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ПСИХОЛОГИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«ИНСАЙТ»

В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

«Если драйвером является технический прогресс, то где самое больное

место в этом движении? Это точка контакта человека и технологий. Если она
получится неуспешной, то все пойдет прахом. Эта точка – вопрос
дизайна. Насколько технология понятна, насколько быстро
она обучает и вводит в контекст »
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«Герой
отечественной
психологии»
Каждый раз, когда жизнь от тебя
чего-то требует, чего-то от тебя хочет, всегда
отвечай: «Да!» Никогда не уклоняйся.
из личного дневника С.Л. Рубинштейна

с 1909 г. С.Л. Рубинштейн обучается
в университетах Германии.

В век стремительного развития
современных технологий общество
претерпевает кардинальные изменения,
проявляющиеся в первую очередь в
психической жизни. Как современные
технологии влияют на развитие детей?
Упрощают ли они нашу жизнь? Что
такое Интернет-зависимость, и как с
ней справиться? Как будет меняться
мир, в котором мы живем?
Этим и многим другим вопросам
посвящены исследования современных
отечественных психологов, многие из
которых относят себя к школе,
которую создал

Родился 18 июня 1889 г. в городе
Одессе. Его родители принадлежали к
кругам российской интеллигенции, отец
семейства был известным адвокатом.

В 1913 г. защитил
докторскую диссертацию,
в которой по-новому
поставил проблему
методологии познания.
В 1913 г. Рубинштейн
возвращается в город
Одессу, где устраивается
на скромную должность
преподавателя
психологии и логики
в гимназии, несмотря
на многочисленные
предложения возглавить
любую кафедру
философии и логики в
университетах Европы.

После смерти Н.Н. Ланге в августе 1921 г.
С.Л. Рубинштейн занимает пост
заведующего кафедрой психологии

Сергей Леонидович
Рубинштейн
Трудно представить, как бы
выглядела психология без
колоссального вклада этого ученого,
создателя целого направления,
названного впоследствии субъектнодеятельностным подходом.

В 1930 г. знакомится со
знаменитым психологом
М.Я. Басовым, переезжает в
Ленинград и возглавляет там
кафедру психологии педагогического
института им. А.И. Герцена.
Вместе они становятся первыми
разработчиками деятельностного
подхода в психологии.

В апреле 1919 г. он
становится приватдоцентом кафедры
философии
историкофилософского
факультета
Новороссийского
университета. Эту
должность он занимает
по рекомендации
Н.Н. Ланге.
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все остается, способы калечения людей
меняются, а само оно остается. Каждое
поколение, борясь против несправедливости
своего времени, верит, что следующее поколение
будет жить в обетованной земле, а на самом деле
на долю каждого следующего поколения падают
свои несправедливости — и если они и бывают
менее крупными, то зато они оказываются более
утончёнными»

Рекомен

«Формы зла все изменяются, а зло

В 1935 г. выходит его знаменитый учебник «Основы
общей психологии», ставший настольной книгой всех
психологов, позднее удостоенной Сталинской премии.
Если «Принципы психологии» У. Джеймса является
«библией» американской психологии, то «Основы общей
психологии» С.Л. Рубинштейна по праву можно назвать
«библией» отечественной психологии. В ней были
заложены фундаментальные методологические основы
отечественной психологии, без знания которых порой
нелегко разбираться в психологической науке.
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В 1942 г. С.Л. Рубинштейн назначается
командиром специального эвакуационного
состава и вывозит из города большую
группу ученых, за что впоследствии получает
правительственную награду.

1941-1942 гг. Сергей Леонидович
продолжил работу в осаждённом Ленинграде.
Вместе с другими психологами разрабатывал
системы маскировки архитектурных памятников,
опираясь на свое знание немецкой школы
психологии восприятия, готовил информацию
об особенностях психологии фашизма.

Он создает в МГУ имени
М.В. Ломоносова кафедру
психологии на факультете
философии, собирая ученых,
ставших в дальнейшем
знаковыми фигурами в развитии
отечественной психологии.
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Воспоминания

Абульхановой Ксении Александровны,
ученицы С.Л. Рубинштейна:

«Сергей Леонидович обладал огромным чувством юмора,

которое помогало ему справиться с многочисленными
трудностями жизни. Однажды он спросил меня,
обращала ли я внимание на то, что,

В 1942 г.
С.Л. Рубинштейн,
переехав в город
Москву, становится
директором Института
психологии АПН СССР.

когда он проходит по коридору института,
многие люди прижимаются к стенам
и стараются не встретиться с ним взглядом.
И спросил меня, не слишком ли он суров, строг
и недоступен для общения, почему люди
так сторонятся его....
... задав мне этот вопрос, он рассмеялся и сам на него
ответил: «это те люди, которые регулярно занимают у
меня деньги, но потом их никогда не возвращают. Поэтому
им никогда не хочется встретиться со мной глазами или
столкнуться случайно лицом к лицу»»

В 1943 г. С.Л. Рубинштейн был избран
членом-корреспондентом Академии наук
СССР, а это означало одно —

Х

психологию признали
самостоятельной наукой.
В 1947-1948 гг. начались гонения
на советских ученых. С.Л. Рубинштейна,
обвинили в космополитизме, в преклонении
перед иностранщиной, в недооценке
отечественной науки и культуры.
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Последующие 5 лет
С.Л. Рубинштейн
подвергался жестокой
критике.
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Новую книгу
«Философские корни
психологии» и новое
издание «Основ общей
психологии» не пустили
в печать.

В конце своей жизни
С.Л. Рубинштейн занимался
этическими проблемами, изучал,
как человек взаимодействует
с миром, с другими людьми.
Последним трудом С.Л.
Рубинштейна стала книга
«Человек и мир», открывшая путь
современным отечественным
психологам в изучении сложных
вопросов связи человека и
среды. В ней фундаментально
рассмотрены проблемы
человека в психологическом
и философском контекстах,
которые не теряют актуальность
и по сей день, поскольку
затрагивают ключевой вопрос
всех времён: «Какое место
человека в этом мире?»

Сергей Леонидович Рубинштейн
становится инициатором и
организатором создания Общества
психологов СССР и его первого
В 1956 году он вновь
возглавил сектор философских
проблем психологии в Институте
философии АН СССР.

«У каждого человека свой Пантеон.

В моем: Спиноза и Маркс,
Рембрандт и Бетховен»

съезда в 1957 г.

Материал подготовили:
Анна Златомрежева,
Екатерина Яшникова,
корреспонденты «Инсайта»,
Под редакцией
профессора, доктора
психологических наук А.Н. Ждан.

Цитаты взяты из личного дневника С.Л. Рубинштейна.

Подводя итоги, сам С.Л. Рубинштейн так
писал о своём жизненном пути:
«В жизни моей было немало трудностей
и спадов, но в целом она вся шла по
восходящей.
Люди, которые достигают своих вершин
в более ранние годы, могут затем на
протяжении всей своей последующей
жизни пользоваться плодами
достигнутого: в этом их большое
преимущество.
Те, жизнь которых идет по восходящей,
так, что вершина их достижений на
протяжении большей части жизни еще
где-то впереди, перед ними, лишены
этого преимущества. Их жизнь менее
выигрышна, но в ней есть зато что-то
возвышающее, несравненное чувство
постоянного восхождения».
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Нужно ли упрощать жизнь
человека?
Из интеграции психологии и других наук возникло немало
направлений, появление которых обусловлено новыми
запросами современности. Одним из таких направлений
является usability. Оказывается, мы ежедневно сталкиваемся с
трудом юзабилистов, даже не подозревая о том, какая работа
была проделана для нашего удобства.

Советник Министра связи
и массовых коммуникаций,
генеральный директор USABILITYLAB,
выпускник факультета психологии МГУ
Дмитрий Константинович Сатин
Обращаясь к Вам как к профессионалу в области юзабилити, мы хотели
бы узнать, что такое юзабилити и как
возникло это направление.
Юзабилити — это продолжение
эргономики, только для цифровых
продуктов. Так сложилось, что эргономика больше изучала труд оператора и
физиологию тела, а с появлением компьютеров возник непрофессиональный
пользователь, качественно отличающийся от оператора. Это обусловило
необходимость разработки нового
направления и введения нового термина. Стали решаться не только технические вопросы, но и то, чего человек
хочет, как ему строить взаимодействие
с другими людьми.
Расскажите, пожалуйста, какие
методы исследования применяются в
юзабилити?
Один из основных методов – это
юзабилити-тестировании. Мы вовлекаем конечных пользователей из целевой аудитории в оценку того, насколько
хорош прототип будущего продукта.
Находим человека, олицетворяющего
профиль будущего потребителя, ставим перед ним задачу и наблюдаем,
как он её решает. Нам не приходится
ему говорить ужасных слов «представь
себе...», респондент прямо перед нами
работает, и дальше процедура превращается в наблюдение с последующим
интервью. Особенно интересно разбираться, почему он не дошел до цели,
какие сложности у него возникли. Как
правило, интересные факты обнаруживаются в поведении самого пользователя. И здесь не нужна погоня за
большим объемом выборки. Как только
ты отказываешься от анализа мнения
людей и переходишь к анализу поведения, оказывается, что оно не так вариативно, как мнения. Поэтому считается,
что для юзабилити-тестирования порой
достаточно 8 человек (см. работы Якоба
Нильсена, бывшего вице-президента
«Apple Computer», специалиста в области юзабилити, прим. ред.). Если мы
будем исследовать дальше, то прирост
знаний будет небольшим, а затраты
сил — огромными. Поэтому есть реко-

мендация: исследуй 8 пользователей,
исправь дефекты, особое внимание
удели блокирующим дефектам, которые не позволяют пользователю продвинуться дальше в решении задачи.
А что Вы лично для себя находите
в юзабилити и как произошло, что Вы
связали с этим свою жизнь?
Все произошло случайно. Я закончил факультет психологии, поступил
в аспирантуру. И в тот момент мой
знакомый Иван Бурмистров (выпускник факультета психологии МГУ,
научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии
МГУ, прим. ред.) позвал меня на работу.
Она была связана с системой РТС,
тогдашний руководитель задумался о
том, чтобы сделать программу более
удобной для трейдеров. Иван созда-

бокие ценности, нужно ли так упрощать
жизнь человека? Если руководствоваться только этой идеей, мы дойдем
до отказа от физического тела! Так как
технологии расширяют психические
возможности, в какой-то момент они
могут совсем близко подойти к телу, и
оно будет не нужно совсем ни для чего.
Получается, что мы должны сохранять
некоторый тонус в этом взаимодействии, что-то должно быть трудно, в
чем-то должно быть напряжение.
А как сохранить эту грань, не сделать лишний шаг?
Есть такое понятие, как user
experience design. Его определяют как
гуманистическое решение задачи. И
если посмотреть шире, мы можем
решить техническую задачу нетехническими средствами, заложить обу-

Нужно ли так упрощать жизнь человека? Если
руководствоваться этой идеей, мы дойдем до отказа
от физического тела! Так как технологии расширяют
психические возможности, в какой-то момент они могут
совсем близко подойти к телу, и оно будет не нужно
совсем ни для чего.
вал прототипы системы, а я находился
под видом администратора системы и
пытался понять, как происходят первые опыты использования программы.
И все это меня настолько захватило!
Но вообще-то я случайный психолог,
по первому призванию я программист.
Одновременно увлекался гуманитарными науками, и вот мне удалось найти
уникальное место, где это сочетается.
Человек научился расширять свои
психические возможности, опредмечивая их в технике. И если драйвером
является технический прогресс, то где
самое больное место в этом движении?
Это точка контакта человека и технологий: если она получится неуспешной, то
все пойдет прахом. Эта точка — вопрос
дизайна, насколько технология понятна,
насколько быстро она обучает и вводит
в контекст. Кредо юзабилити — make life
easier, но если посмотреть на более глу-

чающий компонент в сам продукт. Мы
когда-то решали вопрос об интерфейсах в банковских системах. Процесс там
устроен так, что платежное поручение
должно быть подписано несколькими
электронными подписями, из-за этого
у бухгалтера возникает обязанность
залезать под стол несколько раз, чтобы
подключить USB-провод. Деятельность
прервана, да еще и унизительна. Но
систему на тот момент было изменить
невозможно, и тогда банк стал дарить
бухгалтерам USB-удлинители. Такое
нетехническое, вполне гуманистическое решение проблемы. Ведь если мы
ничего не можем сделать с системой,
мы можем воздействовать на среду,
в которой человек работает. Такое
широкое мышление — это мышление о
человеке, и оно ведёт к вопросам личностного развития. Я думаю, что пока
не существуют юзабилистов, которые

могли бы проектировать жизнь человека, но если мы стремимся к этому,
то мы должны обладать определённой
этикой.
Хотелось бы понять, как используется usability в проектировании интерфейсов социальных сетей?
Я сам активный пользователь социальных сетей и к ним давно привык,
но они просто чудовищны с точки зрения usability. Дело в том, что они являются, по большей части, старт-апами,
которые создавались для небольшой
компании друзей, а потом быстро разрастались по инерции. И когда уже
миллионы пользуются сервисом, то
крайне сложно его менять, даже если
хочется сделать что-то более удобным.
Да и зачем, если сеть и так сама себя
лавинообразно размножает, удваивая количество пользователей каждый
год? Поэтому никто и не занимается
интерфейсом. У разработчиков есть
более серьезные задачи, такие как
техническое оснащение: когда поток
людей становится слишком большим,
то сервера не выдерживают нагрузки.
Но есть одно очень интересное наблюдение: пользователи социальных сервисов отличаются даже по психотипам.
Возьмем, например, Twitter: там нельзя
комментировать, есть ограничение в
140 символов. Видимо, это сеть для
тех, кто на бегу пишет одной строчкой,
кому не важна реакция других, просто
хочется сказать что-то невысказанное.
И в Twitter вы не будете чувствовать
себя одиноким, потому что там никто
никому не отвечает. А если вам не будут
комментировать записи Вконтакте, то
это воспримется совсем иначе. Здесь
снова встает выбор: кто-то любит
почитать других — и тогда нужны интересные друзья, которые пишут на интересные темы, а кто-то — писать, и тогда
важна отзывчивая аудитория, поэтому
и сайты любители поэзии и поклонники тяжелой музыки будут выбирать
разные. И здесь мы снова говорим о
usability, о конструировании опыта некоторой группы, и затрагиваем вопросы
социальной психологии. Например, мне
иногда приходилось отвечать на такой
вопрос: что нужно сделать, чтобы новая
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социальная сеть стала популярной?
Во-первых, о чем мы говорили раньше,
сайты знакомств требуют тщательно
проработанных профилей пользователей, чтобы им было за что зацепиться.
Во-вторых, откликаемость: социальная сеть, которая не подает признаков
жизни, никому не интересна. И здесь
важно обеспечить каждого новичка в
сети возможностью быстро адаптироваться: например, чтобы часть его
контента появлялась на страницах других людей. Если у него мало друзей, то
нужно дать ему возможность завести
новых, иначе он посчитает, что сеть
мертва, что там ничего не происходит,
и быстро уйдет. А это порождает новые
проблемы. Владельцы сайта всегда
должны понимать, зачем человек зашел
сюда, кто его привел. Для этого нужно
узнать, кто его друзья — попросить его
почту, чтобы показать тех друзей, которые зарегистрированы на сайте, или
попросить человека заполнить анкету,
рассказать о своих интересах, тогда
будем думать, как и где продвигать его
страничку. И дальше многое зависит
от него: будет ли он наполнять свою
страницу интересным контентом или
котиками. Мне кажется, администраторам сетей необходимо выявлять пользователей с оригинальным контентом и
даже с ними сотрудничать. Мы должны
понимать и простраивать жизненный
цикл человека в соц. сети, чтобы понимать, что человеку нужно именно в этот
момент. Мы пытаемся выделить этапы
развития (по аналогии с возрастной
психологией), и в сетевом пространстве
прослеживаются свои периоды, конфликты, кризисы. Если задаться такой
целью, то можно найти некие архетипические пути этого развития, и для
меня как для проектировщика они особенно важны, потому что под каждый
из них я должен иметь готовое решение. Например, у человека изменился
социальный статус: был бизнесменом, а
стал чиновником, и он социализируется
в новой среде. Если сеть это чувствует и
начинает угадывать эти желания, то она
становится для него настолько востребованной, что уходить оттуда совсем не
хочется.
Неужели
сложно
отслеживать
такие переходы? Почему социальные
сети этого не делают?
Понимаете, для этого должен быть
какой-то дух и задор. Маркетинг сейчас можно сравнить с «ковровыми
бомбардировками»: делают рекламную
кампанию, не думая о целевом пользователе, просто забрасывают рекламой
всю Москву: рекламные щиты, баннеры
в Интернете. Хоть какое-то количество целевых пользователей ведь увидит нас, пусть мы и потратим лишние
деньги. Но мне такой подход претит:
я не хочу, чтобы эта реклама вредила
другим людям, которым она будет
надоедать, и они будут заочно ненавидеть наш продукт, хотя до этого
относились к нему нейтрально. Нужно
помнить, что мы живем в маленьком
мире, и всё так или иначе возвращается к нам. Перенесем эту идею на
разработку социальных сетей: на мой
взгляд, они действуют так же и не
думают о качестве. А ведь, казалось
бы, нет ничего интереснее, чем думать
о проектировании жизни людей. Я
имею в виду, что в жизни есть много
событий,
происходящих
помимо
нашей воли, к которым мы вроде бы и
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не имеем отношения. И они происходят вместе с нами, потому что человек
в это время пользуется нашим продуктом. И мы можем как-то в этой ситуации участвовать, чем-то человеку
помочь!
Напоследок расскажите, пожалуйста, как и где можно научиться навыкам usability?
Если рассматривать usability как
IT-профессию, то здесь всегда наблюдался острый кадровый голод. Но я как
психолог и гуманитарий считаю, что
наиболее подходящий для этой отрасли
человек — это психолог. Профессия
сейчас наполнена не ими. Еще лучше,

если это психолог-девушка, которая
не предрасположена к работе с техникой, поэтому сохраняет необходимый
уровень наивности. Где учиться? Как
я сказал, лучше на психфаке — где
особенно важен курс экспериментальной психологии. Еще нужно учиться
психометрике и обязательно обладать
хорошими навыками ведения индивидуального интервью. И практика — не
вузовская, а самостоятельная. Лучше
идти работать подмастерьем в команду
профессионалов, только там можно
наработать реальный опыт. Пока нет
образовательного стандарта для такой

профессии, как юзабилист, но мы над
этим работаем. И тогда я смогу сказать
вам, где этому учиться. Сейчас существуют курсы подготовки, но подходят
они скорее уже работающим людям, чем
студентам. Еще один источник знаний
— мои онлайн-лекции, которые и сейчас можно найти в YouTube по запросу
UsabilityLab. Кроме того, конечно, книги.
Но выбирайте внимательно, потому что
там может быть объяснен общий принцип, но из текста непонятно, как это
использовать на практике.
Спасибо, Дмитрий Константинович!
Ждите новых стажёров-выпускников
факультета психологии МГУ!
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Александра Сарычева,
Инна Зубахина,
корреспонденты «Инсайта»

Европейская культура поставила знак тождества
между счастьем и удовольствием.
На самом деле, счастье связано с достижением, это не
просто воздействие на рецепторы,
что-то должно быть не сделано, где-то должен
оставаться ручной труд
Фото взяты с сайта: www.dexigner.com
Иллюстрации к статье
«The Future of Integrated Health Care»
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Особенности цифровой эры
Появление и стремительное развитие новых технологий так или иначе отражается на
когнитивных процессах и поведении людей, а значит, создает плодотворную почву
для психологических исследований. Пожалуй, наибольшее количество вопросов
и проблем вызывает тотальная компьютеризация. Современная молодёжь уже не
мыслит жизни без интернета, а для старших поколений это – дремучий лес.

Отвечал на наши вопросы
и помогал разобраться
в последствиях
использования
глобальной сети кандидат
психологических наук,
старший научный
сотрудник
кафедры общей
психологии факультета
психологии МГУ
Александр Евгеньевич
Войскунский
У некоторых людей возникают
трудности в овладении Интернетом,
для других же, напротив, это кажется
очень простым. Можно ли объяснить
это как генетическую предрасположенность?
Никакой генетической предрасположенности нет и не может быть. Нельзя
локализовать одарённость к работе
с компьютерами в головном мозге:
наверное, она связана с логическим
мышлением, а наряду с этим – с художественными способностями (дизайном), с некоторыми видами творчества,
но вы едва ли что-то конкретное найдёте с помощью методов нейровизуализации. Мы с Ю.Д. Бабаевой в 2003
году написали книгу «Одаренный ребенок за компьютером», в которой попытались доказать, что наряду со многими
разновидностями одарённости существует и такой вид, как работа с компьютером (дизайн, программирование,
сетевое администрирование). Вообще
говоря, одарённых в этой сфере детей
в школах обычно не любят: они знают
больше учителей или легко находят
новые сведения, начинают всех поправлять и задавать неудобные вопросы. По
большому счету, такие дети – достояние нашей страны. Поэтому и говорить
здесь точнее не о генетической предрасположенности, а об одном из видов
одарённости.

На какие еще психические процессы кроме рассеянного внимания
влияет Интернет?
Как известно, Интернет подчиняется законам внимания. Специалисты
по eye-tracking провели исследование и получили то, чего ожидали: рассматривая результаты поиска, люди в
основном видят верхнюю левую часть
экрана, и компании используют это, они
платят, чтобы оказаться на этом месте.
Согласитесь, ведь если информация
или реклама будет на 138-ой странице,
её просто не увидят. Это одна из особенностей поисковых систем, такая же,
как использование ключевых слов. Кто
же учил нас именно так искать информацию, использовать ключевые слова?
Кто рассказал нам, что такое гипертекст
и как просмотреть небольшой отрывок текста в Интернете и выбрать из
него нужное? Правильно, никто. Поиск
информации никем не отрабатывается,
не обобщается. Мы все – поколение
самоучек. Заметьте, какая важная вещь
пущена на самотёк. Возможно, в будущем это изменится, прежде всего, за

счет изменения системы образования.
Сейчас она застыла, и не только в российской действительности, но доступ к
технологиям меняет отношение к образованию. Система образования должна
измениться хотя бы потому, что можно
учиться – а особенно переучиваться –
дистанционно, хотя для психологов это
почти недопустимо.
Из-за постоянной работы за компьютером возникает состояние переутомления, называемое «цифровым
туманом». Как с ним бороться, если
нет возможности минимизировать
время пользования Интернетом?
Чаще говорят не об утомлении, а о
зависимостях. Но здесь главный вопрос
в том, что вы хотите беречь: голову или
ноги. Вы можете найти эту информацию
в Интернете, а можете сходить и проверить. Кроме того, можно создавать
для себя эргономичные условия: выби-

почувствовать себя кем-то другим,
когда в жизни этой возможности нет. И
это нормально, потому что лучше быть
открытыми глобальному миру и проявлять себя по-разному. Будьте космополитами, чтобы понимать разных
людей из разных стран, пробуйте себя
в разных образах и посмотрите, что вам
ближе.

рать компьютер, настраивать яркость
экрана, правильно сидеть. Можно
делать гимнастику глаз, шеи, улучшая
таким образом физическое самочувствие. Сейчас очень распространёнными стали заболевания, связанные
с долгой работой за компьютером.
Например, так называемый «карпальный туннельный синдром»: в наших
запястьях тонкие связки, и если они
воспаляются от постоянного использования мышки и клавиатуры, то это очень
больно, пальцами невозможно пошевелить. К счастью, у нас есть другая
рука. Новые орудия несут новые заболевания: возникает стресс от информационной деятельности, проблемы
сохранения информации. Он часто возникает у молодых программистов, которые сталкиваются с необходимостью
быстро анализировать информацию
с высокой степенью ответственности.
Это длится некоторое время, затем
люди либо уходят из профессии, либо
становятся профи. Поэтому психологи
очень нужны! Психологическая безграмотность общества настолько сильна,
что на каждом перекрестке должна

Что может позаимствовать «цифровое поколение» у старшего и наоборот?
Вы очень много можете дать старшему поколению, начиная с ваших ближних родственников. Оцифровывайте
семейные
фотографии,
старые
открытки, записывайте семейные истории. Проявите интерес, ведь и они
могут многое вам дать: рассказать о
жизни, которая была раньше, показать
книжку, которую им подарили на окончание 4-ого класса. Спросите, куда они
ходили в свободное время. Уверяю вас,
что не в кафе. Поинтересуйтесь, и обнаружите, что вы очень многое можете
сделать. Вам будут ужасно благодарны,
ведь сейчас пожилые люди жалуются,
что внуки невнимательны к их жизни.
Но именно так – с помощью семьи как
ячейки общества – возможно понимание ценностей, характерных для разных
поколений, а в сумме – культурное обогащение народа.

быть будка с двумя психологами – один
для детей, другой для взрослых. Наша
задача как специалистов – помогать
людям справляться с дисфункциональными состояниями, в том числе со
стрессом и зависимостями.

Психологическая
безграмотность общества
настолько сильна, что
на каждом перекрестке
должна быть будка с
двумя психологами – один
для детей, другой для
взрослых.

Как социальные сети влияют на
разные аспекты социализации?
Социальные сети – это способ
дёшево, не прибегая к хирургическим
методам, изменить свою идентичность.
В них проще оклеветать кого-то, проще
проявить себя так, как хотелось бы проявить. У многих детей есть несколько
аккаунтов в сетях: например, в одном
я – пай-девочка, в другом – отбившаяся от рук хулиганка, в третьем – прозаичная особа, и такой список каждый
может попробовать продолжить. Мы
создаем себе альтернативную идентичность, это встречается на каждом
шагу, ведь у всех возникает желание

Инна Зубахина,
Александра Сарычева,
корреспонденты «Инсайта»

Фото взятo с сайта: www.retrobazar.com
Иллюстрации к статье
«История появления Интернета»
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Как современные технологии
думают о детях ?
Печникова Леонора Сергеевна,
Кандидат психологических наук,
доцент кафедры нейрои патопсихологии факультета
психологии МГУ
В онтогенезе ребенка, как известно,
существуют различные сензитивные
периоды, и если в 60-70-е годы было
прописано, когда ребенок должен
встать, заговорить, повернуть головку,
то сейчас эти критерии не работают.
Интенсивность жизни и влияние новых
технологий таковы, что основные
процессы научения приобрели иную
форму. Например, как сейчас учатся
ходить? Появились «бегунки» - прекрасная вещь, но все дети вырастают
со сколиозом. С одной стороны,
матери удобно, так как ребенок не
упадёт, «головку не расшибёт», но
физиологические изменения позвоночника, так или иначе, происходят.

Если говорить о других негативных
влияниях современных технологий,
то появляется вопрос об Интернете.
Очень многие подростки увлекаются
компьютерными играми, и к чему это
ведет? С одной стороны, известно, что
ребенок преодолевает свои страхи,
фобии через идентификацию с агрессором в игре. С другой – если есть
какой-нибудь органический шлейф,
например, гипоксия при родах, то
психика таких детей специфична: они
могут быть слишком импульсивны и в
драке не могут остановиться, а потом
им хочется повторить удар на живой
мишени. В игре размываются границы
обратимости, там не чувствуешь боли.
Зависимыми становятся процентов
10-15 детей, в основном с патологиями, но их число растет. Конечно,
есть и польза от компьютерных игр,
например, детям с СДВГ они позволяют концентрироваться при условии,
что картинка постоянно не мелькает.
Развитие рекламно-клипового мыш-

ления и соответствующих особенностей в активности мозговых процессов
– особая проблема. Психофизиологи
показали, что у 6-летних детей иные
зоны мозга находятся в активном
состоянии: зрительные, слуховые;
речевые же уходят в латент. Поэтому
материал для детей должен быть
представлен уже в другой форме, в
связи с чем изменяется и процесс детской психотерапии.
Становится
важным
обращать
особое внимание на безопасность
интернета и других способов получения информации, в связи с чем в
настоящее время на разных кафедрах
нашего факультета разрабатываются
критерии безопасности СМИ для
подростков. Во многих семьях детей
очень рано сажают за компьютер:
раньше близкие взрослые проходили
социализацию вместе с ребенком, а
сейчас создается искусственная ситуация, ситуация «онлайн». Поэтому
родителям стоит задумываться о том,

что они делают вместе с ребенком,
часто ли они проводят с ним выход
ные. Родители должны осуществлять
контроль, следить за временем, которое ребенок проводит в интернете,
но вместе с этим – не ставить его в
оппозицию сверстникам. Помните, что
крайние варианты всегда уязвимы для
дальнейшего психического развития.

схемой радиочастотной идентификации (RFID) внутри, которая помогает
носкам подобрать пару, определить
степень их выцветания. Теперь вы
никогда не перепутаете правый носок
с левым, так как ваш смартфон будет
различать их за вас. Телефон также
сообщит, когда стоит постирать или
выбросить носки.
Что еще обещает нам ближайшее будущее? К 2015 году Москва
будет покрыта бесплатным Wi-Fi. Да
и будущее Алисы Селезневой наконец
настало, видеозвонки набирают все
большую популярность. Особенно этот

вид связи придется по душе мамам и
папам, которые возьмут за моду звонить своим чадам в учебное время —
«Ты где? В институте? Ну-ка, покрути
трубкой вокруг, чтобы мы посмотрели!».
А жить со всеми этими новыми прелестями можно в «умном доме». Всей
техникой в квартире можно будет
управлять со смартфона. Захотели
чай? Нажали пару кнопок и чайник
включился сам, стиральная машинка
завершила цикл и отправила SMS. А
робот-пылесос превращается в радиоуправляемую машину.

Добро пожаловать
в фантастическое
будущее, оно уже
наступило!

Замечали ли вы за собой, что если
известно, где на просторах Интернета
хранится нужная информация, то вы
предпочитаете ее не запоминать. И действительно, зачем себя «напрягать»?
Ведь за нас это может сделать искусственный интеллект!
Американские психологи уже окрестили это «эффектом Google» — если
мы уверены, что информация надежно

хранится в Интернете, то мы, скорее
всего, не будем ее запоминать.
С точки зрения доктора психологических наук Бетси Спарроу, автора
данного эффекта, Интернет расширяет
наши способности за счет «разгрузки»
памяти от мелких деталей, точных дат и
данных. В будущем такое качественное
изменение позволит нам мыслить более
творчески, а главное — улавливать

закономерности, недоступные «перегруженным» умам.

Инна Зубахина,
Александра Сарычева,
корреспонденты «Инсайта»

Какое
«умное»
будущее
ожидает наших
детей?
Интеллектуальный ремень. Сенсор
ремня «распознает» плохую осанку и
отправляет сообщение на смартфон.
Приложение следит за вашим здоровьем и дает персональные рекомендации, как поддерживать позвоночник
здоровым.
DIYer — рюкзак, который одновременно является зарядным устройством
для ваших мобильных устройств.
Теперь вы не зависите от электрических розеток и сможете «покормить»
свое устройство в любое время. Очень
полезное изобретение в наш век.
Smarter Socks — это носки с микро-

эффект

Алёна Рябова,
корреспондент «Инсайта»

Более подробно читайте на
en.wikipedia.org/wiki/Google_effect
Людмила Зубарева,
корреспондент «Инсайта»
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Новый этикет- это
хорошо,
все остальное так
себе.
Термин phubbing образован сочетанием английских
слов phone (телефон) и snubbing (пренебрежительное
отношение). Таким образом, фаббинг — это
пренебрежение реальными социальными отношениями
в пользу мобильного устройства.
Поднимая глаза от клавиатуры, сидя
в кафе, я вижу вокруг несколько компаний, сидящих за столиками. То, что
они не разговаривают между собой, а
сидят в своих мобильных устройствах,
давно уже не удивляет ни меня, ни
официантов, ни других посетителей —
никого.
Неужели современный человек
готов утонуть в сети и наплевать на
реальную жизнь? На самом деле, все
не так фатально. Как только человечество заметило, как сильно затягивают
электронные устройства, появилось
движение «антифаббинга». Активисты
считают, что фаббинг разрушает личные и социальные отношения, человек погружается в виртуальный мир,
теряет навыки реального общения, ему

становится проще общаться с другими
в чате, а разговор в офлайне вызывает
дискомфорт. Чтобы обывателей окончательно не затянуло в пучину социальных сетей, возникает «новый этикет», в
котором наличие смартфона на столе
во время встречи считается дурным
тоном, зачастую похлеще курения.
На Западе в больших компаниях
часто возникает игра «не будь фаббером за ужином с друзьями», правила
которой очень просты: кто первый
отвлекся на мобильное устройство —
тот оплачивает весь ужин. Мотивирует
не листать новостную ленту?
Сетевое общение — это удобный
инструмент, преодолевающий время
и расстояние, но чат никогда не заменит личной встречи. Буквы и смайлы

никогда не смогут передать бурю
эмоций, которая выражается в виде
невербалики, паравербалики, а также
необходимом тактильном контакте (груминг пришел к нам от приматов и вряд
ли перейдет в разряд рудиментов).

Алёна Рябова,
корреспондент «Инсайта»

Чувство «Я» или
как сохранить самого
себя ?
Профессор кафедры социальной
психологии,
доктор психологических наук,
профессор
Елена Павловна Белинская
В наш век компьютерных технологий
проблема сохранения человеком своего
внутреннего чувства «Я», своей идентичности все чаще становится предметом
исследования, причем довольно часто
рассматривается в своём «кризисном» проявлении: стало уже некоторой
константой определять идентичность
человека XXI века как «исчезающую»,
«множественную» и т.п. И нас всё
больше интересует вопрос поддержания целостности личности в мире, распадающемся на различные социальные
«кусочки», как бы много мы ни говорили
о его глобализации. Идентификация
человека с многочисленными социаль-

ными общностями сейчас происходит
не совсем так, как раньше: человек
считает себя членом многих сообществ,
с одной стороны, а с другой — от них
дистанцируется. Такая «текучая социальность» не позволяет человеку четко
идентифицировать себя с нормами,
ценностями какой-то определенной
группы. При этом и сами группы приобретают крайне подвижные границы.
Например, в Интернет-коммуникации:
исследовательский интерес даже не в
том, как люди самопрезентируют себя
и свою жизнь в Интернет-общении, а в
том, как нам удаётся при этом сохранять ощущение, что «я это я», как это
у нас получается — не раствориться в
постоянной публичности.
Психологический нонсенс заключается в том, что построение человеком
своей идентичности — процесс весьма
интимный, это невозможно делать
публично. Что же он в таком случае
создает в соц. сетях — самого себя или
некоторый желаемый образ, в котором
тонет его ощущение самотождествен-

ности? Здесь можно говорить о потенциально двух крайних позициях — об
отсутствии у современного человека
идентичности как таковой, её размывании и ситуативном появлении или о том,
что человек в принципе не идентифицируется со всей этой социальной множественностью, оставаясь в стороне. У
такой «рассеянной» идентичности есть
и свои плюсы: например, гибкость социального поведения — умение действовать по-разному в разных ситуациях.
Одной из интересных проблем при
таком общении становится проблема
доверия в коммуникации. Сегодня у
каждого из нас всё чаще происходят
быстрые, ситуационно обусловленные
контакты, и их количество растет. Тем не
менее, не очень понятно, на основе чего
мы производим довольно точную оценку
партнера в таких условиях, а ведь происходит это очень быстро и на основе
минимума информации, которая, кстати,
может быть и ложной. Как строится
позитивный или негативный образ партнера, почему одним мы сразу же дове-

ряем, а другим — нет при общении в
сети? На основе чего мы доверяем друг
другу и, соответственно, выбираем тех
или иных партнеров по сетевому общению, насколько мы рациональны или
иррациональны в этом выборе? На эти
вопросы еще предстоит найти ответы.

Это интересно!
• Было доказано, что чрезмерное
увлечение визуальными аспектами
соц. сетей вызывают у пользователей
деструктивные чувства, например,
зависть (представьте: сижу спокойно
на диване, а у всех друзей в Facebook
такая интересная жизнь… едят всякие
вкусности, ходят на концерты, ездят
в путешествия, а у меня такая скучная
жизнь!).
• Медиа-аскетизм — новый
тренд в социальном поведении:
осознанный отказ от использования
новых технологий (компьютера,
мобильного телефона, Интернета) или
самоограничение в этом (например,
выделение определённого времени
пользования).
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Онлайн-консультирование

Если вбить в гугл запрос «психологическая помощь онлайн», вылетает миллион двести тысяч ссылок.
Если добавить слово «бесплатно», их останется 300 тысяч. Нам кажется, что назрел разговор на тему
онлайн-консультирования. Давайте разбираться.

Доступность

Условие получения консультации лишь одно — доступ в Интернет.
Согласитесь, количество людей, пользующихся сетью, превышает количество тех, кто может в своем населённом пункте найти психолога-профессионала. За счёт опосредованной коммуникации в определённой мере
снимаются временные барьеры, ведь написать письмо можно в любое
время и ответить на него, соответственно, тоже.

Прежде чем человек окажется в кресле у психолога, он проделывает определенную внутреннюю и внешнюю работу. Внутри он соглашается с тем, что
проблема есть и надо приложить усилия, чтобы ее решить (в идеале, конечно).
А внешне он разворачивает деятельность по поиску достойного психолога,
попыток к нему попасть, изменению своего графика и т.д. Это уже совсем другое отношение и к терапевту, и к процессу консультирования.

Клиентам не нужно объяснять своим домашним, почему в пятницу вечером он
будет дома позже. В нашей стране сказать, что ты записался на консультацию
к психологу, вообще достаточно страшно.

Может случиться так, что вы будете решать несуществующие проблемы несуществующих людей, которым просто не хватает общения или скучно сидеть на
работе.

На клиента не давит ваш кабинет с дорогой обстановкой и стена, увешанная
дипломами и сертификатами. В Интернете все едины.

А как вы докажете, что вы профессионал? Сейчас можно проконсультироваться у пятнадцатилетней девочки на тему взаимоотношений полов.

Когда клиент читает ответ, написанный психологом, ему читает его внутренний
голос. С тем тембром и интонациями, которые выбрал сам клиент. Психолог
автоматически оказывается в его голове и в этом смысле, ближе, чем в кабинете.

И прочитать вашу остроумную интерпретацию он может с издевкой, которой
на самом деле не было. Стоит ли вручать свои интонации клиенту или мы сами
с ними справимся?

Переписки сохраняются в первозданном виде практически без ваших усилий. Мы имеем возможность более-менее объективного анализа ситуации и
эффективности самой терапии.

Да. Не поспоришь. С другой стороны, ваши очные консультации можно стенографировать или снимать на видео.

Когда человек пишет, он вынужден рефлексировать. Ему нужно как-то сформулировать то, что он чувствует и в чем собственно проблема. Письменный пересказ
проблемы может сам собой изменить видение клиентом сложившейся ситуации.

А всё ли можно сказать? Мимика, пантомимика и интонации, как мы все знаем,
могут сказать больше и точнее, если мы умеем их видеть. Здесь мы имеем только
текст, возможно, переписанный 10 раз в сторону социальной желательности.

Существует мнение, что вИнтернете правит расторможенная среда. Например,
повышается агрессивность при общении. Другой вопрос, что это не подтверждается серьезными исследованиями, но мысль о том, что написать
бывает проще, чем сказать то же самое кому-то в лицо, не нова.

Установление контакта и эмпатия — вот наши инструменты, а не сеть. Помимо
всего прочего, они сами по себе терапевтичны, т.к. создают опыт безоценочного принятия.

А
З

Анонимность

Паритетность отношений

Про
тив

Внутренний голос, непрерывность
Сохранность данных

Структурирование информации при письме
Расторможенные защиты
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Раньше мы проводили свой досуг
за любимым занятием, с книгой или с
друзьями, сейчас мы все чаще просиживаем за телевизором или «путешествуем» по всемирной паутине. И
создаётся впечатление, что современные технологии не дают нам развиваться, раскрывать свой творческий
потенциал, но так ли это на самом деле?
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«Инсайт»

Не технологии сковывают нас, а
мы сами, и рациональное применение
достояний научного прогресса расширяет наши возможности. На примерах давних и недавних исторических
событий, на примере личного опыта и
опыта друзей вы увидите, как можно
использовать свободное время, к каким
последствиям может привести отсутствие каналов для снятия напряжения и к чему может привести обычное
размещение объявления в Интернете,
как можно иначе использовать свои
возможности в Интернете и к чему нас
пытаются приучить официальные СМИ.
Да, вопреки сложившемуся мнению
об «отупляющем» эффекте Интернета,
его можно использовать по-другому.
Главное — начать проявлять активную
деятельность, и неважно, с чего это
начнётся. Вы сможете увидеть плюсы
даже в самых глупых и нелепых занятиях, ведь даже в создании картинок со
смешными подписями есть что-то творческое.
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Рекомен

Мы вас ещё больше запутали? Прекрасно! Потому что решать вам. Вопрос новый и спорный. А решение таких вопросов, как известно, находится где-то на золотой
середине. Переписка в качестве терапии использовалась задолго до появления Интернета. Например, тем же Зигмундом Фрейдом. А сейчас кроме текста, существует
скайп, в котором есть и вербальная, и невербальная коммуникация, что снимает большинство претензий к онлайн-консультированию. Если люди могут жить в сети, то
почему бы не консультировать там же, в среде их обитания?
Алёна Рябова,
Нина Клещ,
корреспонденты «Инсайта»

Этот фильм не киношедевр, не
мировая классика и он не перевернёт
вашу жизнь наизнанку. Но это история одной любви, которая может стать
реальностью для каждого из нас.
Она замужем, он – одинокий учёный.
Они живут в разных странах, у каждого
из них своя жизнь и свои проблемы.
Они знакомятся случайно, влюбля-

ются друг в друга, и приходит время,
когда любовь должна пройти испытание. Классический сюжет в необычном
исполнении, ведь действие происходит
в виртуальной реальности.
Но так ли необычен этот сценарий?
Картина передаёт дух нашего времени,
современной жизни, которая лишь
наполовину происходит в реальности.
Но ведь жизнь не сказка, и ты всегда
можешь встретиться со своим героем
лицом к лицу.
Именно это и происходит с Евой и
Якубом, которые встречаются лишь
однажды, чтобы понять: «а что же
дальше?». Каков будет итог этой встречи,
каждому предоставляется право решать
самому – поверить в искренность своих
чувств или же остаться в виртуальном
мире своих фантазий?
Анна Златомрежева,
Софья Большакова,
корреспонденты «Инсайта»
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Ему все возрасты покорны!
Сегодня мы переживаем век поистине
информационного бума. Дети, подростки
и взрослые успевают шагать в ногу со
временем. Однако бытует мнение, что у
людей пожилого возраста существуют
проблемы с освоением даже базовых
навыков владения современными гаджетами. Действительно ли это так, существуют ли подобные проблемы или, это
миф? С этими вопросами мы обратились
к доценту кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии, специалисту по геронтопсихологии Корсаковой
Наталье Константиновне. Оказывается,
проблемы действительно существуют, но
есть и способы преодоления подобных
трудностей. Возникает другой вопрос:
стоит ли делать из бабушек и дедушек
«продвинутых пользователей»?
Человек, вступивший в третий возраст
(после 65 лет), и компьютер — возможен
ли эффективный диалог между ними?
«Этот вопрос, — сказала нам Н.К.
Корсакова, — возник у вас неслучайно.
С одной стороны, от бега времени не
скрыться, и стареющие люди не хотят
(а некоторые из них просто не могут)
оставаться на уровне таких технических
приобретений, как стиральная машина с
программным обеспечением. Стремление
к новому — одно из замечательных
качеств людей. С другой стороны, более
сложная и «умная» техника с увеличивающимся количеством опций предъявляет
особые требования к когнитивным возможностям. Они при старении приобретают ряд особенностей, обусловленных
действием нормальных закономерных
изменений в структурах и функциях мозга
и, естественно, в психике. Эти особенности следует знать, понимать и учитывать
и тем, кто хочет на «вершине склона лет»
учиться работать на компьютере, и тем,
кто хочет этому обучать».
Современная геронтопсихология рассматривает нормальное старение как

длительный процесс, протекающий гетерохронно: разные структуры мозга и различные составляющие психики стареют
в разное время и с разной скоростью.
Вот почему у человека всегда имеются
ресурсы для переадресации неоптимально функционирующих действий и
операций в более сохранные и стабильно
работающие системы.
Тем не менее, есть некоторые проявления, которые, несмотря на удивительную индивидуальность старения, в той
или иной степени, раньше или позднее
наблюдаются у всех людей. Это, прежде
всего:
• снижение скорости восприятия и
припоминания информации;
• сужение объема действий, доступных одновременному параллельному
выполнению,
• изменение общей стратегии в
работе с информацией — переход от
целостного «схватывания» к поэтапному,
пошаговому решению проблем.
Перечень этих особенностей позволяет увидеть слабые места в связке «стареющий человек-компьютер», где нить
взаимодействия может оказаться прерванной. Это приводит к энергозатратным
негативным переживаниям, что неполезно для третьего возраста.
Добавим еще одну особенность в виде
изменения вектора и временного прогноза в отношении собственной жизни.
Взгляд в прошлое все чаще преобладает
над взглядом в будущее, в котором уже
не просматриваются цели, удаленные от
текущего момента. «А при чем здесь компьютер?» — спросит кто-то. При том, что
никакое научение новому невозможно
без смысла, заложенного в целях. И наоборот, если есть «зачем», «для чего/кого»
учиться, то научение обязательно состоится!
И, наконец, еще одна из основных
особенностей — количество и качество

накопленных «узлов памяти» в прошлом
опыте. Их нужно использовать при обучении. Но одновременно относиться к ним
бережно, обращая внимание на прежние
навыки, индивидуальные стереотипы в
когнитивной сфере и т.п. Очень важно
ничего не ломать и не преодолевать, а
учиться новому по мере сил и с радостью.
Все сказанное позволяет сделать
общий вывод: сам по себе третий возраст — вовсе не помеха для дальнейшего
роста самоуважения и самооценки, для
когнитивного развития в позднем онтогенезе, опосредованного освоением компьютерной грамотности. Необходимо,
однако, учитывать вышеназванные особенности пожилых людей.
Начинать обучение необходимо с
«приманки» на полезность компьютера
в решении конкретных житейских задач.
Например:
Бац! — и готова жалоба на плохую
работу лифта в нескольких экземплярах
для разных адресатов.
Круг таких задач должен быть не
только определен в смысловом поле
жизни отдельного человека, но и представлен в виде реальных «маршрутных
карт», последовательно отражающих
весь цикл необходимых «кликов» с пошаговым самоконтролем за точностью
выполнения маршрута.
До 85-90 лет можно шагать в ногу со
временем и полюбить новинки технического прогресса – этому, действительно,
все возрасты покорны. Важно не ставить
задачу создать продвинутого пользователя. Компьютер сам «захватит» своего
пользователя, если сложится «счастливая парочка». Или не сложится – ведь это
возможно, как всегда по человеческим
статистикам, в 30% случаев.
материал подготовила
Софья Большакова
под редакцией Н.К. Корсаковой.

Существует возрастной стереотип, в котором представлено разное восприятие слова, написанного от руки, и
слова печатного. Пожилому человеку может быть доступно написание формальной бумаги на компьютере. Если
же нужно написать то, о чем он думает, то ему проще будет сделать это от руки. По законам развития пожилым
людям трудно совмещать несколько видов деятельности: набирать текст при не очень хорошем знании клавиатуры,
следить за экраном, думать, исправлять. Одновременно выполнять несколько действий трудно, энергозатратно,
не остается ресурсов на ментальные, креативные процессы. Все это сопровождается эмоциональными реакциями
— состоянием неудовлетворенности, раздражительностью. Поэтому создание «креативных», творческих продуктов
для пожилых людей на компьютере — крайне тяжелая работа.

История одной
замечательной бабушки
Ширяева Яна Ивановна, 69 лет

На прошлый новый год внучка и
дочка сделали мне неожиданный подарок – планшет. Первым моим учителем в освоении гаджета стала старшая
внучка, которая все настроила и сделала так, чтобы не надо было никуда
вводить логины и пароли, показала,
как пользоваться Facebook. Потом
дочка показала мне, как пользоваться
Google-поисковиком. Я медик по образованию, и мне любопытно узнавать
новые факты о разных болезнях: как
они лечатся, откуда берутся. Интернет
– это мой справочник, там я могу прочитать о какой-то болезни или о лекар-

стве. Я всегда в курсе дела, что болит
и почему, мне нравится, что я больше
знаю, это любопытно. Кроме того, я
люблю читать газеты в Интернете: вот,
например, газета «Утро.ру» есть только
на сайте, я ее с удовольствием читаю.
И летом на даче я не покупала газет и
читала свой МК по Интернету! Еще я
слежу за новостями внучек (их фотографии, посты), смотрю расписание
электричек и адреса и часы работы
магазинов. Если что-то не получается,
спрашиваю у внучек. Люблю, чтобы
все работало! Но не все понимаю – как
настроить, не знаю тонкостей. Читаю

настройки и не понимаю смысла слов,
которые там написаны. Я не останавливаюсь на достигнутом и стараюсь
активно осваивать веб-пространство:
научилась искать пропущенные серии
сериалов, комментировать посты внучек, смотреть их новости. В Интернете
я провожу около часа каждый день.
Собираюсь проводить домой wi-fi,
чтобы Интернет был быстрее.

материал подготовила
Галина Светова, 4 курс.

В старшем возрасте многие люди начинают замечать, что из головы вылетают
имена друзей и знакомых, чаще ловят
себя на мысли, что забыли, зачем пришли в другую комнату или с кем только
что разговаривали. Если вы узнали
себя, не пугайтесь, это вовсе не означает, что вам пора обратиться к врачу.
Возможно, вы просто переходите в уникальную стадию развития. В молодости
ваш мозг был сосредоточен на получении новых знаний о мире, а теперь он
начинает думать иначе, «складывать
мозаику жизненного опыта».
В увлекательной книге Барбары
Страук, известного американского
популяризатора науки, простым и
доступным языком изложены новые
факты о том, что происходит с нашим
мозгом после сорока лет и до глубокой
старости. В книге приводятся исследования, посвящённые изучению мозга с
использованием последних достижений нейробиологии, а также полезные
факты о зависимости работы мозга от
правильного питания, образа жизни.
Книга будет полезна всем, кто хочет
узнать, чем заниматься, как питаться,
о чем думать и как поддержать свой
ум в отличной форме. Ведь понимание
особенностей возрастных изменений
в мозге поможет стать спокойными и
счастливыми!
Софья Большакова,
корреспондент «Инсайта»
Советы в помощь вашим бабушкам
и дедушкам, осваивающим
компьютер:
• Не спешите.
• Для начала работайте только
одной рукой.
• Разговаривайте с компьютером
(потому как доброе слово не
только кошке приятно).
• Не делайте лишнего методом
«случайного тыка».
• Не пытайтесь без предварительного постепенного освоения расширить поле контакта
с устройством.
Следование этим рекомендациям
обязательно приведёт к победному «Ура! У меня получилось!»
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ВКонтакте с друзьями или
ВКонфликте с собой ?
Одной из важнейших проблем в сфере информационных технологий сегодня является
проблема зависимости. Что такое Интернетзависимость, как ее избежать, как распознать,
а главное — что делать, если все признаки
налицо? На эти животрепещущие вопросы нам
помогла ответить Римма Фёдоровна Теперик,
доцент кафедры нейро- и патопсихологии,
специалист в области аддиктивных расстройств.
(«аддикция» — зависимость. Прим. ред.)
Однозначного и четкого определения интернет-зависимости нет, однако
существуют медицинские критерии,
которые впервые были сформулированы в 2006 году. Они-то и позволяют
отличить зависимость от увлечения,
привычки.

Основные
критерии
интернетзависимости:

1

Влечение к выполнению специфической
деятельности
посредством
Интернета:
• компьютерные игры (чаще ролевые);
• социальные сети/чаты (чаще бесцельное
общение;
стремление
постоянно проверять почту, отвечать на все письма);
• кибербродяжничество (бесцельный поиск информации).

2

Синдром отмены: когда человек
лишён возможности выполнять эту деятельность, он испытывает «ломку»:
• нетерпение;
• желание возобновить свою деятельность;
• навязчивые мысли по этому поводу

+

Комплекс эмоциональных реакций —
беспокойство, тревога (вплоть до нарушения сна и приема пищи).

3

Дезадаптация: Интернет-зависимость
характеризуется «большой дозой употребления», человек тратит так много
времени, что это дезорганизует его
основную деятельность:
• школьники — хуже учатся;
• студенты — заваливают экзамены;
• работающие люди — становятся
менее эффективны.
Крайняя степень дезадаптации — человек не выходит из дома.

4

Изменение толерантности: Времени
на эту деятельность требуется всё
больше и больше.

5

Изменения сознания, химически НЕ
обусловленные (дискуссионный критерий):
• сужение сознания;
• изменённое состояние сознания.
Человек не понимает, где он, что делает
и зачем.

Как же человек может патологизироваться посредством Интернета? Если
происходит: утрата/подмена целей;
потеря контроля над временем; неосознанность действий.
Проблема зависимости возникает,
если у человека есть какие-то проблемы в различных сферах жизни:
• негативные, подавленные состояния вследствие проблем в личной жизни. У человека нет сил для
активной деятельности, поэтому
он выбирает Интернет, где особой
активности не требуется.
• отсутствие занятости;
• очень малые достижения в реальной жизни;
• группа риска — подростки и молодежь.

в чате он смог что-то высказать, ему
кажется, что он не такой уж замкнутый, но в реальной жизни проблемы
остаются теми же, если даже не усугубляются: тренингом Интернет, к сожалению, быть не может. Тот, кто имеет
проблемы в сфере общения, должен
осознавать, что с ним происходит.
Происходит эффект порочного круга: у
него есть проблемы, он много общается
в Интернете, но в реальную жизнь приносит еще более проблемное общение.
Предостережения:
• быть более острожным;
• внимательным;
• не поддаваться агрессивной экспансии (поскольку кто-то владеет социальными сетями и заинтересован в том,
чтобы мы активно ими пользовались).

Как распознать?
Степень аддикции

Затрачиваемое
время

Снижение результатов
основной деятельности

Дезадаптация

слабая

2-3 часа в день

нет

нет

серьёзная

6 часов в день

есть

слабая

очень сильная

более 12 часов
в день

есть

серьёзная

Что делать?
В связи с тем, что форма общения в
Интернете иная, последствия, которые
возникают, не всегда предсказуемы.
Например, в живом общении проблема
интимности и границ межличностного
общения определённым образом регулируется: всё-таки здоровый человек не выйдет на площадь и не будет
громко сообщать всем окружающим
какую-то информацию о себе. В социальных сетях он это делает. Кроме того,
не представлен телесный язык, который
передает 70% информации при живом
общении. Мы получаем коммуникативные ошибки.
Одна из главных опасностей —
значимое общение реализуется в
Интернете. Иногда даже супруги общаются виртуально. И это можно объяснить. В реальной жизни для того,
чтобы что-то прояснить, требуется и
смелость, и значительное напряжение,
а общение посредством Интернета
снимает это напряжение — я не вижу
собеседника. Конечно, это аналог эпистолярного жанра, который был во все
века. Но облегчение процесса общения для человека с проблемами в данной сфере, конечно, временное. Если

Если вы обнаружили у себя слабую
или среднюю степень зависимости, вам
помогут следующие несложные рекомендации:
• планируйте свою деятельность в
Интернете;
• старайтесь ограничивать время
пребывания в сети;
• пробуйте альтернативные способы
отдыха.

НО: Игра для взрослого человека не
очень нормативна (ведь сюжетно-ролевая игра — ведущая деятельность
детей младшего возраста, дошкольного). Но сегодня это рассматривается
как расслабление, отдых, отвлечение.
Стоит ли отдыхать посредством ролевой игры? Если это действительно для
вас отдых, то во избежание формирования Интернет-зависимости посвящайте этой деятельности не больше
30-40 минут в день!
Социальные сети — скорее мода,
элемент подражания, нас активно в это
вовлекают. Но опять же: межличностное общение — ведущая деятельность
подросткового возраста.
Более здоровым явлением можно
считать Интернет-клубы, в которых
люди, не имеющие возможности встретиться в жизни, объединяются по
интересам, делятся друг с другом интересной и полезной информацией.

2

Функциональность использования:
старайтесь использовать Интернет по
назначению.

3

Самоконтроль — адекватное понимание и оценка собственных действий,
психических действий и состояний.
Интернет сам по себе нейтрален
и лишь в руках человека приобретает окрашенность. Какую — каждому
решать самому: либо несёт в себе положительные функции, либо становится
«демонической» силой, которая делает
человека безумным.
В этом смысле Интернет можно
сравнить с ножом, который может быть:
• и средством обороны;
• и орудием для причинения вреда;
• и использоваться в кулинарии;
• и искусством (самураи).

Также можно предпринять более
радикальную меру: полный отказ.
Сделать Интернет (или некоторые
сайты) недоступным для себя. При
серьезной степени зависимости требуется обращение к специалисту.

Здорового
пользователся
отличает:

1

Осознанность: человек понимает,
что он делает, зачем он это делает,
какие цели он реализует. Зависимость
ведь формируется от достаточно простых, но бесцельных видов деятельности, не требующих особого усилия:
игры, общение в сетях.

Римма Федоровна Теперик,
доцент кафедры нейро- и
патопсихологии,
специалист в области аддиктивных
расстройств
редакция Софьи Большаковой,
корреспондента «Инсайта»
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Как управлять миром,
не вставая с дивана?
и не привлекая внимания санитаров

Компанией Emotiv был выпущен нейрошлем Emotiv Insight, который совмещает
в себе электроэнцефалограф и датчик
движения, что позволяет использовать
его для различных целей. В первую
очередь он разработан для людей с
ограниченными физическими возможностями, но будет крайне полезен как
научному миру, так и обывателям.
Emotiv Insight представляет собой
беспроводную пятиканальную гарнитуру, записывающую мозговые волны.
Он состоит из 5 ЭЭГ-датчиков, которые охватывают основные зоны мозга
(теменную, затылочную, лобную и
височную), благодаря чему можно
получить детальную информацию о
мозговой деятельности (возбуждение
коры, низкая активность коры, регистрация оптимального времени работы
мозга и т.д.).
Устройство будет ежедневно регистрировать ритмы работы мозга, а
затем сможет сообщать вам идеальное время для плодотворной работы и
необходимого перерыва. Кроме изучения вас, Emotiv Insight сравнивает ваши
показатели с людьми одного с вами
возраста, пола и социальной группы.

Для «общения» с нами нейрошлем
будет использовать наш смартфон. Он
будет передавать информацию на него
в виде сообщений. Также вы сможете
записать определенные «мысленные»
команды, которые шлем будет считывать. Например, если вы запрограммировали, что подмигивание — это
звонок любимому, то устройство сразу
отправит на смартфон запрос на звонок. Удобно, не правда ли?

Нужно ли нам устройство, которое будет выполнять наши команды?
Да, но это не должно стать очередным баловством, как айфон, который
большинство покупают, чтобы кидать
птицей в свиней, а реально полезной
вещью, особенно для людей с ограниченными возможностями. А если при
этом устройство будет регистрировать и контролировать наши мозговые
ритмы? Опять же, главное — чтобы

шлем не попал в руки к мартышке. Ведь
с его помощью можно оптимизировать
свою работу, составить идеальный
график активности в течение дня. Как
раз можно будет проверить, действительно ли самое плодотворное время
для работы — это 3 часа ночи, или же
это наши отговорки, чтобы откладывать
дела на потом?
Алёна Рябова,
корреспондент «Инсайта»

Утоляем наш
информационный голод
эту информацию быстро найти.

+

Козловский Станислав
Александрович
кандидат психологических наук,
научный сотрудник
кафедры психофизиологии,
исполнительный директор НП
«Викимедиа РУ»
Современный человек одновременно
выполняет множество различных действий: читает многочисленные статьи
и блоги, комментирует их, пишет в
свой собственный блог, отвечает на
sms, телефонные звонки и сообщения
в социальных сетях/скайпе.

+

Так мы тренируем способность
умело распределять внимание
на множество дел и быстро его
переключать!
Но несколько страдает
способность концентрации внимания
на чём-то одном.

-

Меняются и требования к памяти.
Если раньше требовалось тщательно
запоминать и удерживать в памяти
полезную информацию, т.к. иначе
приходилось идти в библиотеку, брать
книгу и заново искать нужный абзац,
то сейчас важнее помнить, где можно

Кроме того, на порядок
увеличилось количество информации,
которую приходится обрабатывать.
Мы учимся читать тексты «по
диагонали» и быстро находить самое
важное.
Но при этом теряются навыки
вдумчивого чтения длинных сложных
текстов.
Мозг привыкает постоянно
обрабатывать информацию, а при
её нехватке может возникать даже
информационный голод.

-+-

И появляются такие проекты, как
Википедия, которые из всё увеличивающегося океана информации
вылавливают знания, собирают их,
классифицируют и дают читателям в
удобной для восприятия форме.
Авторами статей могут быть люди
совершенно разного возраста и образования: как академики, так и 9-летние дети.

Её редактирует
40 млн. человек

,
в России – миллион.

Каждый факт в статье должен
содержать ссылку на авторитетный
источник — научную статью, монографию и т.п. Именно этому источнику и

должен доверять читатель.
Ежедневно статьи Википедии подвергаются атаке со стороны хулиганов.
Однако благодаря тому, что каждая
версия статьи сохраняется и права
модератора там даны всем, то любой
читатель может быстро отменить вандализм, вернув статью к предыдущей
версии, происходит удивительное —
все негативные/некорректные правки
живут в среднем около минуты, а все
положительные сохраняются навечно.

Чего ожидать
от Википедии в
будущем?
Недавно
появился
проект
«Викиданные» — совместно редактируемая база различных данных, которые используются в статьях Википедии.
Например, данные о переписи населения страны загружаются в Викиданные
и автоматически во всех статьях этой
страны меняются цифры о численности населения. Это позволит следить
за изменяющимися фактами и решить
проблему противоречащих друг другу
данных.
На основе Викиданных разрабатывается так называемая семантическая
Вики, которая позволит делать слож-

ные запросы, например: «актрисы,
родившиеся в таком-то городе в
такой-то период», и из всех статей
будет собираться информация и выводиться в едином документе.

ФУТУРИЗМ
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Зачем психологу учить
квантовую физику?
Радул Дмитрий Николаевич
Заместитель заведующего
кафедрой по аспирантуре
факультета философии,
кандидат философских наук,
доцент
Многие представляют себе будущее по
аналогии с настоящим. В рамках данного сценария существующие сейчас
технологии будут все более и более
совершенствоваться. Компьютеры и
средства связи станут более компактными и производительными. «Зеленые
технологии» вытеснят углеводороды и
другие невозобновляемые источники
энергии. Роботы смогут все больше
заменять людей в быту и на производстве. Все это — экстраполяция в
будущее того, что произошло за предыдущие двадцать лет. Но возможно, что
данный сценарий не сработает.
Как утверждает научный руководитель Физико-технологического института
РАН академик К.А. Валиев, мир стоит
на пороге новой технологической революции. Практически все современные
технологии основываются на квантовой
механике, но при этом техника продол-

жает работать не в квантовом, а в классическом режиме, что часто приводит к
потере квантовых эффектов. Согласно
академику Валиеву, новая технологическая революция будет заключаться
в использовании квантовых эффектов в непосредственной работе любого
устройства.
В следующие двадцать лет мы станем
свидетелями начала этого глобального
технологического процесса. «Старые»
классические технологии будут еще
долго сосуществовать с новыми квантовомеханическими. При этом они будут

Компьютеры больше не будут производить механические вычисления, следуя
заложенному алгоритму. Квантовые
компьютеры
будут
одновременно
обрабатывать бесконечные массивы
данных в поисках общих свойств (квантовый параллелизм). Причем эти общие
свойства будут отражать гармонию
и красоту периодических колебаний,
которые лежат в основании мироздания. Понимание этой гармонии позволит принимать наиболее совершенные
решения при выборе из бесконечного
количества вариантов. Ведь кванто-

Квантовые компьютеры будут одновременно
обрабатывать бесконечные массивы данных в поисках
общих свойств. Эти общие свойства будут отражать
гармонию и красоту периодических колебаний,
которые лежат в основании мироздания.
некоторое время эффективнее новых
устройств. Постоянно будут повторяться
исторические курьезы, как с Наполеоном
и проектом первых пароходов. Думается,
что в ближайшие двадцать лет новые
квантовомеханические устройства еще
не завоюют мир, но все мы уже почувствуем наступление новой эры.
Постараемся описать это новое
квантовомеханическое будущее.

вый компьютер моделирует устройство
реального мозга, который также подчиняется квантовой механике! Это приведёт к созданию принципиально новых
моделей роботов, которые больше не
будут двигаться, по выражению всемирно известного японского физика-теоретика Мичио Каку, как «тараканы
после лоботомии». Именно эти роботы
смогут эффективно заменить чело-

века во всех сферах, где мы посчитаем нужным это сделать. Не менее
великий прорыв будет осуществлён в
средствах связи и телекоммуникации.
Будут созданы принципиально новые
устройства, основанные на мгновенной
квантовой телепортации состояний связанных кубитов. Не будет ни проводов,
ни волн, а информация будет передаваться на любые расстояния без всякой
задержки. С квантовой телепортацией
связаны надежды и новой энергетики. В
будущем ядерная энергия, например, не
будет больше нагревать воду, а будет
телепортироваться, как информация,
на любые расстояния без посредников
прямо в работающий прибор.
Мне думается, что через двадцать
лет на факультете психологии основной дисциплиной станет квантовая
механика. Ведь новых роботов нельзя
будет построить без досконального
изучения процессов восприятия, внимания, памяти и мышления. А всё в мире
устроено, согласно самому известному физику второй половины 20 века
Ричарду Фейнману, по законам квантовой механики. Так что психологам, мне
кажется, придётся описать все психологические процессы квантовомеханически! Хотя было бы неплохо, если бы
психологи занялись этим прямо сейчас,
а не ждали двадцать лет!

Дом на платформе
Android
Понятие «умный дом» было сформулировано Институтом интеллектуального
здания в Вашингтоне в 1970-х годах:
«Здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование
рабочего пространства…». Википедия
подсказывает, что умный дом — это
жилой дом современного типа, организованный для проживания людей при
помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств. Под «умным»
домом следует понимать систему, которая обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение для всех
пользователей.
Итак, пока более романтическая и
наивная часть человечества изобретает способы покинуть Землю, улетев
в космос, другая, более прагматично
настроенная часть населения стремится сбежать в новую виртуальную
реальность — то бишь в Интернет. В
нём они видят возможность моментального исполнения любой своей мечты,
прихоти и фантазии.
«Умный дом» — модель недалёкого
будущего для самых «продвинутых».
Сегодня это всё уже не сказка, а вполне
сформировавшаяся быль. Просто пока
слишком дорогая и посему доступная

лишь избранным особам.
Какие будут пожелания? Из чего
состоит «комфорт», а соответственно
— «умный дом»?
Прежде всего, это климат: температура и влажность — отопление,
вентиляция, кондиционирование, озонирование, ароматизирование, «тёплые»
полы и стены и т.д. Освещению также
уделяется много внимания: режимы
включения-выключения, яркость и цвет
света, управление шторами. И главное — безопасность: датчики, камеры,
электронные замки, системы оповещения и принятия мер — от злоумышленника, пожара, протечки труб, короткого
замыкания. Последнее, безусловно,
вещь необходимая.
Остальные милые безделушки типа
автоматизированной системы полива
растений, будильника и навигатора,
кормления любимого шпица, своевременного включения ТВ-сериала, и до
бесконечности — совершенствование
воображения и трогательная забота о
том, чтобы не сделать лишнего движения почти уже не нужным пережитком
древности — собственно, телом.
Для пользователя всё сводится
к одному пультику внутри дома, или

мобильному устройству для общения с
системой и управления на расстоянии.
Будет ли человек продолжать
общаться с природой или наука и
жизнь сольются в единое «отехниченное» целое? В последние десятилетия
взаимодействие человека с природой приняло совершенно однозначное
свойство: человечество уничтожает,
истребляет и убивает природу. И размах этого общения растет ежесекундно.
Где бы вы сейчас ни находились,
посмотрите вокруг. Потом закройте
глаза и представьте себе это место лет
150 назад. Почувствовали разницу?
Я думаю, природу, точнее что-нибудь
типа пейзажей из фильма «Аватар»,
будет рисовать в мозгу «человека будущего» какая-нибудь 9d-программа. В
то время как этот самый человек будет
возлежать в спальной капсуле своего
«умного дома».

Николай Чертопруд
профессиональный архитектор

редакция Софьи Большаковой,
корреспондента «Инсайта»
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Куда пойти
студенту за пищей
духовной ?
В нашем чудесном городе проходит множество выставок изобразительного
искусства; афиши театров и кино зазывают на всё новые постановки, экранизации,
кинокартины; книжные полки пестрят названиями и обложками всё новых
авторов очередных бестселлеров. Как сделать тот самый выбор, о котором мы
писали в прошлом номере? Помочь нам в этом непростом, но очень интересном
деле согласилась Печникова Леонора Сергеевна, доцент кафедры нейро- и
патопсихологии, знаток культурной жизни Москвы.

Кино
«Фильм Ф.Озона «В доме» — просто витально! Кино-то шедевральное,
если говорить психологически...».

Литература
«Конечно, роман Алексея Иванова
«Географ глобус пропил». Фильм тоже
неплохой, но лучше читайте книжку,
фильм более плоскостной».

Музей
«Выставка Натальи Гончаровой
на Крымском валу просто витальна!
(Наталия Гончарова. Между Востоком
и Западом, Государственная Третьяковская галерея, Крымский вал, 10,
залы 60-61. Выставка продлится до
16 февраля 2014 года. Здесь и далее
примечание редакции). Это гениальная
художница! На выставке представлен
весь спектр её творческого пути, фактически: разные манеры, разные жанры
– какая динамика у художника, какие
разные периоды (как у Пикассо)! Она же

экспериментатор великий! Да и вообще
– средство от депрессии! У кого настроение плохое, это просто витально туда
идти для того, чтобы обогатиться культурно! Зарядиться этой энергетикой...».
Подробную информацию о выставке
читайте здесь: www.tretyakovgallery.ru/
ru/calendar/exhibitions/exhibitions4005

Театр
«Ну такие три театральных хита прошлого сезона это: «Евгений Онегин»
в театре им. Вахтангова (постановка
Римаса Туминаса), «Идеальный муж» во

МХАТе (реж. Константин Богомолов) и
«Добрый человек из Сезуана» в театре
им. Пушкина (реж. Юрий Бутусов).
Я считаю, психологам необходимо смотреть в записи спектакли:
«Контрабас» по пьесе П. Зюскинда
(реж. Елена Невежина), «Ричард III» по У.
Шекспиру и «Макбетт» по Эжену Ионеско
(реж. Юрий Бутусов) из архива театра
Сатирикон.
А вот «Короля Лира» лучше смотреть
с Полом Скофилдом (английская экранизация пьесы У. Шекспира, реж. Питер
Брук, 1970г.). Ведь Лир в исполнении
Пола Сколфилда считается одним из
лучших воплощений шекспировских персонажей в истории театра».
Так что, дорогие читатели, доставайте
билеты в театр, за позитивом в эти зимние дни бегите на выставку Гончаровой,
ищите записи спектаклей-шедевров и
смотрите фильм «В доме», рецензию
на который читайте уже в следующем
номере. А пока: «продолжение следует»...
беседовала и записывала
Софья Большакова,
корреспондент «Инсайта»
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Смотрим зимними вечерами...
В истории кино немало фильмов, ярко (а порой и гиперболизированно) иллюстрирующих
людей с душевными болезнями и их непростую жизнь. Отношения же между клиентом и психотерапевтом
почему-то незаслуженно обходят стороной. В сегодняшнем выпуске, мы расскажем
о пяти фильмах, проливающих (пусть местами и неяркий) свет
на процесс врачевания души.

Умница Уилл
Хантинг
Оскароносный фильм Гас
Ван Сента, раскрывающий
нелёгкий процесс формирования доверия к психотерапевту и миру в целом. Верные
диалоги и прекрасная игра
Робина Уильямса и Мэтта
Дэймона сделали своё: некоторые эпизоды по сей день
приводят как достоверные
иллюстрации
психологических защит. 1997 г.

фильм необходимо посмотреть

Заворожен- История
Управление Шестое
ный
Антуана
гневом
чувство
Фишера
В закрученном сюжете
Альфреда Хичкока демонстрируется красота и притягательность
психоанализа.
Интерпретации
Ингрид
Бергман поражают своей
гениальностью. 1945 г.

Правдивая история известного сценариста, в прошлом
страдавшего от своего агрессивного поведения. В фильме
психотерапия показана скупо,
однако стоит посмотреть на
работу военного психолога.
Да и сам фильм стоит внимания. 2002 г.

хороший фильм, стоящий вашего внимания

Выставка
гравюр
Маурица
Эшера
А вы видели бесконечную лестницу,
ведущую то вверх, то вниз? А как насчет
фигур, которые не поддаются всем законы
геометрии сразу, но все равно существуют?
Картины Мориса Эшера давно сделались в современном научном мире символами, которые используют сами учёные, когда
хотят показать необычность и парадоксальность зрительного восприятия. И,
конечно, именно поэтому они особенно любимы психологами. Смотреть и удивляться графическим головоломкам можно бесконечно, а тем более теперь,
когда король иллюзий и метаморфоз Мауриц Корнелис Эшер приглашает нас
в своё королевство!
Дата проведения: 11 декабря, 2013 — 9 февраля, 2014
Адрес: Московский музей современного искусства, ул. Петровка, 25

Взрывоопасная
комедия
о том, как перебороть патологическую застенчивость и
научиться
контролировать
гнев. Пусть во многом и несерьезные, некоторые методы
неординарного
психотерапевта (Джек Николсон) действительно помогают. 2003 г.

неплохой фильм

В мистическом триллере
Найта Шьямалана описывается
случай детской психотерапии.
Интересно взглянуть на работу
психиатра с ребенком. Фильм
также заставляет задуматься о
тонкой грани между сумасшествием и нормой. 1999 г.

Екатерина Яшникова,
корреспондент «Инсайта»

Выставка Van
Gogh Alive
Ощутить себя частью картины одного из величайших и загадочных
художников XIX века, постимпрессионста Винсента Ван Гога можно
уже этой зимой, ведь в Москву приезжает отгремевшая уже в нескольких
точках земного шара мультимедийная выставка.
Инсталляция усиливает восприятие всех органов чувств с помощью света,
цвета и звука, бросая вызов всем представлениям о том, какой должна быть
художественная выставка. Более 3000 изображений будут проецироваться на
гигантские экраны, стены, колонны, перекрытия и даже потолки.
Композиции, звуковое сопровождение и анимация подобраны таким образом,
чтобы максимально точно передать настроение, которое охватывало художника во время написания работ.
Дата проведения: 4 января, 2014— 28 февраля 2014
Адрес: Галерея «ARTPLAY», Нижняя Сыромятническая, д. 10
Мика Пятницкая,
корреспондент «Инсайта»
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СoвеTы по проведению

самого важногO
M
праздника студентов

Студенты тайком посматривают в пропуска, проверяя место своего обучения, умные, но непопулярные девушки
ежедневно получают по корзине цветов и тонут в комплиментах, а преподаватели регистрируют аномально высокую
посещаемость. Словом, близится конец семестра, а вместе с ним и все сопутствующие радости и печали.

Близится конец семестра, а вместе с ним и все сопутствующие радости и печали. В качестве новогоднего подарка редакция «Инсайта»
решила опубликовать несколько советов, как стоит, и как не стоит готовиться к экзаменам с помощью современных технологий.
Согласитесь, всегда хочется провести за учебниками чуть поменьше времени, а выучить чуть побольше. В связи с этим возникает вопрос:
как те или иные средства влияют на нашу эффективность?
Доктор наук Р. Шмид, университета Конкордия (Канада), серьёзно задался вопросом, насколько оправданно инвестирование в компьютерные технологии в школах и университетах. По специально составленному опроснику были собраны данные 922 студентов, обработка
которых продолжается и по сей день.

– Негативное влияние

Во-первых, оказалось, что нет никакой разницы между использованием бумажного учебника и планшета. Сложно поверить, но вроде как
удобная функция поиска по тексту на деле не более эффективна, чем, скажем, обычное пролистывание. Так что, убеждая себя, что новый
айпэд ну-чёрт-возьми-как-нужен для подготовки к экзаменам, задайте себе вопрос: не уйдёт ли драгоценное время на прохождение скрытых
уровней в angry birds?
Во-вторых, презентации. Да, те самые слайды на покосившемся экране и вечная диллема: выключать свет, чтобы было невозможно
записывать, или оставлять включённым, чтобы проектор высвечивал на экран какие-то смутные силуэты. Вспомните, сколько аудиторий в
вашем корпусе оборудовано подобным? А вот маркерные доски есть далеко не везде.
Конечно, вряд ли вы собирались делать для подготовки к экзаменам презентацию, но если вдруг – гоните эту мысль.

+ Позитивное влияние

Для начала, это моделирование и обучающие игры – например, изучение тонких моментов фотосинтеза пройдёт в разы эффективнее,
если появится возможность изменять величины параметров. Но это работает только в том случае, когда имеются нужные приложения. Что
же остаётся всем остальным? Наибольшую эффективность показали IT-технологии как средство коммуникации участников. Шмид изучает
проблему как конструктивист – то есть утверждает, что процесс восприятия, помимо стимульных процессов, требует и встречных – процесса
конструирования образа.

Вывод:

Однако что, исходя из всего этого, делать нам? А ровно то же, что и раньше: сидеть в социальных сетях, разве что делая больший акцент
на своих учебных группах. Объединяйтесь, учите информацию вместе, пересказывайте билеты друг другу – и пусть кто только попробует
сказать, что вы зря просиживаете штаны. Смотрите на него свысока, ведь теперь вы можете подтвердить исследованиями то, о чём он только
догадывается: переписка с однокурсниками эффективнее одинокой зубрёжки.
Желаем всем «отлично» на экзаменах и отличного отдыха!

Алексей Шипулин,
корреспондент «Инсайта»
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