному 
психологу нельзя быть в неведении 

относительно зарубежных исследо�
ваний и теорий.

Сайт psy.msu.ru/science/luchkov 
ознакомит вас со списком книг, жур�
налов, аудиозаписей и монографий 
библиотеки. А список этот, надо 
сказать, внушительный. 

Эл.почта: luch@psy.msu.ru 
Режим работы: 

Вторник 16:45 – 21:00
Четверг 16:45 – 21:00
Суббота 11:00 – 18:00

Анна Златомрежева
корреспондент «Инсайта»

ГОЛОС МОНСТРА 
С кем может поговорить тринадца�
тилетний мальчик, которого мучает 
страх, в котором он не может себе 
признаться? С кем может погово�
рить мальчик�невидимка, которого 
все перестали замечать? – С Тисом, 
который всегда приходит в одно и 
то же время, который  рассказывает 
истории, переворачивающие всё в 
душе с ног на голову. 

«Голос монстра» –  это необыч�
ная книга. Сказать, что она просто 
заставляет задуматься о вечных во�
просах – значит, не сказать о ней ни�
чего. Эта книга ошеломляет, застав�
ляет искать новую опору и новые 
ориентиры.  

Книга рассказывает о хаосе, ко�
торый творится в душе ребёнка, не 
готового к самой страшной потере 
в своей жизни – к потере своей ма�
тери. Он не может и не хочет ни с 
кем об этом говорить и постепенно 
утопает в собственных кошмарах. 
Самое страстное желание, в кото�
ром он только может себе признать�
ся – чтобы мама была здорова. Но 
это ли желание обуревает его на 
самом деле? Чего он действительно 
так хочет и чего действительно так 
боится? Он и сам знает ответы на 
эти вопросы, но сможет принять их 
только за мгновение до конца, когда 
сможет сказать правду.  

«НЕ ВРИ. НЕ БОЙСЯ. НЕ БЕГИ»
Алексей Попогребский – российский 
кинорежиссер, выпускник нашего 
факультета, представил в 2010 году 
картину «Как я провёл этим летом». 

Герои находятся там, где «люди 
только часть мира» – на Чукот�
ском полуострове. Дикость приро�
ды севера переплетается с ужасом 
одичавшей человеческой натуры. 
Внутренний мир двух мужчин  вы�
вернут наизнанку, дабы зритель жил 
эти два часа переживанием непо�
стижимой уму ситуации. Для до�
стижения этого эффекта реальности 
фильм снимался в хронологическом 
порядке – эмоциональный фон ак�
теров меняется вместе с эмоциями 
зрителя. Драма, разворачивающаяся 
на экране, становится  контрастом 
статичному чукотскому пейзажу. 
Это кино, в котором всё держится на 
игре актёров, которым веришь, бла�
годаря их языку тела, мимике, взгля�
дам. Вот вам и прикладная психоло�
гия! Но лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

По горизонтали:
2. Прибор для измерения болевой 
чувствительности. 5. «Манящее» 
качество воспринимаемых пред�
метов и событий (по Дж. Гибсону). 
6. Наука о знаках и знаковых систе�
мах. 8. Избегание контакта путём 
ухода в общении из ситуации «здесь 
и сейчас», защитный механизм в 
гештальттерапии. 9. Принцип этого 
фильтра положен в основу однои�
менной модели ранней селекции А. 
Трейсман. 11. Искусственный сон с 

полной или частичной утратой со�
знания, потерей болевой чувстви�
тельности, обычно наступающий 
после применения наркотических 
средств. 15. Ожидание некоторого 
целевого события, требующее кон�
центрации внимания. 17. Форма 

поведения, обусловленная мотивом 
самоутверждения. 18. Основатель 
Вюрцбургской школы. 19. Част�
ный случай пускового стимула для 
поведения животного и человека. 
20. Воспоминания о пребывании 

души в потустороннем мире (по 
Платону). 21. Дополнительное дви�
жение, непроизвольно присоеди�
няющееся к движениям, выпол�
няемым как преднамеренно, так и 
автоматически.
По вертикали:
1. Создательница одного из вари�
антов неофрейдизма. 3. Снижение 
способности видеть при слабом 
освещении. 4. «Истина» в обыден�
ном сознании. 7. Потеря голоса при 
сохранении шёпотной речи. 10. До�

бровольное неформальное содру�
жество тинейджеров, страдающих 
от пьянства родителей. 12. Изгна�
ние осуждённого из общества или 
группы. 13. Синоним знака. 14. Кому 
принадлежит иллюзия искажения 
направления линий за счёт штрихов�правления линий за счёт штрихов�
ки. 16. Кажущееся смещение рас�
сматриваемого объекта при измене�
нии угла наблюдения.

Свои ответы присылайте на почту: 
psynewspaper@gmail.com

Получив в подарок фотокамеру, 
молодой человек из Мали начал 
снимать все, что его окружало. 
Так началась карьера Сейду Кей�
та � одного из самых известных 
фотографов родом из маленькой 
африканской республики.  Фото�
граф не искал ни красивых пей�
зажей, ни эпатажных моделей. Он 
снимал то, что видит и как видит, 
на простую камеру без штативов, 
отражателей и бесконечного числа 
объективов. 

Главным приоритетом было 
желание клиента  � начиная от 
фона и заканчивая «европейской» 
атрибутикой. Таким образом, 
фотографии Кейта � это отраже�

ние того, чем жило и к чему стре�
милось африканское общество 
в середине 20�ого века. Не имея 
возможности выезжать из стра�
ны, Сейду не знал ни зарубежных 
фотографов, ни их работ. Именно 
поэтому его фотозарисовки так 
уникальны и необычны. 

В 1991 году  французский ис�
кусствовед Андре Манина увидел 
несколько портретов Кейта на вы�
ставке африканского искусства. 
Работы его так поразили, что он 
незамедлительно отправился в 
Африканский город Бамако на по�
иски фотографа. Каково было его 
удивление, когда мастер фотогра�
фии оказался скромным стариком. 
Со скрипом Сейду Кейта продал 
200 негативов выставки в Европе. 
Через некоторое время уникаль�
ные фотографии приобрел извест�
ный американский коллекционер 
Жан Пигоцци. Именно на его вы�
ставку мы хотим вас пригласить.

Мультимедиа Арт Музей 
27 февраля по 5 мая.

 ИНСАЙТ РЕКОМЕНДУЕТ

 Куда сходить или где “поймать” инсайт?                                                         Пятницкая Мика, корреспондент “Инсайта”

БИБЛИОТЕКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКАХ ИМ. В. В. ЛУЧКОВА 

ФОТО�
ВЫСТАВКА
ЖАНА 
ПИГОЦЦИ

 Brain Training
 Фото первого приславшего 
 правильные ответы будет размещено 
 в следующем номере!
 Анна Златомрежева, корреспондент “Инсайта”
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛОМОНОСОВ - 2013»
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

• История, методология и философия психологии
• Психология личности: человек и ситуация
• Психология развития и возрастная психология
• Психология современной семьи
• Психология становления и развития профессионала
• Социальная психология: группа, общение и личность
• Организационная психология и 
   психология менеджмента
• Психология сознания и психосемантика
• Психология кризисных и экстремальных ситуаций
• Психология СМИ и рекламы

Редакционная коллегия:
Корреспонденты:
Соня Большакова
Анна Златомрежева
Александра Сарычева
Инна Зубахина

Анна Литвиненко
Алена Рябова
Варя Сысоева
Коррекция:
Александра Сарычева
Инна Зубахина

Верстка, дизайн:
Александра Реутова (глав. ред.)

Координатор, главный по связям 
с общественностью:
Исмаил Алиев (глав. ред.)

Фотографии:
Оля Ваханцева
Валерия Лянгузова

Благодарности:
Юрию Петровичу Зинченко
Марине Юрьевне Широкой 
Галине Владимировне Солдатовой
Оксане Александровне Брусиловской
Александру Юрьевичу Кипиани 

Обратная связь:
psynewspaper@gmail.com

«Инсайт» в социальных сетях:
vk.com/insightnews
facebook.com/msu.insight

 «Инсайт» г. Москва, Факультет психологии, 2013 год.

Каждой весной на нашем факультете происходит замечательное событие – конференция Ломоносов. Для многих это поистине весомое и особое событие.
И каждый год преподаватели сетуют: «Почему в конференции участвует так мало студентов? Почему студенты с первых курсов не хотят сделать 

доклады?». Причин для этого может быть несколько. Так, многие студенты, прямо говоря, не видят для себя особой пользы в присутствии  на заседаниях.  
Другие боятся, что ничего не поймут в докладах выступающих, третьим просто неинтересно. Пришла пора развеять миф о том, что конференция – 

мероприятие сугубо научное, приносящее свои плоды только узкому кругу избранных и просвещённых. 
Во�первых, конференция расширяет кругозор слушателей, повышает планку научных интересов. Конечно, нельзя понять всё в докладах, когда ты 

находишься в начале своего пути (то есть на первом курсе). Однако главное – это не уметь процитировать дословно услышанное, главное – уловить суть, 
научную атмосферу, почувствовать искренний интерес других людей к науке, которой мы все здесь пришли заниматься, – к психологии. Иногда, когда 

видишь горящие глаза выступающих, слушаешь об их научных достижениях, чувствуешь их желание поделиться этим со всеми пришедшими, становится 
уже не важным понимать каждое слово, потому что главное – смысл выступления этого человека – ты уже понял. 

Во�вторых, конференция даёт студенту образцы выполнения научных работ. Можно никогда не участвовать в конференции Ломоносов с докладом, но 
одно только слушание разборов достоинств и недостатков чужих исследований уже приносит неоценимую пользу любому студенту. 

В�третьих, наиболее ценный опыт приносит участие в качестве докладчика. Если уж студент дерзнул подать заявку на участие, он старается выполнить 
свою работу до конца, продумать её как можно лучше. Для многих студентов конференция выступает мотивом для проведения качественного исследования. 
Ну и, наконец, где вам будет так доступен цвет всей российской (да и зарубежной тоже) психологической науки? Где ещё студент может прикоснуться к 

будущему психологии, как не на конференции?
Итак, вывод можно сделать один: конференция Ломоносов – замечательнейшее мероприятие. И для нас, студентов факультета психологии МГУ, оно более 

доступно, чем для приглашённых гостей. Не пользоваться такой возможностью – просто неразумно.

 Я принимаю участие в конференции уже не первый раз. Мне всегда интересно, как оценят полученные тобой результаты совершенно 
незнакомые люди. На конференцию “Ломоносов” всегда приезжает множество молодых ученых, аспирантов, студентов – интересна 
их реакция, задаваемые ими вопросы. Сами эти люди, их взгляды и неформальное общение с ними – все это очень обогащает. 

Мне кажется, «Ломоносов» дает уникальную возможность заявить о себе, представить очень доброжелательной аудитории свои 
собственные взгляды на ту или иную психологическую проблему, я думаю, в этом главная ценность конференции “Ломоносов”. 

Юлия Старостина, победитель в номинации “Практическая значимость”   

�

Со слов участников конференции

• Психологическое консультирование и психотерапия
• Качественные методы в психологии
• Количественные методы и статистический 
   анализ в психологии
• Инновационные технологии в  психологическом
   исследовании, образовании, психологической    
   практике
• Психология мышления на современном этапе:     
   школа О.К. Тихомирова
• Психофизическая проблема в новом тысячелетии
• Психология и право

• Клиническая психология и психология телесности
• Психология здоровья и психология спорта: 
   наследие Бернштейна
• Психология образования: обучение и развитие
• Популярная психология 
• Психофизиология
• Актуальные проблемы современной нейропсихологии
• Психология Интернета и киберпсихология
• Когнитивная психология

Круглые столы
• А.Н.Леонтьев и современная психология: 
   к 110�летию со дня рождения 

Работа на секции будет организована в рамках следующих подсекций:

Участие в конференции «Ломоносов»  позволяет приобрести ценный опыт для будущей научной 
деятельности. Вы учитесь грамотно проводить своё исследование и отстаивать свою точку зрения. И, 

безусловно, главный плюс – это постоянное общение, открытый диалог с лучшими умами психологической науки, 
постоянные знакомства с активными и любознательными людьми.

Козлова Мария, 3 курс

Мы приглашаем вас на секцию «Психология», которая будет проходить с 8 по 13 апреля


