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МНОГИЕ ПРИХОДЯТ НА ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ В НАДЕЖДЕ 
РЕШИТЬ СВОИ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ИХ ОНИ, МОЖЕТ 
БЫТЬ, И НЕ РЕШАЮТ, ЗАТО, КАК ГОВОРЯТ, ИЗ ЧЕЛОВЕКА 
С СОБСТВЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ПОЛУЧАЕТСЯ ЛУЧШИЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТ, ЧЕМ ИЗ АБСОЛЮТНО ЗДОРОВОГО.
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Бал МГУ поможет 
найти вторую 

половинку, или как не 
пропустить главное 
событие ноября?

Интересное на наших
межфакультетских

курсах, что такое карта
Isic и как задаром 
посетить Лувр?

Вдохновение  для
вашей уникальной

курсовой: найдем его 
вместе в интернет-
библиотеках!

ВПЕРЕД! К ДОСТИЖЕНИЯМ!
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Добро пожаловать на борт!
Поговорим мы в этот раз о вечной и актуальной проблеме выбора. Если вы это читаете, то один из 

главных выборов уже совершен — вы на факультете психологии МГУ! Но, к счастью, это далеко не все. 
Через какое-то время придётся выбирать тему курсовой, потом место работы, а сегодня вечером вообще 

предстоит сложнейший выбор между малиновым сорбетом и ванильным пломбиром!
В этом номере вы также узнаете, куда направить свою неиссякаемую энергию. Кроме лекций и семинаров у 

нас есть много всего. Вас ждет Научное студенческое общество, психологическая школа, студенческий совет и 
профсоюз. Различные мероприятия: студенческое посвящение, неофициальный посвят, психопати, студенческий 

бал. Читаем инструктаж и идем себя показать и на людей посмотреть. Расскажем про местные студенческие 
клубы и группы, в которых вертится много полезной информации и приветствуется ваша активность. Посоветуем, 

где посмотреть хорошее кино, куда сходить за культурным обогащением и как это сделать с минимальными 
финансовыми затратами.

 

                   Встречаемся в Большом театре!

ПЕРВОКУРСНИКИ!
В ЭТОТ РАЗ МЫ ПОСТАРАЛИСЬ 
СОБРАТЬ ВСЮ ПОЛЕЗНУЮ, А 
ПОРОЙ НЕОБХОДИМУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ. ВПРОЧЕМ, 
ПРИГОДИТСЯ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ 
И ДЛЯ КУРСОВ ПОСТАРШЕ, 
ОСОБЕННО ДЛЯ ТЕХ, КТО, КАК 
ВСЕГДА, НАЧИНАЕТ
НОВУЮ ЖИЗНЬ С 1 СЕНТЯБРЯ; 
ПОДСКАЖЕМ, ЧТО, КУДА И КАК, 
МЫ-ТО В ЭТОМ ДЕЛЕ ПРОФИ!

Прелести студенческой 
жизни не ограничива-
ются происходящим в сте-
нах университета. Прямо 
за его дверьми кипит вечно 
неспящая Москва. Только 
на то, чтобы пролистать 
ленту событий на ближай-
ший вечер, у вас уйдет 
около получаса. Как успеть 
и на семинаре отработать, 
и на выставку сходить — мы 
писали в прошлом номере. 
Сконцентрируемся на еще 
одном аспекте: город за сте-
нами факультета — один 
из самых дорогих в мире. 
Поэтому мы решили рас-
сказать вам, как превратить 
свой студенческий в дис-
контную карту.

Динамика города и века 
требует от нас максимальной 
мобильности. Если вы при-
верженец здорового образа 
жизни и давно пересели на 
велосипед — пролистываем 
к следующему разделу. Для 
простых смертных напомним 
про магию студенческой соци-
альной карты — оплата про-
езда на метро автоматически 
сокращается в несколько раз 
(вечернее отделение, привет, 
мы гордо платим по обычным 
ценам). Кроме того, раньше 
была возможность купить 
билет на верхнюю полку в 
купе поезда со скидкой 50%. 
Хоть на данный момент это 
и отменили, но в студенче-
ских кругах ведется актив-
ная борьба за возобновле-
ние подобного режима (всту-
паем и проявляем социаль-
ную активность на благо сво-
его кошелька). Иногородние 
студенты также имеют право 
на льготную оплату проезда 
до своего родного города 
единожды в год. Если вы из 
Новосибирска, то стоит поду-
мать, если нет — то скорее 
всего, больше денег потра

тите на бумажки и справки, 

не говоря уже о времени в 
очередях. Электрички для 
предъявителей студенческого 
билета тоже со скидкой в 50% 
(вечернее — про вас помним, 
кажется, только мы). 

Разобравшись с насущными 
потребностями, можно, наконец, 
заняться и духовным развитием. 

Для справки прочитайте 
ст. №16 Федерального закона 
«Об образовании». Прочитали, 
что студенты имеют право 
на посещение всех государ-
ственных музеев бесплатно? 
Забудьте. На самом деле, нас 
ждут «льготные» цены за билет 
на выставку и бесплатные дни. 
Почему? Юрфак МГУ нахо-
дится в первом гуманитарном 
на Ленинских горах. Если нео-
хота писать письма в прокура-
туру и носить с собой распе-
чатку оного закона, то доволь-
ствуемся тем, что есть, и запо-
минаем обходные пути. Во всех 
главных музеях Москвы есть 
«студенческие дни», просто в 
некоторых это как раз поне-
дельник. В Третьяковской гале-
рее нас ждут бесплатно в пер-
вое и второе воскресенье каж-
дого месяца. В третье воскресе-
нье, для разнообразия, можно 
посмотреть графические листы 
Пикассо и скульптуры Дали в 
Московском музее современ-
ного искусства. В Пушкинском 
бесплатного сыра нет, но за 
200 рублей (против 400) можно 
пройти на любую экспозицию. 
Также не забываем про Галерею 
современного искусства 
Америки и Европы (Волхонка, 
16), где за те же деньги выстав-
лен Ван Гог, Пикассо и Шагал. 
В Манеже студентам обеспечен 
проход за 20 рублей. Для повы-
шения мотивации напомним, 
что он ровно в 384 метрах от 
психфака. В Мультимедиа-арт 
музее нам рады за 150 р. (про-
тив обычных 300). Его здание, 
кстати, одно из немногих пол-
ностью оборудовано для людей 

с ограниченной подвижно-
стью. В Гараже самым выгод-
ным предложением является 
покупка студенческой карты за 
1000 рублей, которая дает воз-
можность бесплатного посе-
щения всех выставок в тече-
ние года на два лица и всевоз-
можные приятности в виде ски-
док в книжном магазине и при-
глашений на лекции, сопро-
вождающие выставки. Нужно 
сказать, что практически все 
музеи Москвы что-то для нас 
приготовили, нужно просто не 
забыть дома студенческий или 
заранее позвонить и узнать 
про бесплатный день. И пом-
ните, в середине мая прохо-
дит ночь музеев. В этот день 
немалое число музеев пригла-
шают посетить свои экспози-
ции абсолютно бесплатно.

Поход в кино тоже может 
обойтись намного дешевле 
при предъявлении студенче-
ского. Например, «Кронверк 
синема» предлагает скидку 
30% на все сеансы с поне-
дельника по среду, даже в 
формате 3D (вечернее отделе-
ние — все как всегда). В МДМ 
тоже есть система скидок 
для студентов (и, кстати, для 
полиции), но ночью «халява» 
заканчивается. В некоторых 
кинотеатрах «Каро фильм» 
(Октябрь, Звездный, Атриум) 
можно поймать скидку 20% 
до пяти вечера, если обойтись 
без 3D и прочих «новомодных 
примочек».

Самое аристократичное 
времяпрепровождение сту-
денческому сообществу тоже 
доступно «за спасибо» (вечер-
нее, простите, у вас пары). 
В «Современник» на Чистых 
прудах пускают после третьего 

звонка на свобод-
ные места. Если 
тянет на офици-
альность — можно 
купить билет в 
кассе со скид-
кой, но посмотрят 
на вас странно, 
будьте готовы. 
В «Практике» 
на Маяковской 
система анало-
гичная, еще и 
подушек на сту-
пеньки накидают — только 
бы все зашли. В «Сфере» (Сад 
Эрмитаж) добрая женщина-
администратор не только пустит 
в зал, так еще и предложит на 
чай заглянуть после спектакля. 
В Большой можно приобре-
сти билеты за символические 
100 или 50 рублей (вечернее… 
ага), продажа которых идет в 
кассе №2 в Дирекции с 17:30. 
Желающие толпятся и выяс-
няют отношения уже с 16:00. 
Еще есть смысл узнавать про 
генеральные прогоны спекта-
клей, на них легко попасть со 
студенческим и глазами как у 
кота из Шрека, потом приятно 
будет увидеть стоимость билета 
на премьеру.

Полезно также загля-
дывать в группу в контакте 
«Театры для студентов МГУ» 
vk.com/theatres_for_msu.

Музей землеведения МГУ, 
который находится на верх-
них этажах главного здания 
университета на Ленинских 
горах, предоставляет свобод-
ный вход только для студен-
тов и сотрудников, то есть у 
нас есть эксклюзивная воз-
можность его посещения, 
которую стоит использовать, 
даже если в землеведении вы 
не очень разбираетесь (как 
минимум, вид с ротонды захва-
тывающий). Ботанический 
сад имеет два подразделе-
ния. Тот, который расположен 

на метро 
Университет, не предпола-
гает свободного доступа, зато 
предоствляет очень интерес-
ные экскурсии, например, 
об удивительных певчих пти-
цах или видах сирени весной. 
Осенние предложения тоже 
достойны внимания, смо-
трим расписание экскурсий 
на сайте Ботанического сада. 
Приблизиться к природе 
при наличии заветной синей 
корочки предлагают за 150 
р. вместо 200. Аптекарский 
огород на Проспекте мира, 
являющийся вторым филиа-
лом, открыт для простых про-
гулок без экскурсий и зада-
ром. Самое оно для послед-
них теплых деньков.

Более подробную инфор-
мацию вы можете узнать, 
посетив сайт ботанического 
сада МГУ http://botsad.msu.ru.

И напоследок. Студенты, 
обучающиеся на коммерче-
ской основе, имеют право 
вернуть подоходный налог 
(13%) при условии, что они 
работали во время обучения. 
Тонкостей (и бюрократиче-
ских глупостей) здесь очень 
много, так что читаем по каж-
дому конкретному случаю в 
Google. Главное - успеть спох-
ватиться — по истечении трех 
лет налоговая история счита-
ется устаревшей.

Как говорится, «сarpe 
diem» - ловите момент, доро-
гие читатели!  

Нина Клещ
корреспондент «Инсайта»
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ИНТЕРВЬЮ

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ НЕ ТО, ЧТО ХОЧУ?

Карабанова Ольга
Александровна 

Заместитель декана 
по научной работе, 

профессор 
кафедры возрастной 

психологии

В связи с недавними нововве-
дениями в системе образова-
ния многие студенты задаются 
вопросом: как данные новше-
ства повлияют на весь учеб-
ный процесс. Дабы ответить на 
этот вопрос и прояснить некото-
рые организационные моменты, 
мы обратились к заместителю 
декана по научной работе Ольге 
Александровне Карабановой.

Здравствуйте! Сейчас чаще 
стали путаться в отличии «специ-
альности» от «специализации», 
кто-то говорит, что это одно и 
тоже, так ли это?

Отличие серьезное: специ-

альности предполагают раз-
ную базу и утверждаются на 
уровне правительства по запро-
сам практики, системы обра-
зования, социальных струк-
тур. Различаются они видами 
профессиональной деятельно-
сти, спецификой задач, учреж-
дениями, где можно работать. 
Специализация же происходит 
в рамках специальности с выде-
лением конкретных и частных 
задач, то есть специализация – 
это получение дополнительной 
квалификации. 

На каком курсе студент дол-
жен выбрать специализацию, и 
можно ли впоследствии изме-
нить свое решение?

Студент выбирает специа-
лизацию в конце второго курса. 
Когда вы пойдете на специали-
зацию, сразу поймете, для чего 

нужны определенные пред-
меты, сразу появится цель и 
смысл того, что вы делаете. 
Даже оценки становятся лучше! 
Потому что это уже не обучение, 
даваемое кем-то, а осознанное 
самообразование.

Выбор специализации – 
очень ответственный шаг, поэ-
тому важно, чтобы студент 
серьезно принимал это решение 
и думал о том, чем именно он 
будет заниматься в будущем – 
мало руководствоваться только 
познавательным интересом. 

Означает ли появление меж-
кафедральных специализаций, 
что студент теперь не должен 
выбирать кафедру?

В любом межкафедраль-
ном сотрудничестве предпо-
лагается ведущая кафедра, но 
можно выбрать любого препо-
давателя с этих кафедр. Выбор 
становится довольно широ-
ким, и этого не надо бояться. 
Студентам может показаться, 
что они теряют идентичность, 
ведь непонятно, на какой они 

кафедре и чем занимаются, но 
надо помнить, что у нас есть 
общенаучные школы, а значит, 
нечто общее, что нас объединяет 
- это поможет сохранить некую 
целостность подхода. Я пони-
маю, что теперь вам будет слож-
нее сделать выбор. Но выбор 
ведь всегда сложно делать.

Что Вы скажете об увеличе-
нии количества лет обучения при 
сокращении учебной программы?  
Отразятся ли структурные изме-
нения на качестве знаний?

Вовсе нет. Напротив, есть 
огромное преимущество увели-
чения срока обучения. Это свя-
зано с ростом профессиональ-
ной мобильности. Кроме того, 
при условии сдачи соответ-
ствующих дисциплин, вы име-
ете право, во-первых, получить 
диплом магистра, во-вторых, 
диплом EuroPsy – международ-
ный документ, признаваемый за 
рубежом (см. 2-ой номер «Инсайта»).

Интервью брали
Инна Зубахина

Александра Сарычева
корреспонденты «Инсайта»

 Леонтьев 
Дмитрий Алексеевич

Профессор 
кафедры общей 

психологии, доктор 
психологических 

наук 

Мы постоянно решаем, как 
будет лучше - пойти на лекцию 
сейчас или еще чуть-чуть поси- или еще чуть-чуть поси-
деть попить чай; планируем буду-
щее - за кого нам голосовать 
или где лучше отдохнуть; ста-
раемся понять причины своих 
поступков – зачем я купил теле-
фон, который мне не по карману, 
или почему не перезвонил другу? 
Решив привлечь психологиче-
скую науку к решению житейских 
вопросов, мы обратились к при-
знанному специалисту в обла-
сти психологии выбора Дмитрию 
Алексеевичу Леонтьеву.

Скажите, существуют ли 
какие-то общие механизмы 
выбора?

Выбор – это преодоление 
некоторой неоднозначности. 
Его механизмы описываются 
по-разному, но я предпочитаю 
рассматривать выбор как вну-
треннюю деятельность, под-
разумевающую принятие ответ-
ственности. Т.е. выбору можно 
научиться, он имеет некоторую 
структуру, является активным 
процессом. Он связан с особен-
ностями личности, и, как любая 
деятельность, этот процесс 
может строиться совершенно 
по-разному: здесь нам важно не 
то, что человек выбирает, а то, 
как он это делает. Оказывается, 
разница есть в степени осознан-
ности совершения выбора, при-
нятия ответственности за него.

Чем, на Ваш взгляд, обуслов-
лено человеческое поведение: 
можем ли мы говорить о само-
стоятельном выборе, или все 

предопределено судьбой?
Психологи разных направле-

ний пытались объяснить поведе-
ние чем-нибудь одним, на самом 
же деле, однозначного ответа 
нет, но есть влияние совокупно-
сти факторов. Когда-то я опу-
бликовал «мультирегуляторную 
модель личности», в которой 
предлагаются разные объясне-
ния людьми собственного пове-
дения: «я так хочу», «я всегда так 
делаю», «все так поступают» и т.д. 
Примечательно, что есть разли-
чия в объяснениях людей более 
и менее развитых. Кроме того, 
нам свойственно преуменьшать 
степень контроля над собствен-
ным поведением, объясняя неу-
дачи объективной сложностью 
задачи. Что касается судьбы — 
это довольно размытое понятие 
для психологии, и я рекомендую 
прочитать книгу Р. Мэя «Свобода 
и судьба». 

А насколько предсказуемо 
поведение человека? 

Есть в человеке уровень пред-
сказуемый, а есть уровни в раз-
ной степени непредсказуемые. И 
чем дальше продвигается чело-
век по пути личностного разви-
тия, тем дальше он уходит от 
инвариантных механизмов,  кото-
рыми можно легко манипули-
ровать.

Нужно ли ограничивать выбор, 
на Ваш взгляд? Или чем больше 
альтернатив— тем лучше?

Количество альтернатив не 
всегда положительно влияет на 
успешность выбора. Б. Шварц и 
Ш. Айенгар показали, что слиш-
ком много возможностей при 
совершении выбора могут при-
вести к негативному эффекту. 
Однако если человек уходит 
из магазина без покупки, это 
вовсе не говорит об отрицатель-
ном эффекте и не сделанном им 
выборе. Возможно, он просто 
переосмыслил задачу. Например, 
я очень люблю покупать книги, 
хотя их некогда читать и некуда 

класть. Поэтому, проходя мимо 
книжного, я чувствую себя фру-
стрированным, если мне не уда-
ется туда зайти, и удовлетворен-
ным, если я его посетил — причем 
независимо от того, совершил 
ли я покупку. Выводы, сделан-
ные Б. Шварцем в замечатель-
ной книге «Парадокс выбора», 
таковы: на сам процесс выбора 
мы тратим отдельные ресурсы, и 
если вариантов слишком много, 
то мы тратим много ресурсов, и 
тогда результат может не оправ-

дать себя. С этим связаны такие 
стратегии выбора, как максими-
зация — совершение самого луч-
шего, но самого «затратного» по 
ресурсам выбора — и оптимиза-
ция — выбор совершенствуется 
до определенной черты, после 
которой он не будет стоить того 
из-за огромных затрат ресурсов 
на сам процесс.

Можно ли оказать влияние на 
принятие решения, совершаемое 
другим человеком?

Да, есть интересные спо-
собы психологической манипуля-
ции выбором. Например, ребенка 
спрашивают: «Ты будешь кашу 
с джемом или с маслом?», соз-
давая, таким образом, ситуа-
цию псевдовыбора, ведь то, что 
ребенок будет кашу, заложено 
в самой формулировке вопроса 
как неоспоримый факт. Причем 
работают подобные способы во 
всех сферах — от политики до 

бытовых ситуаций. 
Как Вы думаете, что приводит 

абитуриентов на наш факультет?
Сложно сказать… многие 

приходят на психфак в надежде 
решить свои личные проблемы. 
Их они, может быть, и не решают, 
зато, как говорят, из человека с 
собственными проблемами полу-
чается лучший психотерапевт, 
чем из абсолютно здорового.

Те, кто пришел на факультет 
психологии, сделали правильный 
выбор, как Вы считаете?

Не бывает «правильного» и 
«неправильного», на мой взгляд, 
ведь мы не можем получить 
ответ и сравнить его с решением 
в учебнике. Но бывает выбор 
хороший и плохой. Хороший 
выбор — это выбор, сделан-
ный осознанно, с принятием 
ответственности — что бы чело-
век ни выбрал, он контролирует 
этот процесс, а плохой выбор 
— когда человек ищет «пра-
вильное» решение, снимая с 
себя таким образом ответствен-
ность. Делайте больше осознан-
ных выборов, и вам не придется 
в них сомневаться!

ОЦЕНКИ БУДУТ ЛУЧШЕ!
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«МОЛОДОСТЬ! МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВСЯ ТАЙНА 

ТВОЕЙ ПРЕЛЕСТИ НЕ 
В ВОЗМОЖНОСТИ
ВСЕ СДЕЛАТЬ, А В 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДУМАТЬ, ЧТО ТЫ 
ВСЕ СДЕЛАЕШЬ»

ТУРГЕНЕВ И. С.

ВЫБОРУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ

ВЫБОР ХОРОШИЙ И ПЛОХОЙ

ДИПЛОМ EUROPSY 

ПОЯВИТСЯ ЦЕЛЬ И СМЫСЛ
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Загадочное слово «посвящение»  
я впервые услышала на вручении 
студенческих билетов. Мы уви-
дели лишь одну фотографию с 
посвята, больше нам не показы-
вали и держали все в секрете. 
Но это только подогрело инте-
рес! Я принялась расспрашивать 
второкурсницу, чтобы  выведать, 
что такого интересного происхо-
дит на посвяте, но моя знакомая 
загадочно улыбнулась и сказала: 
«Ты обязательно должна поехать! 
Иначе пропустишь много инте-
ресного».
 И вот, наконец, наступило 14 
сентября. Если честно, первой 
моей мыслью было остаться в 
теплой постели и проспать всё 
на свете. К тому же погода 
в это утро была не самой 
лучшей. Тем не менее, 
я решила, что не могу 
пропустить такое 
особенное собы-
тие.  Какая же я 
студентка без 
п о с в я щ е -
ния?

Не хотелось бы пересказывать 
все, что происходило на нём, но 
стоит отметить: место, куда мы 
приехали, было живописным, нас 
встретили приветливые и весе-
лые организаторы, и вообще, им 
отдельная благодарность, так 
как именно они создали атмос-
феру праздника, поэтому мы 
хохотали и веселились, как дети. 
Испытания,     которые мы про-
ходили, сплотили нас. Сам про-
цесс посвящения был тайным 

и волнительным, так 
как соверша-
лись необычные 
обряды. 
Весь этот день 
был насыщен 
с о б ы т и -
ями и поло-
ж и т е л ь -
ными эмо-
циями. Я 
упомянула 
т о л ь к о 

м а л у ю 
толику 

событий с посвящения. Тот, кто 
был там, знает, как круто и неза-
бываемо оно прошло, а кто не 
был, увы, многое потерял.
Я уснула с улыбкой, зная, что этот 
день я запомню на всю жизнь!

Екатерина Луганская
студентка 1 курса

Дважды в год (осенью и вес-
ной) ОСК МГУ организует для 
учащихся бал — мероприятие, 
которое просто необходимо 
посетить каждому студенту МГУ. 
А тот, кто пришел однажды, обя-
зательно возвращается туда 
снова. За месяц до бала орга-
низаторы начинают проводить 
танцклассы, где каждого научат 
вальсировать в такт независимо 
от танцевальной подготовки. В 
программу входят также исто-
рические танцы, освоить кото-
рые совсем не сложно. На каж-
дое мероприятие выдается около 
1000 пригласительных, их можно 
получить на танцклассах или в 
ОСК МГУ, однако нужно держать 
«ухо востро» — ажиотаж на балах 
МГУ всегда огромный. Кстати, 
наличие партнера для участия в 
бале вовсе не обязательно!

О дате и месте проведения, 
а также бальном этикете и мно-
гом другом можно узнать здесь: 
vk.com/ballmsu. Ждем вас на 
танцклассах в октябре! 

Инна Зубахина
Александра Сарычева

корреспонденты «Инсайта»

«                  Ужасно вредно не ездить на балы
 ОСОБЕННО, КОГДА ТЫ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕШЬ!»

Теперь мы с тобой коллеги!

Фото: Александра Игнатьева
vk.com/hidenmoon
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Ранним утром 21 сентября изо 
всех уголков Москвы посте-
пенно собиралась компания 
загруженных огромными рюк-
заками психфаковцев, целе-
направленно двигавшихся в 
определенное место. А местом 
этим была подмосковная 

деревня Высоково, путь к кото-
рой сложен и запутан, но ведь 
на то оно и посвящение, чтобы 
преодолеть множество пре-
пятствий и стать одним из тех, 
кто не жалеет себя ради психо-
логии. Тех, кому удалось бла-
гополучно добраться до цели 

назначения, ждало, увы, не 
чаепитие и отдых, а гостепри-
имная компания психологов-
старшекурсников, разодетых в 
костюмы панков и хиппи. Они 
проснулись в этот дождли-
вый день еще раньше и уже 
давно поджидали наивных пер-
вокурсников на своих точках, 
чтобы вдоволь насмотреться 
на то, как они изо всех сил 
будут выполнять все безумные 
испытания, коллективно при-
думанные самыми отчаянными 
и творческими людьми псих-
фака. Увидев три небольших, 
но отважных команды перво-
курсников, организаторы все 
же сжалились и убрали из спи-
ска самое жестокое испыта-
ние с веревкой, однако побо-
роться за место около костра 
пришлось каждому, кто риск-

нул приехать на эту далекую от 
цивилизации полянку. 

Проходя точку за точкой, 
первокурсники чувствовали 
себя все веселей и уверен-
ней, и вот, наконец, они уви-
дели свет – это зажглось пламя 
общего костра, не без уси-
лий созданное в дождливую 
погоду. Именно здесь, рядом с 
ломящейся от изобилия поход-
ных вкусностей кухней, было 
то самое место, где с каждой 
совместно спетой песней уси-
ливалось единение духа: все 
стали друг другу почти бра-
тьями. Позднее эпицентр собы-
тий сместился в «Точку G», 
которая, по словам организа-
торов, в этом году особенно 
удалась. Всю ночь не утихало 
веселье: всегда находился 
тот, кто заводил всю собрав-

шуюся компанию песнями и 
шутками… Утро пришло нео-
жиданно – вместе с большим 
количеством мусора и порван-
ной палаткой. Но любящие при-
роду организаторы наградили 
каждого, кто направлялся к 
электричке (а на машине в этот 
раз было не проехать), пакети-
ком с собранными остатками 
веселого события. Осталось, 
конечно же, и отличное настро-
ение, подогреваемое осенним 
утренним солнышком и частью 
тайны неповторимого посвя-
щения, к которой каждый вер-
нется ровно через год… 

Инна Зубахина
Александра Сарычева

корреспонденты «Инсайта»

Таинство
посвящения

В медицинских университетах 
ходит шутка, что помнить, как учи-
лись твои однокурсники, важно 
для здоровья. Это и есть про-
фессиональное сообщество. Оно 
может быть каким угодно, но есть 
одна принципиальная особен-
ность – в такое сообщество не 
попадают просто так. 

Формируется такое сооб-
щество как раз во время учебы 
в университете. Однокурсники, 
аспиранты, преподаватели, сту-
денты других университетов, 
сходной специальности – это и 
есть те люди, которые помогут 
вам не утонуть в море информа-
ции, дадут конструктивную кри-
тику и подтвердят гениальность 
вашей очередной идеи. Общение 
с ними – это свежий воздух для 
вашего профессионализма. 
Поддержание подобных отноше-
ний после окончания вуза ста-
новится ещё более важным, чем 
непосредственно во время учебы.

Ежегодно выпускники нашего
alma mater организовывают са-
мую психологическую из воз-
можнывечеринок – «ПсихоPARTY’ю».
 Она традиционно проходит 
1-ого декабря в клубе «Дуров» 
и приурочена ко дню психо-
лога. Неформальная обстановка, 
продуманная тематика вечери-
нок максимально располагают 
к вхождению в то самое завет-
ное профессиональное сообще-
ство. Новые знакомые, старые 
знакомые в новом свете расши-
ряют ваш кругозор и подпиты-
вают интерес к избранной специ-
альности. 

Нина Клещ
корреспондент «Инсайта»

Вдохновение для идей!

#ПЛЯСКИ_С_БУБНОМ 
#ПСИХОЛОГИ_В_ЛЕСУ 
#ГЛАДИОЛУС
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К коже обучаемого подсоединяются 
электроды, с которых аппарат БОС сни-
мает данные о его физических функ-
циях. На компьютерный монитор или в 
аудио-форме он получает текущие зна-
чения его физиологических показате-
лей. При его попытке повлиять на свое 
эмоциональное состояние он увидит в 
режиме реального времени изменения 
показаний. 

Зачем это нужно?
Человек может научиться произ-

вольно контролировать свои физио-
логические показатели: изменять ЧСС, 
ритмы мозга, быстро расслабляться 

ЭЭГ БОС EYE-TRACKING OBSERVER ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Я БЫ ХОТЕЛ НАУЧИТЬСЯ

Передавать человеку 
информацию о состо-
янии его органов и 
систем в наглядной 
форме. На основе этой 
информации человек 
способен включать 
механизмы саморегу-
ляции с целью совер-
шенствования и кор-
рекции своих функций.

Пользоваться неин-
вазивными устрой-
ствами, позволяю-
щими с высокой точно-
стью регистрировать и 
анализировать движе-
ния глаз, определяя 
при этом направление 
взора.

Распознавать и систе-
матизировать эмоци-
ональные состояния 
испытуемых на основа-
нии 7 базовых эмоций: 
спокойствие, радость, 
злость, грусть, удив-
ление, испуг, отвраще-
ние.

Проводить исследо-
вания с использова-
нием категоризован-
ного наблюдения с 
помощью разработкии 
компании Noldus, пред-
ставляющей собой про-
граммное обеспечение.

Создавать искусствен-
ный мир, объекты 
которого максимально 
приближены к реаль-
ности и имитируют воз-
действие на человека в 
виде ощущений.

Получать графическое 
изображение элек-
трической активно-
сти мозга путем разме-
щения электродов на 
поверхности скальпа.

FACEREADER

К коже обучаемого подсоединяются элек-
троды, с которых аппарат БОС снимает данные 
о его физических функциях. На компьютерный 
монитор или в аудио-форме он получает теку-
щие значения его физиологических показате-
лей. При его попытке повлиять на свое эмоци-
ональное состояние он увидит в режиме реаль-
ного времени изменения показаний. 

Зачем это нужно?
Человек может научиться произвольно кон-

тролировать свои физиологические показа-
тели: изменять ЧСС, ритмы мозга, быстро рас-
слабляться или концентрироваться. Такие мето-
дики используются для лечения фобий, депрес-
сий, СДВГ, хронических стрессов. В спорте 
метод БОС зарекомендовал себя для повыше-
ния степени самоконтроля атлета.

Метод ЭЭГ является неинвазивным, что зна-
чительно облегчает его применение: на чело-
века надевают специальную «шапочку» с рас-
положенными на ней датчиками. Работая с обо-
рудованием необходимо знать о ритмах ЭЭГ 
и уметь интерпретировать их динамику. Этому 
Вас обязательно научат на кафедре психофизи-
ологии. 

Зачем это нужно?
С помощью ЭЭГ определяют активность 

работы головного мозга, что позволяет выяв-
лять поражения центральной нервной системы, 
функциональные состояния мозговых струк-
тур во время сна, бодрствования, физической 
активности, изучать деятельность высших пси-
хических функций.

Использование eye-track-еров зависит от вида 
оборудования: есть мобильная установка в виде 
очков, соединенных с компьютером, а есть ста-
ционарная, где регистрационные датчики встро-
ены прямо в монитор компьютера. Работа с дан-
ными приборами не требует специальных знаний 
– любой желающий студент может освоить eye-
track-еры и использовать их для написания науч-
ных работ.

Зачем это нужно?
Благодаря новейшим технологиям регистрация 

движения глаз стала бесконтактной, что способ-
ствует активному использованию eye-track-еров 
в самых разных сферах. Системы eye-tracking-а 
находят все большее применение в научных 
исследованиях с использованием зрительной сти-
муляции, в исследованиях по оценке эффективно-
сти рекламы, в юзабилити, а также для совершен-
ствования системы «человек-машина», например, 
при управлении воздушным транспортом.

NoldusFaceReader может распозно-
вать эмоции как с фотографий и видео-
фрагментов, так и с веб-камеры в режиме 
реального времени. Более подробно с 
работой программы можно ознакомиться 
на сайте: http://www.noldus.com/human-
behavior-research/products/facereader. 

Зачем это нужно?
FaceReader может быть использован в 

широком диапазоне научных исследова-
ний. В психологии изучают реакцию людей 
на конкретные стимулы (когнитивные иссле-
дования); в потребительской сфере можно 
получить информацию о реакции людей на 
рекламу или новые продукты и т.д.

Чтобы освоить программу, не нужно обла-
дать какими-то особыми знаниями: студенты 
могут получить базовые знания всего за 2 пары. 
Использование Observer для научных исследова-
ний предполагает понимание особенностей про-
ведения категоризованного наблюдения и владе-
ние английским языком, так как программа пока 
еще не имеет русскоязычной версии.

Зачем это нужно?
Использование Observer значительно облег-

чает исследовательский процесс, автоматизи-
руя большую часть работы, упрощая ввод и ана-
лиз данных, а также обеспечивая фиксацию вре-
мени. Благодаря этому возможно более точное 
и детальное наблюдение за живыми и движущи-
мися объектами.

Устройство комнат виртуальной реально-
сти доступно для изучения каждым студентом 
нашего факультета: для этого есть специаль-
ные практикумы, попасть на которые можно, 
обратившись к Галине Яковлевне Меньшиковой  
gmenshikova@gmail.com 

Зачем это нужно?
Чаще всего достижения виртуальной реаль-

ности используются для изучения двигатель-
ных и когнитивных нарушений, что особенно 
важно для профессий, связанных с повышен-
ным риском; также востребованы исследова-
ния, связанные с робототехникой, с восприя-
тием человеком трехмерных иллюзий и адапта-
ционными возможностями.

как этим пользоваться?

Материал подготовили:
Инна Зубахина

Александра Сарычева
Соня Большакова

Антон Гасимов
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ЧТО ИНТЕРЕСНОГО НА ФАКУЛЬТЕТЕ

Для всех, кто интересуется психологической литературой на иностранном 
языке, на нашем факультете есть прекрасное место – библиотека имени В.В. 
Лучкова. Библиотека находится на третьем этаже красного корпуса, найти её 
очень легко, однако на нашем факультете о ней знает далеко не каждый сту-
дент. В библиотеке все желающие – студенты, аспиранты, преподаватели и 
научные сотрудники психологических факультетов и учреждений России –  
могут получить доступ к учебной и специальной психологической литературе 
на иностранных языках. Библиотека располагает читальным залом и довольно 
обширным каталогом книг, журналов и статей по психологии.

Посетителя библиотеки радушно встретят (с печеньками! (мы знаем, вас 
много раз обманывали, но в этот раз там действительно будут печеньки! :)) и 
окажут помощь в поиске литературы. В общем, приходить в библиотеку не 
только можно, но и нужно, так как там вы сможете подержать в руках, а при 
желании и отксерокопировать многие книги и журналы на иностранных язы-
ках, которые так нужны нам в наших научных поисках. Как известно, совре-
менному психологу нельзя быть в неведении относительно зарубежных иссле-
дований и теорий.

Найти эту чудо - Библиотеку можно у нас на факультете в комнате 2.3.12 
(красный корпус).

Страница в Интернете: www.psy.msu.ru/science/luchkov. На сайте факуль-
тета можно ознакомиться со списком книг, журналов, аудиозаписей и моно-
графий библиотеки. А список этот, надо сказать, внушительный. 

Электронная почта: luch@psy.msu.ru 
Телефоны: 8-916-470-98-12  или 8-985-777-27-91

В профсоюзную организацию факультета психологии входят преподава-
тели, студенты, сотрудники, аспиранты. Программы профсоюза связаны со 
всеми сторонами жизни: это и условия учебного процесса, и культурный отдых, 
и оказание материальной помощи. 

За символический взнос – 1% от стипендии – для членов профсоюза откры-
вается множество возможностей: в течение учебного года организуются кол-
лективные посещения театров, аквапарков, экскурсий, летом студенты отды-
хают в пансионате на морском побережье. Если у вас есть младшие братья 
и сестры, то в Новый год они не останутся без подарка и даже будут пригла-
шены вместе с вами на праздник, организованный профсоюзом. Не остаются 
без внимания и такие важные события, как студенческие свадьбы – на них тра-
диционно выделяются материальные средства. Все это – лишь малая часть 
деятельности профсоюза, которая делает ваше свободное время интересней 
и способствует общению преподавателей и студентов в неформальной обста-
новке. 

Любые инициативы по организации различных мероприятий могут быть реа-
лизованы с помощью представителей от студентов и аспирантов в профкоме. 
Студенческая комиссия профкома избирается из числа профоргов курса, а они, в 
свою очередь, – из профоргов групп. Идеи могут поступать на любом уровне, но, 
чтобы пользоваться всеми возможностями и своевременно получать информацию 
о них, нужно написать заявление и стать членом профсоюза vk.com/psy_opk_msu. 

Добрый день, дорогой студент. Я расскажу в паре абзацев о такой инте-
ресной инициативной группе, как Praxis. Мы с друзьями придумали её не так 
давно, а двигало нами совершенно обыкновенное любопытство. Мы учились 
психологии и думали: а чем занимаются сейчас передовые учёные, ведущие 
исследования в своих лабораториях по всему миру? Какие новые необычные 
практики появляются каждый год и обсуждаются в научных кругах? Чему мы 
можем научиться сами вдобавок к тому, что дают нам преподаватели, и чему 
можем научить других? 

Если эти вопросы интересуют и тебя, заглядывай к нам на огонёк. Мы про-
водим научно-популярные и сугубо научные лекции известных 
профессоров, мастер-классы и тренинги, устраиваем нео-
бычные акции и стремимся рассказать каждому, кто желает 
слушать, о том, что же ещё такое психология. Потому что 
наукой, дорогой друг, движет любопытство. 

С 28 сентября начинает работу факультатив «Введение в научную работу», 
предназначенный для студентов 1 курса. Цель занятий – познакомить студен-
тов с направлениями научной работы и подготовить их к проведению иссле-
дований. Студенты смогут узнать, что такое наука, какое место она занимает в 
жизни университета и к каким проектам можно присоединиться; научатся при-
менять психологические методики; узнают, какое научное оборудование есть 
на факультете; освоят основы экспериментальной пси-
хологии и математической статистики; овладеют навы-
ками публичного выступления; узнают, в каких науч-
ных конкурсах можно принять участие; познакомятся 
с источниками научной информации; приобретут опыт 
практических исследований. 

Программа предусматривает 2 месяца занятий, подго-
товку своей научной работы и представление её на специ-
альной конференции. Записаться на факультатив и узнать о 
новостях можно по адресу: vk.com/science_psymsu

Материал подготовили:
Никита Хохлов
Инна Зубахина

Александра Сарычева

Соня Большакова
Анна Златомрежева 

Анна Долгорукова
Александр Фенин

ФАКУЛЬТАТИВ «ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНУЮ РАБОТУ»

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

ПРОФСОЮЗ

PRAXIS

В фонде Лучкова каждую вторую пятницу месяца в 18:30 собираются люби-
тели кино, чтобы посмотреть фильм, а затем за чашкой чая обсудить его. 
Репертуар киноклуба разнообразен, но к фильму предъявляется два требова-
ния: у него должны быть награды и в нем должна быть поставлена проблема. 
Предложить фильм и провести обсуждение может каждый, кто был в киноклубе 
2-3 раза.

Киноклуб — это не только место для людей, которые любят кино, но и для 
тех, кто готов свободно высказываться и просто слушать, спорить и согла-
шаться, задавать вопросы и отвечать на них. В киноклубе нет никаких особых 
правил, кроме абсолютно очевидных. И это самое ценное в нем. 

Группа киноклуба ВКонтакте: http://vk.com/kinoclub_fl

КИНОКЛУБ ФОНДА ЛУЧКОВА

Студенческий совет является представительным органом студентов, кото-
рый выполняет роль связующего звена между руководством и учащимися. В 
его состав входят представители от каждого курса. К основным направлениям 
деятельности Студенческого совета относятся:

·Участие в распределении материальной помощи, повышенной государ-
ственной стипендии, путёвок;

·Информирование (информация от администрации факультета, а также 
информирование о событиях, происходящих на Ленинских горах);

·Решение различных проблем студентов, связанных с неудобствами в быто-
вой жизни и учебным процессом;

·Организация спортивных мероприятий, помощь в решении вопросов, свя-
занных с физкультурой, а также помощь сборным факультета;

·Участие в организации культурно-массовых мероприятиях («Psy-active» 
vk.com/psy_kultmass);

·Группа по науке («Praxis» vk.com/public.praxis).
При возникновении вопросов, проблем или предложений любой студент 

может обращаться к представителям своего курса.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ



Факультеты МГУ, объединяйтесь!
С февраля 2013 г. у студентов 
МГУ появилась возможность 
(а для большинства — обязан-
ность) посещать межфакуль-
тетские курсы.

Данное нововведение вос-
принимается неоднозначно: 
кто-то открыто ругает адми-
нистрацию вуза, другие видят 
бесплатную возможность при-
умножить свои знания. А она 
действительно есть! Изобилие 
курсов позволяет выбрать 
то, что хотя бы в некото-
рой степени интересно вам, 
и, кто знает, может быть, вы 
чем-то сильно увлечетесь. 
Межфакультетские курсы же 
дают нам возможность загля-
нуть за кулисы другого факуль-
тета, продолжая обучение на 
своем, так сказать, «не отходя 
от кассы». На курсах можно 
найти новых друзей с других 
факультетов, а если не друзей, 
то студентов, «не испорченных 
психологией», над которыми 
можно ставить эксперименты, 
снимая одну из угроз валидно-
сти. 

Наш факультет в осеннем 

семестре увеличил количе-
ство предлагаемых курсов с 3 
до 5. В предыдущем весеннем 
семестре курсы факультета 
психологии были одними  из 
самых посещаемых в МГУ, что 
наглядно демонстрирует высо-
кий интерес современного 
общества к психологии. Самым 
посещаемым оказался курс 
«медиапсихология и медиа-
образование». В запросах сту-
дентов, записавшихся на этот 
курс, делается акцент на обу-
чение самозащите от манипу-
ляций, но при этом студенты 
хотят научиться манипулиро-
вать окружающими. Отзывы, 
написанные после МФК, пока-
зывают, что студенты пере-
стают воспринимать психоло-
гию как манипулятивное фех-
тование, а начинают глубже 
интересоваться механизмами 
СМИ.

Как же выбрать что-то для 
себя? На сайте МФК есть спи-
ски с подробными описани-
ями всех курсов, которые уве-
личились по сравнению с фев-
ралем и будут дальше расти. 

Если описания недостаточно, 
есть некоторые видеозаписи с 
предыдущих МФК.

Записаться на курсы можно 
через сайт МГУ, а также в 
учебной части своего факуль-
тета. Отписаться от курса 
или сменить курс на другой 
можно только в учебной части. 
К осеннему семестру нала-
жена работа сайта, добавлены 
новые курсы с подробным опи-
санием. МФК не остановятся 
на достигнутом и продолжат 
свое развитие на благо сту-
дентам. На сайте можно оста-
вить личный отзыв или пред-
ложение, которое будет обяза-
тельно рас-смотрено. 

Изучите подробно предла-
гаемые курсы, найдите личную 
выгоду от МФК и помните, что 
учеба в МГУ — это не только 
высочайший уровень знаний, 
престиж, известность, но еще и 
тяжелый труд, который требует 
высокого уровня личной моти-
вации и стремления к позна-
нию нового. 

Алена Рябова,
корреспондент «Инсайта»

ПОЛЕЗНОЕ

Чудесная карточка isic
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ПОМОЖЕТ ПРОЙТИ В МУЗЕИ И СЪЕСТЬ ПИЦЦУ БЕСПЛАТНО
Isic (International Student 
Identity Card) — это европей-
ское студенческое удосто-
верение.

Казалось бы, у вас уже 

есть студенческие билеты, 
зачем нужно что-то еще? 
Дело в том, что Isic помо-
гает студентам пользоваться 
различными выгодами. 

Используя Isic в Москве, вы 
можете получить различные 
льготы в магазинах, кафе, 
развлекательных центрах, 
при прохождении курсов 

дополнительного образова-
ния. В этих сферах Isic пре-
доставляет вам скидку от 5 

до 50%. 
Если вы путеше-

ствуете, то Isic может 
помочь вам сэко-

н о м и т ь 
в н у ш и -
т е л ь н ы е 
суммы.

 Самые 
б о л ь ш и е 
с к и д к и 
предостав-
ляются на 

перелеты и проживание. 
Кроме того, Isic сотрудни-
чает с туристической фирмой 
Startravel, предоставляющей 
скидки обладателям Isic. 

Когда вы пересекаете гра-
ницы России, студенческий 
билет МГУ перестает дей-
ствовать, а вот Isic, наоборот, 
открывает все больше своих 
положительных сторон. В 
музеи Европы при предъяв-
лении карты Isic чаще всего 
пропускают бесплатно, а в 
крайнем случае вам придется 
заплатить около 10% от пол-
ной цены входного билета 
(из собственного опыта могу 
сказать, что на посещениях 
музеев в Праге и Вене с помо-
щью Isic было сэкономлено 
порядка 70 евро). 

За последние полтора 
года программа Isic не только 
увеличила диапазон скидок 
в России, но и расшила воз-
можности своих карт. Теперь 
карта Isic может быть одно-
временно и студенческим 
удостоверением, и платежной 
картой. С Isic сотрудничает 
несколько банков, вы сами 
можете выбрать наиболее 
удобный для себя. У некото-
рых дебетовых карт Isic есть 
возможно оплачивать про-
езд в метрополитене. Также 
существует кредитная карта 
Isic, предоставляющая кредит 
от 10 000 рублей. 

Для тех, кто уже не явля-
ется студентом, но еще не 

достиг 29-летнего возраста, 
Isic предлагает карту Iytc, 
которая позволяет пользо-
ваться почти всеми акциями, 
доступными для студентов. 

У преподавателей есть 
возможность получить кар-
точку Itic, которая является 
удостоверением преподава-
теля и также имеет огромную 
базу скидок. 

Для того чтобы оформить 
любую из карт Isic, необхо-
димо:

•фото 3х4 (на фото можно 
улыбаться, фото можно быть 
цветным или черно-белым);

•паспорт;
•удостоверение учаще-

гося или учителя (при полу-
чении карты Iytc достаточно 
первых 2 пунктов).

Стоимость оформле-
ния карты составляет 400 
рублей. Вы можете заказать 
карту через Интернет или 
же сделать ее в течение 10 
минут в одном из офисов Isic 
(ближайший из них находится 
в здании факультета жур-
налистики, где приветливые 
девушки быстро сделают вам 
карту и более подробно рас-
скажут об интересующих вас 
возможностях). 

Используйте свои воз-
можности с пользой! 

Алена Рябова,
корреспондент «Инсайта»



ПОЛЕЗНОЕ

Я нашел её... её одну из миллиона!
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О ТОМ, КАК НАЙТИ ЛЕГКО БЫСТРО И ТО, ЧТО НУЖНО

Современное обучение 
предполагает использование 
последних достижений науки. 
Обычно студенты довольству-
ются учебниками, особенно на 
младших курсах. Однако учеб-
ники написаны несколько лет 
назад, в них  из-за ограничен-
ного объема освещаются не 
все вопросы, темы. Новейшие 
психологические исследова-
ния публикуются в научных  
журналах, большинство из 
которых на английском языке. 

Раньше для того, чтобы 
прочитать статью, необхо-
димо было записаться в круп-
ную библиотеку, например, в 
Российскую государственную 
библиотеку (РГБ), найти жур-
нал, заказать и через пару 
дней прочитать ее в читаль-
ном зале. Да и далеко не все 
зарубежные журналы посту-
пают в РГБ, есть еще библи-
отеки Иностранной литера-
туры, Института информации 
по общественным наукам (зна-
менитый ИНИОН). Вот и прихо-
дилось крутиться бедному сту-
денту в поисках нужной статьи 
при подготовке курсовой или 
дипломной работы.

С появлением Интернета 
большинство научных жур-
налов стали издаваться не 
только в бумажном, но и в элек-
тронном виде. Однако доступ к 
ним, к сожалению, платный. 

Московский государствен-
ный университет – уникаль-
ное учебное и научное учреж-
дение, которое имеет бес-
платный онлайновый доступ 
ко многим научным жур-
налам,   реферативно-
библиографическим и пол-
нотекстовым базами данных. 
Перечень информационных 
ресурсов, доступных с терри-
тории МГУ, постоянно меня-
ется. Бывает так, что какое-то 
издательство предоставляет 
доступ к текстам своих журна-
лов на короткий срок, напри-
мер на месяц. 

Полный список доступных в 
данное время ресурсов нахо-
дится на сайте Научной библи-
отеки МГУ ( www.nbmgu.ru, для 
входа к ресурсам сайта клик-
ните на большом красном ква-
драте с надписью). Кликнув на 
Текстовые базы данных, вой-
дите далее в раздел Журналы, 
далее в раздел  Полные тек-
сты научных журналов и книг. 
Вместо хождения по ссыл-
кам можно и просто набрать 
www.nbmgu . ru /e resou rce . 
Здесь вы, наконец, увидите 
искомый список. В нем много 
ресурсов, не имеющих отно-
шения к психологии (матема-
тических, физических, хими-
ческих и т.п.), но есть и что-то 
вкусненькое для психологов. 

В базе Annual Reviews 
находятся ежегодные обзоры 
по различным направле-
ниям науки, в т.ч. по пси-
хологии (Annual Review of 
Psychology), клинической 
психологии (Annual Review 
of Clinical Psychology), ней-
ронаукам (Annual Review of 
Neuroscience). Вы можете, про-
сматривая каждый том поот-
дельности, получить в фор-
мате PDF любую статью. Если 
вы нашли статью по интерес-
ной вам теме, считайте – вам 
повезло! Эти обзоры специ-
ально заказываются веду-
щим мировым специалистам. 
Эти статьи хороши и для чте-
ния при изучении английского 
языка. Недостатком данного 
ресурса является отсутствие 
возможности поиска по клю-
чевым словам.

На сайте издательства 
Sage (online.sagepub.com) пре-
доставлен доступ к десяткам 
научных журналов по психо-
логии (Browse Journal List -> 
Journals by discipline). Имеется 
и поиск статей в журналах 
издательства по полям. (Поле 
– это элемент библиогра-
фического описания, напри-
мер: Автор, Название, Полный 
текст, Ключевые слова, 
Резюме, Год издания). 

Одним из наиболее извест-
ных является международное 
издательство научных журна-
лов «Эльзевир». На его сайте 
(www.sciencedirect.com) для 
студентов и преподавателей 
МГУ открыт доступ к содержа-
нию 524 журналов по психо-
логии. Но из-за лицензионных 
соглашений только в поло-
вине из них имеется доступ к 
полным текстам статей. Для 
остальных статей вы можете 
посмотреть их краткий рефе-
рат. Но часто и этого доста-
точно, чтобы определить цен-
ность статьи. Ресурс снабжен 
хорошим поисковиком.

Система EBSCO  (search.
ebscohost.com) интегрирует 
несколько библиографических  
баз. Их состав для МГУ перио-
дически меняется. Среди них 
всегда есть Academic Search 
Premier и MEDLINE. В этой 
системе хорошо организован 
поиск, меню системы авто-
матически переключается на 
русский язык (но результат 
выдается на английском). Если 
есть доступ к полному тексту 
статьи, то там это будет ука-
зано.

До сих пор мы рассматри-
вали интегрированные сайты 
издательств. Но есть и уни-
версальные информационные 
системы научной информации, 
предназначенные для анализа 
публикационной активности 
ученых. Для этого в них авто-
матически вводятся описание 
статей и их библиография из 
наиболее признанных научных 
журналов. Из международных 
мы кратко рассмотрим Web 
of Science,  из российских – 
РИМГУНЦ, или eLibrary.

В системе Web of Science 
(сайт же имеет имя  www.
webofknowledge.com) пред-
ставлены сведения не только о 
самих статьях, но и о их цити-
рованиях, т.е. указываются 
статьи, в которых есть  ссылки 
на данную статью. Так форми-
руется индекс цитируемости. 
Чем чаще ссылаются на ста-
тью, тем более значимой она 
считается. Интересной фиш-
кой этой системы является 
то, что если эта статья опу-
бликована в журнале, к кото-
рому есть полный доступ из 
МГУ (пусть даже через другую 
систему), то вам об этом будет 
сообщено.

Аналогичная русскоя-
зычная  система – РИНЦ 
(Российский индекс научного 
цитирования). В обиходе из-за 
адреса ( www.eLibrary.ru )   она 
именуется eLibrary.  С ее помо-
щью вы можете легко опре-
делить научную популярность 
любого ученого.  Эта система 
- единственная из рассмотрен-
ных, доступ к которой не огра-
ничен территорией МГУ.

В заключение отвечу на 
естественно возникающий 
вопрос: какая система лучше?  

Ответ: это разные системы, 
их содержание только 
частично пересекается и неиз-
вестно, где вы найдете ту, быть 
может, единственную статью, 
в которой находится ответ на 
ваш конкретный вопрос.

Ищите и найдете! Удачи!

Леонид Николаевич Бабанин
кандидат 

психологических наук,
 старший преподаватель 

кафедры общей психологии.
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Олег Константинович Тихомиров 
— психолог,Олег Константинович 
Тихомиров — психолог, выда-
ющийся теоретик, методолог, 
практик психологической науки, 
заслуженный профессор МГУ. 
Его можно отнести к одним из 
самых выдающихся исследовате-
лей познавательных процессов в 
нашей стране. Большинство его 
научных трудов посвящено про-
блематике творческого мышле-
ния. Олег Константинович не про-
сто занимался изучением твор-
ческого мышления, он сам был 
творческим человеком, находил 
неординарные подходы к обыч-
ным вещам, обладал прекрасным 
чувством юмора.

Родился О.К. Тихомиров 
4 апреля 1933 года в Пензе. 
Его мать была экономистом, 
отец — инженером и журнали-
стом, он погиб во время Великой 
Отечественной Войны. В Москву 
его семья переехала, когда ему 
было 5 лет, но любовь к своей 
малой Родине он сохранил до 
конца жизни. 

В 1951 году О.К. Тихомиров 
поступил в то время ещё на отде-
ление психологии философского 
факультета МГУ. Многие препо-
даватели и студенты на нашем 
факультете могли бы  позавидо-
вать Олегу Константиновичу, ведь 
его учителями и коллегами были 
А.Н. Леонтьев, Б.В. Зейгарник и 
А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, С.Л. 
Рубинштейн. Таким образом, 
О.К. Тихомиров  принял пара-
дигмы деятельностного подхода 
«из первых рук». Большое влия-
ние на него оказали работы Л.С. 
Выготского, с работами которого  
благодаря своим учителям он 
имел возможность ознакомиться 
в то время, когда они ещё были 
запрещены, и А.Н. Леонтьева. 
В 1956 году О.К. Тихомиров 

окончил отделение психоло-
гии философского факультета, а 
ещё через три года — аспиран-
туру; кандидатскую диссерта-
цию он пишет под руководством 
А.Р. Лурия. По прошествии всего 
лишь девяти лет, уже после соз-
дания нашего факультета, Олег 
Константинович становится про-
фессором. С 1989 по 1999 год он 
заведует кафедрой общей пси-
хологии. Он стал первым заведу-
ющим кафедры на факультете, 
который был избран, а не назна-
чен, обойдя многих конкурен-
тов. О.К. Тихомиров вел актив-
ную научную деятельность и в 
академических учреждениях: в 
течение 5 лет  руководил лабо-
раторией в Институте психоло-
гии, длительное время сотруд-
ничал с сектором проблем науч-
ного творчества Института исто-
рии естествознания и техники, 
заседал в Научном совете по про-
блеме искусственного интеллекта 
Комитета по системному анализу 
при президиуме АН СССР.

На факультете О.К. 
Тихомиров был сначала незау-
рядным студентом, а потом стал 
незаурядным преподавателем. 
Его лекции неизменно оказывали 
большое впечатление на слуша-
телей. Человеческое обаяние 
Олега Константиновича привле-
кало к нему множество учеников; 
по подсчётам, под его руковод-
ством кандидатские диссертации 
защитили более 35 человек. Он 
читал лекции также в универси-
тетах США, Германии, Мексики 
и в других странах, с его рабо-
тами были знакомы многие зару-
бежные исследователи. К слову 
сказать, О.К. Тихомиров всегда 
обращал внимание на исследо-
вания зарубежных коллег, при-
слушивался к «голосам» психо-
логов из других стран.

О.К. Тихомиров — увлечён-
ный исследователь и экспери-
ментатор — работал в различ-
ных учреждениях прикладного 
профиля. Круг его интересов 
был очень обширным и включал 
в себя оценку задержек психи-
ческого развития, нейропсихо-
логические исследования в ней-
рохирургической клинике, пси-
хологические исследования в 
судебной психиатрии, психоло-
гическую экспертизу компью-
терных систем, разработку пси-
хологических аспектов профес-
сиональной подготовки в вузе и 
др. Уже по этому неоконченному 
списку можно судить о множе-
стве направлений мысли Олега 
Константиновича. Основным его 
достижением по праву счита-
ется разработка, теоретическое 
и экспериментальное обоснова-
ние смысловой тории мышления 
– вы обязательно познакомитесь 
с этой теорией, взяв в руки напи-
санный О.К. Тихомировым учеб-
ник по психологии мышления. 
Он оставил свой вклад в обла-
сти информатики и кибернетики, 
нейропсихологии и психологии 
развития, исследовании искус-
ственного интеллекта и творче-
ского мышления.   Под его руко-
водством оформляется новое 
направление психологии — пси-
хология компьютеризации.

Свою кандидатскую дис-
сертацию Олег Константинович 
посвятил теме «Роль речи в регу-
ляции движений у детей дошколь-
ного возраста». Таким образом, 
в начале своих научных поисков 
его душа лежала к области психо-
логии развития.  Но уже с начала 
60-х годов О.К. Тихомиров руко-
водит лабораторией психологии 
мышления. Сейчас эту лаборато-
рию можно назвать ядром школы 
О.К. Тихомирова. Как при жизни 

Олега Константиновича, так и по 
сей день всех представителей 
его школы объединяет увлечён-
ность психологической наукой и 
энтузиазм в исследованиях. 

К мышлению Олег 
Константинович подходил как к 
многогранному процессу, требу-
ющему разностороннего изуче-
ния. Свою позицию он реализо-
вывал в многочисленных иссле-
дованиях. Среди публикаций 
О.К. Тихомирова можно найти 
темы, посвящённые  роли  психо-
физиологических исследований 
сна в изучении мышления и даже  
мышлению в сомнамбулической 
стадии гипноза.

В рамках изучения творче-
ского мышления вырос интерес 
Олега Константиновича к целе-
образованию в мыслительных 
процессах. Он заглянул за зана-
вес скрытого от непосредствен-
ного наблюдения процесса мыш-
ления, смог выделить разные 
составляющие и стадии реше-
ния творческих мыслительных 
задач.  О.К. Тихомиров разраба-
тывал проблему принятия реше-
ний не только в рамках изучения 
творческого мышления, но и ста-
вил её как проблему общей пси-
хологии в целом. Ему удалось 
показать важную в этих процес-
сах роль общения, внутреннего 
диалога, мнестических компо-
нентов, которые раньше недоо-
ценивались. 

О.К. Тихомиров был не про-
сто исследователем, учёным, ему 
удалось создать свою научную 
школу. И сейчас его ученики про-
должают следовать стезе, нача-
той Олегом Константиновичем 
Тихомировым.

Анна Златомрежева,
корреспондент «Инсайта»

под редакцией А.Е. Войскунский

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ СТОИТ МНОЖЕСТВО АЛЬТЕРНАТИВ, МЕЖДУ 
КОТОРЫМИ ОН ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЙ ВЫБОР. ПОЭТОМУ ПСИХОЛОГИЯ ВЫБО-
РА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ТЕМА БОЛЕЕ ЧЕМ АК-
ТУАЛЬНАЯ. ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 
МЫШЛЕНИЯ БЫЛ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ ТИХОМИРОВ. С ЕГО ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСПЕ-
РИМЕНТАМИ ВЫ УЖЕ УСПЕЛИ ИЛИ ЕЩЕ УСПЕЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ, ТАК ЧТО МЫ УДЕ-
ЛИМ ВНИМАНИЕ ЕГО НАУЧНОМУ ПУТИ. 

За занавесом мышления

Екатерина Сисфонтес
 художник, фотограф, скульптор, 

дизайнер
Нужна ли психология? Тут 

находится небольшое место 
для демагогии, я бы сказала, 
это заколдованный круг: теперь 
психология нужна, благодаря 
тому, что она уже есть! Но с 
другой стороны, чеховский док-
тор Иванов, конечно, выжил бы, 
если бы знал, что у него просто-
напросто кризис сорокалетнего 
мужчины!

Максим Талвинский
инженер

Психология нужна для 
исследования мозга и души и, 
скорее всего, изучения твор-
ческого способа мышления, 
способов влияния на чело-
века в различных ситуациях, 
изучения способов принятия 
решений толпы...

Дарья Разумихина
дизайнер

Хорошо бы вообще иметь 
объяснения по всем вопро-
сам и, в частности, по вопро-
сам поведения кого бы то ни 
было...

Стас Шпанин
художник

Психология – это самая чело-
вечная из всех наук. Я как худож-
ник использую приемы, разрабо-
танные швейцарским психоло-
гом Роршахом. Психологи в моем 
восприятии являются открывате-
лями человеческих эмоций. Это 
те люди, которые умеют выта-
скивать информацию из самых 
потаённых уголков мозга. 

Соня Большакова
корреспондент «Инсайта»
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ЗАГАДКА ВИВЬЕН МАЙЕР ИЛИ МЕРРИ ПОППИНС С ФОТОАППАРАТОМ

Фильм  Мишеля Гондри, 
подобно сказочному аттрак-
циону, увлекает зрителя в мир 
иллюзий, вечного праздника 
молодости и, казалось бы, бес-
конечного счастья.

Вместе с героями мы можем 
окунуться в волшебство и оча-
рование почти выдуманного 
одушевленного мира, в кото-
рый каждый из нас погружа-
ется, когда влюбляется.

Однако всегда трудно 
понять, что более реально: 
надежды героев, путешествие 
с возлюбленным в облаках над 
Парижем или этот же город, 
но без тех крыльев, которые 
мы сами выдумали, тесный и 
чаще серый, нежели мерцаю-
щий огнями «праздника, кото-
рый всегда с тобой»?

Книга повествует о жизнен-
ных перипетиях семьи Кукоцких. 
Обычны ли эти люди? И да, и нет. 

«Казус Кукоцкого» впускает 
нас во внутренний мир отдельных 
людей, раскрывает перед нами 
их индивидуальность, позволяет 
чему-то у них поучиться, застав-
ляет о многом задуматься. 

Для психологов книга инте-
ресна, прежде всего благо-
даря описаниям мыслей, чувств 
и рефлексии героев. Вместе с 
автором читатель проникает в 
мир их снов и грез, постигает 
их самовосприятие и уникаль-
ное мировоззрение. Ведь каж-
дый человек обладает какими-то 
своими особыми талантами, 
мечтами, совершенно особым, 
своим собственным способом 
постигает себя, других и мир. 

Однажды на аукционе старых и давно никому не нужных вещей историк Джон 
Малуф «вслепую» купил огромную коробку со старыми негативами. Каково же 
было его удивление после проявки нескольких пленок! На очень живых, мастер-
ски сделанных фотографиях запечатлена жизнь Нью-Йорка середины прошло-
го века. На дне коробки Малуф находит конверт с именем хозяйки и автора архи-
ва. Это была Вивиан Майер или, как её назовут позже, Мерри Поппинс с фотоап-
паратом.

Достоверных фактов о жизни Вивиан Майер сегодня известно очень мало. Де-
вушка выросла во Франции, а в 25 лет  переехала в Нью-Йорк и нашла работу 
няни, на которой и осталась 40 следующих лет. Майер провела большую часть 
своей жизни,  блуждая по улицам с камерой и печатая удивительные черно-белые 
снимки, которые передавали все стороны жизни Америки. Ее воспитанники вспо-
минают, что она носила мужские брюки и нелепые широкополые шляпы, по убеж-

дениям была феминисткой, отличалась замкнутым характером, но при этом от-
лично ладила с детьми. В старости Вивиан Майер жила на пособие для престаре-
лых и даже какое-то время была бездомной. Но дети одной из семей, которых она 
воспитывала, разыскали её, сняли квартиру и заботились о ней до самой смерти.

После первых публикаций фотографий Малуф получил почти 200 предложе-
ний об организации специальной выставки и даже предложение снять о Вивиан 
Майер документальный фильм. В 2011 г в Chicago Cultural Center состоялась пер-
вая дебютная выставка фотографий Вивиан, а теперь эти фотографии приехали 
в Москву.

 4 сентября - 27октября
Центр фотографии им. братьев Люмьер

Болотная наб., 3, стр. 1,
подготовила: Мика Пятницкая
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МЫ ПОСТУПИЛИ!

Редакционная коллегия:
Корреспонденты:
Александра Сарычева
Инна Зубахина
Алена Рябова
Соня Большакова

Анна Златомрежева
Нина Клещ
Мика Пятницкая
Коррекция:
Александра Сарычева
Инна Зубахина

Александр Шуст
Фотографии:
Оля Ваханцева
Ярослав Филиппов
Александр Игнатьев

Верстка, дизайн:
Александра Реутова 
Координатор, 
главный редактор:
Исмаил Алиев

При поддержке администрации 
факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова
Благодарности:
Юрию Петровичу Зинченко
Марине Юрьевне Широкой

Обратная связь:
psynewspaper@gmail.com
Все статьи, эссе и письма, направ-
ленные в редакцию, являются 
согласием на их обработку (в том 
числе публикацию в газете).

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

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПОИСКИ 
ЭНЕРГИЧНЫХ, ПОЛНЫХ ЭНТУЗИАЗМА КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ДИЗАЙНЕРОВ, 
ИДЕЙНЫХ ВДОХНОВИТЕЛЕЙ И ФОТОГРАФОВ!  ВСЕ ПОКАЖЕМ, ВСЕМУ НАУЧИМ 
(ИЛИ НАУЧИМСЯ). У НАС, КОНЕЧНО ЖЕ, ЕСТЬ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПЕЧЕНЕК! 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ПРЯМО ПО АДРЕСУ: psynewspaper@gmail.com ПИШИТЕ, ЧЕМ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАНИМАТЬСЯ, И МЫ НЕПРЕМЕННО НАЙДЕМ ВАМ МЕСТЕЧКО! 
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ВНИМАНИЕ! 

В жизни каждого человека всегда наступает момент, когда надо выбирать. Себя, свою жизнь, свою дорогу. Мне этот выбор дался нелегко. Ведь 
если связывать себя с чем-то, с кем-то, то навеки. Так с чем же? С кем же? Нужна была цель. Ничего не получится, если не знаешь, к чему идешь. 

Почему психология? Но ведь так замечательно помогать людям и двигать вперед целое человечество! Мне хочется, чтоб меня узнавали не по го-
лосу, не по внешности, а по сердцу, по тому, как сражаюсь за свои мечты, за самое любимое мною; узнавали по тому, как глубоко я это понимаю, 
по тому, как вдохновляю, как облегчаю страдания. Теперь я хочу, чтоб меня узнавали не по глазам, а по свету, исходящему из них.

Если представить себе человека как некое дерево, то достижения его – это ветви, растущие в облака, а корни этого дерева – усилия. И чем даль-
ше в землю врастают корни, тем выше в небо простираются ветви. И вот уже будто некоторые из них как бы касаются рая. 

Ожидание результатов экзаменов – невыносимое волнение. Такое плотное, обволакивающее. Быстрей бы все закончилось. Начинаешь прокру-
чивать в голове каждое написанное слово, каждый шаг. И все кажется неправильным. И накатывает страх: «А что, если не получится?»

Но насколько было тяжело, настолько большим счастьем обернулось. Внутри будто заискрило: «Поступила!» Понимаешь, что вот этот самый 
момент изменил жизнь, что теперь ты уже совсем не тот, кем был минуту назад. Ты – студент! Как гордо звучит… Ты теперь взрослый. Идешь по 
улице. Темнеет, такая гордая, благородная тишина. Мягкий свет фонарей, деревья, тысячи дорог. И хорошо становится почему-то, как будто весь 
мир в этот момент создан только для тебя. Все внутри как-то глухо и сладко томится, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием.

 Демина Мария, 1 курс

«ИНСАЙТ» 
В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ!


