
26 апреля восемь смелых деву-
шек доказали, что при жела-
нии можно достичь любого 
результата, главное хотеть это-
го и не терять задор. В этот 
день в университете прошла 69
-я традиционная легкоатлети-
ческая эстафета, и женская 
сборная философско - социо-
логического факультета заня-
ла первое место. 

На протяжении всей 
эстафеты у нашей команды не 
было большого отрыва со сту-
дентками мех-мата; они все 
время были рядом. Все зрите-
ли с замиранием сердца следи-
ли за тем, как наши героини 
буквально вырывали победу, а 
когда Ксения Чувашёва фини-
шировала, многие облегченно 
вздохнули: «мы первые!» И 
тогда, как говорится, радости 
не было предела не только у 
финалисток, но и у пришедше-
го поддержать их факультета. 

Мне удалось погово-
рить с некоторыми из победи-
тельниц – с Ксенией Чувашё-
вой, Ольгой Тупицыной, Ан-
ной Ивановой и Еленой Горбу-
шиной. Мне стало интересно, 
как девушки пришли в спорт, 
что им нравится в соревнова-
ниях, и чем они мотивируют 
себя. В первую очередь, я хотел 
бы узнать, о чем же думали 
девушки в самые тяжёлые ми-
нуты эстафеты, какие эмоции 
испытывали, и какие у них 
были ожидания: 

Елена: Лично я боялась под-
вести команду. Я очень хоте-
ла бежать в сборной женской 
команде, а когда попала в неё, 
то возникло опасение каса-
тельно моих возможностей. В 
эстафете первый этап счи-
тается самым сложным, и в 
нашей команде Оля на протя-
жении всего обучения бегает 
его и выигрывает, а это зна-
чит, что все остальные прак-
тически не имеют права на 
ошибку и должны выложить-

ся ради первого места. 
Силу духа лично мне 

помогали поддерживать то-
варищи по команде. Когда мы 
сидели вместе, разминались 
вместе - это помогало 
настроиться. Потому что в 
те моменты до разминки и 
прямо перед стартом у меня 
возникает состояние паниче-
ской атаки, и в этот момент 
я была рада, что были те, 
которые просто могли меня 
выслушать и рационально 

развеять мои опасения. 
Во время того, когда 

бежишь, когда слышишь шаги 
сзади себя – в этот момент и 
просыпается сопернический 
дух, который не позволяет 
расслабиться и заставляет 
полностью выкладываться 
ради команды. 

 
Ольга: Перед забегом я очень 
боялась, что прибегу не в чис-
ле первых и подведу этим 
свою команду. С другой сто-
роны, опыт участия в таких 
забегах и настрой на такти-
ческую борьбу внушали мне 
уверенность в том, что всё 
пройдет как надо. Самый 
длинный этап бегаю уже не 
первый год, поэтому психоло-
гически я была готова к то-
му, что дистанция непро-
стая. Хотя, как бы ты не 
настраивался, после финиша 
всегда одинаково тяжело. 
 
Анна: Я думала, как бы по-
быстрее удрать со старта и 
добежать до следующего эта-
па. Бежала с мыслью о том, 
что мы должны в этот раз 
занять своё заслуженное го-
дами первое место, и чтоб 
так было всегда. А ещё у меня 
была группа поддержки, ко-
торая орала "Иванова, беги!", 
и мне дико хотелось смеять-
ся. Ну и, конечно, я бежала и 
думала, как бы не упасть за 
вторым корпусом, потому 
что силы на исходе, а дистан-
ция оставляет желать луч-
шего. Хотя бегаю её уже            
пятый год и менять не                            
собираюсь. 
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Ксения: Если честно, когда 
ты бежишь, думать о чём-
то, кроме техники, очень 
сложно, так как всегда пыта-
ешься сосредоточиться на 
дистанции, думаешь, где 
начать ускоряться и все в 
том же духе. Но в этот раз, 
когда соперница наступала 
мне на пятки, я думала толь-
ко о том, что не прощу себе, 
если не прибегу первой, вот 
так! И на финише я испыты-
вала радость, за то, что не 
подвела команду, за то 
что выложилась на все 
сто! 

 
Что Вам больше                  
всего нравится в                                     
соревнованиях? 

 
Ксения: Наверное, 
больше всего я люблю 
это чувство борьбы, 
дрожи в коленках, вол-
нение, хоть и занима-
юсь уже много лет, всё 
равно всегда и перед 
каждым соревнованием 
испытываю эти чув-
ства. Ещё могу ска-
зать, что люблю имен-
но эстафеты; с одной 
стороны, это сложнее, 
потому большая ответ-
ственность и боязнь подве-
сти команду, с другой сторо-
ны присутствует тот са-
мый командный дух, который 
всегда придаёт уверенности           
и сил. 

 
Елена: Эмоции, ощущения, 
которые испытываю на со-
ревнованиях. Я наверно не 
смогу это описать, но даже 
нервозность и постоянный 
вынос мозга мне в какой-то 
степени нравятся. Плюс ощу-

щения, которые испытываю 
на старте и во время дистан-
ции – их тоже не описать, но 
желание ещё и ещё раз их пе-
режить возникает постоян-
но. Ну и воспоминания. Каж-
дые соревнования чем-то за-
поминаются, приятно через 
некоторое время всё вспом-
нить и как будто заново пере-
жить. 

 
Анна: Всегда участвовала во 
всех соревнованиях ещё со 
школьной скамьи, поэтому 
универ не стал исключением. 
На первом курсе Наталья 
Петровна сказала: «Ты бе-
жишь!», и у меня не было вы-
бора, я боялась физкультуры 
как огня. Это сейчас смешно 
вспоминать, а тогда было 
очень страшно! И, как гово-
рится, понеслась душа в рай 
после первого забега, чувство 
адреналина, драйв, соперниче-
ство, страх перед забегами и 
волнение, всё это хочется 
испытать снова и снова, по-

этому из года в год бегаю за 
наш факультет и радуюсь 
нашим достижениям. 

 
Встает другой вопрос – как они 
себя заставляют ежедневно 
заниматься спортом? Возмож-
но, это главный вопрос для 
любого новичка, ведь мотиви-
ровать себя намного сложнее, 
чем сам тренировочный про-
цесс: нужно побороть себя, 
вставать каждый день и упор-
но через «не хочу» идти на 
тренировку.  Но эффект пре-
взойдёт все ожидания, потому 
что спорт – это не просто до-
стижение результата, спорт 
учит добиваться своего, идти к 
цели, стиснув зубы, проявлять 
силу воли, когда ничего не 
хочется. Поэтому наш следую-
щий вопрос: что мотивирует 
вас заниматься спортом, 
что для вас спорт? 
 
Анна: Спорт-это моя сти-
хия. Не мыслю жизни без него, 
как бы это громко не звучало. 

После тренировок я получаю 
немыслимое количество удо-
влетворения от всего процес-
са: от кросса, от растяжки, 
от занятий в штанге. Все 
это благоприятно сказыва-
ется на мне, а именно, на мо-
ём настроении, на моем здо-
ровье, как душевном, так и 
физическом. Ну и, конечно, 
самая большая мотивация — 
это красивое тело, поддержа-
ние его в форме и возмож-
ность всегда выглядеть при-
влекательной. 

Ксения: Меня особо никто 
никогда не мотивировал за-
ниматься спортом. Я всегда 
шла на тренировки сама, 
единственное, что иногда, 
когда по каким-то причинам, 
например, из-за сессии, неде-
лями не тренируюсь, то 
мышцы начинают стонать и 
требовать нагрузки. Спор-
том я начала заниматься 
ещё в школе, тогда особо не 
задумывалась о том, чтобы 
заниматься этим профессио-

нально, просто всегда на всех 
зачётах по физкультуре при-
бегла первая! Но, видимо, так 
сложились звезды, что одна-
жды я пришла на тренировку 
и больше не смогла с ними 
надолго расстаться! 

Ольга: Наверное, это жела-
ние достичь каких-то высот 
в спорте, пусть не самых 
больших, но стать лучше. А 
также вера тренера в мои 
силы. И вот, я уже 10 лет за-
нимаюсь легкой атлетикой, 

впервые решила попро-
бовать ещё в шестом 
классе. И спустя де-
сять лет, я могу ска-
зать, что спорт – это 
часть моей жизни! 
 
Напоследок, девушки 

хотели бы передать 
свои пожелать читате-
лям: 
 

Анна: Нашим дорогим 
читателям хочется 
пожелать: 
"Занимайтесь спор-
том, будет у вас и 
хорошее настроение, и 
удовлетворение собой 

и своим телом, и, конечно, 
крепкое здоровье!". 

 
Ксения: От себя хочу поже-
лать вести здоровый образ 
жизни и заниматься спор-
том! А ещё всегда                 
ставить перед собой цель и                               
добиваться её! 
 
Елена: Я бы пожелала всем 
читателям принимать ак-
тивное участие во всех сорев-
нованиях. Несмотря на то, 
что Чемпионат Университе-
та закончился, впереди всех 
студентов ФСФ ждёт тради-
ционный летний праздник, в 
котором я всем советую                  
поучаствовать. 

 
Ольга: Не прогуливать              
физкультуру у Натальи                      
Петровны! Серьёзно, не                                 
прогуливайте. 
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26 апреля в университете прошла 69-я                      

традиционная легкоатлетическая эстафета,           

и женская сборная философско-

социологического факультета заняла                  

ПЕРВОЕ МЕСТО. Вот имена наших героинь:                                

 

Ольга Тупицына, Анна Пашкова,                          

Алёна Бальчугова, Александра Трубакова, 

Анастасия Хозяшева, Анна Иванова,                     

Елена Горбушина и Ксения Чувашёва. 



Череда мероприятий не оста-
навливается ни на минуту. 
Студенты нашего университе-
та, в частности, факультета, 
успешно совмещают учебную и 
внеучебную деятельность. За 
последние месяцы весеннего 
триместра прошли следующие 
события: 

1 апреля проходил 
День Профбюро. Идея этого 
мероприятия возникла ровно 
год назад. В течение дня проф-
бюро каждого факультета об-
щаются, проходят различные 
задания, обучения, строят пла-
ны на будущее полугодие, от-
дыхают, узнают друг друга и 
становятся ближе. Итогом Дня 
Профбюро для нашего факуль-
тета стали новые идеи для обу-
чения и медиа-плана. 

И буквально через 
день, 3 апреля, стартовала Не-
деля Профсоюза. За пять дней 
прошла череда мероприятий: 
открытие с флешмобом, слад-
кой ватой, инстапринтером и 
поздравлением администра-
ции города и университета, 
интеллектуальная игра 
«Мозгобойня», где команда от 
нашего профбюро заняла 3-е 
место, матч по волейболу меж-
ду администрацией и студента-
ми за Кубок С.В. Владимирова, 
встреча с председателем проф-
союзной организации студен-
тов ПГУ Ириной Вячеславов-

ной Аносовой, турнир по бо-
улингу между профбюро фа-
культетов, ярмарка интерак-
тивных площадок 
«PROFmarket» и торжествен-
ное закрытие! 

В рамках Недели 
Профсоюза профбюро нашего 
факультета организовало яр-
марку вещей «Косой пере-
улок». Мероприятие проходи-
ло в формате – Dress Crossing. 
Это была прекрасная возмож-
ность обменять свои уже не 
очень нужные вещи на что-то 
новое или просто отдать их в 
хорошие руки. Каждому участ-
нику предоставлялась возмож-
ность получить подарки от 
партнёров ярмарки.  

«Прошла первая в 
своём роде среди мероприятий 
в университете ярмарка вещей. 
В нашем проекте приняли уча-
стие как студенты, так и препо-
даватели. Вещи прибывали на 
протяжении всех дней ярмар-
ки. И все хотели её продолже-
ния. Это действительно класс-
но, что такой проект набирает 
популярность. Ведь он учит 
нас делиться. И мы будем рады 
провести ярмарку вещей 
вновь», - рассказала Анжела 
Сальникова, студентка 1 курса 
направления «Культурология» 
и главный организатор меро-
приятия. 

Следующее, что ожи-
дало студентов не только 
нашего университета, это День 
Тренингов. Он проходил на 
базе Пермского университета 
уже третий раз. Это проект, 
который помогает молодым 
людям приобрести полезные 
знания, умения и навыки в 
неакадемической, интерактив-
ной форме. Студенты нашего 
факультета приняли в нём уча-
стие в качестве слушателей, 
волонтеров, а также организа-
торов и тренеров. 

«Впервые участвую в 
данном образовательном про-
екте. Сразу хочу отметить, что 

он очень оригинальный и нуж-
ный. Это одна из немногих 
площадок, где каждый может 
поделиться своим опытом и 
видением различных ситуа-
ций, тем более, всё это бес-
платно, как для тренеров, так и 
для участников. Организато-
рам желаю удачи в реализа-
ции!» - поделился впечатлени-
ем Дмитрий Варанкин, тренер 
и студент 2 курса направления 
«Организация работы с моло-
дёжью». 

В этом году было мно-
го вопросов об обязательности 
университетских субботников. 
25 апреля прошла альтернати-
ва им – акция «В порядке». 
Команда от нашего профбюро 
принимала в ней участие. 

«Акция «В порядке» в 
этом году прошла показатель-
но: ни отвратительная погода, 
ни общая усталость в конце 
триместра, ничто не пресекло 
наши намерения в очередной 
раз всем вместе подготовить 
наш кампус к лету, сделать его 
чистым, свежим и обновлён-
ным.  

Акция «В порядке» - 
это новая позитивная тради-
ция в нашем университете, 
одно из самых конструктивных 
проявлений солидарности обу-
чающихся и администрации, 
яркий праздник весны и от-
личная альтернатива принуди-

тельным субботникам», - рас-
сказал участник акции, сту-
дент 3 курса направления 
«Клиническая психология» 
Михаил Сухогузов. 

Мы делали кампус 
чище не только к лету, но и к 
майским праздникам: День 
весны и труда, День победы. 

1 мая в Перми и во 
многих городах России прохо-
дят традиционные демонстра-
ции. Несколько десятков ты-
сяч горожан соберутся на ули-
цах, прилегающих к Комсо-
мольскому проспекту. Участ-
никами станут представители 
предприятий и организации 
города, студенческой молодё-
жи, руководители города и 
края. Колонна Пермского уни-
верситета ежегодно принимает 
участие в шествии. 

Своими впечатления-
ми о демонстрациях с нами 
поделались студентка 4 курса 
направления «Социология» 
Анна Меньщикова: «Начну с 
того, что на такие мероприя-
тия я ходила с детства, с ма-
мой, поэтому, когда собира-
лась на демонстрацию на 1 
курсе, для меня это было свое-
го рода традицией. Уже позже 
я поняла, что участие в демон-
страции – это выражение люб-
ви к вузу, проявление особого 
патриотизма своей Alma Mater, 
поэтому я всегда участвую и 
призываю одногруппников. 
Быть в колонне ПГНИУ значит 
ощутить дух единства, под-
держки, мощность студенче-
ства. И Первый на Урале все-
гда отличался среди вузов. 
Быть с лучшими из лучших - 
это здорово, гордо и радост-
но!» 

Профбюро философ-
ско-социологического факуль-
тета желает всем хорошего 
нового триместра и успешного 
окончания учебного года! 

Subjective 3 

28 апреля в Пермском универ-
ситете прошла научно-
практическая конференция 
"Будущее клинической психо-
логии 2017", организаторами 
выступили кафедра общей и 
клинической психологии и 
студенты-психологи. 

На открытии конфе-
ренции с пленарным докладом 

на тему "Негативные черты 
личности: исследования на 
пересечении дифференциаль-
ной психологии, клинической 
психологии и психогенетики" 
выступил профессор из МГУ 
Марина Сергеевна Егорова, в 
рамках своего доклада она по-
знакомила всех зрителей с 
современными подходами изу-

чении основных черт лично-
сти, включая негативные. 

На конференции дей-
ствовали три секции и шесть 
мастер-классов, вебинар и от-
крытая лекция. С нами своим 
впечатлением от одного из 
тренингов решил поделиться 
Денис Гордеев, студент четвер-
того курса направления 
«Психология»: 

«Я принимал участие 
в тренинге Борисовой Свет-
ланы Николаевны, скажу сра-
зу, тренинг начался довольно 
креативно. Все вливались и 
нервничали одновременно, 
ведь темой была "Этика при-

косновений". Участники, от-
вечая на вопрос о прикоснове-
ниях, сказали, что практиче-
ски не уделяют этому внима-
ния, т.к. прикосновение, счи-
тается чем-то интимным и 
только для родных людей. В 
процессе тренинга лица 
участников озарились улыб-
ками и некоторым зарядом 
энергии, т.к. не ожидали ко-
лоссального эффекта от при-
косновений в группе                          
незнакомых людей.  
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Лично я провел небольшую 
разрядку и зарядку для всех 
участников тренинга. Видя, 
что тела участников целый 
день ходят, стоят, сидят, на 
протяжении многих часов, я 
решил их для начала рассла-
бить, встряхнуть, используя 
известные мне телесные тех-
ники - рольфинг, биоэнергети-
ка, самомассаж. После этого 
нужна была энергия, новый 
заряд. Для этого я использо-
вал техники из такого же 
репертуара, после чего Свет-
лана Николаевна решила уве-
личить этот заряд с помо-
щью групповой техники, и в 
процессе рефлексии участни-
ков были высказаны только 
положительные коммента-
рии и мнения». 

 
Нам удалось погово-

рить с заведующим кафедрой 
психологии – Дмитрием 
Сергеевичем Корниенко. В 
этом году Дмитрий Сергеевич 
впервые сам участвовал в орга-
низации конференции, и мы 
захотели узнать, как он оцени-
вает прошедшую конферен-
цию:  

 
Конференция была очень ин-
тересной и насыщенной по 
программе. Впервые она про-
ходила на 2х площадках: 27-го 

апреля в МСЧ 11, а 28-го - в 
ПГНИУ. Такая организация 
стала возможной благодаря 
сотрудничеству нашей ка-
федры и медицинских психоло-
гов из МСЧ №11, в частности, 
благодаря таким людям, как 
Дарья Михайловна Заикина и 
Нина Михайловна Надеева. 

В нашей конференции 
приняли участие гости из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга и Смоленска.  

Состоялась научная 
часть с обсуждением докла-
дов и часть, связанная с пси-
хологической практикой. Бы-
ли привлечены специалисты 
различных направлений кли-
нической психологии, что 
нашло своё отражение и в 
докладах, и в мастер-классах, 
а также участие приняли 

практики, непосредственно 
осуществляющие работу с 
пациентами реабилитацион-
ного отделения. 

 
Насколько широк темати-
ческий диапазон докладов 
в этом году? 

 
Работало 3 научные секции в 
ПГНИУ и одна на базе МСЧ 
№11. Секции тематически 
были посвящены разным 
направлениям исследований: 
«Психологическое благополу-
чие, качество жизни и психо-
логическое здоровье», 
«Психолого-педагогические и 
возрастные аспекты клини-
ческой психологии», 
«Негативные свойства лич-
ности». 

Организация секции 
«Негативные черты лично-
сти» предполагала обобщение 
докладов различных исследо-
вательских групп и отдель-
ных учёных по проблеме черт 
личности, которые рассмат-
риваются как негативные, 
но, в то же время, дают су-
щественное адаптивное пре-
имущество для их носителей. 
В данной секции приняли уча-
стие наши гости из МГУ 
членкор. академии РАО, заве-
дующая кафедрой Психогене-
тики Марина Сергеевна Его-

рова, а также аспирант МГУ 
Ситникова М.А. Порадовало 
то, что на данной секции бы-
ли представлены не только 
доклады по Тёмной триаде, но 
и по характеристикам, так-
же не имеющим однозначной 
оценки: перфекционизм, про-
крастинация. 

 
Какие интересные тенден-
ции в науке Вы отметили 
для себя?  
Как на большинстве конфе-
ренций доклады отражают 
те темы, которые наиболее 
актуальны в мире науки. В 
пленарном докладе Марины 
Сергеевны Егоровой были от-
мечены тенденции, которые 
интересны для нашей кафед-
ры, а именно: Количествен-
ный анализ расстройств лич-
ности, анализ комплексов 
негативных черт. 

 
Как видишь, дорогой 

читатель, одиннадцатая кон-
ференция «Будущее клиниче-
ской психологии» прошла на 
достаточно высоком уровне. 
Она позволила объединиться 
специалистам из разных горо-
дов России для обсуждения 
актуальных проблем психоло-
гии. 

Выпуск 11, 31 мая 2017 4 

После возрождения Студенче-
ского Научного Общества 
наука на нашем факультете 
начала развиваться вовсе не 
семимильными шагами. Выяс-
нилось, что многие ФСФшники 
мечтают заниматься наукой, 
но не знают, с чего начать. Од-
нако есть и те, кто занимаются, 
причём довольно долгое вре-
мя. Одним из таких студентов, 
который не мыслит жизни без 
науки, является Юлия Ари-
стова -  студентка второго кур-
са магистратуры, направления 
«Общая психология». Наша 
редакция решилась пообщатся 
с Юлией и узнать, что такое 
наука для неё!  
 
Здравствуй, Юля! Скажи, 
пожалуйста, как давно ты 
занимаешься наукой?  
 
Если отсчитывать время с 
написания курсовых работ, 
то занимаюсь уже почти 8 
лет. Однако более плотно 
последние 4 года. 
 
А что для тебя стало толч-
ком в этом занятии?  
 
Основной стимул - интерес к 
написанию текстов. Я всегда 
любила писать. Будь то рас-
сказы или маленькие стишки. 

И вот. Новый жанр. Научные 
статьи и тезисы. Этот 
текст давался с трудом, да и 
сейчас нелегко. Главное для 
меня здесь то, что это увле-
кательно: собрать матери-
ал, прочитать разные источ-
ники и составить своё мнение 
по существующей проблеме. 
 
Ты очень воодушевленно 
рассказываешь! На твой 
взгляд, у науки есть пре-

восходство перед другими 
сферами?  
 
Конечно, есть. Она неиссякае-
ма. В науке всегда есть чем 
заняться. Это интересный 
опыт. Занятия наукой помо-
гают развиваться. Ну и по-
следнее - есть возможность 
оставить свой, пусть и не 
большой, но след в истории. 
Помочь развить психологию 
как науку 

 
Какие плюсы именно для 
себя ты видишь в научной 
деятельности?  
 
Я могу выделить следующие 
важные плюсы - чем больше я 
пишу, тем лучше работает 
мой мозг. Ну и немного мер-
кантильные - мои статьи 
люди рано или поздно увидят 
и будут помнить меня. Имен-
но поэтому я планирую идти 
дальше - поступить в аспи-
рантуру и на более высоком 
уровне писать и изучать ин-
тересные мне феномены. 
 
Продолжи, пожалуйста, 
фразу "Наука - это ..." 
 
Наука - это жизнь. 
 
Поблагодарим Юлию за искре-
ние ответы и пожелаем ей 
дальнейших успехов. Пусть 
слова А. Эйнштейна: «Наука 
не является и никогда не будет 
являться законченной книгой. 
Каждый важный успех прино-
сит новые вопросы. Всякое 
развитие обнаруживает со вре-
менем всё новые и более глу-
бокие трудности» станут науч-
ным кредо каждого заинтере-
сованного наукой!   



Как порой верно говорится – 
психологи советов не дают, так 
как совет предполагает, что 
человек берёт на себя часть 
ответственности за действия 
другого в той или иной ситуа-
ции. Однако, с другой стороны 
– как же «живут» и процвета-
ют различные книги популяр-
ной психологии? Совет психо-
лог дать не может, но вот реко-
мендации - вполне, а последо-
вать или не последовать им – 
личный выбор каждого. Под 
этой рубрикой редакция 
«Subjective»  публикует имен-
но такие разговоры с психоло-
гом.  
 
«Отношения с молодым 
человеком в последнее 
время стали обычными, 
практически никакими и 
поэтому теряю к нему 
интерес. Распорядок дня 
никак не меняется – погу-
ляли, поели, поспали и 
все. Знаю, что люблю его, 
но вся эта однородность 
наскучила. Ещё я знаю, 
что с другими он ведет 
себя более открыто и 
дерзко, а со мной… стан-
дартно, и из-за этого я 
просто зла на него!» 
 

На самом деле, здесь, 
как, в общем-то, и во всех слу-
чаях, вся соль скрывается в 
деталях, которые узнать нам, 
увы, нет возможности. Однако 
даже в этом коротком сообще-
нии уже есть одно противоре-
чие – «теряю интерес» и 
«знаю, что люблю его». Как 
правило, знание о своих чув-
ствах отнюдь не статично, а 
постоянно изменяется, соб-
ственно, как и сама жизнь, 
которая представляет собой 
переход от одного события или 
состояния к другому. Поэтому, 
первое, что стоит сделать – 
заметить, а действительно ли 
ваши чувства такие же, какими 
они были раньше, и, может 
быть, ответить себе на пару 
вопросов о том, что вас держит 
сейчас рядом с молодым чело-
веком, и что вам в нём понра-
вилось тогда.  

Но не торопитесь с 
выводами. Семейными психо-
логами давно уже замечен 
цикл отношений в парах, и для 
этого цикла характерно пере-
живание некоторых кризисов, 
одним из которых является 
снижение чувства влюблённо-
сти. Заметьте, чувства влюб-
лённости, а не любви. Что это 
значит? Когда мы влюбляемся, 
мы, как правило, склонны ви-
деть в наших избранниках 
только сходные или положи-
тельные черты, которые нам 

нравятся. Через какое-то вре-
мя, привыкая, мы начинаем 
видеть и недостатки, и сначала 
достаточно остро, порой даже 
забывая о достоинствах. В дан-
ном случае важно заметить и 
вспоминать о том, что впервые 
понравилось в человеке, и кто 
он для вас.  

С другой стороны, 
речь может пойти о другом – 
нередко в достаточно продол-
жительных отношениях насту-
пает момент, когда кажется, 
что ничего нового в них быть 
уже не может. Интересы раз-
ные, распорядок дня превра-
щается в рутину, и кажется, 
что партнёр постепенно удаля-
ется от нас. В этом случае по-
пробуйте внести что-то новое в 
ваши отношения. Пусть это 
будет совместное увлечение, 
общая поездка или какое-либо 
начинание, которое будет ин-
тересно вам обоим. Например, 
вечерний бег или обретение 
общего питомца. 

Наконец, просто пого-
ворите с молодым человеком о 
том, что вы чувствуете. При 
этом не стоит сразу обвинять 
его в холодности к вам, в 
первую очередь, следует обра-
тить внимание на саму ситуа-
цию – только на факты – как 
есть на самом деле, затем от-
метить именно ваше отноше-
ние к этой ситуации. В таком 
разговоре часто советует заме-
нять предложения, начинаю-
щиеся с «Ты», на предложе-
ния, начинающиеся с «Я».  
 
«Я новенькая в группе, и 
мне очень сложно влить-
ся в уже состоявшийся 
коллектив. Что делать в 
таком случае?» 
 

Не удивлюсь, если с 
подобной ситуацией сталкива-
лись многие, ведь она доволь-
но характерна для учебной 
жизни вообще, а впослед-
ствии, если верить многочис-
ленным статьям Рунета, и на 
рабочем месте тоже. Так что 
же с этим делать? Ответ на 
этот вопрос зависит от того, 
что вы конкретно хотите.  

Появление нового 
человека - это всегда стресс 
для всей группы в целом. 
Напряжение возникает по 
причине неизвестности, кото-
рую вносит новый человек в 
коллектив. Намного легче бу-
дет и группе, и вновь прибыв-
шему, если новенького кто-
нибудь представит для всех. В 
школьные годы такая роль 
отводится учителю, в нашем 
же варианте таким человеком 
может выступить староста. 
Поэтому, шаг первый – подру-
житесь со старостой, попроси-
те её или его познакомить вас с 
группой или просто предста-
вить вас всему коллективу. 
Сделать это, конечно, лучше 
заранее, но если этого не про-
изошло такой вариант подой-
дет в любой другой момент, 
пока вы ещё не совсем знако-
мы с группой. 

Вернёмся к тому, что, 
собственно, является целью 
«вливания» в новый коллек-
тив. Если вы хотите быть в 
центре внимания и быть хоро-
шо знакомы каждому, то сме-
ло… будьте в центре внимания, 
привлекайте его к себе разны-
ми средствами – они могут 
быть эпатажными, а могут 
быть просто очень полезными 
для всех. Нюанс в том, чтобы 
это было видно всей группе 
сразу, а не отдельным людям 
или каждому в отдельности. 

Но, если вы всё же 
человек скромный – пригля-
дитесь к группе – а действи-
тельно ли она такая сплочён-
ная, какой кажется? Вполне 
возможно, что некоторые из 
ваших новых коллег также 
отличаются от коллектива или 
просто бывают рады новым 
людям, и именно в общении 
таких людей вам будет наибо-
лее просто войти в новый кол-
лектив в целом. Ведь, как пра-
вило, многое зависит от наше-
го собственного ощущения 
комфорта, которое вполне воз-
можно устроить с помощью 
одного или двух людей. Так 
что дерзайте! Может быть, у 
вас окажутся общие интересы, 
а это всегда возможность 
узнать друг друга чуточку луч-
ше. 
 
Такие вопросы возникли у 
наших читателей на данный 
момент. Если у вас есть заме-
чания или свои дилеммы для 
этой рубрики – пишите нам в 
сообщения паблика или на 
почту pgniu@outlook.com, воз-
можно, в следующий раз речь 
пойдёт именно о вашем за-
труднении.  
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27 апреля один из самых моло-
дых факультетов Пермского 
университета отпраздновал 
свое двадцатиоднолетие! Те-
мой вечера стал стиль девяно-
стых годов. Такой стиль был 
выбран неспроста, ведь в 1996 
году был создан философско-
социологический факультет. 

Празднование сопро-
вождалось награждением от-
личившихся за прешедший год 
студентов. В рамках праздно-
вания также были представле-
ны победители в следующих 
номинациях: 

Старосты года - Ана-
стасия Ведерникова и Полина 
Меркушева; 

Открытие года - Екате-
рина Червинская; 

Дебют года – Сальни-
кова Анжела и Акбарова Кри-
стина; 

Студент года - Алексей 
Дерюгин. 

Особыми призами за 
вклад в развитие философско-
социологического факультета 
были отмечены Тамара Кули-
кова и Елизавета Кабанова, и 
ФСФ-ТВ! 

В конце празднования 
был разыгран один из самых 
желанных призов для любого 
студента, который не любит 
посещать физкультуру - сто-
процентный зачет от Натальи 
Петровны. Победителем стал 
Владислав Носков! 

Пожелаем всему фа-
культету удачи, а студентам и 
преподавателям - новых высот! 
Ведь 21 годик - это только 
начало на пути науки и новых 
открытий! 

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
ФСФ 



Говорят, школьная пора – са-
мое запоминающееся время в 
жизни каждого человека. И 
это не случайно. В школе мы 
приобретаем настоящих дру-
зей (а иногда и недоброжела-
телей тоже, без этого никак), 
делаем первые шаги к форми-
рованию себя как личности. В 
общем, именно в школьное 
время активно идёт процесс 
социализации. А что насчёт 
университета? Здесь ситуация 
обстоит несколько иначе: по-
рог этого учебного заведения 
переступает человек, имею-
щий базовые знания и навыки, 
а также коммуникативный 
опыт.  

Так что же ждёт его за 
университетскими дверьми, и 
в чём состоят главные преиму-
щества университета перед 
школой? Будучи абитуриен-
том, я и сама задавалась этим 
вопросом. Поступив в универ-
ситет, через небольшой проме-
жуток времени я уже смогла 
бы дать уверенный ответ. Раз-
ница между двумя «мирами» - 
университетом и школой - 
слишком заметна, особенно, 
на первых этапах студенческой 
жизни.  

На мой взгляд, жизнь 
в университете разнообразнее, 
чем в школе, перед  новоиспе-
чённым студентом открывает-
ся больше возможностей. Ак-
тивно проявляя себя, прини-
мая участие в научных конфе-
ренциях, молодёжных фору-
мах, конкурсах и т.п., студент 
не только совершенствует свои 
навыки, но и заводит новые 

знакомства и полезные связи, 
получает возможность заинте-
ресовать потенциальных рабо-
тодателей, стать победителем 
различных стипендиальных 
фондов, получить грант на 
реализацию собственного про-
екта. И на этом список воз-
можностей не заканчивается. 
Такой широкий спектр воз-
можностей, который не огра-
ничивается всем перечислен-
ным, связан с тем, что универ-
ситет, по большей части, ори-
ентирован на будущую карьеру 
студента. Школа же, как из-
вестно, только готовит к по-
ступлению в другие учебные 
заведения, в том числе, в выс-
шие. И её основная задача – 
подготовка к успешной сдаче 
экзаменов.  

Исходя из этого, 
вполне справедливым будет 
утверждение о том, что школа 
учит системному мышлению. 
В большинстве своём, знания, 
которые дают в школе – шаб-
лонные. Учеников нередко 
заставляют заучивать инфор-
мацию из учебников, которые 
написаны специально для 
школьной программы. А если 
вдруг какой-нибудь смелый 
ученик на уроке не согласится 
с мнением, представленным в 
учебнике, выскажет свою по-
зицию и начнёт её отстаивать, 
то в большинстве случаях его 
остановит учитель со словами 
вроде: «В учебнике написано 
именно так, ты не можешь 
знать больше, чем автор». Ко-
нечно, не каждый раз в подоб-
ных ситуациях исход будет 

таким, однако чаще всего про-
исходит именно так. Ничего 
подобного нельзя сказать про 
университет, который учит 
мыслить критически, анализи-
ровать каждый подход к той 
или иной проблеме. Здесь, 
напротив, одобряется, когда 
студент высказывает свою точ-
ку зрения, а ещё лучше, если 
пытается убедительно её дока-
зать. Многие преподаватели 
напрямую говорят студентам, 
что нужно не бояться высказы-
вать своё мнение, и не столь 
важно, верно ли оно. Помимо 
этого, в университете не навя-
зывают учебники. Пользовать-
ся ими или нет -  в интересах 
каждого студента. Учебники 
далеко не всегда используются 
даже при подготовке к экзаме-
нам и зачётам.  

И ещё одно, на мой 
взгляд, важное преимущество 
университета перед школой, 
которое нужно отметить – от-
ношение преподавателей к 
студентам. Оно очень отлича-
ется от отношения учителя к 
ученикам в школе. Казалось 
бы, эти люди исполняют оди-
наковые роли; и те, и другие 
ответственны за процесс обу-
чения, однако свои особенно-
сти есть везде. В школе учи-
тель всячески контролирует 
учеников: «бегает» за ними, 
если они не сдали контроль-
ную работу, прогуляли урок и 
т.п. В университете всё наобо-
рот: студенты сами «бегают» 
за преподавателем, если что-то 
не сдали. И это вполне логич-
но, ведь преподаватели отно-

сятся к студентам как к взрос-
лым людям, которые должны 
самостоятельно решать свои 
проблемы. Такое отношение 
проявляется и в общении со 
студентами. Преподаватели 
обращаются к студентам толь-
ко на «Вы», ставят их практи-
чески наравне с собой, отно-
сятся как к коллегам. И это 
абсолютно не зависит от воз-
раста преподавателя, будь он 
всего на несколько лет старше 
студента или в преклонном 
возрасте. В школе же боль-
шинство учителей обращаются 
к ученикам на «ты», позволя-
ют себе на них прикрикнуть, 
подобно тому, как родитель 
отчитывает ребёнка. Тем са-
мым они выстраивают боль-
шую дистанцию между собой и 
учениками, что не является 
хорошим подходом к обуче-
нию. 

Подводя итоги сказан-
ному, считаю необходимым 
отметить, что свои недостатки 
и преимущества есть везде, и в 
самой системе образования, в 
том числе. В своей статье я 
лишь попыталась показать, 
что у университета, как у од-
ной из ступеней образования, 
преимуществ на порядок боль-
ше. Так что, уважаемые сту-
денты, цените то, что связа-
лись с таким местом, где мож-
но реализовать себя, разви-
ваться как специалист и как 
личность, знакомиться с инте-
ресными людьми. Но не забы-
вайте и про школу, ведь имен-
но там вы делали свои первые 
шаги во взрослую жизнь.  

Здравствуй, Дорогой Читатель! 
 
Много времени про-

шло с самого большого собы-
тия прошедшего триместра – 
Студенческого лидера.  

Однако, несмотря на 
то, что это было давно, воспо-
минания о конкурсе вечны. 
Следует напомнить, что Сту-
денческий лидер проходил в 
нашем университете 29 марта. 
Финалистами стали: Егор Ум-
нов –3 курс, ИПФ, Алиса Мо-
локова – 2 курс, СИЯЛ, Янина 
Бурдина – 3 курс, Географиче-
ский факультет, Ксения Кочер-
гина – 4 курс, Юридический 
факультет.  Наш факультет 
представляла Тамара Кулико-
ва – студентка 3 курса направ-
ления «Социология», предсе-
датель профбюро ФСФ. 

История участия Томы 
в конкурсе, на первый взгляд, 
абсолютно проста: захотела 
попробовать – попробовала. 
На самом деле, важно отме-
тить, что за этой решительно-
стью кроются многократные 
попытки друзей, «…которые, 
можно сказать, уговорили, 
потому что изначально я не 

планировала участвовать в 
этом году».  

«…отбор спокойно…
прошёл для меня» - признает-
ся Тома, «Я, наверно, поняла 
всё, когда, уже стоя на сцене, 
слышала, как нас представля-
ли!» Теперь отступать некуда, 
дело сделано! Бросить начатое 
– нет, это не про Тому «…я 
привыкла доводить дело до 
конца!»   

Долгая подготовка, на 
первый взгляд, трудные этапы 
конкурса, поддержка «яркой, 
родной, лучшей» группы бо-
лельщиков – всё это помогло 
целеустремленной Тамаре Ку-

ликовой добиться своей цели и 
выйти на сцену Студенческого 
Дома Культуры ПГНИУ. Было 
ли страшно? «Если честно, 
сцены я немного боялась: одна 
я на ней выступала впервые. 
Страх прошёл, когда меня 
представили. Я вышла, по-
смотрела в зал и поняла, что 
всё хорошо»  

Время конкурса, как 
для участников, так и для зри-
телей, пролетело незаметно. 
Настало время подводить ито-
ги! Много работы было сдела-
но, много сил потрачено! В 
воздухе повис главный вопрос: 
кто же станет Студенческим 

лидером 2017 года? Объявле-
ние результатов. Волнение 
финалистов. Победил Егор 
Умнов – студент 3 курса исто-
рико-политологического фа-
культета. Тома получила за-
служенное 2 место! Бронзу 
забрала Алиса Молокова! 
Награждение. Поздравления. 
Радость. Слёзы. Улыбки.  

Теперь конкурс – это 
нечто далёкое, пройденный 
каждым конкурсантом важ-
ный этап жизни.  Он смог 
научить меня «…видеть то, что 
тебя окружает, не обращать 
внимания на мелкие неудачи, 
отрицательные отзывы о тебе 
и твоей деятельности, а также 
не расстраиваться по пустя-
кам!» - рассказала нам Тома. 
Наконец-то каждый смог по-
чувствовать некое облегчение 
«…можно подумать о чём-то 
другом».  

Круговорот новых дел 
и проблем закрутил всех. 
Ушли в прошлое трудности, 
неприятные мелочи. Все суме-
ли подняться на одну ступень-
ку вверх и стали с новым опы-
том двигаться навстречу но-
вым целям! 
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Сегодня имел честь познако-
миться со школьным учебни-
ком по обществознанию для 6 
класса. Его мне любезно 
предоставил мой младший 
брат. Учебник под авторством 
А.И. Кравченко и Е.А. Певцо-
ва, выпущенный в 2013 году по 
ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЕ 
ФГОС. Что я могу сказать? Я 
бы выпал в осадок, если был 
бы химическим раствором, 
поэтому я просто дико ругался 
на него. В связи с чем я решил 
написать рецензию на него. 

Итак, приступим. Что 
бросается в глаза при первом 
просмотре? То, что учебник по 
обществознанию без предмет-
ного названия Россия, но в нём 
постоянно поднимается тема 
русского патриотизма. Однако 
наука не является узконаправ-
ленным, национальным раз-
влечением, если это только не 
история России или русский 
язык (и всё равно данный при-
мер идёт в русле общей кон-
цепции истории и языкозна-
ния). Право, было бы странно, 
если бы вы изучали «Русскую 
математику» или «Химию 
наших российских отцов». С 
самой первой страницы нам 
говорят, что наша Родина за-
нимает достойное место в со-
временном мире. И вот тут же 
хочется задать вопрос: авторы 
совершенно не знакомы с 
настоящей ситуацией? Достой-
ное место - это одно из лиди-
рующих мест по социально-
экономическому неравенству? 
Или 44-е место в мире по ВВП 
на душу населения и 35-е ме-
сто по уровню высшего образо-
вания? Хотя нет - 53-е место по 
рейтингу конкурентоспособно-
сти стран мира. Воистину 
«заслуженное» место страны 
«большой двойки» в прошлом. 

Под обществом авто-
ры понимают людей, прожива-
ющих на территории страны 
или государства (про страну 
согласен, но как можно прожи-
вать на территории государ-
ства, я понятия не имею, ибо 
это властная структура), либо 
объединение людей в целом, 
либо объединение по интере-
сам, либо конкретный этап 
исторического развития. По-
нятие пустое. То же философ-
ское определение, как ни 
странно, раскрывает больше 

специфики. Видно, что учеб-
ник максимально поверхност-
но относится к своему главно-
му предмету - обществу.  

Далее авторы разбира-
ют сферы общественной жиз-
ни, и под экономикой они по-
нимают фирмы, предприятия, 
заводы, банки, рынки и так 
далее. Про то, что к экономике 
следует отнести и самого чело-
века с его трудом, речи не 
идёт, а ведь это главный эле-
мент. Про главенство экономи-
ческой сферы тоже ни слова, 
зато авторы отмечают, что 
сферы «ТЕСНО СВЯЗАНЫ 
ДРУГ С ДРУГОМ». Очень ново 
и полезно! 

Что также сразу броса-
ется в глаза с первых страниц - 
это попытка представить госу-
дарство «в белом свете» через 
различные провластные утвер-
ждения, которые необходимо 
отметить как «правильные», и 
которые неосознанно будут 
усваиваться детьми. Так, пре-
зидент предлагает законопро-
ект, направленный на проти-
водействие терроризму, прави-
тельство проводит политику 
помощи малоимущим 
(полупровальную), патриарх 
Кирилл вручает награды 
ЮНЫМ ЗНАТОКАМ ПРАВО-
СЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ. Всё 
это создает иллюзию отлич-
ной, размеренной, бескон-
фликтной ситуации в нашем 
обществе. 

Капитализм также 
осознанно закладывается в 
подсознание. Производство 
товаров обязательно для при-
были, но оно нужно не столько 
для продажи, сколько для 
пользования людьми. Произ-
водственные отношения, отно-
шения собственности на сред-
ства производства авторами 
опускаются (как и классовая 
природа государства). 

Определение труда 
никакое: «Труд - деятельность 
человека, направленная на 
удовлетворение потребностей, 
на производство товаров и 
услуг». А разве производство 
товаров и услуг - это не удовле-
творение потребностей? Про 
труд, как средство создания 
самого человека и его разви-
тия, никто даже не заикнулся. 
И зачем убирать лучшее опре-

деление труда, которое дал 
марксизм? Зарплата, есте-
ственно - это вознаграждение 
за работу, и определяется она 
КВАЛИФИКАЦИЕЙ и ПРО-
ФЕССИЕЙ. Почему именно 
этими категориями? Авторы 
не хотят видеть, что при оди-
наковой квалификации и про-
фессии люди получают разную 
зарплату даже в одном реги-
оне. Выбор профессии в кон-
тексте рассказа этого учебника 
меня очень позабавил, ведь 
главным в выборе профессии 
оказалось не саморазвитие. 
Главное - это материальный 
достаток и жизненный 
настрой. И, естественно, глав-
ная капиталистическая ловуш-
ка – «если человек старается, 
ответственно подходит к вы-
полнению своих профессио-
нальных обязанностей <…> его 
труд будет вознаграждён по 
достоинству». А почему тогда 
не маленькая часть страны 
находится за чертой бедности 
или около неё, а средняя зара-
ботная плата с учетом сверхдо-
ходов олигархов - 25 тысяч 
рублей? 

Самый цимус таких 
источников литературы - это 
социальное неравенство. Так, 
богатые стали ВЫСШИМ клас-
сом и стать такими они могут 
благодаря ТАЛАНТУ, ТРУДО-
ЛЮБИЮ, НАСЛЕДСТВУ и 
КАРЬЕРЕ. В умных мыслях же 
сего опуса находится цитата 
Демокрита о том, что 
«благоразумен тот, кто не пе-
чалится о том, чего не имеет, 
и, напротив, рад тому, что име-
ет», что можно понять как: 
«довольствуйтесь своим поло-
жением, господа бедные, и 
радуйтесь!» 

Не обошли внимани-
ем и духовную сторону обще-
ственной жизни. Можно сде-
лать учебник ещё хуже, если 
начать говорить о человече-
ских ценностях? Несомненно! 
Помимо общечеловеческих 
ценностей, таких как предан-
ность, дружба, любовь, состра-
дание, авторы нашли ещё и 
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РУС-
СКИЕ». Проблема в том, что 
помощь ближнему, щедрость, 
готовность защитить слабого - 
ЭТО ТОЖЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЕ ЦЕННОСТИ! Та же са-
мая ситуация про религию и ее 

«особые» моральные ценно-
сти. 

Затронута интересная 
тема про конфликт интересов: 
описывается пример с верую-
щим христианином и заодно 
патриотом, которого отправи-
ли на фронт убивать врагов. 
Пример, конечно, не так слабо 
распространён, но почему бы 
не поднять вопрос о противо-
речии веры и цели войны 
напрямую? Вопрос медленно 
повис в тишине. 

Наша страна великая, 
бесспорно, но главный фактор 
её величия авторы видят в во-
енно-патриотическом факторе 
(упомянут первым). Естествен-
но, упомянули и патриотизм, 
но в контексте данной книги 
понимается он практически 
всецело как военный патрио-
тизм: защищайте ваше госу-
дарство, помните ратные по-
двиги. Хорошая мысль, очень 
правильная, но когда она ли-
шена иного содержания 
(забота о других людях в 
стране, честность, помощь дру-
гим людям в других странах), 
то превращается она в свою 
полную противоположность. 

Ну и вам, должно 
быть, интересен один вопрос: 
что помогает усилению авто-
ритета и влияния нашей стра-
ны в мире, как считают авто-
ры? Это общественный про-
гресс, который выражается в 
совершенствовании человече-
ской личности, развитии ору-
дий труда, повышении уровня 
достатка, образования, свобо-
ды, осознанности, ответствен-
ности? Конечно, нет. Это из-
вестные ОПЕРНЫЕ ПЕВЦЫ, 
МУЗЫКАНТЫ, режиссёры, 
спортсмены, проведение олим-
пийских игр в Сочи, уровень 
МЕДИЦИНСКОЙ ХИРУРГИИ, 
ну и, разумеется, космические 
достижения НАШЕЙ СТРАНЫ 
(вот только авторы не указали 
ни одно достижение, кроме 50-
летия полета Гагарина в кос-
мос). 

Резюмируя, стоит ска-
зать, что учебник является 
очень плохим примером инно-
вации, ведь под инновацией 
понимается следующее: чрез-
мерный упор на религию в 
светском государстве, защита 
интересов правящего класса, 
нарушение логической цепоч-
ки и отсутствие аргументации, 
общие слова, не подкреплён-
ные примерами, непонятный 
школьникам язык написания. 
Авторы полностью не раскры-
ли заявленную тему, ограни-
чившись отжившими век идея-
ми, общими фразами. 

Subjective 7 



В нашем университете прохо-
дит междисциплинарный про-
ект «Магнитные поля». Совре-
менные молодые художники, 
физики, математики и культу-
рологи хотят показать, что в 
деле постижения мира одина-
ково важны как чувственное, 
так и рациональное познание.  

Это движение побуди-
ло магистров первого года обу-
чения направления «Искусства 
и гуманитарные науки» приду-
мать творческую игру «Totus 
cerebrum» (лат. – «целый 
мозг»).  

Правила таковы: нуж-
но попытаться посмотреть на 
произведения искусства с точ-
ки зрения науки. Задача   
найти в художественных кар-
тинах действие или нарушение 
какого-либо естественно-
научного закона. Игра задей-
ствует оба полушария головно-
го мозга, т.к. нужно самостоя-
тельно вспомнить картину и 
сопоставить с тем или иным 
научным законом 
(физическим, математиче-
ским, химическим, законом 
логики и т.д.). 

Комментирует автор 
проекта Галина Мельникова:  

  Если бы министер-
ство образования узнало про 
наш проект #totuscerebrum (в 
переводе «целый мозг») оно 
бы его обязательно одобрило! 
Ведь готовых примеров дей-
ствия или нарушения законов 
в живописи не найти в про-
странстве интернета! Напри-
мер, на картине М. Шагала 
«Прогулка» нарушен закон 
гравитации, а на картине С. 
Дали «Постоянство памяти» 
стекающие часы нарушают 
законы физики твёрдого тела». 

На проект приходит 
много интересных наблюде-

ний. Расскажем об одном из 
них   «Зазеркалье» или Непра-
вильном отражении. 

Зеркальное отражение 
издавна очень сильно действо-
вало на людей. Они часто по-
лагали, что в зеркале отражён 
кто-то совсем другой, затем   
что в зеркале отражена душа 
человека.  

Плоское зеркало, с 
точки зрения физики – это 
простейшее оптическое 
устройство, способное созда-
вать изображение предмета. 
Это изображение формируется 
за счёт лучей, отражённых от 
зеркальной поверхности и яв-
ляется мнимым, так как оно 
образуется пересечением не 
самих отражённых лучей, а их 
продолжений в «зазеркалье».  

Вследствие закона 
отражения света мнимое изоб-
ражение предмета располага-
ется симметрично относитель-
но зеркальной поверхности. 
Размер изображения должен 
быть равен размеру самого 
предмета. Как раз этот прин-
цип и нарушается в нашем 
примере   картине Эдуарда 
Мане «Бар в Фоли-Бержер». 

Казалось бы, на кар-
тине всё очевидно и просто. 
Сзади за барменшей находится 
зеркало, в котором отобража-
ется происходящее в зале. Но, 
если посмотреть на бутылки, 
которые стоят на мраморной 
стойке бара, несложно заме-
тить, что их отражение в зерка-
ле не соответствует оригиналу. 
Отражение самой барменши 
также не соответствует дей-
ствительности   она смотрит 
прямо на зрителя, а в зеркале 
она смотрит на усатого мужчи-
ну.  

Некоторые критики 
утверждают, что неправильное 

отражение должно показывать 
две стороны характера бармен-
ши. В отражении она наклони-
лась, разговаривая или кокет-
ничая с клиентом. В обычной 
перспективе она витает в своих 
мыслях и ей, кажется, нет ни-
какого дела до шумной суеты.  

Э. Мане удалось пере-
дать чувство невероятного оди-
ночества молодой женщины 
посреди пьющей, разговарива-
ющей и курящей толпы, 
наблюдающей за акробатом на 
трапеции, которого можно 
заметить в верхнем левом углу 
картины. Явно просматривает-
ся двойственность шика ноч-
ной жизни парижского варьете 
конца XIX века   видна напы-
щенность и фальшь его блеска. 

Что же хотел показать 
художник, прибегая к умыш-
ленному искажению отраже-
ния? Может быть, в зеркале 
Мане решил изобразить внут-
реннее состояние и ту роль 
кокетки, которую героиня кар-
тины вынуждена играть за бар-
ной стойкой? А может, в отра-
жении - прошлое девушки, а 
сама она, отрешённая, со 
взглядом, обращённым 
вовнутрь – настоящая? 

«Бар в Фоли-Бержер» 
стала последней большой ра-
ботой Эдуарда Мане. Искус-
ствоведы предполагают, что на 
её композицию оказало влия-
ние произведение Веласкеса 
«Менины», где также в зерка-
ле отражаются фигуры людей, 
которых нет на картине. 

Мы приглашаем всех 
желающих поучаствовать в 
нашем движении «Totus cere-
brum»! Соедините полушария 
мозга в общем порыве и 
найдите, какие ещё законы 
соблюдаются или нарушаются 
в картинах!  

 
Наша группа ВК: 

https://vk.com/scienceartpsu 
 
Название картины с 

указанием закона и кратким 
его описанием можно присы-
лать на почту: 
MelnikovaGalina999@gmail.com.  
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