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«ИНСАЙТ»

В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Мы все любим играть! Прочитав этот номер вы удивитесь, насколько часто мы
вовлечены в этот многогранный процесс. На фото молодой воин из племени
Масаи, играющий в крикет, делает бросок. О менее экзотических играх и о том, как
сохранить игровой азарт на протяжении жизни, читайте на странице 8
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«Игра
длиною в жизнь»
Я болен, но перестал ходить к врачам...
мне уже нечем им помочь.
из личной биографии Э.Л. Бёрна

А вы любите игры: настольные,
компьютерные, спортивные,
ролевые, любые? Можно ли
сказать, что вся наша жизнь
— игра? Как игры влияют на
познавательную деятельность,
формируют новые компетенции,
помогают справиться с личными
проблемами и просто хорошо
провести время? В этом номере
мы поговорим о феномене игры!
Ассоциации на тему игр
могут возникнуть разные, но
среди них, несомненно, будут
присутствовать «Игры, в которые
играют люди» и «Люди, которые
играют в игры» — книги, ставшие
у нас в стране символом
творчества психолога Эрика
Бёрна.

Отец был практикующим врачом-психотерапевтом, основал
бесплатную клинику в бедном квартале и часто брал с собой сына
на обход больных.
Мать Бёрна была журналисткой и редактором; свой литературный
дар он, возможно, унаследовал от неё.
Эрик Бёрн родился в 1910 г.
в Монреале в семье выходцев
из Российской империи —
Давида и Сары Бёрнстайнов.

В 1931 г. он получил степень
бакалавра гуманитарных наук.
В 1935 г. — степень доктора
медицины.
В 1941 г. Эрик Бёрн начал
проходить курс в Нью-Йоркском
психоаналитическом институте, где стал
учеником и анализантом П. Федерна.

В 50-е годы сложилась
психотерапевтическая система
Бёрна, в основу которой
легла теория эго-состояний.
Сформировалась первая группа
трансактного анализа Бёрна.
С января 1962 г. начал
издаваться журнал «Transactional
Analysis Bulletin», редактором
которого стал Бёрн.
В 1964 г. Бёрн и его
коллеги создали Ассоциацию
трансактного анализа,
переименовав её позже в
Международную ассоциацию
трансактного анализа (ITAA).

Эрик Бёрн получил
образование в Университете
Макгилла. Там он изучал
английский язык, психологию
и проходил подготовительный
курс медицины.

В 1947 г. он стал анализантом Эрика Эриксона, с
которым работал в течение двух лет. Собственный
анализ Бёрна пришлось прервать: из-за того что
вопреки запрету Эриксона он женился.

В 1964 году вышла книга, принёсшая
Бёрну мировую известность, —
«Игры, в которые играют люди».
В 1966 году он опубликовал руководство
для психотерапевтов «Принципы
группового лечения».

В 1957 году Бёрн опубликовал свою
программную статью в «Американском
журнале психотерапии».
В 1961 году вышла его первая книга,
посвящённая психотерапевтической
системе Бёрна — «Трансактный анализ в
психотерапии».

В 1936 г. переехал
в США, где проходил
интернатуру в
Инглвудской больнице в
Нью-Джерси.
Бёрн принял
американское
гражданство в 1939 г.

До самой смерти Эрик Бёрн
вёл психотерапевтическую
практику, писал книги и
одновременно занимал
несколько должностей.
Вместе с учениками он
основал Международную
ассоциацию трансактного
анализа, в которую вошли
многие страны мира.
Последняя книга Бёрна
«Люди, которые играют в игры»,
раскрывающая его взгляды
на развитие личности, была
опубликована посмертно, в

1972 г.
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Как и многие последователи Фрейда, Бёрн в итоге отошёл от классического психоанализа и
разработал собственную психотерапевтическую концепцию — трансактный анализ. Изначально
он называл свой подход социальной психотерапией, так как главной идеей было выявление роли
социального взаимодействия в этиологии психических расстройств.
Согласно данной концепции, каждый человек в процессе общения
с другими может находиться в одном из трёх эго-состояний:

Ребёнок — это естественные
архаические побуждения
человека, идущие из детства.

Взрослый — это собственное
организованное Я человека,
объективно оценивающее
реальность и контролирующее
действия Ребёнка и Родителя.

Родитель — это установки и
правила поведения, привитые
родителями.

Любое общение состоит из трансакций — «поглаживаний», по Бёрну,
или единичных реплик, обращённых к другому.
Первая реплика — это трансакционный стимул, а ответ на неё — трансакционная реакция.
Чтобы лучше понять, что такое игра в трансактном
анализе, предлагаем вам сыграть в следующую
одну из самых популярных игр «для компании»
«Почему бы Вам не… — Да, но…»
Для игры потребуются: один беспомощный человек, неограниченное
количество советчиков.
Цель игры: обретение уверенности (в том, что помочь никто не может).
Видимая трансакция:
Взрослый: «Почему бы Вам не…? — Взрослый: «Да, но…»
Скрытая трансакция: Родитель: «Я могу заставить тебя почувствовать
благодарность за мою помощь» — Ребёнок: «Ну давай, попробуй!»
Правила игры: беспомощный человек высказывает какую-то проблему,
с которой он не может справиться, и ищет совета у других. Остальные
люди должны по очереди предлагать ему решение проблемы, начиная
свои реплики со слов «Почему бы Вам не…».
Беспомощный, в свою очередь, должен на каждое предложение
отвечать, начиная словами «Да, но…»

Побеждит тот,
кто последним выйдет из игры :)

-

Стимул: «Почему бы тебе не начать готовиться к экзаменам?».
Реакция: «Ты как моя мать, вечно указываешь мне, что делать!».

В данном случае первый человек обратился ко второму как
Взрослый к Взрослому, тогда как последний воспринял
ситуацию как обращение Родителя к Ребёнку. Гармонии в такой
коммуникации нет, так как трансакции не дополняют друг друга.
Материал подготовили:
Анна Златомрежева,
Екатерина Яшникова,
корреспонденты «Инсайта»
Под редакцией
профессора, доктора
психологических наук А.Н. Ждан

+

Стимул: «Почему бы тебе не начать готовиться к семинару?».
Реакция: «Да, ты прав, я как раз думал об этом».
Это гармоничное общение, так как оба человека находятся в
одном Эго-состоянии — Взрослого.

Как правило, трансакции следуют друг за другом в определенной
последовательности и могут образовывать различные формы общения:
процедуры, ритуалы, времяпрепровождение и игры. Если первые три
формы — естественные, то есть обычно не несут в себе скрытых мотивов
и неявных дополнительных трансакций, то игры — это особый случай.
Игру характеризует наличие скрытых мотивов и выигрыша. В общении
только игры могут привести к драматичному, а порой и летальному
исходу.
Например, если кто-то просит, чтобы его утешили, и получает
утешение — это процедура.
Если же кто-то просит, чтобы его утешили, и, получив утешение,
каким-то образом обращает его против утешающего — это игра.
Выделив в каждой игре свои цели и роли, Бёрн составил большой
список различных игр, в которые на протяжении всей жизни играют люди:
«Игры на всю жизнь», «Супружеские», «Игры для компании, вечеринки»,
«Сексуальные игры» и «Игры преступного мира».
То есть, согласно концепции Бёрна, чаще всего, игры ни к чему
хорошему не приводят, и в здоровых взаимоотношениях люди не играют
друг с другом.
Важно подчеркнуть, что Бёрн выделял также «хорошие игры», которые
могут нести в себе положительный с точки зрения общества мотив.
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Почему
нас не догонят?
Гозман Леонид Яковлевич,
президент фонда «Перспектива»,
российский политик, выпускник факультета
психологии МГУ
Примечание редакции

Политика — одна из наиболее
острых тем в современном обществе,
о которой если не говорит, то думает
почти каждый, представляя политические процессы как особый мир, где
выигрывает тот, кто знает правила.
Но можно ли ставить знак равенства
между политикой и игрой? С таким
вопросом мы обратились к Леониду
Яковлевичу Гозману, который знает
ситуацию изнутри и имеет возможность анализировать её как психолог.
Леонид Яковлевич, нашим читателям будет очень интересно узнать
о Вашем профессиональном пути.
Расскажите, что привело Вас на факультет психологии?
Я пришёл на факультет не из школы,
в своё время я учился на физико-математическом факультете Ленинградского политехнического института. Потом
понял, что быть физиком не хочу.
Даже помню, как это случилось: запустил материал по высшей алгебре
и попросил помощи у старшекурсника из моей же школы. Он всё объяснил, а потом стал читать мораль, мол,
несерьёзно относишься к делу жизни.
И я помню, как ясно для себя осознал,
что физика никогда не станет делом
моей жизни! После всяких пертурбаций поступил на первый курс психфака
Ленинградского университета, а потом
перевёлся в Московский. И попал
на кафедру Г.М. Андреевой, которая
оказала мне честь и стала не просто
моим научным руководителем, а учителем по жизни.
Нам известно, что в рамках курсовых и дипломной работ Вы занимались
темой эмоциональных отношений. Как
Вы перешли от этой проблематики
к политике?
Эмоциональными
отношениями
я начал заниматься случайно: в начале 4 курса я переводился из Ленинграда в Москву. Когда я переезжал,
московская и ленинградская школы
сильно отличались. Адаптация оказалась достаточно сложной, а ещё
и курсовую надо было защищать.
Игорь Семёнович Кон, который был
одним из моих научных руководителей,
дал мне две книжки на английском:
«Об этом, — говорит, — у нас никто
ничего не знает; напишешь реферат,
за курсовую сгодится, а там видно

будет». Так вот, те книги были как раз
о симпатии и любви. И очень интересные. Поэтому и диплом, и диссертация,
и первые спецкурсы, и первые книжки были по этой теме. Потом началась
перестройка,
многие
преисполнились надежд, страна менялась, причём не столько в экономике, сколько
по нашей части: менялись настроения
народа, люди становились другими. И
я подумал, что это просто преступление — жить в такой стране в такое время, быть психологом и не попытаться
понять, что происходит. Мы с другом
написали несколько статей, меня стали
приглашать на конференции молодых
экономистов, и на одной из них мне
предложили работу в Правительстве
РФ. В последствии я стал работать (и
продолжаю работать) в ежедневном
режиме с А. Б. Чубайсом. Я был его
советником в Правительстве и в Администрации Президента, потом в течение 10 лет членом правления РАО
«ЕЭС России», одним из директоров
«Роснано», сейчас возглавляю независимый фонд.
А для психологии остаётся место
в Вашей жизни?
И да, и нет. Да, потому что я продолжаю преподавать в университе-

любые политические, экономические
ситуации должны быть разрешены
как игра с ненулевой суммой, то есть
все должны остаться в выигрыше.
Хорошие бизнесмены и грамотные
политики стараются придерживаться этому принципу. Другая ситуация
— игра с нулевой суммой, когда лишь
одна из сторон оказывается в выигрышном положении, и такие игры
часто очень плохо кончаются. Всегда
надо пытаться вместе сесть и договориться о взаимовыгодных условиях. То
есть в этом смысле политика может
быть описана как игра.
Пользуются ли политики особыми «игровыми» методами при ведении переговоров или в публичных
выступлениях?
Нет. Политика — это ремесло.
И творчество. Если вы спросите
у художника, почему он пишет так,
а не иначе, он вам не ответит. Потому
что он это чувствует. Конечно, за спиной у него много лет обучения, жесточайший тренинг, но со временем все
навыки переходят в подкорку, и тогда он создаёт что-то гениальное. Да,
теории надо знать, но по ним никто
не работает. Вот возьмём, например,

Мой учитель, Галина Михайловна, только выходила,
ещё не произносила ни слова — зал сразу замолкал.
Есть люди, слово которых значит очень много.
И это не даётся с должностью.
те, более важное «да» — я чувствую
себя психологом, идентифицирую
себя с этой профессией. В тесте Куна
я очень быстро скажу: «Я психолог».
Нет — в том смысле, что я уже давно
не читаю профессиональную литературу и ничего не пишу в области профессиональной психологии.
Как Вам кажется, можно ли сравнивать современную политику с игрой?
Где находятся точки пересечения?
Игрой можно назвать всё что угодно. Это понятие, которое претендует на тотальный охват. Удобна ли эта
метафора для понимания политики? В
какой-то небольшой степени. Вот сейчас, пока мы разговариваем, решаются
глобальные политические и экономические проблемы, кризисы. И в идеале

спорт. Если спортсмен будет думать,
как держать левую ногу, он упадёт.
Может быть, есть какие-то личностные
качества,
необходимые
для этого ремесла?
Ответ на этот вопрос пытаются найти, исследуя политических лидеров.
Мы знаем, что есть люди, которые
отличаются от других. Генрих Наваррский, который вёл бесконечные войны
за французский трон, надевал на шляпу или шлем белый плюмаж. Он говорил, что, когда солдаты в бою видят
его, они воодушевляются. Но не любой
на это способен. Вот Генрих воодушевлял. Наполеон тоже: он мог осчастливить человека, просто назвав его
по имени. Что было в этом человеке?
Что-то было. Вы и сами знаете по опы-

Игра с нулевой суммой — способ взаимодействия, в котором
одна из сторон всегда находится
в абсолютном выигрыше
(пример — спортивные
соревнования).
Игра с ненулевой суммой
— способ взаимодействия,
в котором возможны как
положительный исход событий
(обе стороны в выигрыше), так
и отрицательный (обе стороны
в проигрыше). Пример —
различные ситуации в бизнесе,
когда партнёрство чаще ведёт
к положительному исходу,
в то время как конкуренция
в наше время чаще ведёт к
отрицательному исходу.
ту различных конференций: иногда
выступает человек, а в зале стоит ровный шум. А бывает по-другому: мой
учитель, Галина Михайловна, только
выходила, ещё не произносила ни слова — зал сразу замолкал. Есть люди,
слово которых значит очень много,
и это не даётся с должностью. Исследования до сих пор не приводят к пониманию того, какие качества наиболее
важны. Но если свойства непонятны,
то ясно, что есть некоторые необходимые навыки. Я бы выделил два. Во-первых, политик должен уметь «говорить
с толпой», заводить, вдохновлять, воодушевлять огромные массы людей.
Конечно,
выступление,
например,
на огромном митинге — напряжение
для любого человека. Но если кроме
этого напряжения не возникает драйва, то ничего не получится. То есть эта
публичность должна нравиться, возбуждать. Второе, не менее важное, — это
умение создать команду. Вокруг лидера обязательно должны быть люди,
способные отдать за него жизнь в прямом смысле слова. Вы знаете, что отец
Владимира Набокова погиб от пули,
прикрыв Милюкова? При любом лидере должны быть люди, готовые закрыть
его своим телом, работать сутки просто потому, что он так сказал. Ещё важно понимать, что с какого-то уровня
политика не может быть инструментом
для достижения цели. Она самоценна.
Эффективный политик высокого уровня должен верить в то, что он делает,
и это для него важнее всего. Важнее
даже собственной жизни, а иногда
и репутации.
Какие ещё темы Вы считаете важными и раскрываете в своем кур-
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се, который читаете на факультете
психологии?
Одна из самых важных тем — психология власти. Часто ли вы задумываетесь о том, почему мы выполняем
правила? Что это — осознанная позиция, понимание необходимости таких
действий для общего и собственного блага или просто боязнь санкций?
Власть одного человека над другим вообще иррациональна. В основе власти диктатора, например, лежит
любовь — экстатический восторг,
а в основе любви — вытесняемый
страх, который, в свою очередь, вызывается непредсказуемостью террора,
который практиковали такие люди,
как Сталин или Ким Ир Сен. Эта тема
тесно переплетается с темой политического участия, политической социализации. Очень интересно разбираться,
как человек становится гражданином
в смысле понимания правил. Ведь
большинство правил неписаные, тогда как мы их осваиваем? Да и писаные мы не всегда знаем в деталях. Нам
ведь неизвестно, сколько лет дают
за ограбление ларька, но мы знаем,
что это преступление. Политический
процесс глубоко психологичен, в его
основе лежат чувства людей. Революции, например, происходят тогда,
когда люди устают от системы, перестают её уважать или начинают ненавидеть. Экономика при этом может
идти вверх или вниз, рациональные
аргументы могут быть за сохранение
системы, но люди всё равно выходят на площадь, и власть меняется.
Так было в Иране, когда за один день
рухнула династия последнего шаха —
Мохаммеда Реза Пехлеви, который
был совсем неплохим монархом, а вот
после него начался кошмар: война,
власть фундаменталистов. Так было
у нас в 1917 и 1991, так только что произошло на Украине. И не надо искать
заговоров. Нельзя собрать десятки
и сотни тысяч человек, если они этого не хотят. Революции происходят
в прямом смысле слова по воле народа. И юристы ни при чём. Николай Второй за день до отречения был не менее
легитимным самодержавным государем, чем в день коронации. Но люди
его больше не хотели видеть царём. В
основе социальных изменений лежат
человеческие чувства.
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Есть люди, которые отличаются от других. Генрих Наваррский, говорил, что, когда
солдаты в бою видят его, они воодушевляются... не любой на это способен.
Наполеон тоже: он мог осчастливить человека, просто назвав его по имени.
Что было в этом человеке? Что-то было.
Какие проблемы политической
психологии пока остались неразрешёнными? Что Вы посоветуете исследовать заинтересованным в этой
области студентам?
Есть темы, актуальные не столько
для науки, сколько для жизни. Например, как преодолеть те достаточно
массовые чувства, которые являются
базой для изоляционизма, демодернизации, при которой нашу страну возвращают в XVII век. Легко было бы списать
это на глупость и злонамеренность
властей, но, например, борьба с гомосексуалистами встречает поддержку
большей части населения. Почему это
затрагивает каждого из них? Казалось
бы, какое тебе дело? Но эта борьба,
как и разговоры о том, что мы последняя опора цивилизации, мы в окружении врагов, все хотят нашей гибели,

оказывается близкой многим людям.
В итоге весь мир движется в одну сторону, а мы — в противоположную (и
в этом смысле нас не догонят). Когда движение поддерживается значительной частью населения, это уже
не политическая, а психологическая
проблема.
Посоветуете что-нибудь нашим
студентам из книг или фильмов?
Я бы посоветовал довольно забавный фильм «Хвост виляет собакой». О
том, как враньё и PR, который рассматривается как более важная вещь, чем
реальность, приводят к гибели людей
и войне. Фильм начинается, как игра,
но заканчивается серьёзными вещами.
Я думаю, что он вполне себе учебный.
Наконец, хотелось бы спросить,
есть ли у Вас своя собственная мета-

фора для современной политики?
Никакие метафоры не нужны, потому что политика — это часть жизни.
Если вы внутри, то вы этим живёте.
Как в отношениях с близкими людьми не нужны никакие метафоры, так
и в политике. Правда, я придумал сам
для себя определение политической
психологии — «наука о человеческих
страстях». Я не видел более эмоциональной сферы, чем политика.

Инна Зубахина,
Александра Сарычева,
корреспонденты «Инсайта»

«Я избранный!»
— знакома эта мысль?

Хоть раз в жизни вы чувствовали себя особенным. И так оно и есть! Каждый из нас
уникален и неповторим. Но умеете ли вы пользоваться этим? Способны ли своей
незаурядностью увлечь людей? Или, наоборот, склонны идти на поводу у других?

В новой книге «Избранные. Эволюционная психология лидерства» представлен свежий научный взгляд на феномен
лидерства. Подробно описываются все старые теории и предлагается оригинальный, эволюционно-психологический
ответ на актуальные вопросы: «как становятся лидером?», «почему пост руководителя кадровым агентством чаще
занимают женщины?», «как умные подчинённые могут контролировать плохих лидеров?».
Вы сможете определить собственный стиль лидерства и сделать много практических выводов, которые обязательно
пригодятся.
Книга будет особенно интересна и полезна социальным психологам, политологам, философам, зоопсихологам,
будущим бизнесменам и организаторам, а также всем, кого интересует феномен лидерства.
Екатерина Яшникова,
корреспондент «Инсайта»
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Сыграем в
психотерапию?

Игры детей — вовсе не игры, и правильнее смотреть
на них как на самое значительное и глубокомысленное
занятие этого возраста.
(М. Монтень).

Детская игра — удивительный феномен, давно ставший объектом изучения
психологов. Д.Б. Эльконин, классик отечественной психологии, подчёркивал
особую роль игры в онтогенезе. В его
монографии «Психология игры» детская
игра понимается как неотъемлемый этап
социализации. Им же были выделены её
основные функции: освоение социальных ролей и развитие саморегуляции.
По его мнению, игра подготавливает
формирование новых интеллектуальных операций и способствует переходу
на новую стадию развития.

Однако стоит заметить, что Эльконин проводил анализ детской игры
на здоровых детях. А что можно сказать о детях, у которых игровой процесс
нарушен? Можно ли применить анализ
игры для диагностики и лечения некоторых психических отклонений? Психологи на этот вопрос давно ответили
утвердительно.
Впервые Анна Фрейд применила
игру как основной метод психотерапии
для разъяснения ребёнку (и родителю)
адекватных способов взаимодействия
взамен существующим болезненным.

Вслед за ней В. Акслайн экспериментально показала, что самая эффективная тактика терапевта при анализе
игровых действий ребёнка — доброжелательность и невмешательство.
Ребёнку нужно показать, что его принимают таким, какой он есть, создать
дружественную атмосферу и ни в коем
случае не форсировать события. Терапевт только отражает действия и слова
ребёнка, используя символы, которыми пользуется сам ребёнок, «говорит
на его языке». Эти техники активно используются при диагностике
и лечении детского аутизма. В игротерапии ребёнку может предлагаться
такой неструктурированный материал,
как вода, песок, глина, краски, с помощью которого ребёнок получает возможность выразить себя удобным ему
способом. Используются также куклы,
игрушки, структурированные игры —
в них ребенок может построить собственный мир, руководствуясь только
своими пожеланиями.
Мы хотели бы продемонстрировать
возможности игровой терапии на примере психотерапии детей-аутистов.
Первый этап — это установление
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доверительного контакта: здесь важно дать ребёнку максимум автономии, чтобы его игровая активность
проявилась спонтанно, а не была
инициирована психологом. Попадая
в кабинет терапевта, ребёнок получает приготовленные для него игрушки,
улыбку и неопределённую инструкцию
«играй, как захочешь, а я просто посижу тут, позанимаюсь своими делами».
Дальше терапевт ждет, пока ребёнок сам не начнет играть (на это даже
может уйти несколько сеансов). Главное — не напугать ребёнка, не заставлять его делать что-то, к чему он ещё
не готов. Его спонтанная деятельность
принимается и поощряется.
Второй этап.
Ребёнок
приглашает
терапевта в игру, и тот должен обеспечивать
насыщенное эмоциональное общение, создание положительных эмоций
в игре. Здесь психолог движется к определённой цели: либо стимулировать
речевую активность ребёнка, либо сфокусировать ее, если необходимо. Иногда на сеансы игротерапии приглашают
здоровых детей, чтобы те стали партнерами по игре для аутичных. К концу
терапии поведение детей значительно
меняется: они становятся более открытыми, активными, заинтересованными.
На каждом из этапов ребёнок оказывается в необычных и новых для себя
ситуациях, спровоцированных поведением экспериментатора. Можно сказать, что в этом и есть основная сила
игры, которая побуждает к разведке,
вызывает ориентировочную деятельность, усиливает спонтанную речевую
и действенную активность.
Поле для применения игротерапии огромно и ещё не исследовано
до конца. Игра даёт нам возможность
прослеживать механизмы формирования искажений, привлекать родителей
к психотерапии детей в более комфортных для последних условиях, а также
диагностировать и проводить психотерапию практически любых нарушений
детского развития.
Источник: «Психотерапия: игра, детство, семья.» Спиваковская А.С., доктор
психологических наук, профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета
психологии МГУ им. М.В.Ломоносова
Александра Сарычева,
Инна Зубахина,
Нина Клещ,
корреспонденты «Инсайта»

Думай медленно...
решай быстро!
Даниэль Канеман — не только
великий учёный и ум нашего времени (лауреат Нобелевской премии 2002
года), но и человек, который искренне заботится о том, чтобы его идеи
были понятны и интересны самому широкому кругу лиц. Его книга
«Думай медленно... Решай быстро»
приносит как глубокое понимание
процессов мышления, так и полноценное удовольствие от самого чтения.
Написанная лёгким, ярким языком,

книга постоянно включает читателя в процесс повествования, демонстрируя на нём самом, как действуют
те или иные механизмы мышления.
Вы узнаете, как написать убедительное сообщение, как избежать неверных оценок, что такое «иллюзия
понимания»? И все эти рекомендации подкреплены многочисленными
исследованиями. Это не просто книга,
но учебник, причём учебник, по которому не нужно зубрить или вгрызать-

ся в непосильный текст. Это учебник,
знания из которого сами перекачиваются в вашу голову — остаётся лишь
читать и поражаться, как из казалось
бы простых вещей возникает ладная
структура чего-то совершенно нового:
нового типа мышления.
Эффективно ли это? Решать вам.
Алексей Шипулин,
корреспондент «Инсайта»
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Психотерапия
без границ
Вы смотрели завораживающий
душу фильм Дэвида Финчера «Игра»?
Если да, то вам будет весьма интересно и полезно узнать психологический
взгляд на сюжет фильма. Если нет,
то быстрее посмотрите, а затем возвращайтесь к нашей статье!
Фильм
«Игра»
увидел
свет
в 1997 году и с тех пор неизменно
упоминается в числе лучших во всевозможных рейтингах. Я представлю
сюжет фильма как образец эффективной психотерапии.
Центральным переживанием, лёгшим в основу личности главного
героя, стало самоубийство отца. Поэтому главной целью был разрыв идентификации с отцом, прекращение
жизненного сценария, в котором травмирующая ситуация неизбежно должна
была повториться. Фильм можно рассматривать как блестяще проведённую
психодраму.
Но мало просто отыграть травмирующую ситуацию. Человек должен стать
готовым к новой жизни, где прошлые
травмы, груз вины не будут играть главную роль. Лишь найдя новые (или хорошо забытые старые) ценности, человек
сможет впредь никогда не задумываться о самоубийстве.
Спланированная
цепь
событий
должна была показать Николасу условность его зависимости от вещей. Поначалу его очень беспокоила испорченная
рубашка, но потерю дорогого ботинка
он воспринял уже проще, и даже узнав,
что его счёт в швейцарском банке
пуст, он беспокоился не столько из-за
денег, сколько из-за «предательства»
доверенного адвоката. Здесь хорошо

видно, как Николас постепенно понимает, что отношения с людьми для него
всё-таки важнее, чем любая сумма
денег.
Параллельно развивались события, расшатывающие жёсткие позиции
Николаса в общении с людьми. Сначала его заставили потратить целый день
на тесты, но он не ушёл, не отказался
от затеи. Это проявление важной личностной особенности. Затем Николасу
был дан отказ в участии в Игре, а ведь
влиятельный финансист не привык, чтобы ему отказывали в чём бы то ни было.
А уж по-настоящему он удивился, когда старый партнёр, отправленный
в отставку за недостаточные экономические показатели, вместо мести (к
которой Николас был готов, ибо давно
привык расценивать людей с точки зрения неприятностей, которые они могут
причинить) вдруг согласился с отставкой и даже поблагодарил Николаса.
Очень важно развитие отношений
с Кристиной. Познакомились они в ситуации, где Николас взял на себя роль
защитника. И далее, когда столь подозрительный человек должен был
бы усомниться в том, что говорит Кристина, Николас продолжал ей верить,
видя в ней прежде всего женщину,
а не очередную статью расходов и объект приложения нервных усилий. В итоге
в сцене с исчезновением денег Николас
принял версию Кристины (которую знал
от силы неделю) о предательстве адвоката (который служил ему верой и правдой десять лет). Она оказалась для него
более живой, естественной, чем все те
люди, с которыми он общался в жизни
(по крайней мере, после смерти отца).

Дэвид Финчер и Майкл Дуглас
на съёмках фильма «Игра»
Потеряв то, что ему казалось единственно важным, Николас смог наконец
заметить то, что по-настоящему ценно.
Это его внутренняя сила, уверенность
в себе, способность решительно действовать в критических ситуациях.
Николас увидел, что подлинную
ценность имеют отношения с людьми,
не сводящиеся к следованию принципам выгоды. Бывшая жена дала ему
машину, когда больше никто не мог
ему помочь, а привычных инструментов
(денег и влияния) он лишился. Наконец,
Николас понял, что отношения с братом не складывались во многом потому, что он невольно занимал в них роль
умершего отца.
Можно сказать, что представленная в фильме методика психотерапии
оказывается слишком дорогостоящей.
Кроме того, существует заметный риск,
что ситуация выйдет из-под контроля.
В самом деле, хотя в фильме подразумевается безусловная надёжность проведённого тестирования, но мы знаем,

что нельзя гарантированно предсказать поведение человека в критической
ситуации, даже правильно определив
его психотип.
Значит ли это, что нельзя применить
на практике такой принцип? Отнюдь.
В трансе, под руководством опытного
психотерапевта, человек вполне может
оказаться под водой в запертой машине, ощутив, как вода заполняет всё пространство, как необходимо задержать
дыхание и при этом решительно прорываться наружу. Легко может пережить
головокружение от движения по парапету, ощутить себя проснувшимся в гробу.
И разумеется, в трансе можно прочувствовать стремительное падение с крыши, причём и увидеть себя со стороны,
например глазами маленького мальчика, замкнув таким образом цикл.

Александр Шуст,
литературный редактор «Инсайта»

«Тамболия»
как решить
свои проблемы
играючи
Не каждый решится пойти к психологу со своей проблемой. Другое дело
— искать ответы на самые глубинные
вопросы в формате настольной игры
в приятной компании. К последнему
склоняются фанаты всё более популярной игры «Тамболия». Психологическая панацея или просто развлечение?
Давайте разбираться.
«Тамболия» создана буддистским
монахом Джеймсом Тейлором Маршаллом. Он перевёл на современный язык
древние мандалы буддизма и визуализировал их содержание в виде карты:
Джеймс Тейлор утверждает, что ничего не придумал сам. Название игры

произошло от термина «Томболия» —
так программисты обозначали страну,
в которую исчезала информация с компьютеров; возможно, туда же «исчезают» из сознания потаённые мысли.
Проводником в ваше бессознательное
выступает сталкер (ведущий) и остальные игроки — их возраст ограничен
лишь отметкой 12+. «Тамболия» построена как групповой коучинг с использованием игровых методов: каждый
кидает кубик (точнее, додекаэдр), берёт
карточки путей и объясняет свою позицию на карте, обсуждая вопросы со
сталкером и другими игроками.
В психологии «Тамболия» еще

не исследована, но простор для изучения велик: здесь и эффекты отзеркаливания, и эмпатия, и групповая
динамика. Игроки приписывают кубику
магическое значение, сталкеры объясняют неслучайные случайности квантовой механикой, а мы вспоминаем
эффект «самосбывающегося пророчества» и метафору сосуда из психологического консультирования. Человек
сам знает все ответы, нужно только
создать атмосферу, в которой он сможет понять себя.
Сыграв в «Тамболию», мы убедились,
что можно говорить о своих проблемах
легко и получать поддержку от незна-

комых людей, а также смогли нарушить
заповедь психологов «не давай советы». Каждый приходит в «Тамболию» со
своими целями и уходит со своим багажом, что найдёте в игре вы — решайте
сами.
Благодарим за содействие Сергея
Степаненко, основателя Glorium World,
и Ирину Маслову, замечательного сталкера. За подробностями обращайтесь
на tambolia.ru.
Александра Сарычева,
Инна Зубахина,
корреспонденты «Инсайта»
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Люди, которые любят играть в игры
игры, в которые любят играть люди
ВОЗРАСТ
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Мама, Я сам!
Почему я не такой как все?
Всю суть сюжета ролевой игры можно выразить в словах Выготского: «Ребёнок плачет, как больной, и одновременно радуется, как играющий». Радуется, потому что хорошо выполняет эту роль. Если говорить
об определении игры, то это всегда рефлексивная позиция, когда
ты можешь посмотреть на себя со стороны. Если обращаться к подростковому возрасту, то подростка вообще можно назвать человеком играющим. Начиная с этого возраста, появляется второй ряд «Я»:
«Я» как проблема для самого себя, «Я» борюсь сам с собой, «Я» сам
как другой. Подросток всегда смотрит на себя с зазором, с рефлексивной позиции, с оглядкой на то, как его потом будут оценивать. Это
ситуация играющего человека.
Можно выделить два возрастных периода: младшие подростки
стремятся попасть в группу, обрести сознание «мы», создать мнение
о себе. Затем появляется самоосознание, потому что подростка обсуждают, и уже старшие подростки противопоставляют себя группе, осуществляя первую «сборку» своего Эго.
Подросток играет сам с собой, все время себя испытывает.
Игры в этом возрасте можно разделить на следующие блоки: путешествие внутрь себя, путешествие среди других, путешествие во времени
(прошлое, будущее, тема смерти). Все они связаны с задачами развития.
Фролов Юрий Иванович,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры возрастной психологии

Школьные игры
Младший школьный возраст — важный этап в жизни каждого
ребёнка. Ведущей деятельностью этого возраста является учёба, однако и для игр находится место. К сюжетно-ролевым играм добавляются
развивающие: ребёнок узнаёт в школе много нового и с готовностью
показывает свои знания, новые моторные навыки в игровой форме. К
развивающим можно отнести спортивные игры, ребусы, загадки и кроссворды, игры в слова. Мозаика и конструкторы развивают аналитические способности ума и мелкую моторику. У младшего школьника
формируются словесно-логическое мышление, произвольная память
и внимание — тренировать эти функции в игровой форме для ребёнка
одно удовольствие. Она помогает ребёнку познавать мир и развиваться, а кроме того, даёт выход энергии и эмоциям.

В жизни трёхлетнего ребёнка впервые появляется сюжетно-ролевая
игра. Её возникновение связано с конфликтной ситуацией: дошкольники хотят, но не могут вести себя так, как взрослые. Игра позволяет ребёнку воссоздавать ситуации из жизни взрослых, примерять
на себя разные роли. Для дошкольника в игре реализуется потребность участвовать в социальной деятельности и взаимодействовать
с взрослыми, подчиняясь принятым правилам, а не собственному
познавательному эгоцентризму, как раньше. С помощью игры ребёнок
узнаёт о поощрениях и санкциях, что позволяет ему самостоятельно
принимать или отвергать определённые модели поведения. Переход
дошкольника на следующий период развития знаменуется формированием внутренней позиции.

Чем так хороши
погремушки?

В строгом смысле мы не можем говорить, что мама играет с младенцем, ведь то, что происходит между матерью и младенцем, — реальность, а не мнимая ситуация, а значит, игрой это по определению назвать
нельзя. Однако общение с родителями для него крайне важно, ведь с их
помощью он входит в мир человеческой культуры. Главная составляющая такого общения — эмоциональность, которую взрослые демонстрируют младенцу. Так ребёнок начинает выделять человека как особый
объект, не только имеющий определённую форму, но и являющийся
источником любви и поддержки. Взрослый человек, способный подарить
ребенку массу новых ощущений, способный быть весёлым, тревожащимся или раздражённым, становится чрезвычайно интересен малышу.
Если такого интереса не появляется, то мир окружающей человеческой культуры остаётся скрытым и непознанным. На втором полугодии
перед ребёнком ставятся новые задачи — конструктивные, физические.
Родители привлекают внимание младенца к игрушкам, он начинает воспринимать разные их характеристики и реагировать на них. Традиционно первая игрушка ребёнка — это погремушка, предмет, имеющий яркое
свойство, проявляющееся только во взаимодействии с ним; а со второго
полугодия, когда он начинает использовать обе руки, полезно давать ему
предметы для конструирования, которые можно собирать-разбирать.
Здесь появляется возможность сравнивать — один предмет больше,
другой меньше. К концу первого года жизни ребёнок начинает понимать
человеческую речь. И здесь опять-таки не обходится без детско-родительского взаимодействия. Ведь слова взрослого — это обозначения
окружающих ребёнка предметов и действий с ними! Особенно нравятся
детям игры, в которых взрослые предлагают найти определённый предмет, а ребёнок учится выделять его среди всех остальных, что вызывает
бурную радость и взрослого, и младенца.
Захарова Елена Игоревна
кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии
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Лекарство от старости!
В позднем возрасте под давлением хронических болезней смысловое
и пространственное поля жизни человека становятся более узкими и неподкреплёнными внутренними энергоресурсами. Говорят, что воспоминания
о себе, достойном своего прошлого, согревают в старости. Однако они же
нередко становятся источником боли от переживания «самоубывания». Одним
из замечательных лекарств от этой боли являются игры. Игра, соответствующая складу личности, вызывает из глубин памяти в реальную жизнь такие её
узлы, как мотивы достижений, установки на успех, личностные смыслы прежней жизненной активности, желание славы и упоение в бою, кокетство и донжуанство, лёгкость мыслей и счастье безответственных моментов жизни.
Можно сказать, чуть-чуть изменив слова А. С. Пушкина, что, вступая в игру,
«на старости мы сызнова живём».
Совершенно очевидно, что в абилитационных программах, направленных
на улучшение качества жизни пожилых и старых людей, представлен широкий спектр игр от настольных с конкурсами, призами до специальных игровых программ с танцевальными вечерами и театральных постановок.
Особое место занимают игры в работе с аффективно изменёнными и когнитивно сниженными больными. Здесь, как в детском саду, игра становится средством возвращения человеку радости бытия среди других. Важными
становятся и выигрыш, пусть и подделанный абилитатором (главное, чтобы
всем досталось), и радость соучастия. Без злобы.
Корсакова Наталья Константиновна,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры нейро- и патопсихологии

Взрослые —
просто большие дети
Деловая игра — весьма действенный метод оценки и развития персонала. Разнообразие деловых игр поражает: при желании можно найти всё —
от полностью реалистичных бизнес-кейсов до фантастических квестов. Но
никакая игра, даже самая захватывающая, не сможет стать эффективной,
если её участники не примут саму игровую ситуацию.
Традиционно для анализа отношения человека к игровым событиям используются три критерия:
включённость — состояние рефлексивно настроенных участников, подвергающих анализу сам игровой процесс;
увлечённость — преобладание азарта, эмоционального отношения к происходящему; вовлечённость — баланс когнитивных, эмоциональных и поведенческих компонентов, в результате чего человек оказывается способен
принять цель игры и предпринять усилия для её достижения.
Опора на три эти критерия позволяет корректно оценить и проинтерпретировать особенности поведения игроков:
Сверхигровое поведение: человек с лёгкостью принимает игровую ситуацию, но только с целью самопрезентации. Чаще всего демонстрируемое
поведение не соответствует его истинным возможностям. Человек с таким
видом мотивации создаёт для себя игру в игре, но со временем вынужденно
приближается к своей истинной позиции по следующим причинам:
из-за конкурентной борьбы с теми, чьи качества оказываются истинными,
а не сыгранными;
из-за потери контроля над игровым образом и сопутствующего ей стресса.
Антиигровое поведение: человек отказывается полноценно участвовать
в игровой деятельности. Причин для выбора такого поведения может быть
несколько:
скептическое отношение к социальной игровой реальности;
страх того, что игровое поведение оставит негативный след на репутации;
нежелание раскрывать все карты и демонстрировать свой потенциал.
Рассматривая оба вида поведения в целом, можно заметить, что антиигровое и сверхигровое поведение, несмотря на внешнее их различие, роднит одно
— игровая ситуация становится второстепенной. В первом случае она не замечается участником должным образом, во втором превращается в потенциально
утомительную или опасную. Отношение человека к игре, как правило, можно
перенести на более широкий контекст: так мы можем анализировать те случаи,
когда поведение игрока выходит за рамки простого стремления достичь игровой цели, и строить предположения о том, как будет действовать и какую роль
на себя брать сотрудник в процессе решения профессиональных задач.
Русакова Мария,
аспирант кафедры социальной психологии

Взрослые игры
Во взрослой жизни потенциал игры часто используется в конфликтных ситуациях.
В данном случае игра воспринимается как некоторая установка, требующая от участников действий строго по правилам и с учётом определённых этических норм. Главное, чтобы люди захотели найти выход
из возникшей ситуации и затем договорились о соблюдении определённых правил, в русле которых они будут действовать.
Деловые игры эффективны при организационных конфликтах. Они
не только позволяют вскрыть источники противоречий (например, конфликт ресурсов или необеспеченность информационных потоков),
но и разрешить их. Многие корпоративные тренинги и деловые игры
как раз на это и направлены.
Ролевые игры — прекрасное подспорье для разрешения семейных,
супружеских конфликтов. Обмен ролями и игровое ведение переговоров — эффективное «лекарство» от неконструктивных реакций в межличностном общении.
Игровая арт-терапия отлично подходит для разрешения внутриличностных конфликтов.

Пример популярной игры, используемой при
организационном консультировании:
Нередко у людей возникают проблемы, связанные с трудностью
осознания и защитой своих личностных границ. Проявляется это
в том, что человек не умеет отказывать другим или же не умеет принимать отказы. Так вот, игра направлена на исследование и укрепление границ, освоение права на границы.

Как играть
Главный герой садится в центр круга, а вокруг него другие участники,
сидя на стульях, образуют круг.
В течение 3-5 минут все по очереди обращаются к нему с разными
просьбами. Главное действующее лицо каждый раз должно отклонять
просьбу, просто отвечая «нет» (без объяснений, без оправданий, не вступая в диалог).
Затем в круг садится другой участник группы, и так продолжается
до тех пор, пока каждый не почувствует себя в «главной роли».
После игры обсуждается и анализируется, был ли отказ грубым,
или человек оправдывался, считая себя виноватым, кто какие чувства
испытывал. С чем они были связаны? В какой роли было труднее?
Почему?
Рекомендации: используйте диктофон и видеокамеру для детального
анализа.
Джерелиевская Мария Анатольевна,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры методологии психологии

Материал подготовили:
Александра Сарычева,
Инна Зубахина,
Соня Большакова,
корреспонденты «Инсайта»
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«Мафия»
на факультете
психологии

Когда мы решили делать номер про психологию игр,
тут же встал вопрос: «А какая же любимая игра у
нас, психологов?». Пальма первенства без колебаний
досталась «Мафии». Это действительно развлечение
нескольких поколений; она не надоедает и не устаревает.
Как и где появилась игра? Есть ли секреты успеха? В
чем заключаются роли психопата, лунатика и ревнивца?
Попытаемся дать ответы на эти и другие вопросы.
Итак, город просыпается!

Как и зачем?

Первая партия игры в «Мафию»
состоялась в далёком 1987 году
и не где-нибудь на Сицилии, а в стенах
родного факультета психологии МГУ,
в самом центре Москвы. Первыми
игроками стали ребята из Школы Юного Психолога, где, будучи студентом,
преподавал создатель игры — Дмитрий Давыдов. Сам «крестный отец»
мафии говорит, что при разработке
игры пытался найти то, что Андрей
Андреевич Пузырей называет «философией практики». Задачу можно считать выполненной, учитывая, как много
практических навыков развивается
и приобретается в ходе игры.
Вот некоторые из них:
Логическое мышление
Умение соотносить и анализировать события и отношения между
игроками помогает вывести мафиози
«на чистую воду».
Стратегическое мышление
Важное дополнение к логике. Ведь
знание правды не гарантирует успех.
Только правильно выбранная тактика
сможет привести команду к победе.

Память
Очень важно запоминать поведение
и высказывания других игроков в процессе игры, только так можно выстроить верные логические цепочки.
Наблюдательность
Один из ключевых навыков в игре.
Только тот, кто подмечает мельчайшие
нюансы, быстро найдёт мафию.
Социальное влияние
Очень важный навык для мирных
жителей, так как именно им чаще всего приходится убеждать остальных
в правильности своей точки зрения.
Именно от умения убеждать порой
зависит судьба игрока в партии.
Командное взаимодействие
Мафия — развлечение командное.
Именно от решения, принятого командой
сообща, зависит ход и развязка игры.
Интуиция
В некоторых игровых ситуациях
не остаётся другого выбора, кроме
как положиться на своё внутреннее
чутьё и сделать один решающий ход.
Актёрский талант
Казалось бы, этот навык необходим
только мафии. Но нет, мафиози иногда

достаточно проявлять невозмутимость.
А вот чтобы доказать свою невиновность, мирному жителю порой приходится приложить немало усилий.

Поиграем?
Итак, на очередных студенческих
посиделках звучит фраза «А давайте в Мафию?». Вскоре образовывается группа людей, готовых сражаться
с бандой преступников. Сначала надо
понять, сколько должно быть мафиози и каких дополнительных персонажей
вводить в игру. Обычно это делается
на глаз, но профессионалы пользуются формулой расчёта M=N/k, где M —
количество мафиози, N — общее число
игроков и k — расчетный коэффициент,
равный примерно 3,5. Например, в игре
с 11 игроками мафиозный клан будет
состоять из 3 человек, а все остальные,
соответственно, — мирные и не совсем
мирные жители. В колоду добавляются карты комиссара, маньяка и некоторых других активных персонажей,
но о них немного позже. Итак, игроки
тянут карточки с ролями, все загадочно переглядываются, и начинается игра.
По команде ведущего сменяется время суток, под покровом ночи в городе
орудует организованная преступность,

покушаясь на одного из граждан, днем
мирные жители пытаются вычислить
и казнить мафию или маньяка, помогают
им в этом обычно комиссар, имеющий
возможность проверить любого игрока,
и доктор, лечащий потенциальную жертву. Это самые популярные правила игры
со стандартным набором персонажей.
Дополнительные роли, которые
добавляют интереса, но о которых
знают далеко не все:
Крёстный отец — управляет мафией и, кроме того, может «заморозить»
одного из граждан, лишив его права
голоса днём.
Журналист — не проверяет, а сравнивает двух жителей на предмет «одинаковости» статусов, но не принадлежности к командам. Так, при сравнении
комиссара с доктором будут показаны
разные статусы.
Стерва или девушка лёгкого поведения — отвлекает, соблазняет игрока. Может, например, указав на члена
мафии, не дать ему выстрелить.
Лунатик — просыпается в ход
мафии и прикидывается одним из
мафиози. На голосовании должен
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«Невербальное общение»

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

Марк Нэпп
Джудит Холл

НЕВЕРБАЛЬНОЕ
ОБЩЕНИЕ
7-е издание

Лёгкая для чтения и исполненная вместе с тем глубокой научной точности, книга
станет познавательным чтением как для специалистов, так и для тех, кто только
хочет научиться понимать невербальный язык.

Представляеем новую книгу из серии
«Мастера психологии» — «Невербальное общение» Марка Нэппа и Джудит
Холл. Со времени своего выхода в 1972
году книга выдержала уже семь изданий
и включает в себя самые свежие новости с фронта науки в этой области.
В этой книге каждый сможет найти что-то своё: архитектор узнает,
как с помощью пространства и объектов транслировать разные послания,
а готовящаяся к свиданию девушка —
какой наряд будет более привлекателен

именно для её избранника. И, конечно,
огромный интерес книга представляет для всех, кто интересуется ложью,
её скрытием и невербальными признаками. От президентских дебатов
до азартных игр, с подробным анализом
и уникальными фотографиями — всё,
что поможет стать настоящим специалистом в деле расшифровки истинных
намерений.
Отдельно стоит отметить главу, посвящённую передаче сообщений в особых контекстах — в рекламе,

политике, обучении, врачебной практике и даже посредством интернет-мессенджеров или электронной почты.
Как должен говорить врач, чтобы ему
доверяли: позитивные слова негативным тоном или наоборот? Как влияет Интернет на точность передаваемых
через него сообщений? Ответы на эти
и другие вопросы вы узнаете в книге
Марка Нэппа и Джудит Холл «Невербальное общение».
Алексей Шипулин,
корреспондент «Инсайта»
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аккуратно распоряжаться тем преимуществом, что знает всех мафиози в лицо,
иначе быстро станет очередной жертвой.
Самурай — если враги стреляют
в прикрываемого им жителя, героически погибает вместо него.
Поклонница комиссара — ночью
проверяет статус жителя: является ли он комиссаром. Выяснив,
успокаивается.
Ревнивец — ещё один персонаж
из мафиозной «Санта-Барбары». Рьяно ищет стерву или того жителя, которого она «отвлекает». Если отыщет
— убьёт обоих.
Психопат — маньяк, активизирующийся только после того, как был
выдвинут на голосование.
Отморозок, или Робин Гуд, — ещё
один убийца. Не трогает только простых
честных жителей, а вот остальных активных персонажей, будь то плохие или
хорошие, уничтожает с удовольствием.

Если процесс игры кажется уже
не таким захватывающим, можно ввести
несколько дополнений и в сам ход игры.
Главное — подойти к делу творчески.
Вот несколько возможных вариантов:

Спиритические
сеансы
Дают возможность пообщаться
с умершими. Вопросы должны быть
составлены так, чтобы прямого указания
на убийцу они не давали, но наталкивали
на размышления. Мертвец имеет полное
право врать и вносить смуту в расследование. Ему же нечего терять.

Тематическая
игра

Это Мафия с ролевым уклоном.
Возможности безграничны. Например, можно «переехать» в средневековье и охотиться на ведьм и оборотней,
или сделать игру по мотивам любимой книги. Фантазируйте!

Кем мне быть?
Всех игроков в Мафию можно разделить на несколько групп по типу
поведения и типу мышления.
Замкнутый — игрок необщителен,
своё мнение высказывает редко. Ценный игрок в составе мафии. Молчаливый и замкнутый, он ничем не выдаёт
свою тёмную сущность.
Манипулятор — лидер, активный
игрок, имеющий собственное мнение. В целом манипулятор — хороший
актёр, способный управлять общим
мнением. Для жителей ценен тем,
что активно поддерживает обсужде-

ние, хорошо умеет убеждать других.
Аналитик — сильный игрок
для любой команды. Обладает стратегическим
мышлением.
Может
вычислять других игроков, при этом
хорошо обосновывает свои догадки.
Интуит — опирается на интуицию:
«что-то мне подсказывает, но не знаю
что…». Полезен лишь для того, чтобы
дать пищу для размышлений. Для мафии
важен только как боевая единица.
Конечно же, данная классификация
является условной. Однако для каждого игрока можно найти более-менее
подходящую категорию. Также невозможно определить самый выигрышный
тип поведения. Правильным решением
будет собрать в себе все эти качества
и в зависимости от ситуации предъявлять их публике как тузы из рукава.

«Румынский»
вариант игры Как мне быть?
Игроки голосуют двумя шариками.
Чёрный шарик отдаётся самому подозрительному игроку. Белый, соответственно, самому честному. Игрок
с наибольшим количеством чёрных
шариков погибает.

Ситуация: вы — гражданин.
Тактика: вам ничего не остаётся,
кроме как быть предельно внимательным ночью и бесконечно убедительным днём. Следите за всеми словами,
позами, эмоциями и взглядами игро-
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ков. Ночью держите ухо востро. Будьте уверены в своих рассуждениях,
но не пытайтесь казнить абы кого. Это
только добавит подозрений в ваш адрес.
Ситуация: вы — мафия.
Тактика: понятное дело, днём вам
придётся прикидываться честным жителем. Играйте активно, но не слишком
привлекайте внимание обвинениями
и подозрениями. Лучше сосредоточиться на логических рассуждениях вслух.
Таким образом вы заслужите доверие
остальных игроков мирной команды.
Можно попробовать направить внимание комиссара на одного из членов
мафиозной группировки: вы-то их знаете в лицо. Главное в этой ситуации —
избежать проверки самому.
Ситуация: вы — комиссар.
Тактика: действуйте нестандартно — ищите сильных мирных жителей, способных вести за собой толпу.
Как только нашли, всячески защищайте такого игрока, попутно отводя
подозрения от себя. Будьте аккуратны: мафия до последнего не должна
узнать, что вы комиссар.
Ситуация: вы — маньяк.
Тактика: как известно, маньяк играет за себя, но ему, как и всему мирному городу, выгодно вычислить мафию
и методично от неё избавляться из кона
в кон. В первую ночь лучше не делать
выстрел, так как, скорее всего, погибнет мирный житель, а это значит, что вы
приблизитесь к поражению. Днём применяйте все свои суперспособности,
чтобы вычислить мафию. Приглядитесь к тем, кто говорит не очень связно,
часто меняет своё мнение и беспочвенно обвиняет. Маньяк — одна из самых
сложных ролей игры. Она требует хорошей памяти, интуиции и аналитического
склада ума.
Ситуация: вы — доктор.
Тактика: играя доктором, устремите своё внимание на комиссара
и маньяка, ведь обе эти роли приносят пользу мирным жителям. Комиссар может вскрыть мафию, а маньяк
— ударная сила города ночью. Конечно, потом его придётся казнить,
но это будет только в конце игры. Ах
да, часто полезно лечить себя.
Внимание! Автор предупреждает: функции и особенности ролей
даже с одинаковыми названиями
могут меняться в зависимости от вкусов и традиций той или иной компании. Чтобы не попасть в неловкую
ситуацию, уточните, по каким правилам пойдет игра ещё до наступления
темноты.

Напоследок

!

Мафия давно завоевала любовь
миллионов игроманов по всему миру.
Создаются клубы любителей, где проводятся серьёзные турниры. По её
мотивам было снято несколько успешных телешоу в России и за границей.
«Мафия» признана одной из самых
значимых игр за последние 200 лет
и одной из 50 исторически и культурно значимых игр, наряду с «Монополией», «Цивилизацией» и «Dungeons and
Dragons».
Разве это не ещё один повод гордиться выпускниками нашего факультета? Играйте и выигрывайте!
Город засыпает, просыпается «Мафия»!
Мика Пятницкая,
корреспондент «Инсайта»

Психология
в игре
Настольные игры набирают всё
большую популярность в наши дни. Их
выбор настолько велик, что зачастую
трудно найти действительно интересную и стоящую нашего внимания игру.
«Инсайт» рекомендует вам три
новинки от «Мосигры», которые точно
не оставят вас равнодушными.

«Данетки»

Эта игра для любителей загадок
представляет собой набор карт с непростыми ситуациями. Вам нужно разгадать
причину произошедшего, задавая ведущему вопросы, на которые можно ответить лишь «да» или «нет».
Игра позволит в полной мере оценить силу вашей дедукции.

«Ответь за 5
секунд»

Сверхскоростная карточная игра,
развивающая память и смекалку. Колода состоит из карточек с вопросами разной сложности, на которые нужно дать
три правильных ответа за пять секунд.
Игра отлично подходит для интеллектуального отдыха между парами.
Кстати, пока вы думаете о её ценности,
назовите имена трёх психологов-гештальтистов. У вас пять секунд!

Дженга Тетрис»

«

Старый добрый тетрис обретает вторую жизнь. Представьте себе огромную
башню из разноцветных кубиков тетриса,
возведённую вашими руками. А теперь
внимание: нужно сделать её ещё выше,
вытаскивая детали из нижних этажей
и подкладывая их на вершину. Не разрушьте конструкцию — иначе игра не будет
завершена, и вы никогда её не забудете!
Прекрасное развлечение для развития
мелкой моторики и пространственного
мышления.

Екатерина Яшникова,
корреспонден «Инсайта»
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ЛИКЕО

Испокон веков люди мечтают сделать процесс обучения приятным
и одновременно полезным. Возможно ли это? «Да», — ответили
социальные психологи и создали
развивающий ресурс под названием «Ликео».

КибеРолимпийцы
Видеоигры уже давно перестали быть просто развлечением и всё активнее
превращаются в настоящий спорт, а точнее — в киберспорт.
Совсем недавно выпускники факультета психологии и механикоматематического факультета МГУ запустили проект, ориентированный на
создание научных технологий повышения соревновательной компетентности
людей с амбициями высоких достижений в сфере киберспорта.
О специфике киберспорта и о проекте «Кибернавтика» мы поговорили с Ольгой Андреевной Морозовой,
выпускницей факультета психологии
МГУ, аспиранткой института психологии РАН, сотрудницей научно-образовательного центра социальных
компетенций и интеллекта.
Ольга Андреева, мы думаем,
что не всем знаком термин киберспорт. Что под этим понимается
в узком смысле слова?
В узком смысле киберспорт — это
организованные соревнования по компьютерным играм, в которых участвуют профессиональные игроки. На
данный момент наш проект ориентирован на работу с жанром “MOBA”
(multiplayer online battle arena, многопользовательская онлайн боевая арена). Это командная киберспортивная
игра, в которой две команды соревнуются за обладание набором ключевых
объектов на игровом поле.
А в чём состоит ключевая особенность киберспортивной игры?
Киберспортивная игра представляет
собой тщательно рассчитанную систему
когнитивных нагрузок: задачи на перцепцию, внимание, память, тактическое
и стратегическое мышление, а также
на реакцию и коммуникативную эффективность. С одной стороны, здесь
исключены задачи моторного характера, с другой — управление персонажем
реализуется в виртуальных условиях,
моделирующих реальную игровую среду (хоккейное поле, например). Хотя
деятельность киберспортсмена по своей специфике является операторской,
так как состоит в управлении целевым
объектом, опосредованном программным интерфейсом, она по многим параметрам схожа со спортивной.
Правильно ли мы понимаем,
что киберспорт будет особенно интересен спортивным психологам?
Да,
киберспорт
предоставляет
огромный простор для деятельности

спортивных психологов. Как и в других спортивных дисциплинах, главные
задачи киберспортсмена — восприятие
и интеграция комплексных паттернов
движения, распределение ресурсов внимания, быстрое принятие решений. Доказано, что успех атлета напрямую зависит
от того, как он воспринимает ситуацию
и реагирует на комплекс стимулов.
Однако эта область будет интересна не только спортивным психологам.
С точки зрения экспериментальной
психологии, киберспорт предлагает
богатое поле для исследований. Ведь
киберспортсмен осуществляет уникальный операторский труд, в котором
мы можем фиксировать особые феномены означивания, множественной
идентификации, переживания опыта
потока, построения и развития информационных моделей и многое другое.
Какие ещё специалисты, кроме
психологов, этим занимаются?
В основном это профессионалы
в области программирования, статистики, математики — тот состав, который создаёт арены для соревнований,
доводит механику игр до совершенства
— это абсолютный баланс, предсказуемость, строгость правил и т.д.
Наша же команда состоит из психологов и программистов. Психологи
исследуют литературу, формулируют
программы тренировок и способы реализовать их компьютерными средствами.
Программисты реализуют идеи и развивают техническую сторону проекта.
Расскажите, пожалуйста, как называется Ваш проект и на что он нацелен.
Наш проект называется кибернавтика — это научно-коммерческий проект,
нацеленный на создание программы
комплексной когнитивной тренировки
для профессиональных кибеспортсменов. Сейчас мы разрабатываем программу, которая представляет собой
пакеты упражнений, разделённые на этапы и организованные в систему тренировок, направленную на улучшение разных

аспектов игровой деятельности. То,
как атлет воспринимает ситуацию и реагирует на комплекс стимулов, является
ключевым элементом высокосоревновательных спортивных дисциплин. Спортсмены высокого уровня превосходят
норму по способности предсказывать
развитие событий, действия оппонентов; они также значимо выделяются
в задачах на воспроизведение паттернов
и на стратегическую осведомлённость.
Мы выносим когнитивную подготовку в отдельный тренинг и способствуем
эффективности этого процесса, ускоряем его и увеличиваем потенциал.
Наравне с технологиями эмоциональной
поддержки, био- и нейро-обратной связью, когнитивная тренировка приобретает всё большую популярность в западной
спортивной психологии.
Каждое из упражнений строится
на основе опыта западной и отечественной психологии спорта, а также тщательно оценивается через обработку
внутриигровой статистики игроков-тестировщиков продукта. Первый вариант
продукта предназначен для широкой
аудитории игроков, в скором времени будет создана версия для углублённой индивидуальной работы с игроками
высокого уровня. Мы будем рады пригласить как игроков, так и психологов, а также разработчиков к участию
в нашем проекте на cybernautics.pro.
Интернет-порталы, изучающие пересечение психологии и видеоигр в очень
популярном и всем доступном срезе
(на английском языке):
www.springer.com
www.psychologyofgames.com

Александра Сарычева,
Инна Зубахина,
Корреспондент «Инсайта»

Всё началось с идеи аспиранта Юрия
Шевченко и его научного руководителя
профессора Тахира Юсуповича Базарова — идеи о том, что задачи интеллектуального развития могут решаться
в Интернете c помощью игровых методов. Несмотря на то, что игра традиционно ассоциируется с развлечением,
она хранит в себе богатый потенциал
развития высших психических функций.
Вопрос в том, возможно ли развивать
память, мышление или речь дистанционно. Да, если выстроена система тренировки и есть нацеленность на результат.
Детям это не всегда даётся легко,
но именно они являются главной целевой аудиторией. Для родителей игровые тренажёры — это возможность
оценить не только внешние достижения
ребенка, но и его способности к вниманию, запоминанию или формально-логическому мышлению. В идеале
«Ликео» — это площадка для обмена
знаниями о возможностях психического
развития, обсуждений и консультаций.
Играть самим взрослым тоже можно:
оценить свои навыки и сравнить себя
с другими, найти способы повышения
личной эффективности. В какой форме
возможен перенос развиваемых в играх
навыков на реальные ситуации — это
вопрос дальнейших исследований.
Возможно, с ответом на него появятся
новые методики. Сайт «Ликео» выступает также платформой для исследователей и разработчиков интеллектуальных
игр и открыт для сотрудничества.
www.likeo.ru
Юрий Шевченко,
выпускник кафедры социальной
психологии

+
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Gamification

Старые идеи в новых технологиях

Говорят, что люди могут никогда
не взрослеть и даже в 70 лет оставаться детьми. А что делают дети чаще всего? Правильно, играют. Наверное, весь
наш мир сильно помолодел, потому
что играют сейчас все.
Неважно, какой у вас образ жизни,
социальный статус и сколько вам лет.
Если вы заходите в Макдоналдс, вам
предлагают поиграть в сложносочинённую монополию или, как минимум,
насобирать себе наклеечек на кофе. В
Азбуке вкуса вместе с чеком вы получаете марки. Зачекинившись на Foursquare
в той же Азбуке, вы получите какой-нибудь снобистский бэйдж, с которым
вообще непонятно, что делать. Всё это
— геймификация.
Напрашивается
вопрос:
зачем?
Вспомните нудную дорогу от школы
до дома. Идёшь, смотришь под ноги,
тащишь тяжеленный рюкзак. А на
асфальте же трещины. А что, если на них
нельзя наступать? Там же лава, а ты
несёшь невероятно ценный артефакт.
И вот ты уже перепрыгиваешь трещины
и чувствуешь себя спасителем мира.
Подобное преобразование реальности способно наделить определённым
смыслом самое скучное занятие в мире.
И это можно использовать в благих
целях. Нарисованный на дне тарелки
котёнок может стать жертвой кораблекрушения, а ненавистный суп — морем,
которое надо осушить посредством
поедания. Ребёнок — герой, да ещё
и без гастрита.
Но не всегда это работает именно так.
Частенько подобные «игрушки» сводятся
к получению всевозможных наград. Это,
конечно, невероятно радует и ассоциируется со школьными прописями, которые оказались улеплены звездочками,

Вспомните дорогу от школы до дома. Идёшь, смотришь
под ноги, тащишь тяжеленный рюкзак. А на асфальте
же трещины. А что, если на них нельзя наступать?
Там же лава...
символизирующими пятёрку. Народ
действительно чекинится с завидной
стабильностью в надежде стать мэром
заведения. И всё же это собирательство
отдаёт определённым примитивом.
Игра, в полном смысле этого слова, содержит сюжет, определённые
правила и конечную цель. Это создаёт
динамику игры и это же периодически
забывается при внедрении маркетологами подобных игрушек.
Опасение вызывает активное внедрение геймифицированных процессов
в образование. Под лозунгом «Бедным

детям скучно, давайте их развлечём!»
из учителей делают аниматоров, а школа мало отличается от детского сада.
В нашей стране это ещё малоразвито,
зато в Штатах школьное здание в форме самолётика считалось великолепной
находкой ещё полвека назад.
Позитивный момент в развитии геймификации, конечно, есть. В рамках
культурно-исторического подхода Д.Б.
Эльконин развивал теорию игры, где
игровой процесс считается принципиальным в интериоризации социальных
норм и правил, развитии воли и чувства

О плюсах и
минусах видеоигр
1
2
3
4
Видеоигры — один из самых легкодоступных способов развлечься. А
если подойти к этому вопросу с умом, то можно найти игры, развивающие
стратегическое мышление и усидчивость. Более того, они обладают огромным потенциалом для достижения образовательных целей, информирования молодёжи и формирования общественного мнения.

а
З

Виртуальная реальность может быть хорошим дополнением, если не превращать её в замену действительности. Игровой мир может помочь решить
некоторые коммуникативные проблемы, главное — не запускать их в реальности. Коммуницируя во время игры, люди включаются в совместную деятельность, а это может быть эффективнее, чем целенаправленный тимбилдинг.
Сеть — безопасная среда для экспериментирования. Тут можно попробовать себя в разных ролях, получить успешный коммуникативный опыт.
Возможно, преодолев робость в командной игре, геймер сможет перенести
это на реальность и, например, начнёт лучше общаться с одноклассниками.
Зато видеоигры стимулируют развитие мелкой моторики. Сидя за компьютером, можно также развить внимание, ускорить обработку информации и улучшить реакцию, что в обычной жизни зачастую довольно сложно
реализовать.

справедливости и, конечно, приобретении коммуникативных навыков.
Соответственно, политическое моделирование в классе (Word peace game),
придуманное Джоном Хантером, должно сформировать у детей определённые навыки по разрешению конфликтов
и более ответственное и толерантное
отношение к вопросам внешней политики. Устроенный игровой суд над Раскольниковым, возможно, заставит прочитать
Достоевского, а также более эмоционально и живо отнестись к вопросам,
затронутым в книге.
По сути, новизна этого направления
состоит лишь в том, что подключаются
новые технологии, а виртуальная реальность буквально включается в окружающее пространство. Просто в погоне
за крутым интерфейсом частенько забывается содержание, и изначальный
смысл игры сводится к банальному привлечению внимания и таймкиллерам.
Если добавить к этому особенности человеческой мотивации, в частности — оценку быстрого поощрения
как более значимого, чем такого же
по размеру, но отсроченного, можно
догадаться, откуда растут ноги у захватившей мир проблемы прокрастинации. Вместо нахождения в библиотеке
и написания своей курсовой нас тянет
заняться какой-нибудь онлайн-ерундой
и получить заслуженные лайки прямо
здесь-и-сейчас, хотя всем очевидно,
что награда за качественно написанную
курсовую и проведённое исследование
будет значительней.
Вот вам бейджик за прочтение,
и идём в библиотеку.
Нина Клещ,
корреспондент «Инсайта»

Пр
ти о
в

Подобная организация досуга может вытеснить все остальные виды
отдыха и превратиться в приземлённый способ убить время. Человек полностью погружается в виртуальный мир, удовлетворяя в такой ригидной
форме свои потребности в общении, принадлежности и принятии.
Виртуальная реальность засасывает своей доступностью и чётко продуманными поощрениями. Она выбивает из действительности, у человека
появляются сложности в реальных контактах без опосредования гаджетами. Даже просто посмотреть в глаза становится непосильной задачей,
что мешает созданию стойких межличностных отношений.
А возможно, он так и останется в виртуальной команде, сидя за компьютером в одной позе часами. Такой сутулящийся «австралопитек» рискует
получить сколиоз и посадить зрение. А это скажется не только на физическом, но и на психическом развитии.
Это не должен быть побег из окружающей реальности в другую, получше. Важно, чтобы в игре был хорошо проработанный сюжет, направленный на формирование определённых навыков. Ценности, транслирующиеся
через игровой мир, должны соответствовать принятым в реальности.
Нина Клещ,
Алёна Рябова,
корреспонденты «Инсайта»
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Где в Москве играть хорошо?
Случается, что у вас есть желание
поиграть в настольную игру, но играть,
к сожалению, не с кем. Именно для
решения этой проблемы были придуманы игротеки. Такие мероприятия
проходят в Москве уже пять лет и представляют собой бесплатные игровые
встречи с новыми людьми. На игротеке вы можете не только познакомиться с интересными людьми и поиграть
в любимую игру, но и освоить новые,
о которых вам расскажут аниматоры.
Игротеки проводятся Мосигрой каждую неделю, приходите и проведите время с пользой! На игротеке вы сможете
развить свои коммуникативные навыки, научиться работать в команде, понаблюдать за динамикой решения игровых
задач со стороны, а также просто отлично провести время. Расписание игротек:
• Парк Горького (на набережной
рядом с Бураном) По пятницам, субботам, воскресеньям - весь май с 10 до 22
числа (время уточняйте на сайте www.
mosigra.ru)
• Кафе-клуб Гоголь (Столешников
переулок, 11, стр. 124) 24 мая с 13 до 19
часов.
• Кафе Кукушка (Рождественка,
6/9/20 стр.1) 25 мая с 14 до 20 часов.
Будем рады видеть вас :)
Екатерина Яшникова,
корреспондент «Инсайта»

Доцент кафедры нейрои патопсихологии
Леонора Сергеевна Печникова
В этом номере, посвящённом психологии игры, мы уделили особое внимание театру и кино и по уже сложившейся
традиции обратились за советом к Леоноре Сергеевне Печниковой, знатоку
культурной жизни Москвы.

Вся
жизнь — игра
Весь
мир —театр!
«Театр!.. Любите ли вы театр так,
как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением..? <...> Не
сосредоточиваются ли в нём все чары,
все обаяния, все обольщения изящных искусств? Не есть ли он исключительно самовластный властелин
наших чувств, готовый во всякое время
и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их..?» (В.Г. Белин-

Куда пойти
студенту за пищей
духовной ?

ский, «Литературные мечтания. Элегия
в прозе», 1834).
Это начало рассуждения о театре в статье В.Г. Белинского знакомо многим, например, по эпизоду
фильма «Старшая сестра», в котором
Татьяна Доронина произносит знаменитый монолог. Но меня этот отрывок
заставил задуматься о современном
театре. Играя на сцене, проживают
ли сегодняшние актеры жизнь своего персонажа, полностью отдаваясь искусству? Или же театр XXI века
из почти «изящного искусства» превратился в сферу развлечения? Конечно,
это тема отдельной статьи, но я уверена, что мой риторический вопрос
не повиснет в воздухе.
И, тем не менее, театр — это место,
куда каждый может прийти в роли
зрителя и прожить свою маленькую
жизнь, забыв (а может, и вспомнив!)
о проблемах, заботах и хлопотах. Где
же можно попробовать забыть старые
и вспомнить забытые (неразрешённые)
конфликты?
«Во МХАТе смотрите «Дуэль»
по Антону Павловичу Чехову. Этот спектакль обязателен в первую очередь
для психологов, но вообще пьесы Чехова гениальны, их всем нужно смотреть.
(25, 30 мая, 5, 23 июня, Малая сцена)

«Вишневый сад» также, с Ренатой
Литвиновой.
«Спектакль-фантазия «Карамазовы»
Константина Богомолова на тему романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (21 июня, Основная сцена),
премьера которого была прошедшей
осенью», — подсказывает Леонора
Сергеевна.
«Отелло» — хорошая постановка
Юрия Бутусова в Сатириконе.
В Гоголь-центре премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Мертвые души» по Гоголю в интересном
переложении (28-31 мая, 19-22 июня).
Также
психологам
рекомендую
посмотреть спектакль «Отморозки»
Серебренникова в записи.
Напоминаю, что в Театре имени Пушкина стоит посмотреть «Доброго человека из Сезуана» (реж. Ю. Бутусов; 29
мая), а также спектакль «Мера за меру»
(реж. Доннеллан Деклан; 30 мая).
В МТЮЗе достойный спектакль
«Леди Макбет нашего уезда» в постановке Камы Гинкаса по повести Николая
Лескова будет интересен всем, особенно после прочтения «Литературных метаний» В.Г. Белинского, где он рассуждает
о русской культуре, да и не только...
«Ступайте, ступайте в театр, живите
<...> в нём!..» (В.Г. Белинский, там же).

Кино:

Американский
фильм
«Август»
с Мерил Стрип и Джулией Робертс
в главных ролях (реж. Джон Уэллс —
здесь и далее примечание редакции) стоит посмотреть по нескольким причинам.
Кино снято по мотивам пьесы Трэйси Леттса «Август: Графство Осейдж», за которую автор был удостоен Пулитцеровской
премии в 2008 году. Во-первых, отличные
актёры, во-вторых, речь в фильме идёт
о членах большой семьи, собравшихся
вместе после трагедии; время старым
тайнам и обидам стать явными. Конечно, возникают и новые скандалы. Все это
может быть знакомо, а потому интересно
широкому зрителю, а психологу — крайне любопытно.
«Что-то не так с Кевином» (реж. Линн
Рэмси) — кино, которое, я считаю, просто необходимо посмотреть психологам!
Интересно разобрать этот фильм с точки зрения психологии: можно дискутировать, строить гипотезы, рассуждать...

Софья Большакова,
корреспондент «Инсайта»

ЧТО? ГДЕ? КУДА?

№6 / май 2014

15

Игры, в которые
играет Демчог
#ДЕМЧОГНАПСИХФАКЕ

Победа! «Инсайт» организовал свою первую лекцию. Теперь мы не
просто газета, а настоящая супер-команда по быстрой доставке
инсайтов населению. Мы — Инсайт лаборатория.

Первым нашим лектором стал Вадим Демчог — голос нашумевшего в Интернете “Mr. Freeman”, ведущий «Фрэнки-шоу», автор более трёх сотен сценариев, кандидат психологических наук по трансперсональной психологии, и автор концепции «Самоосвобождающейся игры», объединяющей теорию
театра и психологию. Именно про неё и говорил Вадим Демчог в стенах нашего факультета.
Лекция шла в три этапа: сначала лектор ввёл нас в курс дела, рассказав об основах концепии,
потом на сцену вышли помощники Вадима, тренеры «Школы игры», и продемонстрировали работу
теории на практике. Тут мы услышали байки из жизни школы, рассказы о выездных мероприятиях,
после которых человек начинает смотреть на мир чуть-чуть иначе, и узнали о спектакле «Арлекиниада» — театральной вакханалии, поставленной Вадимом в качестве наглядной иллюстрации
своей концепции. В последнем и самом продолжительном этапе лекции Демчог отвечал на вопросы из зала. За интересные вопросы зрители получали в подарок диск «Фрэнки-шоу» — самой
известной радиопередачи нашего героя. После завершающих аплодисментов любой желающий
мог сделать фото с Вадимом и похвастаться им в социальных сетях.
Мы благодарим всех, кто помогал нам с организацией, и, конечно, всех гостей мероприятия.
Следите за анонсами наших леций, ведь это лишь начало!
Мика Пятницкая,
корреспондент «Инсайта»

5 фильмов о решении проблем

В этом номере мы расскажем вам о фильмах, заслуживающих внимания благодаря иллюстрации
различных психологических проблем. Зависимость и борьба с ней, гениальность и безумие, игра и агрессия —
вот лишь немногие из тем, которые раскрываются перед нами в следующих картинах.

Партия в
Крупная
ставка Хористы
шахматы
Фильм повествует о тяжёлой судьбе человека, чья
жизнь заключается в 64 клетках. От первого до последнего кадра мы видим попытку
обделённого любовью и заботой юноши найти покой в
жестоком, отвергающем его
мире. Дени Лаван прекрасно
передаёт переживания главного героя. 1994.

фильм необходимо посмотреть

Истории трёх людей, жизни
которых связывает лишь одно
— зависимость от азартных
игр. В этом фильме вы вряд ли
найдёте однозначные примеры
психологических защит и конфликтов, однако разрушающая
сила игровой аддикции показана достаточно ярко. 2005.

Фильм рассказывает о том,
как любовь к искусству может
изменить самых, казалось
бы, неблагополучных детей.
Помимо глубоких отношений
между героями, можно увидеть и различные подходы к
воспитанию. Рекомендуется
смотреть в оригинале или с
субтитрами. 2004.

хороший фильм, стоящий вашего внимания

До первой
Песня
крови
для изгоя
Фильм, похожий на «хористов» сюжетом, показывает
ещё более тяжёлые пороки
воспитания в колонии для трудных подростков и изменения,
которые привносит в их души
и разум талантливый учитель
литературы. Фильм основан на
реальных событиях. 2003.

неплохой фильм

Многие из вас слышали
о Стэнфордском тюремном
эксперименте. Но мало кто
задумывался, что даже простая детская игра может
привести к бессмысленной
жестокости. Простой на первый взгляд фильм заставляет
задуматься о причинах человеческой агрессии. 1989.

Екатерина Яшникова,
корреспондент «Инсайта»
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Магистратура факультета
психологии
вновь открывает свои двери!
Лучший университет России открывает свои двери для тех, кто хочет продолжить обучение
по специальности «Психология». Выдающиеся ученые, нестандартные проекты,
перспективное будущее – всё это ожидает вас при выборе любой из программ обучения:
дневной (доступны бюджетные места!) и вечерней - для тех, кто не собирается откладывать работу в долгий ящик.

Но и это еще не всё!

Наша чудесная магистратура предусматривает:

Сертификат образца EuroPsy.
Общежитие для иногородних магистрантов.
Стипендии для бюджетных студентов.
Совместные магистерские программы с рядом зарубежных университетов, в числе которых:
Сити университет Лондона (Великобритания), университет Париж-10 и университет Лион-2 (Франция),
университет штата Нью-Йорк в Буффало (США), Пекинский университет (КНР).
Возможность получения диплома МГУ и диплома зарубежного партнера одновременно.
Приём ведётся по следующим магистерским программам:
Организационная психология.
Социальная психология.
Психология СМИ и связей с общественностью.
Психология переговоров.
Психология развития.
Социальная психология развития.
Психология здоровья и спорта.
Развитие личности в образовании.
Психофизиология.
Теоретическая и экспериментальная психология.
Экзистенциально-феноменологическая психология.
Клинический психоанализ и психоаналитическая психотерапия.
Семейная психология и семейное консультирование.

Более подробная информация на: www.psy.msu.ru vk.com/msupsy vk.com/pk_psy_msu_2014
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