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Мы положили этому начало:
День психолога в Уральском федеральном 

(стр. 3)

Весь «Психологос» 

ВКонтакте!



К такому выводу пришли 
участники международной 
Осенней психологической 
школы «Современные направ-

ления практической психоло-
гии», которая прошла с 21 по 30 
ноября 2014 года в департамен-
те психологии ИСПН УрФУ. 

Слушателям была предостав-
лена уникальная возможность 
получить практические знания из 
уст профессионалов своего дела. 

Н а  ш кол е  б ы л и 
п р е д с т а в л е н ы 
м а с т е р - к л а с с ы 
совершенно разных 
направлений: от 
коучинга в консуль-
тировании до арт-
терапии, (которая, к 
слову, прошла в 
психиатрической 
б о л ь н и ц е  № 6 ) . 
Ка ж д ы й  т р е н е р 
ловко «открывал 
глаза» участникам 

на различные стороны работы 
психолога. 

«Мне очень понравились 

мастер-классы, преподаватели и 
то, как это было организовано. 
Здорово, что есть возможность 
приезжать иностранным гражда-
нам. Думаю о поступлении к вам в 
магистратуру!» – поделилась 
своими впечатлениями от участия 
в школе Ольга Колесникова из г. 
Караганда (Казахстан).

Ну что, будем и дальше откры-
вать новые горизонты практичес-
кой психологии – уже в рамках 
Зимней психологической школы, 
которая пройдет 14-15 февраля 
2015 года. Будем рады видеть там 
и Вас! До встречи на ЗПШ!

текст: Анна Старкова 
(3 курс)

фото: Виктория Толкачёва 
(1 курс)

Жизнь гораздо лучше, чем мы привыкли о ней думать

13 ноября 2014 года в рамках 
выставки «STOPFIRE 2014» 
(проходившей 11-13 ноября в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») 
состоялись I региональные 
соревнования по оказанию 
первой и допсихологической 
помощи среди студенческих 
добровольче ских  от рядов 
УрФО.

Рады сообщить, что, пройдя 
три этапа напряжённой борьбы, 
достойно показав себя в теории и 
практике оказания первой меди-
цинской и допсихологической 
помощи, убедительную победу 
одержал отряд «Salus»! Добро-
вольцы волонтёрского отряда– 
студенты старших курсов нашего 
департамента: Паньшина Анна, 
Шульгин Георгий и Барсуков 

Андрей, уверенно обойдя 5 
команд соперников, стали безого-
ворочными победителями! 

Кстати говоря, свою лепту в 
реализацию третьего  этапа 
соревнований внесли и активисты 

СНО департамента, привлечённые 
организаторами в качестве актё-
ров-статистов. Их задачей было 
показать 5 различных  психологи-
ческих состояний, которые могут 
быть спровоцированы чрезвычай-
ными ситуациями. Участники 
команд должны были понять, что 
это за стрессовое состояние и 
помочь пострадавшим. 

Напомним, что это уже не 
первая победа «Salus», так в мае на 
Всероссийских соревнованиях 
волонтерских отрядов в Москве 
отряд занял второе место. 

«Психологос» от лица всего 
департамента психологии  поздрав-
ляет «Salus» с победой! Молодцы, 
ребята! Так держать! 

текст: Черника

«Salus» вновь одержал победу!

В Уральском федеральном 
любят не только учить студентов, 
но ещё и развлекать. Одним из 
таких традиционных развлечений 
первокурсников можно назвать 
«Дебют», на котором свои творчес-
кие номера представляют академи-
ческие группы.

В этом году первокурсники-
психологи, к сожалению, не заняли 
призовых мест даже на ИСПН-м 
этапе «Дебюта». В финал от ИСПН 
вышла 101 группа философов, 
которая,  несмотря на очень 
интересную идею и шикарно 
поставленный танец, не смогла 

побороть команды бывшего УПИ. 
В результате первое место, по 
странному, на мой взгляд, стече-
нию обстоятельств, было присуж-
дено команде из ИРИТ-РтФ, 
танцевавшей нескладно и шутив-
шей про украинцев и про газ. 

текст: Дмитрий Ширяев 

«Отдебютили»!
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Мы положили этому начало! 

Несмотря на то, что в нашей 
стране это событие празднуют с 
2007 года, департамент психоло-
гии ИСПН праздновал эту знаме-
нательную дату впервые. 23 
ноября в актовом зале на Ленина, 

51 в честь Дня психолога прошёл 
праздничный концерт, положив-
ший начало, как мы надеемся, 
новой традиции.

Торжество началось нестан-
дартно: на экране появился 
видеофильм о том, как психологи 
собираются  по городу, прибегают 
в здание на Ленина, 51…  И 
врываются в зал с танцевальным 
флешмобом (а это уже было 
вживую)!  Студенты словно 
передавали свою энергию зрите-
лям, так это было зажигательно! 

После этого с поздравительной 
речью выступила новый директор 
департамента психологии – 
Эльвира Эвальдовна Сыманюк 
(кстати, интервью с Эльвирой 
Эвальдовной читайте на 6-7 стр.). 
Она отметила важность и уни-
кальность торжества и пожелала 
коллегам и студентам дальнейших 
успехов в профессиональной 
деятельности, выразив искрен-
нюю надежду на то, что проведе-
ние  праздника по случаю Дня 

психолога станет доброй традици-
ей.

 Затем зрителей ждал сюрприз 
– постановка психиатрического 
драмкружка «Где здесь выход?» 
по рассказу Габриэля Гарсиа 

Маркеса «Глаза голубой собаки». 
Хотелось бы отметить проникно-
венную игру актёров, таинствен-
ную атмосферу и чарующую 
историю, которая, наверняка, не 
оставила никого равнодушным!

П р а з д н и к  п р о д о л ж и л с я 
э кс п р е с с и в н ы м  т а н ц е м  « У 
психологов всегда есть работа». 
Студенты движением своих тел 
хотели показать всю важность 
работы психолога, необходимость 
этой профессии для общества.

А потом зрители могли наблю-
дать за интересной с психологи-
ческой (да и с развлекательной) 
точки зрения игрой «Угадай 
теорию», которую проводила 
магистрант нашего департамента 
Виктория Дихорь. Для подготовки 
Викторией (по её собственному 
признанию)  были  подняты 
архивы лекций, накопившихся за 
4 года обучения в бакалавриате. 
Эта игра подняла всем настроение 
и создала непринуждённую  
обстановку, которая так подходи-
ла для выступления участников 
клуба Psyho Stand Up. Они, в свою 
очередь, поделились  мнением по 
поводу  насущных проблем 
начинающих психологов, чем ещё 
сильнее зарядили зал позитивом. 
А завершилось торжество креа-
тивным музыкальным попурри на 
мотивы известных песен (автор 
слов: Софья Меламед). 

По окончании праздника в зале 
создалась такая тёплая и дружес-
кая атмосфера, что ни зрителям, 
ни выступающим не хотелось 
уходить – в результате артисты-
студенты ещё несколько раз 
выходили на поклон! 

PS. Ну что же, начало традиции 
положено! И мы уверены, что в 
следующем году всё будет ещё 
интереснее… А как иначе? Мы ж 
психологи! 

текст: Эльмира Валиева 
(1 курс), 

Вероника Устименко (1  курс)
фото: Валентина Мазуркевич

(3 курс) 

В России отмечается много профессиональных праздников, извес-
тных всей стране - это и День строителя, и День пограничника, 
День учителя… Но мало кто знает, что 22 ноября отмечается 
профессиональный праздник психологов – День психолога. 
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А ты уже сделал это? 
Как написать курсовую качественно и в срок  

Тема курсовой
Что наиболее  интере сно 

именно тебе? Какие предметы из 
учебного курса тебя воодушевля-
ют? С каким научным аспектом 
психологии тебе хотелось бы 
поработать более углубленно? 
Есть преподаватель, с которым 
тебе хотелось бы поработать? 

Если ты можешь ответить хотя 
бы на один из этих вопросов, 
поздравляю – тема у тебя есть (ну, 
или практически есть, что уже 
неплохо). Однако, если искры нет, 
можно выбрать простой путь – 
найти популярную тему, по 
которой уже много написано, или 
постараться выяснить, по каким 
темам у нас пишут мало, чтобы 
преподавателю было также 
интересно работать над вопросом. 
К примеру, такой темой является 
«асимметрия полушарий головно-
го мозга», с которой готова 
поработать Алексеева А.С. 

Инициатива студента всегда 
поощряется. Можно подойти к 
любому из преподавателей в 
консультационные часы и обсу-
дить, по какой теме можно писать. 
Если Ваш интерес к психологии 
выходит за рамки университет-
ской программы, то остается 
найти преподавателя, который 
разбирается в этом вопросе. Такие 
темы, как «Тайм-менеджмент», 
«Мотивация», являются насущ-
ными, и с ними тоже можно 
работать в рамках курсовой. До 
определенной даты, оговорённой 
с  «научруком»,  Вы можете 
переформулировать или уточнять 
тему своей работы.

Однако все написанное выше 
можно перечеркнуть, упомянув 
одну только фразу О.С. Чалико-
вой: «Неважно, на какую тему Вы 
пишете, главное – качество». 

Научный руководитель
Хочется отметить, что научный 

руководитель должен, в первую 
очередь, быть для Вас авторите-
том. Однако не стоит забывать, 
что у каждого преподавателя есть 

свои особенности, с которыми в 
любом случае придется считаться. 
При этом никто не любит пере-
бежчиков. А на первую консульта-
цию имеет смысл прийти уже 
прочитавшим что-то по интересу-
ющей теме (и главное, не опоз-
дать)! 

Литература
На кафедре возрастной психо-

логии мне шепнули, что учебники 
нежелательны в библиографичес-
ком списке научной работы (коей 
является и курсовая), а вот работа 
с современными изданиями и 
свежими научными статьями – 
поощряется. В том числе и с 
зарубежными (Виндекер О.С. 
сетовала на то, что современные 
студенты совсем не интересуются 
зарубежными источниками, мол, 
язык мало кто знает…). 

Если Вас интересует актуаль-
ная информация, то журналы 
«Вопросы психологии», «Психо-
логический журнал»,  «Мир 
психологии», «Уральский вес-
тник» (его гуманитарная часть), 
«Школьный психолог» (приложе-
ние к электронной газете «Первое 
сентября») – Вам в помощь. 
Кроме этого, существует база, 
покупаемая нашим университе-
том, в которой в электронном виде 
есть отечественные и зарубежные 
журналы (об этом подробнее 

можно узнать в читальном зале 
библиотеки). 

Самое главное
Работа от начала до конца 

должна быть оформлена по 
правилам, размещённым на сайте 
нашего факультета в разделе 
«Студенту». Во введении должно 
быть прописано –  «Объект 
исследования – это…», «Предмет 
и с с л е д о в а н и я … » ,  « З а д ач и 
состоят в следующем…». Важно 
правильно сформулировать цель 
работы (если нет проблемы, то 
работа, по сути, реферативная, что 
прощается 1-му курсу, но нежела-
тельно в дальнейшем), выявить 
объект исследования (то, ЧТО вы 
собираетесь рассматривать – 
«мышление у детей», «феномен 
сновидения», «креативность») и 
его предмет (конкретизация 

Подходит к концу первый семестр учебного года, и «Психологос» 
всерьез обеспокоен тем, что большинство студентов еще не 
приступили к своим курсовым работам. Шепот первокурсников в 
коридоре департамента скрывает непонимание, что это за зверь 
такой и как к нему подступиться. Старшекурсники, в свою 
очередь, жалуются на отсутствие вдохновения… Ну что ж, попро-
буем это исправить парочкой дельных советов!
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объекта – «влияние индивидуаль-
ных занятий на развитие мышле-
ния у детей»). В теоретической 
части работы рассматриваются 
разные аспекты: значения поня-
тий, существующие теории и т.д. 
Чем больше Вы зададите вопро-
сов самому себе в своей работе, 
тем меньше вопросов Вам задаст 
научный руководитель и тем 
быстрее работа будет принята 
(чем чаще работа «бракуется» и 
переписывается, тем больше 
баллов снимается). В практичес-
кой части, которая не обязательна 
до прохождения «Психодиагнос-
тики» на втором курсе, проводит-
ся исследование с последующим 
анализом результатов. Здесь 
важна точность. Выдумывать 
данные – это непрофессионально 
и может войти в привычку. В 
заключении даётся логичное 
резюме всей работе (обобщение и 
выводы).

Несколько слов о многочис-
ленных предложениях о покупке 
готовых работ. Сразу скажу – это 
плохой вариант. Разумеется, в том 
случае, если вы из тех, кто пришел 

в университет, чтобы чему-то 
научиться. Одна из ваших задач – 
быть подготовленными к работе 
над дипломом. Одна из составля-
ющих – выработка умения решать 
долгосрочную  задачу, которая, по 
словам Муслумова Р.Р., отражает 
Вас как специалиста. Без шуток: 
если уделять курсовой два часа в 
неделю, то за год можно написать 
работу любой сложности (опять 
же со слов Рустама Рафиковича!). 
Если грамотно распределить 
время, то написание будет увлека-
тельным процессом, а не катор-
гой. И да, я люблю писать курсо-
вые . 

И напоследок: 
Ниже я приведу несколько 

ссылок, которые могут помочь 
Вам сориентироваться в бездне 
научного знания. Всемогущий 
интернет может дать больше, если 
правильно попросить. Удачи!

rsl .ru  –  на этом ресурсе 
собраны работы на различные 
темы.

studroom.ru – раздел «советы 
по учебе».

psylist.net – просто советы.
piterdiplom.com/kak-napisat-

vvedenie.html  –  введение с 
примером.

library.ru – оценка цитирова-
ния, система поиска научных 
статей.

scholar.google.ru – удобный 
поиск научной литературы.

kiberleninka.ru – система 
поиска научных статей

Требования к оформлению 
работы (не только курсовой) вы 
можете найти на сайте нашего 
р о д н о г о  д е п а р т а м е н т а : 
psy.ispn.urfu.ru (туда вообще 
стоит заглядывать почаще). 

Благодарим Виндекер Ольгу 
Сергеевну, Муслумова Рустама 
Рафиковича, Ершову Ирину 
Анатольевну, Алексееву Анну 
Симховну за помощь в подго-
товке материала. 

текст: Черника
коллаж: Кирилл Скрябин 

(2 курс), Каролина Жуйкова 
(3 курс)

– 

«Психологос» решил выяс-
нить: неужели действительно 
существует такая несправедли-
вость и необходимо срочно 
начинать просветительскую 
деятельность? Для этого наш 
корреспондент был направлен к 
самой оживлённой части здания – 
подножию главной лестницы на 
первом этаже с целью опроса 
спешащих на пары или с пар 
студентов ИЕНа. 

За время «дежурства» было 

опрошено 56 человек, которым 
задавались вопросы: 

«Знаете ли вы, что в этом 
здании находится департамент 
психологии?»

«Знаете, на каком этаже?»
Результаты вы можете видеть 

на диаграммах
И на закуску – опрос в сети VK 

преимущественно среди психоло-
гов: «А вы знали, что 22 ноября в 
России празднуется день психоло-
га?» (опрошено 49 человек)

Что в итоге? Не претендуя на 

репрезентативность выборки, 
можно сказать: всё не так плохо, 
как казалось на первый взгляд. 
Хоть и не поголовно, но подавля-
ющее большинство людей знают о 
существовании психфака в здании 
на Куйбышева и даже знают, что 
он располагается на 6 этаже! 
Однако, это не исключает необхо-
димости обозначить наше прису-
тствие на большом стенде в холле 
первого этажа… Ведь мы здесь 
давно и надолго!

текст: Дмитрий Ширяев 
(4 курс)

опрос: Анастасия Гусельни-
кова (2 курс) 

Мы здесь! Наверху! 
От своего брата, который поступил на биофак, я узнал, что 
студенты из его группы не в курсе, что на 6 этаже Куйбышева, 48 
(в среде психологов «на Кубе») располагается психфак.

Знаю, на 6
84%

Нет, не знаю
16%

Знаете, на каком этаже?

Да, знаю
91%

Нет, не знаю
9%

Знаете ли вы, что в этом здании 
находится департамент психологии?

А вы знали, что 22 ноября в России 
празднуется день психолога?

Да 
63%

Нет 
37%

опрос
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«Главное для психолога – не стоять на месте»  

Э л ь в и р а  Э в а л ь д о в н а ,  
спасибо, что согласились дать 
интервью. Первый вопрос, так 
как Вы – человек новый в 
департаменте, хотелось бы 
узнать о Вас. Расскажите о себе. 
Где родились? Где учились?

Родилась я в Нижнем Тагиле. 
После выхода программы «Наша 
Russia» место моего рождения 
стало многих пугать, так как сразу 
всплывает фраза: «Тагил рулит» 
(смеется).

Училась я до девятого класса в 
Нижнем Тагиле, десятый класс 
заканчивала уже здесь, в Екатерин-
бурге, потому что семья переехала 
в связи с переводом отца в только 
что созданный Свердловский 
инженерно-педагогиче ский  
институт, который сейчас стал 
РГППУ. После окончания школы я 
п о с т у п и л а  в  Мо с ко в с к и й  
государственный педагогический 
институт им. В.И.Ленина (сейчас 
Московский педагогический 
государственный университет) на 
факультет педагогики и психоло-
гии. Деканом там был Виталий 
Александрович Сластёнин. У нас 
преподавали ведущие учёные того 
времени, и уже с первого курса мы 
усвоили такую позицию: психоло-
ги обращаются независимо от 

своего статуса и научных заслуг 
друг к другу как коллеги. 

В Москве я вышла замуж, 
защитила кандидатскую диссерта-
цию в 1999 году. Потом работала в 
Уральском государственном 
педагогическом университете, где 
создала кафедру акмеологии и 
психологии управления.

Год назад пришла работать по 
совместительству профессором на 
кафедру социальной психологии 
УрФУ, встретила коллектив 
единомышленников, людей, так же 
горящих наукой, научным поиском 
и ценящих свою профессиональ-
н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  О ч е н ь  
вдохновили меня студенты, как 
человека увлеченного в плане 
выстраивания научных перспек-
тив. 

В о з в р а щ а я с ь  в  в а ш у  
молодость: почему вы выбрали 
профессию психолога? Чем это 
было обусловлено?

У меня семейная династия, моя 
девичья фамилия Зеер, и путь в 
психологию – это во многом путь, 
связанный с продолжением 
традиций семьи. Я себя в этом 
плане  счит аю  счастливым  
человеком, потому что у меня 
всегда есть возможность новые 
идеи проработать с отцом (Зеер 

Эвальд Фридрихович,  член-
корреспондент РАО, д.психол.н., 
профессор, зав.кафедрой психоло-
гии профессионального развития 
РГППУ. Прим. – «Психологос»).

Именно отец оказал сильное 
влияние на вас как на професси-
онала?

Да. В плане профессионального 
развития он оказал и продолжает 
оказывать сильное влияние. Он для 
меня является примером человека 
(на сегодняшний день ему 
семьдесят шесть лет), который не 
стоит на месте. Отец – это тот 
человек, который периодически 
мне напоминает, что если ты день 
прожил и ничего не сделал в плане 
науки, то, значит, этот день ты 
прожил зря. 

Недавно была интересная 
ситуация: в прошлом году я 
подавала документы на конкурс 
«Профессор года», который 
п р о в од и т с я  Губе р н ато р ом  
Свердловской области, и заняла в 
н о м и н а ц и и  « П с и х о л о г о -
педагогические науки» первое 
место, а до этого, два года назад,  
отец занимал первое место в этом 
же конкурсе. В этом году отец 
загорелся идеей, говорит: «Я снова 
буду участвовать, я должен второй 
раз победить». У нас с ним идёт 
своего рода соревнование. Когда 
ему было пятьдесят лет, я имела 
неосторожность сказать такую 
фразу: «Дети должны идти дальше 
родителей». С тех пор он меня всё 
время поддевает, говорит: «Ну что, 
пошла дальше?» Пока ни по 
индексу Хирши, ни по количеству 
научных публикаций, ни по 
количеству аспирантов я его не 
догнала, поэтому мне есть над чем 
работать (улыбается).

Расскажите о Ваших научных 
интересах.

В рамках научной школы 
«Психология профессионального 
развития личности», которую 
основал отец, я пытаюсь развивать 
сегмент,  который связан с  
профессиональным развитием 
личности в системе непрерывного 
образования: это и психологичес-
кие барьеры профессионального 

С первого ноября в департаменте психологии новый директор – 
доктор психологических наук, профессор Эльвира Эвальдовна 
Сыманюк. О себе, своих научных интересах и будущем департа-
мента в интервью «Психологосу». 
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развития, и развитие компетенций 
и компетентности, и технологии 
профилактики профессиональных 
деформаций, и профессиональные 
кризисы и т.п.     Проблема, на 
которую ещё пока не удалось 
выйти – это обучение людей в 
более пожилом возрасте. У нас 
очень часто человек после 50-ти, 
60-ти лет оказывается исключён-
ным из системы образования, а 

вообще-то на Западе уже давно 
доказали, что человека дешевле 
учить в пожилом возрасте, чем 
лечить. Да и качество жизни, 
умение противостоять возрастным 
психофизиологическим изменени-
ям значительно возрастает.

 Является ли, на ваш взгляд, 
психология  востребованной 
сегодня?

Будучи психологом, я не могу 
другой ответ дать: конечно, да. Мне 
кажется, что психология всегда 
востребована. Другое дело, что в 
90-е годы очень сильно упал 
имидж психологов, когда  мы 
скатились до массовой подготовки, 
готовили психологов за три 
месяца… 

Сейчас  ситуация  начала  
несколько меняться. Я считаю, что 
мы, как психологи, докажем свою 
состоятельность, когда у нас в 
регионе за психологической 
помощью будут обращаться к 
психологам, а не к магам и 
«экстрасенсам». Я считаю, что 
основная наша задача – повысить 
у р о в е н ь  п с и хо л о г и ч е с ко й  
культуры в обществе и сделать 
востребованным получение  
качественных психологических 
услуг. 

А что,  на Ваш взгляд, 
психологи могут сделать для 
этого? 

Прежде всего, предоставлять 
качественные психологические 
услуги, заниматься психологичес-
ким просвещением. Народ должен  
перестать путать нас с психиатра-
ми и знать специфику работы 
психолога.  

Эльвира Эвальдовна, Вы 

можете посмотреть на подготов-
ку психологов со стороны трех 
вузов. Как Вы считаете, в 
Екатеринбурге качественная 
подготовка?                

Вы знаете, я считаю, что да. В 
целом в городе количество 
квалифицированных психологов 
стало возрастать. Стало всё больше 
людей, с которыми говоришь на 
одном профессиональном языке, 

что не может не радовать. 
И, конечно, я бы хотела, 
чтобы  именно  наши  
студенты были лучшими, в 
сравнении с конкурентами, 
которых у нас много.  

В е д ь  у  н а с  е с т ь  
преимущества: бренд Федерально-
го университета, привлекает 
изначально лучших студентов, у 
которых лучше сформированы 
у ч е б н о - п о з н а в а т е л ь н ы е  

компетенции, лучше «база». Кроме 
того мы имеем качественный 
преподавательский состав: это 
люди незаурядные, живущие своей 
работой и увлечённые наукой. Я 
считаю, что работать с молодёжью 
надо тогда, когда тебе это нравится 
и ты испытываешь от этого чувство 
драйва. И мне кажется, что наши 
преподаватели именно такие.

Мы затронули интересную 
тему психологической «базы». В 
чем должен быть подкован 
абитуриент? Споры идут: 
психология естественная наука 
или гуманитарная?

Я здесь не открою ничего 
нового. Мне кажется, у психологии 
бывают и были те периоды, когда 
она колебалась то в одну сторону, 

то в другую. Года три назад мы 
приглашали Роберта Семёновича 
Немова и просили выступить с 
темой «Актуальные проблемы 
современной психологии». И вот 
он считает, что психология не будет 
иметь толчка в развитии, если не 
будет опираться на фундамент 
естественнонаучных исследова-
ний. Когда я увидела возможности 
той лаборатории, которая создана у 
нас в департаменте, я поняла, что у 
нас есть очень серьёзный козырь. 
Мы как раз должны уйти в 
развитие  тех  современных 
направлений, о которых говорил 
Р.С. Немов. Это то, что связано с 
интеграцией традиционного 
гуманитарного психологического 
знания с мощной психофизиологи-
ческой базой. Это даст импульс для 
формирования уже в рамках 
департамента психологии своей 

научной школы, своей научной 
парадигмы.

В этой связи, какая сфера 
является более перспективной в 
психологии?

Я думаю, что главное – 
интеграция. В департаменте 
психологии нам надо развивать 
нашу лабораторию, наша задача 
интегрировать в эту работу все 
кафедры. Лаборатория психофизи-
ки сейчас у нас как флагман, 
ведущий  в  море  научных  
открытий. 

Если бы вас спросили, каким 
должен быть психолог, что бы вы 
ответили?

Я думаю, что психолог должен 
быть позитивно настроенным. 
Позитивизм плюс ответствен-

Как только ты встал на 
месте, ты умер как профес-
сионал, ты сразу стал нико-
му не интересен.
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ность,  и мы получим хорошего 
психолога.

Вопрос от нашего читателя: 
«Что для вас интереснее в 
работе: оттачивать опыт или 
приобретать новые знания?»

Приобретать новые знания и 
умения. Я считаю, что опыт в 
определённый момент становится  
тормозом, так как он может мешать 

увидеть какие-то новые возмож-
ности, он препятствует освоению 
новых технологий и подчас 
отторгает приобретение новых 
знаний. 

А ведь как только ты встал на 
месте, ты умер как профессионал, 
ты стал никому не интересен. 
Прежде всего, своим коллегам, 
потом студентам. Любой препода-
ватель, любой исследователь 
всегда должен находиться в поиске 
и не почивать на лаврах своего 
профессионального опыта.

Почему Вы решили прийти 
работать в УрФУ?

Я пришла в УрФУ потому, что 
увидела здесь большие возможнос-
ти  для  профе ссиона льной  
самореализации, для собственного 
развития. В настоящее время 
Федеральный университет, наш 
департамент  представляют   
динамично развивающуюся 
систему, и встроиться в эту систему 
для любого преподавателя, мне 
кажется, большая честь. Мне 
повезло в том, что Федеральный 
у н и ве р с и т е т,  д е п а рт а м е н т  
психологии меня принял и 
поддержал. Я чувствую поддержку 
коллег и моя задача оправдать это 
доверие. 

В чем Вы видите зону 
ближайшего развития департа-
мента?

Зону ближайшего развития 
департамента я вижу, прежде всего, 
в активизации научных исследова-
ний. У нас зарегистрированных в 
Elibrary на сегодняшний день 33 
человека, и то у многих 1-2 
публикации. Для сравнения, в 

департаменте философии – в 2 раза 
больше публикаций на одного 
преподавателя. 

А у нас есть кому писать. И 
основная зона нашего развития – 
это развитие именно публикацион-
ной активности. Основная задача 
заключается в организации этого 
процесса. Когда у нас будет создана 
активная научная среда, атмосфера 
научного поиска, мы повысим 
качество и  своих научных 
исследований, и привлекатель-
ность департамента.

Какое из своих достижений 
вы считаете самым значимым?

Н а в е р н о ,  уд и вл ю :  м н е ,  
несмотря на профессиональную 
активность, удалось сохранить 
семью и воспитать двух детей. Я 
знаю, что женщинам часто 
приходится выбирать: или работа 
или семья, передо мной такой 
выбор не стоял, так как мои 
близкие всегда поддерживают 
любые начинания и проекты. А что 
касается профессиональных 
достижений… я надеюсь, что 
основные  достижения  еще  
впереди.

Какие у Вас идеи на будущее?
Знаете, идей много, но у меня 

часто бывает такая ситуация, 

приходит какая-то идея – думаешь: 
«Надо этим заняться», начинаешь 
искать аспиранта, а через какое-то 
время видишь, что эту тему уже 
разработали! И думаешь: «Эх, 
опять опоздала!»  

Не так давно я хотела заняться 
психологией счастья, и когда я 
только на эту тему вышла, моя 
бывшая аспирантка приходит и 
приносит мне книгу М. Салигмана 
«Психология счастья», говорит: 
«Эльвира Эвальдовна, опоздали!». 
Через года два мы с ней сидим, я ей 
говорю: «Слушайте,  Ирина 
Владимировна, давайте посмотрим 
психологию лени». Зашли в поиск, 
и она говорит: «Эльвира Эвальдов-
на, Якиманская уже написала о 
психологии лени». Я говорю: «Да 
что ж такое-то? Куда не кинешься, 
везде опаздываешь!» Вот моя цель: 
перестать опаздывать в открытии 
новых научных направлений 
(смеется).

Но это подстегивает  к 
развитию…

Да, это подстёгивает, ну, и 
наверно, где-то говорит о том, что 
надо активнее развиваться уже не в 
зоне ближайшего развития, а 
стратегически. 

Чем Вы занимаетесь в 
свободное время?

Больше всего я люблю читать. 
И последний вопрос: что для 

Вас  главное в жизни? 
Главное в жизни – остаться 

человеком, жить так, чтобы ты 
оставил позитивный след о себе, и 
чтобы твоё имя сохранилось на 
будущее. Я стараюсь жить, как это 
не банально звучит, с точки зрения 
морали, норм и этических правил. 
Очень много примеров, когда 
учёный-руководитель начинает 
разлагаться в силу своего статуса. 
Вот моя задача - не разложиться 
духовно, нравственно и професси-
онально, сохранить себя. Это для 
меня главное.

беседовал: Дмитрий Ширяев
(4 курс) 

фото: Кирилл Скрябин (2 
курс), Татьяна Бугай (2 курс)

За помощь в расшифровке 
интервью спасибо Веронике 

Устименко (1 курс), 
Е. П. Ширяевой
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Энергия в бутылке 

Для чистоты эксперимента 
нами были приобретены три вида 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ энергети-
ч е с к и х  н ап и т ко в :  « B u r n » , 
«AdrenalineRush» и «RedBull». 
Итак, чем «интересен» их состав? 

В каждом из этих энергетиков 
имеется регулятор кислотности 
цитрат натрия Е331. Цитрат 
натрия – это натриевая соль 
лимонной кислоты, которая в 
п и щ е во й  п р ом ы ш л е н н о с т и 
применяется как добавка Е331 в 
качестве эмульгатора или стабили-
затора. Добавку Е331 тяжело 
назвать вредной. Цитрат натрия 
часто используется как лекарствен-
ное средство для лечения цистита и 
стабилизации крови, способствует 
уменьшению изжоги и снижению 
последствий похмелья.

Так же во всех трёх энергетиках 
мы можем найти натуральный 
кофеин. Я думаю, что каждый из 
нас считает, что знает, что такое 
кофеин, но не всё так просто. 
Кофеин является веществом, 
которое работает по тому же 
принципу, что и кокаин, героин и 
амфетамины, которые применяют-
ся для получения дополнительной 
энергии через стимуляцию цен-
тральной нервной системы. По 
медицинским расчетам, безопас-
ная разовая доза составляет 100-
200 миллиграммов кофеина, а в 
сутки не более 1000 миллиграммов 
(1 грамма). То есть одна бутылочка 
энергетика не вызовет у вас 
зависимости, но постоянное его 
употребление будет творить с вами 
то, что наркотик делает с наркома-
ном. Меньше всего кофеина 
содержится в «AdrenalineRush», а 
больше всего – в «RedBull». 

С л ед у ю щ и й  и н т е р е с н ы й 
компонент, на который мы наткну-
лись, читая состав – это экстракт 
гуараны. Гуарана – это высушен-
ная масса из измельченных семян 
Pauliniacupana (древовидной 
лианы, произрастающей в Брази-

лии). Влияние гуараны на орга-
низм очень схоже с кофеином. Да и 
растение это само по себе его 
содержит. Интересно, что в составе 
пишут: «Кофеин (не более 30 мг на 
100 г)». Казалось бы, все в норме и 
беспокоиться не о чем, но немалая 

доза кофеина содержится еще и в 
экстракте гуараны! Таким образом, 
количество кофеина в напитке 
автоматически увеличивается.

Не менее интересны такие 
вещества, входящие в состав 
данных энергетиков, как таурин. 
Таурин не обладает токсичными 
свойствами, скорее наоборот, он 
эффективно устраняет симптомы 
отравления некоторыми ядами и 
препаратами. У этого вещества 
отмечена одна особенность: 
таурин практически невозможно 
передозировать, так как клетки 
человеческого организма не 
возьмут его больше, чем требуется 
(так устроена регуляция транспор-
тной системы организма).

Разбирая то, чем выделился тот 
или иной энергетик из выбранных 
нами, мы обнаружили необычный 
краситель в составе «Burn», его 
название красный очарователь-
ный АС. Красный очаровательный 
AC (пищевая добавка Е129) – 
порошок темно-красного цвета, в 
настоящее время краситель Е129 

производится преимущественно из 
продуктов нефтепереработки(!). 
Но, несмотря на это, на сегодня эта 
добавка считается одним из 
наиболее безопасных азокрасите-
лей. Она несет мало рисков для 
здоровья человека, но категоричес-
ки недопустима для употребления 
в пищу людьми, чувствительными 
к аспирину.  Интересно,  что 
краситель Е129 иногда может 
вызывать проявление синдрома 
дефицита внимания и повышен-

ный уровень гиперактивности у 
детей – возможно именно поэтому 
энергетики не рекомендуется пить 
детям.

Подводя итог, можно отметить, 
что  из  трёх  рассмотренных 
энергетиков наиболее экологич-
н ы м   п о  с о с т а ву  я вл я е т с я 
«AdrenalineRush»: он содержит 
натуральные компоненты, различ-
ные витамины и в нём меньше 
всего кофеина. Но всё же хотелось 
бы отметить, что если перед вами 
стоит выбор: здоровый сон или 
бессонная ночь, а после неё 
н е и з б е ж н о е  у п о т р е бл е н и е 
нескольких баночек энергетика 
(для утренней транспортировки 
своего тела на пары) – выбирайте 
первое, хотя бы иногда. Ведь как 
бы ни были безопасны энергетики 
– это все-таки то, что нарушает 
работу организма и приводит его в 
состояние стресса. Будьте здоровы 
и питайтесь со вкусом!

текст: Анна Старкова, 
Ангелина Романовская (2 курс)

После длинного отдыха студенту зачастую сложно «влиться» в учебу 
и втянуться в прежний график. Энергетические напитки для 
многих являются решением проблемы. Однако, бытует мнение о 
том, что те самые «помощники» на самом деле являются губитель-
ными для организма человека. Так ли это? Мы решили разобраться.
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Будущее наступает... 

  

Историки, философы и писате-
ли пытались заглянуть в будущее. 
Кому-то оно виделось светлым и 
радужным, а кому-то тёмным и 
мрачным. Я задалась вопросом о 
грядущем по сле  прочтения 
фантастических романов, расска-
зывающих об обществе будущего, 
и ещё нашла в них сходство с 
нашей современной жизнью.

Сегодня мне бы хотелось 
обратиться к произведениям-
антиутопиям и одной утопии, ведь 
именно в них авторы описывали 
своё видение будущего общества.

Самым «далёким» от нашей 
реальной жизни, на мой взгляд, 
является роман Е. Замятина 
«Мы», действие в котором проис-
ходит в третьем тысячелетии, но и 
там просматриваются совпадения 
с нашим временем, например, у 
людей нет имён, а есть лишь 
номера (D-503, O-90, I-330) – это 
напоминает современные ник-
неймы в социальных сетях. 

Джордж Оруэлл в романе 
«1984», собственно, и описывал 
1984 год, но ведь мы уже его 
пережили, и ничего, связанного с 
содержанием романа, в мире не 
случилось! На самом деле собы-
тия в романе происходят прибли-
зительно во второй половине XXI 
века. А название романа – это, 
возможно,  своеобразная игра 

слов, а точнее, цифр (48-84 (1948 – 
год написания романа)),  но 
точного толкования названия на 
данный момент нет. В «1984» за 
людьми постоянно следят через 
вездесущие, никогда не выключа-
ющиеся экраны. Сегодня же 
слежка за людьми идёт и в соци-
альных сетях и через множество 
других средств (введите в поиск, 
например,  «самолёты-базовые 
станции»). А оруэлловский экран 
чем-то похож на сегодняшний 
Skype.

События повести Рея Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту» 
происходят примерно в середине 
XXI века. И Брэдбери действи-
тельно угадал многое из того, что 
появилось буквально несколько 
лет назад. Во-первых, в ушах у 
людей есть устройства – «Ракуш-
ки»,   (чем не современные 
наушники, которые теперь уже 
бывают и без проводов?). Они 
фактически «отгораживают» 
человека от окружающего его 
мира. Сейчас мы пока ещё можем 
сами управлять тем, что звучит в 
наших ушах. Но надолго ли?.. Во-
вторых, это «говорящие «гости-
ные», напоминающие нам совре-
менные 3D телевизоры, но в 
гиперболизированном варианте. 
В-третьих, это сжигание книг и 
признание чтения преступлением. 

В наше время уже наблюдается 
резкое падение интереса к книгам, 
и замена их на электронные, а что 
будет дальше? 

Писатели-утописты видели 
будущее с точностью до наоборот. 
Пессимизм здесь сменяется на 
оптимизм, и мы видим идеальное 
будущее, которое, к сожалению, 
вряд ли воплотится в жизнь. Так 
Николай Чернышевский в романе 
«Что делать?» описывает идеаль-
ное социалистическое общество, в 
котором все люди свободны и 
равноправны, но это, скорее, 
мечта, чем реальность, ведь 
революционерам так и не удалось 
до конца достроить это идеальное 
социалистическое общество, все 
мы помним, чем это строите- 
льство в конце обернулось.

Будущее приближается, и 
каким оно будет, зависит от 
каждого из нас: что же всё-таки 
воплотится в жизнь – утопия или 
антиутопия. Ведь мы сами творим 
это будущее! 

PS. …но все-таки так хочется 
верить словам Чернышевского:  
«…будущее светло и прекрасно. 
Любите его, стремитесь к нему, 
«…» приближайте его, переноси-
те из него в настоящее, «…» 
настолько будет светла и добра, 
богата радостью и наслаждением 
ваша жизнь, насколько вы умеете 
перенести в неё из будущего».

текст: Эльмира Валиева 
(1 курс)

Человеку свойственно задумываться о будущем. Оно неуклонно 
наступает с каждым новым днём, и порой даже кажется, что 
время ускоряет свой бег: мы всё куда-то спешим и спешим, не 
замечая, что каждый прожитый день приближает нас к той 
неизвестности, которую мы ждём и в то же время боимся... 

– 

Безумно быстро  бежит 
время, и вот уже 200 лет минуло 
со дня рождения М.Ю. Лермон-
това. «Психологос» вспоминает 
Великого поэта. 

Классик русской литературы 
родился в ночь со 2 на 3 октября 
1814 года в Москве. За свою 
недолгую жизнь он написал 
множество великих произведений, 
в их числе: Герой нашего времени 

(1840) ,  Кавказец   (1841) ,   
Беглец (1838), Мцыри (1839)  и 
многие другие. В этом же ряду 
стоит и стихотворение «Сон», в 
котором, по мнению некоторых 
литературоведов, Лермонтов 
почти детально предсказал и 
описал свою гибель:
«С свинцом в груди лежал 
недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя. 
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые 
вершины
И жгло меня — но спал я мер-
твым сном…»

И хоть давно  нет на  Земле 
Лермонтова – его произведения 
вечно будут жить в русской душе! 
текст: Валентина Мазуркевич 

«Боюсь не смерти я. О, нет!» 
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Привет. Представься, пожа-
луйста, и расскажи как ты стал 
употреблять наркотики?

Меня зовут Артур, мне 25 лет и 
я наркоман. Начал употреблять 
наркотики я в школьные годы в 9 
классе.  А попробовал впервые в 8 
классе, курил анашу, мне не 
понравилось, и я не употреблял 
потом. Но в 9 классе я вновь 

попробовал, мне не понравилось, 
я не понимал кайфа. Я думал, как 
так, что все курят, на всех действу-
ет, а на меня нет. Я хотел, чтобы 
мне тоже было «хорошо», как им. 
Я начал, через «не хочу» накури-
ваться, чтобы понять их, чтобы 
быть со всеми. Раза с шестого или 
седьмого я понял суть, мне 
понравилось. Я начал употреблять 
лёгкие наркотики (анаша, гашиш). 
Их я употреблял в 10 и 11 классах. 
Мне нравилось менять своё 
сознание, выпивать, накуривать-
ся, я становился более раскрепо-
щённым, более общительным, мог 
позволить то, что не мог позво-
лить себе на трезвую голову. Но, 
как всем зависимым людям, мне 
захотелось чего-то большего. 
Появился интерес к сильным 
наркотическим средствам.

 Затем, в 11 классе я попробо-
вал «фен» (амфетамин), это 
скоростные наркотики, они мне 
сразу же понравились.  Особенно 
эйфорический момент, но не 
понравилось, когда  начинает 
отпускать, наркоманы называют 
это «излёт», появляются чувства 

вины, страха, дискомфорт, ничего 
не хочется делать, хочется, чтобы 
этот излет прекратился в одну 
секунду. На излёте невозможно 
есть, спать. На излёте очень 
хорошо было накуриться, чтобы 
немного отпустило, или запивать 
алкоголем. Если много принять 
алкоголя, то состояние излёта 
уходит и получается пьяное 
состояние, появляется агрессив-
ность. Затем я употреблял скорос-
тные наркотики фен и экстази. Это 
два разных вида наркотика: 
амфетамин он скоростной, а от 
ЛСД таблеток появляется на все 
безразличие, словно  ты на своей 
волне. Когда ты под ними, хочется 
принять алкоголь. С фена перешёл 
на эти таблетки. Я ездил в клубы, и 
они стали моим вторым домом. 
Мы приезжали туда по выходным, 
и нас проводили через большие 
очереди. Употреблял там таблетки 
и алкоголь. После этого я мог 
вести себя неуправляемо: изде-
ваться над людьми, забирать 
деньги. Под действиями этих 
наркотиков, у меня происходили 
безумные и неконтролируемые 
действия, которые противоречат 
жизненным принципам нормаль-
ного здорового человека. Но я не 
задумывался об этом, я считал, что 
так жить – это круто. Но сейчас я 
понимаю, что я всего лишь себя 
обманывал. 

Когда мне было лет 19, я 
попробовал героин. Он мне 
понравился с первого раза. Героин 
привёл меня к моему дну. Разру-
шил полностью мои жизненные 
сферы: биологическую, социаль-
ную, психическую и духовную. 
Его я употреблял до 24 лет. Героин 
я предпочёл другим видам нарко-
тиков, после него мне больше 
ничего не нравилось. Под конец 
моей зависимости я стал употреб-
лять маковые семечки. Наконец-
то у меня появилась долгожданная 
компания, где можно было брать 

напрямую наркотики. Я самостоя-
тельно научился их варить, чтобы 
не просить никого и не делиться 
дозой. 

Ч т о  т е б я  п о д т о л к н у л о 
обратиться за помощью?

Меня подтолкнули обратиться 
за помощью, мама и друг, я решил 
попробовать это ради матери. И 
друг сыграл большую роль в моем  
решении. Обратился я в «Урал без 
наркотиков». 

А какой получается у тебя 
стаж употребления, и какой 
срок ремиссии?

Стаж употребления приблизи-
тельно 10 лет. А ремиссия почти 
16 месяцев.

Как изменились твои взаи-
моотношения с семьёй? 

Когда употреблял наркотики, 
отношений с семьёй почти не 
было, с моей стороны был сплош-
ной эгоизм. Но сейчас, к счастью, 
все наладилось.

Какими были твои цели, 
когда ты употреблял, и какими 
они стали сейчас? 

Когда употреблял, была цель, 
чтобы кайф и наркотик всегда 
были. Я это любил и я не хотел, 
чтобы это заканчивалась. Я хотел, 
чтобы моё любимое  всегда было 
рядом со мной. А сейчас основная 
цель, это оставаться трезвым, 
потому что будет трезвость, будет 
всё: семья, работа, в дальнейшем 
создание своей семьи. 

Кем ты сейчас работаешь?
Я сейчас работаю равным 

консультантом в  «Урал без 
наркотиков».  Я работаю с нарко-
манами, и они все проходят через 
меня и мою коллегу Наталью. Моя 
задача достучаться до них и 
объяснить, что неважно, алкого-
лик ты, куришь травку, колешься 
или просто нюхаешь. Проблема 
одна – ты не можешь от этого 
отказаться и у тебя от этого есть 
неприятные  по следствия  и 
проблемы.

Спасибо большое за интер-
вью!

беседовала: Валентина 
Мазуркевич (3 курс)

фото: http://kazanskoi.ru

Историй с печальным концом, начинающихся со слов: «Я попро-
бовал наркотики» – великое множество, а много ли вы слышали 
подобных рассказов, но с концом положительным? Скорее всего, 
нет. Так вот эта история – одна из таких. Публикуется исключи-
тельно в просветительских целях, как материал, представляю-
щий интерес для работы психологов.

Жизнь после наркотиков: есть!

11№3 (7) ноябрь 2014в сопрос ложный



??что это?!

ПСИХОЛОГОС студенческая газета департамента Психологии 
ИСПН Уральского федерального университета. ноябрь 2014
Учредитель: Студенческое Научное Общество департамента 
Психологии ИСПН УрФУ.

Главный редактор: Дмитрий Ширяев (e-mail: dima-882@ya.ru)
Корректор: С. А. Старкова
Подписано в печать: 04.12.14
Мнение редакции может не совпадать с мнением других. 

А. П. Касатов
–Осмелюсь предположить, 

что в 9:20 в четверг вы думаете. 
–У меня склероза нет, но 

памяти – тоже. 
О. С. Чаликова
–Самокопание, приводящее к 

самозакапыванию.
–Кушая, не напишешь курсо-

вую.
–Смерть без причины – 

признак дурачины.
– Все психологи – с психин-

кой, а клиники – с клинической 
психинкой.

И. А. Ершова
– Есть такой способ борьбы со 

стрессом – окна мыть почаще.
С. Ю. Киселёв
–В статьях публикуются 

свежие данные – это горячие 
пирожки науки!

Ю. В. Лебедева
–Людей не существует – есть 

мужчины и женщины.
–Женщина, когда ведёт себя 

Не одно покниоеле стеуоднтв запсвиыало на поялх свиох тдератей 
циатты лыиюмбх прееплаоедватй. Ирнончиые, смнешые, «на 
подутамь». Мы прдооеалжм пубкцаилию всего эгото усонгто 
босгвтата.

как женщина, от неё одни 
неприятности, причем в косми-
ческом масштабе – дура не может 
быть локальной.

М. В. Разина
–Психолог не волшебник: он 

только создает условия, чтобы 
человек над собой работал.                                                    

Записано студентами 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемый читатель!  

Наши запасы цитат подходят к 
концу, но так не хочется 
прекращать эту рубрику! 

Вся надежда на тебя!

Присылай:vk.com/dmshiryaev

Из первых уст

Ψкалейдоскоп 

π
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с

смотри: vk.com/psychlogos

12 №3 (7) ноябрь 2014 напоследок 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

