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«Психология в большом городе»

От редактора
Джиии! Джиии! Туф! Туф!
Туф! – доносится с седьмого
этажа...
Стуки, вода, неожиданные
удары в потолок, сыплющаяся
штукатурка… «Сейчас таджик
какой-нибудь упадёт», – шутит ктото с задней парты, и правда – удары
такие, что кажется, перегородки не
выдержат. Департамент Психологии вот уже больше месяца почти
на осадном положении.
Преподаватели возмущаются,
ка ф ед р а о б щ е й п с и хол о г и и
чувствует себя ноевым ковчегом
(хоть, к счастью, и приставшим к
горе Арарат), а у студентов теперь
есть отличная причина их плохого
настроения или головной боли –
ещё один повод уйти весной
пораньше с пар.
Однако жизнь и студенческая, и
научная не прекращается ни на
минуту. Число событий на кубический сантиметр времени зашкаливает… И как всегда о ней сам
́ ой
– о жизни, наш очередной номер.
Приятного чтения!
Главный редактор,
Ширяев Дмитрий

В последние дни зимних
каникул 14-15 февраля успешно
прошла VII ежегодная Зимняя
психологическая школа УрФУ –
2015.
В этом году тема ЗПШ звучала
многообещающе: «Психология в
большом городе» и этому были
свои причины – впервые за все
годы существования школа стала
открытой для студентов других
вузов Екатеринбурга.
Ка к вс е гд а о ф о рм л е н и е м
аудиторий для проведения ЗПШ
занимались студенты-активисты
Студенческого научного общества
департамента психологии. Помещение было оформлено под стать
теме: в стиле пяти
разных районов
Екатеринбурга – тем
самым как бы
объединяя ве сь
город под знаменами Психологии.
За два дня школу
посетило более 120
человек, среди
кото р ы х б ы л и
учащиеся нескольких школ города, в том числе
СУНЦ УрФУ, студенты и магистранты обучающиеся на психологических направлениях из 5 вузов
города Екатеринбурга – УрФУ,
УрГПУ, ГУ, УрГИ, РГППУ, один
участник из САФУ, а также выпускники факультета психологии
УрГУ (УрФУ) и преподаватели
департамента психологии УрФУ.
В общей сложности на ЗПШ

было проведено 16 мастер-классов
и демо-тренингов, среди которых
было представлено 8 конкурсных
проектов от студентов (впервые в
рамках школы прошел конкурс
студенческих мастер-классов и
демо-т ренингов). Благодаря
голосованию участников конкурсных тренингов и мастер-классов
было определено 3 лучших:
победителем был признал мастеркласс Виктории Дихорь (УрФУ)
«Мастерство конкретно и корректно говорить «Да» и «Нет», второе
место занял мастер-класс Дмитрия
Киреева (УрФУ) «Сила слова.
Основные техники постановки

речи», третье – мастер-класс
Василия Мурзина (УрГИ) «Управление временем личной жизни».
Да, каникулы – это вовсе не
повод отвлекаться от деятельности
в университете, и студенты
департамента Психологии знают в
этом толк.
текст: Черника
фото: Жеоржета Армашу

Битва словом: «Ораториада»
С 5 по 19 апреля в Екатеринбурге пройдет многоборье по
ораторскому мастерству –
«Ораториада». Это мероприятие состоит из трех турниров:
турнир переговорщиков,
турнир рассказчиков и турнир
дебатеров.
В соревнованиях слова примут
участие команды из разных сфер,
деятельность которых так или

иначе связана с публичными
выступлениями. Можно будет
познакомиться с новыми интересными людьми, сразиться с ними в
споре и в умении договариваться.
В «Ораториаде» примет участи
и клуб дебатов департамента
Психологии УрФУ «Харизма».
На ораториаду не про сто
можно, а нужно приходить!
Только здесь вы можете увидеть,

как будут договариваться актеры и
работники «Газпрома», как будут
спорить журналисты и будущие
чиновники! Не пропустите это
феноменальное событие! Подробности узнавайте на сайте
http://oratoriada.ru/ .
Ждем Вас!
текст: Анна Старкова (3 курс)
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Спешим говорить!
В нашем департаменте
открылся клуб ораторского
мастерства.
Ведущий клуба, мастер –
Дмитрий Киреев, выпускник
театрального института, профессионально занимается постановкой речи. Сейчас Дмитрий учится
в магистратуре департамента
психологии УрФУ.
Как известно, голос придаёт
уверенности в себе, упрощает
процесс привлечения внимания и
налаживания контактов с другими
людьми. Возможно, вы подумаете: «Фи, как можно этого добиться
за короткий срок?», но если у вас
есть желание, упорство и терпение, то уже совсем скоро вы будете
с успехом общаться и выступать
на публике!
«Мне нравится работать с
волевыми людьми, с людьми,
которые знают, чего они хотят.
Зачастую, молодые девушки и
парни ждут от тренинга замечательного чувства волшебства, к

сожалению, это чувство не всегда
соразмерно усилиям, которые
требуется приложить для ценного
саморазвития. Мне нравится
работать с теми, кто ощущает
свою природную, жизненную
потребность в росте и саморазвитии. И в нашем клубе такие люди
п р и су т с т ву ют в д о с то й н ом
количестве. Мы работаем на
«интересе», и мне важно желание
и целеустремленность людей, с
которыми я работаю» – говорит
ведущий Дмитрий Киреев.
Один из участников клуба так
отзывается о занятиях: «Ораторское мастерство – очень плодотворное и полезное мероприятие в
нашем департаменте. Кому, как не
психологу, необходимо уметь
красиво и правильно говорить.
После посещения нескольких
тренингов я ощутила на себе
эффект, особенно если выполнять
все задания, домашние и не
только. Думаю, таких мероприятий должно быть побольше!»

П р и гл а ш а е м вс ех в к л уб
ораторского мастерства, который
проходит по вторникам с 18:00
до 20:00 и по четвергам с 16:00
до 20:00 на Куйбышева, 48, 609
аудитория.
текст: Анна Старкова
(3 курс)

События кратко:
►У департамента Психологии появился новый сайт,
который сделан в рамках и в
стилистике сайта ИСПН. Теперь
все новости и анонсы, учебные
материалы и вопросы к экзаменам
можно читать по адре су:
ispn.urfu.ru/psy/

сную поддержку; аспирантов,
магистров и бакалавров ориентировать на приоритетные проблемы, установленные в департаменте.
Подробности можно узнать в
СНО департамента:
http://vk.com/dmshiryaev

►Совещание по науке для
активизации научных исследований студентов и сотрудников
состоялось 6 марта. Модерировала процесс профессор кафедры
общей психологии и психологии
личности, доктор психологических наук Ф. С. Исмагилова.
Файрузой Салихджановной были
предложены шаги для создания в
департаменте научных групп и
начала проведения конкурентноспо собных исследований, в
частно сти: определить 3-4
проблемы исследования, которые
будут приоритетными в департаменте и получат от него ресур-

►1 7 м а р т а с о с т о я л о с ь
вручение сертификатов студентам-стипендиатам, в том числе
стипендиатам Оксфордского
Российского фонда. В департаменте Психологии таких аж 10
человек! Это: Бакушкина Надежда, Белобородов Антон, Владимирова Марина, Дихорь Виктория,
Локис Ксения, Меламед Софья,
Новосад Наталья, Свердлов
Сергей, Старкова Анна, Ширяев
Дмитрий. Вдвойне приятно, что
пятеро из этих ребят по совместительству являются и авторами
«Психологоса», а Софья Меламед
– финалист конкурса Студенчес-

ких СМИ – получает три стипендии, что является на данный
момент рекордом для департамента. Так держать!
►Международная психологическая школа УрФУ прошла с
28 марта по 7 апреля в департаменте Психологии. На этот раз
школа была обобщена темой
«Современные психологические
технологии». За 11 дней участники посетили мастер-классы и
тренинги от ведущих специалистов-психологов МЧС, МВД,
нейропсихологии, детской и
специальной психологии. Например, мастер-классы: «Психология
виртуальной реально сти»,
«Основы психофизиологии лжи»,
«Кинотерапия» и многие другие.
А по окончании участники
получили сертификат о повышении квалификации в Уральском
федеральном.
текст: Дмитрий Ширяев
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Психологию – людям!
В начале апреля в департаменте психологии состоялось два
больших научных события – о каждом по порядку в наших
материалах.
Е же год н а я р е г и о н а л ь н а я
научно-практическая конференция
«Психология: от теории к практике» 4 апреля в двенадцатый раз
состоялась в департаменте Психологии ИСПН.
Отличительной особенностью
данного мероприятия вот уже на
протяжении более десяти лет
остаётся открытость – в конференции могут принять участие все без
ограничения интересующиеся
психологией – от школьника до
профессора технических наук (а
почему нет?).
В этом году в конференции
участвовало чуть ли не рекордное количество человек – более
160, а география слушателей
охватывала многие города
нашего региона – Арамиль,
Каменск-Уральский, Реж, Ревда
и другие. Высшие учебные
заведения были представлены
участниками из ГУ, УрГПУ,

РГППУ, УрГИ и УГМУ. Также
конференцию посетили и будущие
абитуриенты, а пока учащиеся из
ведущих школ города.
Традиционно каждая кафедра
департамента предложила гостям
свою тему для обсуждения. В
рамках конференции работали
круглые столы: «Прикладные
исследования в психологии
личности», «Современные подходы к изучению мозга», «Интуитивное воспитание», «Человек в
погоне за быстроизменяющейся
реальностью: социальнопсихологические аспекты дезадаптации».
Гости конференции также
посетили ряд мастер-классов,
состоявшихся во второй ленте. В
частности, на мастер-классе
«Коммуникативные игры: развлечение или саморазвитие?» участники поиграли в захватывающую
ролевую игру по мотивам Гарри

Поттера, а по итогам обсудили свои
поведенческие и коммуникативные
стратегии. Помимо этого, в рамках
конференции состоялись мастерклассы: «Спортивная психология:
dog activity», «Психология детского рисунка», «Фототерапия как
форма работы психолога», «Тренинге эффективного родительства»
и «Использование вспомогательных средств на тренинге командообразования».
Мнения:
«Очень познавательно! Информативно! Профессионально!» –
поделилась своими впечатлениями
участница Оксана Исаева. Вокруг
звучали похожие реплики: «Очень
рада была попасть на такое мероприятие, где собрались разные люди
с разными мнениями и идеями», «Я
очень благодарна за возможность
выслушать различные точки
зрения и получить советы по очень
волнующим темам. Спасибо за
организацию!»
текст: Дмитрий Ширяев

Теория и практика психологии:
как КОНВЕНТировать одно в другое?
6-7 апреля в рамках Конвента
Института социальных политических наук «Модернизация и
модерности» в департаменте
Психологии состоялась международная междисциплинарная
научно-практическая конференция «Психология и психологическая практика в современном
мире».
За время работы в конференции
приняло участие более 360 гостей
из многих городов России и
ближнего зарубежья – в числе
которых Екатеринбург, Уфа,
Тюмень, Москва, Минск.
Мероприятие такого крупного
масштаба проходило в департаменте впервые и сразу привлекло к себе
внимание видных современных
психологов – в числе приглашённых гостей числились: доктор

психологических наук Оксана
Сергеевна Попова (г. Минск,
Беларусь), доктор психологических
наук Лидия Бернгардовна Шнейдер
(МПСУ, г. Москва), доктор психологических наук Эвальд Фридрихович Зеер (член-корреспондент РАО,
г. Екатеринбург).
Что было?
В течение двух дней участникам
было предложено окунуться в
научный диалог о соотношении
разных сторон теории и практики
современной психологии. На
первый взгляд для неискушённого
слушателя особого противоречия в
данном вопросе нет, однако, как
показали круглые столы, мастерклассы и дискуссии с хедлайнерами – данное соотношение имеет
более чем актуальную проблематику – по мнению многих экспертов, с

каждым годом, не смотря на
активное развитие науки, разрыв
между этими двумя областями
психологии только возрастает,
причём, чаще всего отстающей
оказывается теория. Резюмируя
дискуссию «Теория и практика
психологии: альянс или союз»
профессор Оксана Сергеевна
Попова (г. Минск) высказала
мнение, что обсуждаемая проблема
достойна занять место в одном ряду
с фундаментальными вопросами
психологии, такими как, соотношение психического и физического,
генезиса сознания и т. д.
Что ж, как это часто бывает,
самые интересные открытия ждут
ещё впереди, и кто знает, может
быть очередной прорыв сделают
именно психологи Уральского
федерального университета.
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«Меня захватывает тот факт,
что я могу выяснить неизвестные вещи»
В декабре 2014 года в рамках международного сотрудничества по
исследованию детей с аутизмом департамент психологии ИСПН
посещала Теодора Глига из центра Мозга и когнитивного развития,
Университета Лондона. Перед очередной лекцией Теодора любезно
согласилась ответить на наши вопросы.
Добрый день и спасибо, что
согласились на интервью.
Расскажите, пожалуйста, где Вы
учились, и когда поняли, что Вы
хотите заниматься наукой?
Я изучала биологию в школе, и

после была довольно удачливой и
учила биологию во Франции, но
вскоре мне стало скучно препарировать лягушек, Мне хотелось
изучать живых существ.
Как вы пришли к психологии?
Меня интересовал разум и
психология лишь со старшей
школы. В детстве я только хотела
играть, как все нормальные дети.
После в моей жизни появилась
биология, а потом я встретила
людей, которые «заразили» меня
желанием развиваться в области
психологии, и я прочитала книгу
Оливера Сакса, которая оказала
большое влияние на мой окончательный выбор.
А почему в своих исследованиях Вы предпочитаете изучать
именно детей?
Дети – это тема с вызовом.
Исследовать детей сложнее, чем
взрослых. Дети не могут рассказать
о своем самочувствии, и с них

сложнее собирать данные. При
работе со взрослыми мы имеем
готовое состояние разума, его
финальное состояние, которое
можно изучить, но мы понятия не
имеем, как они дошли до этого
состояния.
Были ли у Вас разные курьезные случаи в процессе самих
исследований?
Хм, таких случаев не было, но я
больше удивляюсь тому, какие дети
к нам приходят, они могут быть
абсолютно разными. Некоторые из
них могут быть с очень медленным
физическим развитием. И когда
видишь ребенка, который выглядит,
как младенец, а говорит, почти как
взрослый, то немного удивляешься.
Расскажите, как Вы увидели
Россию, что вы чувствовали,
когда Вас пригласили сюда, были
ли Вы удивлены, или же восприняли эту поездку как обычный
академический обмен оптом?
Эта поездка не стала для меня
неожиданностью, я уже привыкла к
путешествиям по академическим
нуждам.
Ч то м е н я д е й с т в и т е л ь н о
позабавило, так это карты Гугл. Я
изучала ваш город до того, как
приехала сюда, и Гугл выдавал не

самые лестные пейзажи. Я ожидала, что город будет выглядеть более
страшно, чем он есть на самом
деле, но я нашла множество
кусочков красоты здесь.
Что ещё Вам будет интересно
вспомнить из этой поездки?
Самое первое, что легко вспомнить – это еда. Жареная рыба на
завтрак надолго врезалась мне в
память, так как это не то, что я
обычно ем с утра.
Возвращаясь к вопросам
науки: по вашему мнению с чего
следует начинать исследование?
Я думаю, что с хорошо поставленного вопроса – он будет давать
направление исследованию.
А что лично вас мотивировало начать Ваше исследование?
Наверное, факт того, что есть
неизвестные вещи, которые я могу
выяснить, и это захватывает. Ведь я
думаю, что для человечества
главное – это понимание.
А что важно для Вас?
Я думаю, что семья, это важно
быть с теми, кому ты нужен и кто
тебя любит. Я пришла к этому
выводу спустя долгие академические поездки, когда находилась
порознь с важными мне людьми…
Спасибо за интервью!
беседовал: Кирилл Скрябин
(2 курс)
фото: Виктория Толкачева
(1 курс)
перевод: Кирилл Скрябин
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Калейдоскоп событий
1
2

Открытие VII Зимней психологической
школы УрФУ «Психология в большом городе».
Психологи без собак никуда!
Мастер-класс по канис-терапии.

3

4

Оргкомитет ЗПШ в боевой амуниции
перед открытием.
Гости из УрГПУ.

5

Открытие XII Конференции «Психология: от
теории к практике» на которой собиралось свыше
160 участников.

6
О. С. Чаликова презентует
программу Конференции.

фоторепортаж
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7
8
Круглый стол «Современные подходы к
изучению мозга». Модератор: С. Ю. Киселев

Круглый стол: «Интуитивное
воспитание». Модератор: Ю. В. Лебедева

9

10
«Друг или враг тебе тот с кем ты
говоришь?» Коммуникативная игра по
мотивам Гарри Поттера.

10
Международная конференция «Психология
и психологическая практика в современном
мире»: панельная дискуссия «Теория и
практика психологии: альянс или союз»?
текст: Дмитрий Ширяев (4 курс)
фото: Полина Чипурная, Жеоржета
Армашу, Дарья Вахрушева, Виктория
Толкачёва, Сергей Свердлов

11

Сотрудники ЦЭПП МЧС России
показывают класс!
В конце конференции «Психология и
психологическая практика в
с о в р е м е н н ом м и р е » с л е к ц и е й о
воспитании детей выступила
профессор МПСУ (г. Москва) Л. Б.
Шнейдер. И если вы подумали, что это
было скучно – вы ошиблись! Такой
увлекательной лекции я не слышал
давно!
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Сложности взаимодействия:

почему школьные учителя унижают учащихся?
Неблагоприятная тенденция взаимодействия учителей и школьников очевидна для многих. В средних учебных заведениях учителя
оскорбляют учащихся. Согласно исследованию Марины Владимировны Клименских, проведённому на студенческой выборке (2-4 курс
департамент психологии УрФУ), существует более 500 различных
слов-оскорблений и оскорбительных фраз (среди которых есть мат),
которые дипломированные педагоги отпускают в адрес школьников.
Когда я училась в средней
школе, мой класс называ ли
«болотом». Преподаватель русского языка и литературы под этим,
вероятно, подразумевал, что
ученики слишком ленивы и
данный вид мотивации – через
унижение – должен был подтолкнуть их к более активной работе.
Что из этого вышло? Как и большинство, я просто запомнила этот
факт. Я любила учиться, и меня
раздражало, что он тратил время на
ругань. В этом нет смысла. Если
весь твой класс «болото», может
быть, кваканье издаешь именно
ты?
Можно предположить, что
подобное отношение в детям –
результат эмоционального выгорания педагога, его недостаточная
профподготовка, фокус на передаче только теоретических знаний и
игнорирование других направлений развития ребенка. Иные
скажут, что дети с каждым годом
просто становятся более неуправляемыми. Гипотез может быть
много, однако это явление было и
остается нередким (кто из вас не
сталкивался с таким, не слышал
подобного?). Повсеместно встречающееся – не значит «нормальное». И об этом нельзя молчать.
За комментарием этих данных
мы обратились к заведующей
кафедрой
п с и хол о г и и
развития и
педагогической психолог и и У р ФУ ,
И р и н е
Анатольевне
Ершовой:
«Начнем с
того, что
бесконфлик-

тное общение – это даже не идеал,
это утопия. У людей разные
потребности, разные взгляды, друг

друга они могут воспринимать в
качестве препятствия на пути к
цели, так что конфликты между
ними были, есть и будут. Но в них
заложена не только разрушительная сила, конфликты, столкновения могут стать основой развития.
Однако происходит это редко, т.к.
конфликтовать мы не умеем в силу
низкого уровня конфликтологической компетентности, отсутствия
навыков конструктивного взаимодействия и решения проблем.
Между тем, одно из основных
правил поведения в конфликте –
безоценочное восприятие
личности оппонента. Учитель,
как и все мы, может испытывать
негативные эмоции – раздражение,
гнев, отвращение и т.п. Он имеет
право и, на мой взгляд, должен
давать оценку действиям (или,
напротив, бездействию) учеников,
это элемент воспитания, но форма
в приводимых примерах абсолютно недопустимая.
Обратите внимание, эпитеты,
которыми учителя «награждают»
учеников, часто связаны с низкой
оценкой их уровня интеллекта (в
приводимом словаре я насчитала

таковых более 30), приписыванием
негативных личностных качеств
(бесстыдник, лентяй, нахал и т.д.).
Конечно, отдельные поступки и
конкретные результаты действий
могут быть признаны неудачными
и оценены отрицательно, но
обязательно в корректной форме.
Такую оценку человек может
принять, она может стать стимулом
для самоанализа, для развития. Но
практически все приведенные
выражения представляют собой
оценку личности в целом, уничижительную, оскорбительную для
человека. По сути, это навешивание ярлыка, стигматизация,
о снованная на обобщенном
негативном представлении о
подобных людях, животных или
феноменах. К ним относятся
презрительно, высокомерно, с
отвращением.
Есте ственно, у человека,
получающего подобную оценку,
это вызывает протест! Все мы
нуждаемся в положительном
самоотношении, в самоуважении.
В подростковом возрасте самоотношение, самооценка находятся в
процессе становления и меньше,
чем в детстве, но, тем не менее,
зависят от внешней оценки.
Подростки недостаточно уверены
в себе, поэтому болезненно
относятся к критике, опасаясь
получить подтверждения в своих
сомнениях. В то же время у них
развивается рефлексия, поэтому
они способны услышать и согласиться со справедливыми замечаниями и упреками. Вопрос в том, в
какой форме они высказаны.
Например, среди приведенных в
перечне оскорбительных эпитетов
или высказываний есть немногочисленные, которые воспринимаются в качестве оскорбительных,
по-видимому, в силу соответствующего интонирования или контекста. В самом деле, можно, пусть
шутливо, с преувеличением, но
искренне восхититься: «Гении тут
собрались!». Похвалить за трудолюбие или слаженную коллективную работу: «Вы, как муравьи».
Но большинство из приведен-
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Примеры оскорблений, названных респондентами:
Наиболее часто встречающиеся
оскорбительные эпитеты
Амеба, Ассоциопат, Бездарь,
Бездельник, Бе сстыдник,
Бестолочи, Бешеные, Болваны,
Валенки, Гады, Гаденыши,
Д е б и л ы , Д у р а к и , И д и от ы ,
Ленивцы, Лентяй, Лодырь,
Лоботрясы, Наглец, Нахал,
Негодяй, Придурки, Разгильдяй,
Собаки, Тупицы, Хамы, Хамло.
ных высказываний – действительно оскорбления, т.е. высказывания,
унижающие достоинство личности, выраженные в неприличной
форме.
Отвратительно и то, что это
позволяют себе учителя, чей статус
более высокий, чем статус ученика, причем учитель знает, что
ученик ему вряд ли ответит, а если
рискнет, то поплатится за это.
Учитель обязан держать себя в
руках, конт ролировать свои
эмоции. Причин подобной распущенности учителей может быть
множество. Помимо упомянутой
низкой конфликтологический
компетентности, это и эмоциональное выгорание, неэффективные стратегии совладающего
поведения в стрессовых ситуациях, незнание или неумение учитывать психологические особенности
подросткового возраста, личностные особенности, например,
высокий уровень агрессивности,
экстернальный локус контроля и
др.
Однако, если речь идет о
единичной, конкретной ситуации,
эмоциональный срыв учителя – не
показатель его нелюбви к детям.
Уверена, срываются и любящие
родители, и учителя, которые не
мыслят себя вне профессии. Более
того, я думаю, что оскорбления –
это зачастую акт отчаяния, которому предшествовали просьбы,
уговоры, даже угрозы. Ничего не
помогло, в итоге – срыв. Да, это
непрофессионально. Не дай Бог,
учитель считает это нормальным, и
такие реакции для него обычные.
Но, скорее всего, большинство
учителей подобные ситуации
переживают глубоко.
Справедливости ради обратим

Зооморфные
оскорбительные эпитеты
Гусь, Гнида, Бараны, Бабуины,
Животное, Жуки, Звери, Индюки, Индюк, Курицы, Коза,
Крысеныши, Лошадь, Муравей,
Носорог, Ослы, Пиявка, Рыба,
Сонная муха, Скотина, Свиньи,
Тюлень, Хомяк, Черви.

А
внимание на вторую сторону –
учеников, взаимодействующих с
учителем. Мне абсолютно не
близка позиция «Мы будем любить
учителя, который найдет к каждому из нас персональный подход».
Она потребительская и безответственная (надеюсь, не сочтете за
оскорбление). Причем, чем старше
ребенок, тем выше совместная
ответственность учителя и ученика
за результат взаимодействия в
учебной деятельности и в общении. Подросток уже способен на
длительные волевые усилия, в том
числе и в случае, если учебный
материал не очень «зажигательный», он знает нормы и требования
и может следовать им, он не только
к себе должен требовать уважения
и терпимого отношения, но и сам
уважать и быть толерантным к
другим, в данном случае к учителям.
И еще выскажу мысль, которая,
наверное, кому-то не понравится, а
может быть, и вызовет протест.
Распро страненным является
мнение, что хорошего учителя
отличает огромная любовь к детям,
личная заинтересованность в
развитии способностей каждого
конкретного ребенка. Но невозможно одинаково любить всех!
Учитель, как и любой человек,
испытывает симпатии и антипатии. А вот унижать, оскорблять и

Обычные оскорбления
Аборигены, Балбес, Безрукий,
Безобразник, Бешеные, Болван,
Врун, Выродки, Говнюк, Гомик,
Гнилой, Гадо сть, Гнусный
хоббит, Деревянный, Дерьмо,
Дурак, Дегенераты, Дырявые
головы, Евнух, Жопа, Жмот,
Жид, Жирный, Зануда, Заноза,
Злюка, Злыдня, Имбицилы,
Ирод, Изверги, Кретин, Кровососы, Лодырь, Лузер, Ошибки
акушерки, Паразит, Поганец,
Пустышка, Прыщ, Пакостники,
Питекантроп, Поганки, Полудурки, Псих, Про ститутка,
Раззява, Рукожопый, Сучка,
Суицидница, Самец, Сволочь,
Спиногрызы, Сопляк, Суки,
Тормоза, Толстяк, Тупица,
Тугодум, Урод, Ущербный,
Хомо-эректусы, Чокнутый,
Чурка, Чукча, Чайники, Шушара, Шалава, Швал т. д.
издеваться он просто не имеет
права. Что касается личной
заинтересованности в развитии
способностей каждого ребенка,
тоже усомнюсь, что это в принципе
возможно. Школа дает общее
среднее образование. Учитель
одновременно работает с несколькими десятками, а порой и сотнями
учеников. Есть образовательный
стандарт, в рамках которого все
ученики должны усвоить определенные знания. Есть время,
которое отводится на освоение
темы, раздела. Задача учителя –
научить всех. Если он, видя низкий
уровень способностей ученика по
его дисциплине, не будет тратить
массу времени, чтобы эти способности развить, а постарается,
чтобы ученик освоил минимум –
он плохой учитель?
Надеюсь, заметки мои получились полемическими. Готова к
обсуждению».
подготовила: Черника
За предоставленные материалы редакция благодарит доцента кафедры психологии развития и педагогической психологии
УрФУ, Марину Владимировну
Клименских.
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Свободные дети
…Я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в
огромном поле, во ржи <…> А я стою на самом краю скалы, над
пропастью… И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть <…> Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над
пропастью во ржи. Дж. Сэлинджер, Над пропастью во ржи.
Марк (это и следующие далее
имена детей изменены. Прим.
Автора) появился на занятиях
далеко не сразу – встречу на
пятую. И сразу же получил
убойную дозу стресса – выступление экспромтом в роли третьего
спикера. Ничуть не более подготовленные к игре ребята (хоть и

–

знавшие тему заранее) ввели
Марка в курс дела, как сумели.
Ох, как же он волновался и как
был недоволен собой! И несмотря
на то, что говорил он вещи весьма
разумные и аргументированные,
после выступления он в расстроенных чувствах бухнулся на свое
место и закрыл лицо руками,
потом, покрасневший, долгое
время неодобрительно качал
головой. Он не прощал себе
малейшие ошибки и на последующих занятиях.
Сегодня же была назначена
работа по группам. Лёня и Стёпа,
как обычно, значительно припозднились. Не от мира сего, тихие
(даже смеющиеся беззвучно),
одинаково лопоухие – в общем,
простаки эдакие – неагрессивные,
не привлекающие внимания, они
явно не были звёздами класса.
Группы на занятие, уже сформировавшиеся почти по социометрии, пришлось разбавлять одним
и другим.

Стёпа отправился в команду
отличниц – 3 подружек идеально
законопослушного психосложения. И даже этим Мисс Соблюдайвсе-требования-учителя-в-томч и с л е - н е гл а с н ы е п р и ш л о с ь
неоднократно напоминать, что
Стёпа тоже является членом их
команды, чтобы они хотя бы дали
ему почитать
выданный материал. Что уж говорить
о Марке, который
про сто пришел в
состояние праведного отвращения,
когда на соседнем
стуле оказался Лёня.
Марк отодвигался
от Лёни, насмехался
над тем, как тот
плохо читал (а он
действительно
читал не так хорошо, как остальные
одноклассники)…
Когда же впо следствии я
изучала показатели ребят по
разным тестам, обнаружилось,
что уровень эмпатии Лёни и
Стёпы в два раза выше, чем у
Марка, и столь же высокий, что и у
п од руже к - отл и ч н и ц . Н о н и
отличницы, ни тем более уж Марк
– столь успешные в группе
сверстников, не проявили ровным
счетом никакой эмпатии по
отношению к скромным, всё
сносящим покорно Лёне и Стёпе –
стоящим в стороне от списка
фаворитов класса, но способных к
состраданию, о чем, к сожалению,
мало кто знает.
Как такое происходит? Почему
такие вот «забитые», что называется, дети имеют душевный
потенциал, но никак не раскрывают его? А те, кто на виду, на самом
деле, разве счастливее? Марк не
любит других, потому что и себя
очень сильно не жалует. А девочки-отличницы, у которых всегда

есть какая-то более высокая,
новая, перспективная планка для
соответствия и которых не хвалят
лишний раз, «чтобы не расслаблялись» – с ними всё ОК? Есть у них
настоящая любовь к с ебе и
вытекающее из неё уважение к
тем, кто по внешним параметрам
как бы хуже их? У девочек,
которые стараются радовать всех
и всегда так, будто сами по себе
они никому не будут нужны…
Кому в итоге хорошо от этой
школы достижений, сравнения,
стандартов? Я не знаю точно,
какой вклад в удушение скрытых и
э кс п л у ат а ц и ю в ы р а ж е н н ы х
талантов вносит поведение самих
учителей, приблизительно
представляю, какова роль семейных эффектов, но о собенно
наглядно я вижу, как плохо влияет
на каждого отдельного юного
человека неумение ученического
большинства понимать и уважать
различия. Да! Он плохо читает, но
он добрый, вс епрощающий,
смелый! Однако кого это волнует,
когда главное, что оценивается у
всех – это умение одинаково
хорошо читать…
Я мечтаю, что когда-нибудь
кто-нибудь придумает такую
школу, в которой будет место
разным детям. И не только фактическое, номинальное место за
партой, но и принятие, уважение.
В такой школе у ребят не будет
никакой нужды унижать друг
друга и прятаться.
Но, пожалуй, самое сложное,
что должно быть у подобной
школы – это способность прижиться и успешно функционировать в нашем обществе (вспомнить хотя бы школу Александра
Нилла – кто о ней помнит?)…
А мне так хочется, чтобы все
школы в мире, ну, или хотя бы все
школы нашей необъятной Родины, смогли стеречь ребят от
падения в пропасть непринятия
себя. Стеречь ребят над пропастью во ржи…
текст: Г-жа Сова
фото: www.perfectpearl.ru

вопрос сложный
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Гендерная эгалитарность
Гранитная мать пала на колени. Одна рука прикрывает лицо,
сокрытое от стыда за содеянное, другая – держится за сердце.
Гранитная мать. Суровая. Напротив – девочка. Прозрачная, но…
кровавая. Отдает красным просвечивающая смола. Девочка лет
4-5, руки тянет к своей гранитной матери. А вернее, к той, которая матерью не стала…
Вот так. Красиво, поэтично,
метафорично. Теперь все безжалостные любительницы абортов
точно знают, в какой позе должны
они стоять перед обществом – на
коленах, спрятав лицо в ладонях!
Благодушный Центр социальной
помощи общественного движения
«За жизнь» при храме святого
Георгия города Сургута, наконец,
указал женщинам на их место
перед несчастными нерожденными младенцами, которых они,
убийцы, живодерки, из эгоизма
уничтожают ещё в утробе. Вот
так-то, и все точки над «i» пропечатаны.
И я бы, знаете, вовсе и не в
претензии, и я бы с радостью и за
ц е н н о с т ь ж и з н и с м ом е н т а
зачатия, и за мир без абортов со
счастливыми семьями, трещащими по швам от неимоверного
количества счастливых рожденных детей, да только у меня лишь
один вопрос. Один, маленький
такой, прям вот почти эфемерный,
как та самая не рожденная девочка: «Куда папу-то дели?» Почему,
объясните мне, может, чего-то я
недопонимаю, почему на коленях

перед абортированным ребенком
стоит только женщина? Где тот
добрый, любящий её
мужчина, который
принимал непосредственнейшее
участие в образовании зародыша,
который бесстыжая
недомать в сво ем
л о н е у н и ч т ож и л а
медицинским
способом?
Современная
ко н т р а ц е п т и в н а я
промышленно сть
т в о р и т ч уд е с а . И
многим девушкам
заботливые матушки
с детства вдалбливают в голову, что о
противозачаточных средствах
беспокоиться стоит ей, ведь она
же, если вдруг что, понесет. И както так все забывают, что риск
зачатия очень сильно зависит от
о т в е т с т в е н н о го о т н о ш е н и я
потенциальных отцов. Немалая
доля коих зачастую рада с будоражащей скоро стью гонять на
саночках, которые они категори-

чески не желают закатывать на
гору – ни до, ни после…
Может, хватит уже гнобить
несчастных случайно забеременевших, которые сутками льют
слёзы от страха прослыть в глазах
общества монстрамидушегубками, и начать признавать

ответственными ещё и тех, кто так
гордо называет себя сильным
полом?..
С использованием информации об открытии Памятника
нерожденным детям с портала
ugranow.ru
текст: Г-жа Сова

Насколько вы готовы к сдаче курсовой?
На дворе весна, а в голове... все, что угодно, но не курсовая! Или
это не так, вы студент 100 лвл и уже все написали? В канун
волшебной даты – 20 марта (срока сдачи чернового варианта
курсовой) «Психологос» решил опросить студентов.
С о б с т в е н н о , « ч уд о » н е
произошло и только 4% студентов
сказали, что у них курсовая уже
готова. Однако надежда на
пополнение их стана есть: четверть
опрошенных заявила, что почти
заканчивает ее писать. Около
семнадцати процентов призналось,
что у них все… не очень и выбрали
вариант «Я в домике». Были и те,
кто считает себя «бессмертным» –

«Мы, царское высочество, не
обязаны такой работой заниматься», ну что же посмотрим, как
«высочества» заговорят в конце мая
– таких сцен стены универа
повидали не мало...
Остальные результаты вы
можете видеть на гистограмме.
опрос: Вероника Устименко (1
курс), Эльмира Валиева (1 курс)
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Звёздочки на земле
«Звездочки на земле» – так называется эта индийская кинокартина, созданная Амиром Кханом и Амолом Гуптэ, о которой я
хотела бы вам рассказать. Этот фильм совершенно случайно
попался мне на глаза, но произошло это на паре «Клинической
психологии», так что от просмотра мне деваться было некуда. И
меня он тронул!
В фильме рассказывается о
маленьком мальчике Ишане
Аваси, который немного
отличается от других детей – у
него дислексия. Естественно,
что он не может ни читать, ни
писать, и Ишан погружен в
свой полный фантазий и чудес
мир. Окружающие люди, в
том ч и с л е р од и т е л и , н е
понимают поведения ребенка,
более того, они осуждают его.
Ишан регулярно получает
«подзатыльники» от окружающих. А когда он в третий раз
п рова ли вает э кзамен ы в
школе, отец в наказание
отправляет его в школуинтернат.
Одиночество губит
–
ребенка, губит его любовь к
миру грез и к творчеству.
Но внезапно появляется
человек, который как никто
другой может помочь Ишану

технику чтения, тот, кто видит в
людях чуточку большее… Он-то и
от к р ы ва е т н о в о го в е л и ко го
художника – Ишана Аваси.
Этот фильм очень интересен
для психологов – в нём подробно
описывается отношение к
поведению ребенка окружающ и х л юд е й : р о д и т е л е й ,
друзей, учителей, просматриваются методы коррекции
детей с дислексией, методы
работы с семьёй и тд. Кроме
этого авторы картины акцентируют внимание на том, что
«Каждый ребёнок уникален» –
это выражение и стало
слоганом фильма.
В заключение напрашиваются слова: в этой картине
«ещё много, много, много
всего интересного» – и это
действительно так. Приятного
просмотра!
текст: Анна Старкова
(3 курс)
фото: kinofaza.net

справиться с трудностями в школе
– учитель рисования, тот, кто не
оценивает правописание или

Из первых уст
Не одно поколение студентов записывало на полях своих тетрадей
цитаты любимых преподавателей. Ироничные, смешные, «на
подумать». Мы продолжаем публикацию всего этого устного
богатства.
И.О. Куваева
– Реальное общение с детьми
далеко от науки: ребенок не
научно-организованный объект.
А.М.Боднар
– Научная идея – это тривиализация обоснованной ахинеи.
– История учит одному: что
она ничему не учит!
Я. И. Коряков
– Люди как-то устроены, и эта
их устроенность их устраивает.
– Довольство пациента - это

е щ ё н е п о в од п р е к р а щ ат ь
терапию, а наоборот - повод
продолжать её.
– У неё были голоса. Сходила
к батюшке. Это кончает ся
обычно декомпенсацией, т.к. в
церкви знают, откуда идут
голоса...
О. С. Чаликова
– Разочаровывается тот, кто
очаровывается.
– Чтобы быть успешным
необязательно быть лучшим.
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Надо быть первым и быстро
бегать.
– Не говорите, чего «не»,
говорите, что есть.
Ю. В. Лебедева
– Лучше хороший секс, чем
вкусный ужин. Ужин можно
получить в другом месте, а если
муж секс получает в другом
месте...
Записано студентами
ВНИМАНИЕ!
Ув а ж а ем ы й ч и т а т ел ь !
Наши запасы цитат подходят к
концу, но так не хочется
прекращать эту рубрику!
Присылай: dima.882@ya.ru
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