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Дорогие друзья!  

Очередной номер газеты PSY-Акцент 

выходит в период традиционной НАУЧНОЙ 

ВЕСНЫ в нашем университете. Надеемся, что 

вы найдёте для себя полезную информацию. 

С помощью научных знаний человек 

постигает мир. Большая роль науки в 

современном обществе состоит еще и в 

том, что управлять им, не имея 

определенных знаний, невозможно. 

Научные знания привели к изменениям 

социальной структуры общества: 

появилось большее количество людей, 

занимающихся умственным трудом, и 

уменьшилась численность тех, кто занят 

неквалифицированным трудом. Наука 

воздействует на человека 

непосредственно через образование. 



  

 

 

С миру по нитке 

Технологии все сильнее внедряются в нашу жизнь. Много фантастических 

идей, которые когда-то люди могли увидеть только в кино, сегодня наука 

воплотила в реальность, сообщают новости науки и техники. 

Предлагаем вам подборку изобретений и идей для повседневной жизни. 
 

 
 

Курение во время беременности вредит мозгу 

ребенка 
Ученые пришли к выводу, что дети, чьи матери курили во время беременности, имеют 

меньший объем мозга, чем другие малыши. Особенно маленькой является та часть коры 

главного мозга, которая принимает участие в регуляции расположения духа. Это 

предопределяет повышенную чувствительность к аффективным расстройствам и 

маниакально-депрессивному синдрому, - пишут голландские ученые в журнале 

"Neuropsychopharmacology". 

Рубашка, которая меняет цвет 
Как будет выглядеть одежда в 2021 году? Дизайнер Вернон Чен прогнозирует, что в 

будущем  обычному городскому жителю не будет хватать времени на переодевание. 

Соответственно, нам нужно будет иметь одну рубашку на все случаи жизни. 

Концептуальное изобретение дизайнера - футболка-трансформер под названием 

Plexus. Она состоит из мелких кусков, которые напоминают треску и способны 

изменять цвет от белого до темно-серого или темно-голубого. Таким образом, могут 

возникать разные комбинации: строгий пиджак, майка для фитнеса или наряд для 

вечеринки. Роль чешуи будет выполнять наноматериал будущего. 

Лазер-оракул 

Профессор из Университета Ланкастера создал устройство, которое может сказать, 

сколько времени осталось жить человеку. Основным параметром, который 

показывает достоверность биологической смерти человека, есть состояние ее 

системы кровообращения. Внутренний пласт наших капилляров под названием 

эндотелий отвечает за передачу кислорода и питательных веществ. Новое 

медицинское изобретение анализирует состояние эндотелия и определяет общее 

состояние здоровья человека по шкале от одного до ста. Возможно, если человеку 

скажут, что ему осталось жить пять лет, это заставит его бросить курить или 

изменить стиль жизни. 

Безопасны ли мобильные телефоны? 
Головная боль, нарушение сна, усталость - для некоторых людей эти симптомы 

являются очевидным свидетельством того, что электромагнитное поле может стать 

причиной разных болезней. Эксперты проанализировали 700 исследований и не нашли 

никаких доказательств, что электромагнитные поля вредят здоровью. Например, не 

подтвердилась взаимосвязь электромагнитных полей с повышенным риском развития 

болезни Альцгеймера. В то же время немецкие ученые пришли к выводу, что 

электромагнитные поля оказывают содействие развитию опухолей, которые уже 

образовались.  
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«Личность» – это конкретный человек, взятый в системе таких его 

психологических характеристик, которые проявляются в общественных по природе 

связях и отношениях человека, являются устойчивыми и определяют поступки, 

имеющие существенное значение, для него самого и для окружающих людей. Это  

социальное качество, приобретаемое индивидом  в его предметной деятельности. 

 

 

  

Личность в психологии 

Гиппенрейтер 

Юлия  

Борисовна 

родилась в 1930 г. 
 

Ланге 

Николай 

Николаевич 

1858 - 1921 
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Юлия Борисовна Гиппенрейтер  — 

профессор Московского Государственного 

Университета, известный ученый и талантливый 

педагог, автор многочисленных статей, 

монографий, учебных пособий. 

Работает в разнообразных областях 

психологии; от психологии познания до 

семейной терапии. 

Блестящий популяризатор, — умеет просто 

и доступно рассказать о важных достижениях 

современной психологии. 

Закончила отделение психологии 

философского факультета МГУ (1953), доктор 

психологических наук (1975), профессор (с 1978). 

Является профессором кафедры общей 

психологии факультета психологии МГУ им. М. 

В. Ломоносова. 

Области научной деятельности: 

экспериментальная психология (психология 

восприятия, внимания, психофизиология 

движений), семейная терапия, 

нейролингвистическое программирование. 

Блестящий популяризатор, она умеет просто и 

доступно рассказать о важных достижениях 

современной психологии. 

 Автор более 80 научных публикаций, 

среди них - монография "О движении 

человеческого глаза" (1978), учебник "Введение в 

общую психологию" (1988). Выступала как 

редактор-составитель учебного пособия 

"Практикум по общей психологии" (1972), серии 

хрестоматий по общей психологии. Автор 

завоевавшей большую популярность книги для 

родителей и педагогов "Общаться с ребенком. 

Как?" (1994). 

 

Ланге Николай Николаевич — русский 

психолог, один из основателей 

экспериментальной психологии в России. 

Сформулировал концепцию стадиальности 

процесса восприятия, предполагающую смену фаз 

восприятия от более общего характера к более 

частному, дифференцированному.  

Всякое ощущение, по Ланге, начинается с 

«простого толчка» в сознании, затем осознается 

род раздражителя (цвет, звук, поверхность), 

форма предмета, место в пространстве. Ланге 

видел в этом основу всех простейших 

психических процессов. Им была разработана 

моторная теория внимания, согласно которой 

движение рассматривалось как условие, не только 

сопровождающее, но и улучшающее восприятие. 

Двигательный компонент, считал он, 

присутствует в процессах мышления наряду с 

такими составляющими, как память. Исходя из 

этого, полагал, что воля — это импульс, 

предшествующий любому сознательному 

движению. Этот импульс не осознается 

человеком, осознается лишь само движение в виде 

сопровождающих его суммы «обратных» 

ощущений.  

Следуя И.М. Сеченову, Ланге считал 

двигательные реакции организма первичными по 

отношению к внутренним психическим актам. 

Основная функция психики — «круговая 

реакция», включающая центростремительный ток, 

сообщающий организму о достигнутом, и 

центробежную реакцию (ответ на это сообщение). 

Подчеркивая значение психики в биологической 

эволюции, выступал против психофизического 

параллелизма. 

 



 

 

Совсем  недавно в рамках XI Региональной научно-практической 

конференции «Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в 

будущее» состоялось награждение победителей и призеров 

университетского конкурса молодых ученых за 2014 год. Среди 

магистрантов I место заняла наша любимая Гаджиева Хамис Нуруллаевна 

– магистрант второго года обучения факультета психологии. С чем наша 

газета ее искренне поздравляет! 
  

От первого лица 
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PSY-Акцент: Добрый день, Хамис. В первую 

очередь хотим  поздравить Вас с победой в 

конкурсе и задать несколько интересующих 

студентов вопросов. 

На какую тему была Ваша конкурсная работа? 

Хамис: на тему своей выпускной квалификационной 

работы: Формирование профессиональной мотивации 

у студентов педагогического вуза 

 

PSY-Акцент: Что значит для Вас этот конкурс? 
Хамис:  За время обучения на нашем факультете я 

всегда была активисткой. Учила и отвечала по всем 

предметам. Писала различные статьи. Участвовала в 

различных общеуниверситетских, всероссийских 

конкурсах. Мне хотелось узнать, насколько обширны 

мои знания и способности, поэтому отнеслась к этому 

серьезно. Все документы были собраны заранее и 

сданы вовремя. 

 

PSY-Акцент: Как определялись победители в 

таком конкурсе? 

Хамис:  Конкурсной комиссией была проведена 

рейтинговая оценка эффективности научной 

деятельности молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, победители определены на основании 

анализа количественных и качественных показателей 

эффективности научной деятельности конкурсантов. 

Для этого использовалась система критериев, среди 

которых: публикация учебных и учебно-методических 

пособий, научных статей, участие в конференциях и 

конкурсах грантов. 
 

PSY-Акцент: Тяжело ли Вам было? 

Хамис:  Как говорил Суворов: «Тяжело в учении -

 легко в бою». Я согласна с великим полководцем. На 

себе это точно опробовала. Я учусь в университете 

уже 6 лет. Закончила бакалавриат с красным 

дипломом и даже не сомневалась, нужно ли поступать 

в магистратуру. Считаю, что успеха добивается тот, 

кто постоянно движется вперед.  

 

 

 

PSY-Акцент: Были люди, которые рука об руку 

шли с вами все это время? 

Хамис:  Конечно. Я очень благодарна 

Шалагиновой Ксении Сергеевне за ее терпение, 

понимание, поддержку и помощь. Вместе с ней я 

писала статьи, она все проверяла и давала советы. 

На нее я могла положиться в любую минуту. Я не 

знаю, как выразить ей свою благодарность. 

 

PSY-Акцент: Чем вы увлекаетесь помимо 

научной работы? Как проводите свободное 

время? 
Хамис:  Люблю погулять со своими близкими и 

друзьями. Почти все время нахожусь в кругу 

семьи и любимого мужа. Обожаю готовить и 

принимать гостей  - это как маленькое хобби. 

 

PSY-Акцент: Что Вы посоветуете студентам? 
Хамис:  Писать статьи, участвовать в различных 

конкурсах, вести активный образ жизни и, 

конечно, интересоваться научной 

исследовательской деятельностью. 

 

 

С победительницей конкурса беседовала 

Оля Ромашина, 1СА  

Наука – в руках молодых ученых  
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На современном этапе нашей истории мы 

стоим на пороге глобальных изменений и 

трансформаций. Все меняется, не последнюю роль в 

динамике изменений играет государство. В нашей 

стране все больше уделяется внимания молодежной 

политике. Работа должна проводиться не только с 

молодежью, но начиная уже с дошкольных 

учреждений. Это работа долгая, кропотливая и не на 

один год, а на многие годы, десятилетия вперед. 

Молодое поколение, открытое всему новому, 

стремится к саморазвитию как залогу последующего 

своего успеха и карьерного роста. Нужно для 

правильной мотивации сформировать правильные 

цели, идеалы, мировоззренческую позицию, а это 

работа не только всех ступеней сферы образования, 

но и культурно-досуговой сферы. Необходима 

ориентация на здоровый образ жизни, 

патриотическое воспитание, политическое 

самосознание, профессионализм и компетентность, 

научный рост.  

Если будет обращено внимание на это и будет 

проводиться систематическая работа с привлечением 

денежных средств (грантовая поддержка, 

стипендиальная, денежные субсидии государства и 

т.п.), то мы сможем говорить о положительной 

динамике развития молодежи и укреплении 

государства. 

Е.Н. Чеснова, 

кандидат 

философских наук, 

старший 

преподаватель 

кафедры философии 

и культурологии  

 

 

Смотря что понимать под государством? Если 

законы и государственные институты, то в этом 

смысле у нас все для развития страны предусмотрено. 

Проблема в том, что ни один даже самый 

замечательный закон не будет работать сам по себе. 

Уровень развития государства - это уровень развития 

людей и, в первую очередь, молодежи.  

В нашей стране, надо признать, существует 

огромная проблема с личной ответственностью. "Что 

нам должны сделать, что бы мы..." - это 

иждивенческий подход. "Что я могу и хочу и буду 

делать"... вот так, на мой взгляд, звучит правильней. 

Если у человека нет потребности вносить свой вклад 

во что-либо, никакие внешние условия его не побудят 

к движению. Всегда будет что-то мешать, найдутся 

какие-то причины для бездействия.  

Хочешь изменить мир - начни с себя. Прими на 

себя ответственность за себя самого и за часть того, 

что происходит вокруг. Если нынешняя молодежь 

займется собственным развитием, перестанет думать, 

что им кто-то что-то должен, то страна начнет 

развиваться.  

 

Точку зрения преподавателей выясняла  

Алина Стецко, 2А 

С.А. Филиппова, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

 

Подходит к завершению еще один учебный год. Накануне предстоящей 

сессии наша газета обратилась к преподавателям и студентам с 

вопросом: «Что должно сделать государство для молодежи, чтобы 

осуществить рывок в своем развитии?». Предлагаем   две точки зрения 

уважаемых преподавателей и свой особый взгляд студентов. 
 

Государство и молодёжь 



   

По делу 

      стр. 6 

                                 Гурова Александра, студентка группы 4А 

Сейчас все говорят о трудных временах, о том, что государство должно поддерживать и 

помогать молодежь во всех сферах (будь то наука или развитие бизнеса, или даже 

пресловутый жилищный вопрос). Это безусловно так, но на мой взгляд, для того, чтобы 

действительно развиваться (а не существовать), государство должно хотя бы не мешать. 

Вопрос поколений, различия в мышлении, боязнь всего нового - вот что действительно 

мешает развитию. К сожалению, очень часто элементарное непринятие обществом и не 

возможность получить помощь губит огромное количество замечательных идей, а с ними 

и молодых людей. 

Самарцева Мария, студентка группы 5А 

На мой взгляд, государство должно вести активный диалог с молодежью, включать 

молодых людей в деятельность общества, дать возможность для саморазвития и 

раскрытия внутреннего потенциала. Одна из основных проблем нашего общества – 

безразличие и нежелание менять окружающий мир. Молодежь - должна стать 

движущей силой, будущим государства, а не бесчувственными куклами, привязанными 

к компьютеру и способными выполнять лишь строго заданные действия. Если 

государство стремится к развитию, то начать эти изменения стоит со взгляда на жизнь 

– с того, чтобы общество поняло, что любые изменения начинаются с действия.  
Стоит создать реально действующие программы для обеспечения заработной платы стажеров, оптимальные 

решения жилищной программы, контроль исполнения этого вопроса, поддержку творческого потенциала 

целевыми грантами, введение тренингов для раскрытия творческих и предпринимательских возможностей 

молодого поколения. 

Слободенюк Анна, студентка группы 3Б 

Мне кажется, что в нашей стране сейчас стоит остро проблема трудоустройства. Получая 

высшее образование, многие мои знакомые не могут найти работу именно по своей 

специальности, и большинство становятся менеджерами по продажам. Ни о каком рывке в 

развитии в дальнейшем не может быть речи! Поэтому для развития государства необходимо 

содействовать занятости и трудоустройству молодежи, снизить количество сокращений 

кадров в области образования. 

 

                           Бекбулатова Альбина, студентка группы 4Б 

Обеспечить качественное достойное бесплатное образование, так как я считаю, что на 

сегодняшний день наше образование находится не на столь высоком уровне в своем 

развитии. Создание развивающих центров: спортивных, творческих и т.д. У нас очень 

много сводов различных с правилами, обязанностями, но не так много с возможностями. 

Вернее, возможности есть, но не каждый о них знает. Тут следует сказать об 

общедоступности. Ну и самое актуальное для меня сейчас - обеспечение достаточным 

количеством рабочих мест. 

Осипова Наталья, магистрант группы 1М 

Я считаю, что государство должно дать возможность молодежи получать образование, к 

сожалению, в последнее время количество бюджетных мест в университетах уменьшается, 

а желающих поступать меньше не становится. Еще я считаю, что государство должно 

помогать молодым специалистам в трудоустройстве, желательно по специальности, так как 

в настоящее время без опыта работы сложно трудоустроиться, а где взять опыт 

выпускнику?! 
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Это интересно 

4 мифа о мозге 

Эксперты в области психофизиологии развенчивают мифы об 

особенностях нашей нервной системы. Ученые развенчивают научные 

мифы и общепринятые заблуждения. Мы приводим мнения некоторых 

авторов о причинах, по которым сформировались те или иные 

устоявшиеся представления о головном мозге. 
 

Ольга Сварник 
кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории 
психофизиологии им. В.Б. Швыркова Института психологии РАН 

 

Мозг работает всего на 10% 
Это неправда. Когда мы регистрируем активность мозга, можно посчитать, сколько нейронов мы можем 

встретить при регистрации с помощью отдельного электрода. Зная чувствительность электрода, на каком 

расстоянии он «слышит» нейроны, и зная, что данный электрод может чувствовать нейроны в определенном 

объеме, по морфологическим срезам мы можем установить, что в данном объеме мозга находится, например, 1000 

клеток. Но при этом, когда электрод находится в мозге, мы слышим, что активных нейронов очень мало, как раз в 

районе 5–10% или даже меньше. 

Но такое понимание работы мозга ошибочно, потому что регистрация этих нейронов происходит в моменты, 

когда животное или человек осуществляют какое-то поведение, заняты какой-то деятельностью. Человек не может 

одновременно вести машину, читать книгу, играть на пианино и кататься на горных лыжах. Соответственно, в 

конкретный момент времени, когда выполняется определенный вид деятельности, регистрируется активность одних 

нейронов, в другой момент — активность других нейронов и так далее. Таким образом, регистрация совсем 

небольшого процента задействованных в определенном виде деятельности нейронов вовсе не означает, что мозг не 

работает на все 100%, а работает всего на 10% (в смысле «плохо» работает). 

 

Филипп Хайтович 
PhD in Biology, руководитель группы сравнительной биологии в Институте 
Вычислительной Биологи в Шанхае, профессор Сколковского института науки 
и технологий (SkolTech) 

 

Уровень интеллекта зависит от размера мозга 
Это неправда. Кажется, что это очень просто: измерить уровень интеллекта и размер мозга и выявить, связано 

одно с другим или нет. Но как измерить уровень интеллекта? Конечно, существуют стандартные тесты, например 

IQ-тест, который может измерить уровень определенных интеллектуальных способностей. Но когда мы говорим 

про интеллект вообще, это не всегда умение решать математические задачи или вращать какую-то фигуру в 

пространстве. Скорее, это решение повседневных задач или вопросов, планирование, общение и многое другое. 

Такие способности в стандартных тестах, которые выполняются почти всегда в письменном виде, выявить 

достаточно сложно. Поэтому мы не можем сравнивать размер мозга и общий уровень интеллекта, а можем говорить 

лишь о взаимосвязи с результатами определенных тестов. Конечно, такие исследования были, и действительно 

большинство исследований находило позитивную корреляцию. Но даже в самых лучших случаях размер мозга 

объяснял от 5% до 10% результатов тестов на интеллект. 

Помимо всего прочего, существует эволюционный аспект. Считается, что в ходе эволюции мозг человека 

увеличивался вместе с уровнем интеллекта. Но если мы посмотрим на эволюционную историю нашего вида, мы 

увидим, что это не совсем так. Мозг неандертальцев или Homo sapiens, которые жили около 100 тысяч лет назад, 

был больше, чем у современного человека, то есть за последние 100 тысяч лет средний размер мозга у людей 

уменьшился. Поэтому в эволюционном процессе также нельзя увидеть прямой корреляции между увеличением 
размера мозга и повышением уровня интеллектуальных способностей. 
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Татьяна Ахутина 
доктор психологических наук, заведующая лабораторией нейропсихологии 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

                                    Левое полушарие мозга отвечает за рациональность,  

а правое — за творчество 
Это правда лишь отчасти. Нельзя однозначно утверждать, какое полушарие преобладает в решении рациональных 

и творческих задач, так как это ведет к сильному упрощению представлений о том, как работает головной мозг. 

Некорректно считать, что одно полушарие отвечает за один процесс, а второе — за иной, так как весь мозг так или 

иначе задействован в любых психических процессах. Однако существуют задачи, в решении которых в большей 

степени задействовано одно из полушарий. Распределение задач, которые решают оба полушария, вовсе не 

статично, оно меняется с возрастом. У взрослых и новорожденных при восприятии слов активируется левое 

полушарие, при восприятии интонаций — правое. Однако у детей 10–18 месяцев речь вызывает активацию обоих 

полушарий, больше справа, и поражение правого полушария ведет к более выраженному отставанию в развитии 

жестов, в понимании речи и в появлении новых слов. В возрасте от 19 до 31 месяца — другая картина. Теперь уже 

при поражении левой височной доли возникают более грубые нарушения развития лексики и грамматики.  

Что же касается расхожего мнения, что люди с лучше развитым левым полушарием отличаются рациональностью, 

а с правым — творческими способностями, новаторством, то это опять слишком простое прямолинейное решение. 

Исследование одаренных школьников, победителей математических олимпиад высокого уровня, показало, что 

среди них были и отчетливые правши, и левши, и амбидекстры (люди с одинаковой ловкостью рук). 

Взаимодействие полушарий — это общее правило для всех высших психических функций. 

 

Михаил Бурцев 
кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией 

нейроинтеллекта и нейроморфных систем НИЦ "Курчатовский Институт" 
 

 
Мозг работает как компьютер 

Это неправда. Очень часто представление людей о мозге и сознании связано с техническими инновациями, 

которые есть на данный момент. Когда новейшим достижением техники являлись часы, мозг представлялся в виде 

набора шестеренок. Затем, когда появилась телефонная сеть, мозг часто представляли в виде коммутационного 

аппарата, соединяющего пучки проводов. Поэтому совсем неудивительно, что мозг стали сравнивать с 

компьютером, так как именно компьютер стал универсальным инструментом для вычислений, позволившим решать 

многие задачи, требующие от человека недюжинного интеллекта. 

На самом деле, если мы посмотрим на то, как устроены современные компьютеры и как устроен мозг, мы 

увидим, что различия между ними фундаментальны. В компьютере программа, хранимая в памяти, исполняется при 

помощи процессора, таким образом, память и вычисления разнесены. В мозге же это разделение отсутствует, 

фактически память и вычисление в нем совмещены друг с другом за счет того, что память хранится в структуре 

связей между нервными клетками, которые и совершают вычисления.  

Еще одно важное отличие заключается в том, что мозг имеет параллельную архитектуру и все нейроны могут 

обрабатывать информацию независимо друг от друга, тогда как в большинстве современных компьютеров 

вычисления организованы последовательно. Это позволяет мозгу очень эффективно выполнять важные для 

организма задачи. Архитектура современных компьютеров неустойчива к ошибкам: обычно, если мы удалим какую-

то часть программы, это повлечет сбой в работе всей программы в целом. Мозг способен сохранять свою 

функциональность, когда отдельные клетки перестают работать. Разрушение даже достаточно крупных областей 

мозга в большинстве случаев несильно влияет на выполнение им основных функций. Это связано с тем, что мозг 

был создан эволюцией для того, чтобы обеспечить выживание организма при ненадежности отдельных клеток 

нервной системы. 

По материалам интернет-журнала «ПостНаука» 

http://postnauka.ru/ 
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Студенческий фэшн 

Для того, чтобы научится одеваться в определенном стиле, необходимо 

сначала научится одеваться именно правильно. То есть для начала 

каждой девушке и женщине необходимо освоить базовые принципы 

правильного гардероба — базовые правила создания своего идеального 

образа и стиля. А уже освоив их, вы сможете создать базовый гардероб и 

научитесь одеваться стильно, модно и согласно своему вкусу. 

 «Вещи не изменят этот мир, а женщины, которые их носят – да»,  

сказала однажды  Анна Кляйн. 

 

 

Маст Хэв весны и лета 2015 №1: 

деним и джинс 

 

Маст Хэв весны и лета 2015 №2: 

одежда из замши 

 

Маст Хэв весны и лета 2015 №3: 

одежда из кожи 

 

Маст Хэв весны и лета 2015 №4: 

спортивная одежда 

 

Маст Хэв весны и лета 2015 №5: 

тельняшка 

 

Маст Хэв весны и лета 2015 №6: 

укороченный топ. 

Укороченный топ – еще один must 

предстоящего лета 2015, причем 

надевать его можно не только с 

повседневной или пляжной 

одеждой, но и на выход. 

 

Маст Хэв весны и лета 2015 №7: 

одежда в этическом стиле или 

стиле бохо 

 
Стильных вам луков, удачных приобретений и отличного 

настроения! 

 

Ваш гид по стилю: Лазарева Елена  3 «Б» 

 

7 Must Have вещей вашего весенне-летнего 

гардероба 
 

 


