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В ВЫПУСКЕ
Наш декабрьский выпуск посвящен теме жизни
студентов, и каждый раз, садясь писать письмо редактора,
я стараюсь рассказать читателю о том, что же попало
в свежий номер Subjective, отметить интересные статьи и
просто передать то настроение, которым пропитан весь
выпуск. Да, этот номер не станет исключением - здесь есть и
студенческая жизнь, есть и новости профсоюза, а также
главная причина прокрастинации современного студента –
сериалы.
Но в этот раз, когда я сел за письмо посреди
недельной сессии, когда за окном тридцатиградусный
мороз, передо мной на экране то и дело крутятся мои
любимые сериалы, а завтра экзамен по философии,
неожиданно для себя я понял, что нестерпимо хочется
праздника. Но не теплого, семейного, с салатами
и шампанским, а тихого и спокойного, как в западных
сказках про Рождество, когда я, будучи ребенком,
спускаюсь к украшенной елке и нахожу подарки, которые
оставил Санта, а по радио играет песня «My only wish».
Немного эгоистично, не так ли?
В преддверии Нового года всегда нападает легкая
хандра, появляется желание побыстрее закончить все дела
и погрузиться в атмосферу праздника, слепить снеговика и
залепить снежком в прохожего. И приходится отсчитывать
каждую секунду до момента, когда все экзамены будут
сданы, все зачеты получены, и наконец-то появится шанс
уединиться с любимой книжкой, сходить на новогодние
премьеры фильмов и послушать музыку без мыслей о том,
что завтра снова на учебу. В конце концов, каждый из нас
мечтает хотя бы на пару минут почувствовать беззаботность
и просто помечтать, растормошить своего внутреннего
ребенка и побыть немного эгоистом.
Так что гоните печали прочь! Позвольте себе легкую
вольность, предайтесь воспоминаниям, полистайте свежий
номер Subjective и подумайте, что же загадать на Новый
2017 год!
Приятного чтения!
Главный редактор Subjective

Дмитрий Мерзляков
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КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФБЮРО
“ Первое учебное полугодие считается самым насыщенным, ярким и
событийным. Столько мероприятий, выступлений, соревнований…
Профсоюзная организация выступает в роли инициатора многих
из них. И наш факультет активно принимает участие в них и уже
имеет хорошие результаты. ”

ТАМАРА КУЛИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФБЮРО ФСФ

тел.: 89194736569
ГРУППА ВКОНТАКТЕ:

vk.com/profkompsu_fsf
классы на личностный рост и помогали в
организации мероприятия. “Я работала волонтером весь день, мне было тяжко, но я
справилась. Я сходила на один из тренингов
по мотивации, и сейчас даже пользуюсь
некоторыми приемами”, - рассказала Мария
Епишина, студентка 3 курса, направление
“Общая психология”.
А уже на следующий день, 27 ноября, проходил «День профбюро». Этот новое
мероприятие для университета. Оно направлено на налаживание взаимодействия между членами профбюро и их сплочение. На
протяжении семи часов каждое профбюро
проходило веревочный курс, составляло
планы на следующее полугодие, готовило
творческое выступление. Благодаря «Дню
профбюро» участники немного отдохнули и
зарядились позитивом перед учебной неделей. Елизавета Софьина, студентка 1 курса,
направление “Искусства и гуманитарные
науки”: “Мне очень понравилось участвовать
в «Дне профбюро». Особенно запомнились
упражнения на сплочение и подготовка
визитки. И было круто репетировать ее и
потом выступать. Это одно из первых мероприятий, в котором я приняла участие.
И я не пожалела!”
На этом марафон мероприятий
внеучебеной деятельности
не
заканчивается. Студенты Пермского университета особенные, потому что почти каждую
неделю в вузе проходит что-то интересное и
разнообразное. Даже сейчас в самом разгаре
Фестиваль
студенческих
СМИ
«Бамбалейла», в котором пять студентов
философско-социологического факультета
вышли в финал. Им необходимо пройти
семь конкурсных этапов и побороться за
звание лучших журналистов. Но о результатах узнаем позже.
Это еще раз доказывает, что в
Пермском университете каждый обучающийся может попробовать себя в любой
сфере. А для студенческой жизни это очень
важно. Именно в это время каждый определяет свой путь или направление дальнейшего
движения!
Не
упускайте
своих
возможностей!

Тамара Куликова,
СЦГ, 3 курс
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Следующее, что ожидало студентов
Пермского университета - это Десятый выездной лагерь-семинар “В активе” или, как
все привыкли называть - 10 Школа актива.
Четыре студента нашего факультета смогли
принять участие в нем.
«Наверное, каждый, кто впервые
очутился в университете, не совсем понимает то, что происходит вокруг него... И, оказываясь в центре событий, первокурсник
пытается понять всё происходящее, осознать
свое предназначение и найти похожих по
духу людей! Именно Школа Актива раскрывает ему глаза, указывает путь дальнейшего
роста, показывает, что он не один, что вокруг столько же активных ребят, готовых
делать все возможное для развития вуза и
себя. Такие чувства испытала я, оказавшись
в 10 ША и осознав, что произошло со мной,
когда я прошла эту школу. Изначально меня
охватывал некий страх, боязнь, что что-то
пойдет не так, что все будет не так, как представляется в мыслях и по рассказам других.
Но я даже и представить не могла, какие
чувства я испытаю, оказавшись среди творческих и просто невероятных ребят, каждый
из которых обладает своим талантом, внутри которых горит "своя звезда". Внутри
нашего большого коллектива была создана
уютная атмосфера, которая до сих пор согревает меня и вызывает улыбку. Каждый пытался найти здесь что-то свое. И я нашла
это… Нашла в позитивных организаторах,
готовых помочь в любую минуту, в своей
дружной, уникальной команде, которая
подарила мне ощущение беззаботной радости и новые открытия. Отправляясь на поиски обезумевших организаторов, необыкновенных ощущений или просто за порцией

новых знаний, я всегда ощущала внутреннее
удовлетворение, атмосферу, поглотившую
тебя с головой... И это чувство опьяняло, не
хотелось, чтобы все это становилось только
воспоминанием... Сейчас, когда в голове в
диком танце кружатся открытые улыбки,
добрые лица, обрывки важных фраз и громкий смех, кажется, что 10 Школа Актива
изменила тебя... Сделала не таким, каким ты
был в начале. Если бы сейчас кто-то спросил
меня: "Как думаешь, стоит ли ехать на Школу Актива?" Я бы, не задумываясь, с полной
уверенностью произнесла: "Стоит!" Школа
Актива дарит не только знания, знакомства
и острые ощущения, но также искорку, зажженную в каждом, кто посетил ее. 10 ША –
это то, что мы сделали. Вместе!», - вот такой
отзыв оставила Аня Севрюгина, студентка 1
курса,
направление
«Клиническая
психология».
С 14 по 20 ноября в Пермском университете проходила “Неделя профсоюза”.
На протяжении семи дней проходили различные площадки, мероприятия, где каждый мог узнать о деятельности профсоюзной организации, принять участие в различных конкурсах и получить призы. Профбюро философско-социологического факультета также подготавливало площадки, чтобы
студенты нашего вуза смогли получить жетоны и участвовать в финальной лотерее.
Так, во втором корпусе проходил тест
“Поговорим о профсоюзе”, фото с табличками “Мысли в моей голове”, а также был установлен стенд обратной связи “Пара слов о
профсоюзе”. Все фотографии с площадок
философско-социологического факультета
вы можете увидеть в группе профбюро
“В контакте”.
Завершилась “Неделя профсоюза”
важным мероприятием для профсоюзного
актива – «КитКапом» - кратким информационно-тренировочным
курсом
актива
профсоюза. В течение трех дней, с 18 по 20
ноября, студенты первого курса проходили
обучение по нормативно-правовой базе,
обсуждали проблемные вопросы на круглых
столах, знакомились с деятельностью комитетов профсоюзной организации и писали
итоговый тест. По его результатам участники получили сертификаты о прохождении
курса. Кристина Акбарова и Александр Котович получили золотые сертификаты, а
Аня Севрюгина - серебряный сертификат! “Я
посетила все лекции «КитКапа». Наиболее
полезными были "Стипендиальное обеспечение" и "ЕТИС и БРС". Также я посетила
два круглых стола: "Тьюторство" и
"Совмещение учебной и внеучебной деятельности". На первом я узнала, какими
какими качествами должен обладать тьютор. Второй - это именно то, что мне было
нужно, потому что я смогла пообщаться с
такими же активными ребятами и узнать,
как они справляются с загруженным
графиком.
Я считаю, что каждый первокурсник должен поучаствовать в «КитКапе», в
первую очередь, профорги, поскольку после
участия я могу ответить на любой вопрос
своих одногруппников”, - поделилась впечатлениями Кристина Акбарова, студентка 1
курса, направления “Общая психология”.
Если учебная деятельность проходит только по будням, то внеучебеная живет
даже по выходным. 26 ноября проходил
Всероссийский проект «День тренингов».
Студенты
философско-социологического
факультета проходили разные мастер-

DECEMBER 20, 2016

Одно из уникальных мероприятий Пермского
университета
это
конкурс
“Суперпервокурсник”. В течение дня команды всех 12 факультетов соревнуются в пяти
этапах: интеллектуальный, спортивный,
журналистский, проектный и творческий. В
общем
зачете
команда
философскосоциологического факультета заняла пятое
место. Но организаторы отметили командный дух и поддержку среди участников, а
министр образования Пермского края Касина Раиса Алексеевна поддержала профориентационный проект наших первокурсников. На этом положительные результаты
конкурса для философско-социологического
факультета
на
закончились.
Титул
“Суперпервокурсник - 2016” получил студент
направления
“Философия”
Александр Котович.
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“ Седьмого ноября прошло одно из масштабных мероприятий
этого месяца: «Малая весна» философско-социологического
факультета. ”

Напомню, что «Малая весна» – это особый конкурс-фестиваль нашего университета, в котором принимают участие
только первокурсники. Каждый из них
выбирает направление, в котором он
хотел бы работать: оригинальный жанр,
чтецкие номера, вокал, танцы, актерское
мастерство и начинает активно развиваться в той области, которую выбрал.
Тематика конкурса не ограничена: все 12 факультетов сами решают,
что будут представлять на сцене.
Наши юные ФСФшники решили воссоздать на подмостках студенческого дворца молодежи атмосферу театра, показать, как на самом деле живут
артисты, посвятившие всё своё время
творчеству. Можно с уверенностью сказать, что это у них получилось на славу!
Жаркие споры за «место под солнцем»,
закулисная суета, театральные суеверия,
репетиции актеров, масса самых разных
эмоций – всё это увидели зрители
и жюри конкурса!
На мой взгляд, выступление
наших ребят прошло на высоком уровне.
Они выложились на полную, отдали всю
свою энергию на выступление. Было
видно, что они получали истинное удо-

вольствие от того, чем занимаются. Однако и их не обошло стороной волнение,
да это и оправданно: любой артист волнуется перед выходом к зрителю!

6 ноября. Воскресенье. Полдень. Готов поспорить,
что большая часть студентов ещё отсыпается после
бурных выходных, проведённых за учебниками и
книжками, а иногородние «гостят» у себя дома.
Но только не студенческий актив философскосоциологического факультета. В 12 часов намечен
сбор всех участников и постановщиков Весны первокурсников. Поднимаешься по лестнице студклуба, и перед тобой картина, которую приходилось
наблюдать не одну неделю: на паркетке девочки
репетируют сначала один танец, затем другой, а
там ещё и третий на подходе; чуть дальше в тысячный раз одна из нетанцующих девчонок обвиняет
другую в краже доставшихся от бабушки серёжек;
в конце концов, ты натыкаешься на четырёх парней со швабрами, один из которых припадочно
бьёт по полу, называя доской стоящего в тапочкахкроликах парня в женском белокуром парике. Это
была типичная репетиция нашего факультета в
преддверии Первой весны.
Всё началось с собеседования 7 октября.
Аккурат за месяц до мероприятия второкурсники
собрали первашей в одной из аудиторий студклуба. Объяснив, что такое студенческая весна, и не
объяснив, почему же она (весна) проходит осенью,
старшекурсники предложили нам выбрать: кто в
каком амплуа хочет участвовать в осенне-весеннем
мероприятии. С этого дня начался месяц изнурительных репетиций, о которых с теплотой будут
вспоминать перваки.
Некоторые номера начали ставить и
репетировать буквально на следующий день. Мне
же выпала честь участвовать в так называемом
СТЭМе – жанре, подразумевающем умение шутить
и придумывать что-то смешное. Постановщики
СТЭМа (Влад Носков, Аня Мехоношина и Даша
Шашмурина - на самом деле, очень классные ребята) решили, что переодетые в женщин парни –
один из лучших номеров для весны. А мы спорить
даже не стали (потому что считали так же).

Спасибо большое всей команде
организаторов и постановщиков. Вы
поработали на славу. Именно благодаря
вашему терпению, стрессоустойчивости
и позитивному настрою получилось
такое потрясающее выступление.

ГАЛА-КОНЦЕРТ
16 ноября, в студенческом доме культуры состоялся галоконцерт, на котором
были представлены лучшие номера Первых весен каждого факультета.

ВЕСНА ИЗНУТРИ

Любовь Давыденко
КЛП, 1 курс

От
философскосоциологического было заявлено 2 номера: "Diamond girl" в исполнении танцевального коллектива ФСФ и "Brodway
Jazz", который исполнила Валентина
Журавлева. Ребята, как и на малой
весне, показали себя на отлично.
Во время концерта были подведены итоги конкурса, по результатам
которого наш факультет занял 5 место, а
Валентина Журавлева стала лауреатом в
номинации "Вокал". Мы от всей души
поздравляем ее, желаем дальнейших
творческих успехов.
Вновь хотим выразить благодарность всем организаторам, постановщикам, участникам фестиваля. Первокурсники, вы большие молодцы! И пусть
мы не победили, для нас вы все равно
лучшие!

Любовь Давыденко,
КЛП, 1 курс

Спустя пару дней после обсуждения и
составления сценария, начались репетиции. Полным составом мы собирались реже, чаще когонибудь одного да не хватало. Затем администратор
нашей весны (Маша Абрамова - тоже очень классный человек) подумала: «А почему бы этих парней
не попросить ещё и балет станцевать?». «Это хорошая идея», - подумали мы, и согласились. Даже
леггинсы не смогли нас переубедить в этом. Итак,
мы, повторюсь, три здоровых молодых парня добровольно согласились выйти на сцену сначала в
юбках, париках и со швабрами, а затем в леггинсах
и балетной рубашке. Эти два номера и есть юмористическая часть нашей весны. Девочки, в большинстве своём, предпочли танцы, некоторые пошли в оригинальный жанр к Лёше Дерюгину, а
ещё несколько ребят прошли кастинг на главные
роли.

Продолжение
на следующей странице

Дмитрий Романов,
ОРМ, 1 курс

“ 7 ноября 2016 года состоялась Первая весна философскосоциологического факультета – «Большие надежды». Наши
первокурсники на один вечер погрузились в жизнь своих
персонажей на сцене СДК. Главным режиссером постановки
стала Екатерина Червинская, годом ранее участвовавшая
в роли Красной Шапочки на Малой весне 2015 года. ”
На часах десять минут восьмого – начало. Занавес поднялся, а зрителю открылось закулисье маленького театра. В этом
мире свои порядки, свои интриги, скандалы и сплетни. Все герои сценок от
стервозного до наивного взращивали в
себе большие надежды на собственный
счет. Это миниатюрное общество, где
даже уборщицы борются за свой кусок
славы. Как отметил главный режиссер:
«Основная идея постановки появилась во
время мозгового штурма режиссерскопостановочной группы: мы хотели показать закулисную жизнь маленького театра, где у каждого человека своя роль,
свой особый взгляд на происходящее в
театре и за его стенами».

Все началось с зажигательного
танца наших девчонок (танцевального
коллектива ФСФ) под микс песен Beyoncé
и Haley Reinhart – «End of time» и «Oh
My!». После чего неожиданно из зала
вышел
«режиссерпостановщик» (Михаил Банников) со
словами: «Всё! Девочки! Боже! Девочки!
Всё!». И ты думаешь: «Что за черт?», а
спустя мгновение осознаешь, что все это постановка. Речи героев, как по стандарту, передают бытующие чувства в коллективе миниатюрного театра: режиссера – недовольство тем, как воссоздаются
его идеи, героев театра – отверженность
одних и завистливое отношение к чужим
успехам других. В общем – жизнь.
Большой неожиданностью в
спектакле стала рэп-перебранка двух
уборщиц (Дмитрия Романова и Глеба
Караваева) за вакантную должность менеджера по уборке у преуспевающего
бизнесмена (Вячеслава Асанова), но как
этого не бывает в жизни – победила та,
что не раскрывала рта (Максим Бертенев). Ненароком вспоминаются Новые
Русские Бабки с канала «Россия», но не
со столь примитивным юморком.
Стоит отметить выступление
Ильи Дьяченко, в полной мере передавшего образ своего персонажа – неискушенного славой паренька, готового на

все ради своего театра, который не отчаивается, несмотря на прошлые неудачи.
Он показал не желание славы и не мечты
о розовом джипе, наоборот – желание
жить выступлениями на сцене – он понастоящему взрастил в себе большие
надежды!
При сопоставлении персонажей
поневоле начинает казаться, что большие надежды неотделимо связаны с желанием славы, богатства. Пока ты беден
и неизвестен, то ты преследуешь благие
намерения – отдаваться публике, но став
звездой, превращаешься в невыносимо
стервозную актерскую личность, которую
сложно стерпеть, и никто не может сказать тебе "нет", будь это даже режиссёр.
И если бы театр продолжился, то, возможно, мы бы увидели, как большие
надежды
Ильи
превращаются
в зазвездение.
Одним из самых достойных
выступлений этой весны можно назвать
танцевальный номер с живым исполнением песни «Мы танцуем джаз»
Валентины Журавлевой. Номер
берет своей неожиданностью и резким
переходом от «рэп»-номера к вокальнотанцевальному.

Хотя сюжет постановки так и
остался загадкой для меня, но, покидая
зал, я ощущал легкую эйфорию. Да, были казусы с неработающим микрофоном,
некоторые запинки, но были и свои плюсы. Даже в десятке метров от сцены я
отчетливо слышал, как Оксана Солдаева
читает «рэп», несмотря на выключенный
микрофон и громкий бит. Можно сказать, что каждый персонаж в какой-то
мере передает через известные в жизни
штампы настроение, царящее за кулисами и на сцене театра. Сама постановка и
сценарий, конечно, вызывают неоднозначные эмоции, но номера и выступления наших первокурсников не оставили
равнодушными почти никого.

Дмитрий Мерзляков,
ПСХ, 3 курс
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Но всё-таки игра стоила свеч, ровно как и
потраченные силы, время, нервы всех участников
этого поистине грандиозного события. Всё это
оказалось не напрасно. Самое главное, что мы приобрели за этот месяц не только навыки игры на
сцене (хотя они, безусловно, важны), но и дружеские отношения внутри нашего факультета. За
время наших репетиций официально не было зарегестрированно ни одной серьёзной ссоры! Могу с
уверенностью заявить, что наш факультет очень
дружный. Это вам подтвердят более 20 людей,
собравшихся ночью после Весны ради общей неформальной рефлексии в Виват-Буфете.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
МАЛЕНЬКИХ АКТЕРОВ
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Актёры набраны, сценарий готов. Казалось бы,
полдела сделано. Так, осмелюсь предположить,
думали многие, в том числе и я. Естественно, это
мнение оказалось ошибочным: «Сегодня после пар
репетиция, ребят… А завтра к 12 в СДК все смогут
на репетицию?.. Завтра после пар тоже репетиция,
а после неё ещё репетиция… Между этими двумя
репетициями есть время? Тогда давайте ещё между
ними репетицию…» Примерно так выглядел наш
график месяца репетиций.
Позже репетиции стали разбавлять прогонами. Прогон – это сведение репетиций всех
номеров в одну общую цельную картину. Режиссёрско-постановочная группа (РПГ), шутливо
называющие себя РПЦ (на ФСФ с юмором у всех
всё в порядке), отсматривали каждые номера, гдето вносили коррективы. Блокнот главного режиссёра – Кати Червинской – и ручка в её руках стали
главным ночным кошмаром всех тех, кто готовился к выходу на сцену 7 ноября. В него она записывала ошибки актёрско-танцевально-вокального
состава или то, что не вписывалось в концепцию
представления.
Тогда бесконечные репетиции и прогоны
казались нам наказанием за все совершённые в
прошлой жизни грехи. Первый и одновременно
последний прогон на сцене показал, что наша готовность к весне едва проходит порог ЕГЭ по любому из предметов. Признаюсь, тогда во мне преобладали пессимистические настроения. Но я каждый день видел, как все ребята старались и выкладывались на репетициях. А они видели, как мы
(всё такие же здоровые и молодые парни) в париках, юбках, а однажды и в колготках (да, это были
самые настоящие женские колготки) со швабрами
изображали нечто похожее на юмор. А затем умилялись, когда мы садились в балетное плие и работали над синхронностью наших движений. Большинство из нас в студклубе проводило больше
времени, чем на парах.
Накал страстей достиг пика в самые последние дни репетиций, на финальных прогонах.
Режиссёр (мы все очень любим Катю) в пух и прах
разносила наши номера, к ней иногда подключались и другие «старички» студклуба. Конкретно
наш СТЭМ был на грани вырезания. Удивительно,
но наш номер в 70-ый раз казался не таким смешным, как в первые два. В конечном счёте, наш
СТЭМ предстал зрителям в более урезанном варианте, нежели в таком, в каком его задумали мы.
Я считаю, что провальным не вышел ни
один номер, потому что Катя не позволила такому
случиться. На финальных прогонах пострадали не
только её голосовые связки, блокнот и наши нервы, но и мягкое место актёра, исполнявшего одну
из главных ролей. Фраза «Сейчас перерыв 10 минут, а после будет ещё один прогон» стала для нас
такой же неприятной, как мои ноги в колготках.
Домой ребята приходили в настроении «мама, не
трогай меня, нормально у меня всё».
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“ 23 ноября в рамках фестиваля WestFest команда философскосоциологического факультета в лице студентов-социологов
Екатерины
Ильиных,
Анны
Меньщиковой,
Анастасии Коноваловой, замдекана по внеучебной работе
Алены Викторовны Прокофьевой, а также незаменимого
ведущего Дмитрия Варанкина провели научный Stand-Up.
Мероприятие проходило в новом актовом зале главного
корпуса,
который
был
отремонтирован,
благодаря
партнерским связям ОАО «Лукойл-Пермь» и ПГНИУ. ”

БОЛЬШАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕСНА
17 декабря философско-социологический факультет пригласил всех в мир своей большой весны
«До следующего Рождества». И если вам в кутерьме текущей сессии хотелось найти новогоднее
настроение - это событие пропускать не стоило.
Те, кто в этот морозный вечер всё-таки добрался
до зала СДК, получили свою дозу духа Нового года.
Но по-своему особенную, фсф-шную.
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SCIENTIFIC STAND-UP

Александр Костюк
В рамках мероприятия выступали не
только студенты из ПГНИУ, но и студентка ПГМА – Ольга Старикова.
Молодые ученые из пермских университетов рассказали пермякам про свои
научные исследования в жанре StandUp. Спикеры порадовали аудиторию и
жюри оригинальными концепциями из
разных областей научного знания: космическое право, мемы и их роль в рекламе, история женских корсетов, спины
квантовых котиков, устойчивое соединение оксид тантала и многое другое.
Зрители с юмором реагировали
на выступления спикеров, а компетентные члены жюри в лице известных всем
А.Ю.
Внутских,
А.Л.
Ветрова,
Н.Н. Косвинцева, задавали шуточные
вопросы и давали веселые комментарии.
По итогам мероприятия победителем стал студент химического факультета ПГНИУ Дмитрий Чернов, который рассказал о соединении оксида тантала на основе общественных отношений. Его выступление было наиболее
понятным и адаптированным к целевой
аудитории.
Специальный приз от Campus
Room получила студентка 5 курса
Пермской
медицинской
академии
направления
«Лечебное
дело»
Ольга Старикова. Тема ее выступления
звучала следующим образом: «Способы
оценки скорости клубочковой фильтрации у пациентов, страдающих сахарным

диабетом
и/или
артериальной
гипертензией».
Исходя из опроса аудитории,
зрительские симпатии достались двум
докладчикам по новому направлению в
науке – мемологии. Федор Леппа и Александр Костюк раскрыли всю суть современных
коммуникаций
в
Интернет-пространстве.

Федор Леппа
Организаторы
мероприятия
надеются, что оно станет традиционным
для пермского университета, будет развиваться, расширять круг участниковспикеров, а также привлекать больше
слушателей,
которым
интересно
данное направление.

Галина Погадаева,
СЦГ, 4 курс

Этому поспособствовали чрезвычайно
жизнерадостный северный олень из инструментального номера (а все инструментальные музыкальные номера, в лучших традициях нашего факультета, были сделаны на отлично), классическая
впечатляющая мистерия с ультрафиолетом, харизматичные чтецкие постановки и множество других
приятных деталей. Кстати, о деталях: интересным
моментом, который заметили лишь наблюдательные зрители, стало постепенное потухание лампочек в созвездии главной героини.

Вообще, основная сюжетная линия, пронизывающая «весну», была довольно загадочной и
магической. Вокруг неё, словно пазлы, соединялись динамичные и пронзительные танцы, народные и душевные песни, демонстрация чудес ловкости и акробатики. И нельзя не упомянуть экспрессивную постановку «Пока смерть не разлучит
нас», взбодрившую зал своей эмоциональностью.
И пусть были минутки технических неполадок, забавные неловкости работников сцены,
небольшая неразбериха; все вместе сложилось в
ощущение предпраздничной суеты, круговорот
приятных мелочей и всепобеждающую веру в чудо,
которая так или иначе теплится в душе
каждого из нас.

Анна Левицкая,
ПСХ, 3 курс
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С НОВЫМ ЗАВЕДУЮЩИМ В НОВУЮ ЭРУ
“

И: На данн ы й момент, какие у Вас есть
проекты,
которые
Вы
бы
хотели
реализовать?
ДС: У меня есть про грамма, кото рую я
представлял на заседании кафедры и ученом совете факультета. Среди конкретных
действий, которые я предполагаю — это

расширить направления подготовки на кафедре за счет открытия новых специальностей. В частности, есть такое направление
как «Психология служебной деятельности».
Студент, получивший данную специальность, может работать в разных профессиональных направлениях: работа психолога со
структурами МВД, психологическое сопровождение деятельности в экстремальных
условиях, а также работа в области организационной психологии. Данный специалист
— психолог по работе с персоналом в любых
организациях и с учетом их специфики. Я
надеюсь, что у нас получится лицензировать
это направление, и, может быть, через год
уже будем набирать студентов.
И: На мо й взгляд, практи ка крайн е
важна. В современном образовании все
большую роль играют практические навыки,
так как этого ждут работодатели. Я учусь
третий год, и возникает опасение, что у меня
и моих однокурсников недостаточно практического опыта, именно как у психологов.
Как Вы думаете, что бы помогло решить эту
проблему?
ДС: В ам ответн ы й во прос: по чему н а
третьем курсе вам должно хватать практики? Вы учитесь, и любой новый учебный
опыт - это практический опыт, особенно,
для психологического образования. У вас
есть великолепная возможность освоить

SUBJECTIVE

Интервьюер: В первую о чередь, я хо тел бы поздравить Вас со вступлением в
должность заведующего кафедрой общей и
клинической психологии. Отсюда первый
вопрос: что, по вашему мнению, должна
представлять из себя кафедра психологии на
сегодняшний день?
Дмитрий Сергеевич: Спаси бо за по здравления! Это большая честь и большая
ответственность - быть заведующим кафедрой общей и клинической психологии. Современная кафедра – это научный и образовательный центр, это центр ресурсов для
преподавателей и студентов. Роль кафедры
не должна ограничиваться только «своим»
факультетом; любому заведующему хочется,
чтобы кафедра звучала на университетском
уровне, на уровне города и региона. Для
этого на кафедре общей и клинической психологии есть все условия, замечательный
коллектив, учебные и научные традиции
кафедры, которые можно и нужно поддерживать, опыт сотрудничества с научными
центрами в Москве и Санкт-Петербурге.

разные теоретические и практические подходы, и есть время на то, чтобы разобраться,
на каких идеях основано каждое направление, как методы каждого из подходов могут
применяться. Это возможность понять, какая школа психологии вам больше подходит, поскольку сейчас у вас период, когда вы
можете посмотреть на одну и ту же вещь
с разных ракурсов.
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28 ноября 2016 года Дмитрий Сергеевич Корниенко (доктор
психологических наук, доцент) вступил в должность заведующего
кафедрой общей и клинической психологии. Не бывало раньше,
чтобы на кафедре случался такой переполох – появление нового
заведующего кафедрой. Эта новость не один месяц блуждала
от студента к студенту и порождала целый ряд вопросов: «кто этот
человек?», «что он будет делать?», «как это коснется нас?».
Перед тем, как Дмитрий Сергеевич уйдет с головой в работу
на новой должности, Subjective удалось поговорить с ним
о современных студентах, о том, как он видит будущее кафедры,
о преподавании и о том, чем он живет. Обо всем этом читайте
в нашем интервью. ”

И: В ы – практикующий психолог?
ДС: Я н е зан и маю сь практической
психологией, моя основная деятельность,
кроме преподавания – это исследовательская деятельность. В зоне моих интересов:
психология личности, психология индивидуальных различий. Обе моих диссертации
были по проблемам психогенетики, по проблемам наследуемости черт личности и темперамента, их места в индивидуальности в
связи с генетической обусловленностью. А
сейчас я занимаюсь изучением негативных
черт
личности,
которые
называются
«Темная триада» (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия) и связаны с неальтруистическим поведением, но, тем не менее,
способствуют успешной адаптации.
И: Если го во рить о препо даван и и , это
приносит Вам удовольствие?
ДС: Ко н ечн о , да! Ин аче я бы н е рабо тал преподавателем! Хотя, как в любой работе, есть то, что приносит и удовольствие, и
неудовольствие. В работе преподавателя
главное - найти общий язык со студентами.
Для этого надо постоянно отслеживать, что
интересно студентам, что из современной
культуры может иллюстрировать феномены,
о которых я рассказываю. Если говорить про
трудности преподавания, то они заключаются именно в нахождении контакта с аудиторией, а здесь нет универсального способа
решить эту проблему. Мы читаем лекции
конкретным людям, и поэтому хочется видеть реакцию от студентов, а когда ее нет, то
это становится проблемным моментом.
Причины могут быть самые разные: от погодных условий до скучной темы. Я стремлюсь к тому, чтобы мои занятия были диалогом, чтобы студенты вместе со мной обсуждали,
думали,
искали
решения
проблемам.

Продолжение
на следующей странице
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И: В ы препо даете н е о дин год и могли
проследить, как сменяется одно поколение
студентов за другим. Какие характерные
изменения в студентах Вы заметили?
ДС: М ен яю тся н е только студенты , но
и преподаватели. Каждый новый курс или
поколение приносит свои идеи и свой
взгляд, и мне всегда интересно видеть людей, которые представляют какую-то другую
точку зрения, с которой я могу быть и не
согласен. Из того, что, на мой взгляд, не
является положительным. Это существующая у студентов иллюзия доступности информации, которая подменяет знание. Сегодня информация доступна с помощью множества гаджетов, но быстрота ее нахождения не обеспечивает того, что человек эту
информацию понял, запомнил. Возвращаясь к вопросу о практике, когда к вам придет настоящий клиент со своей проблемой,
вы начнете искать ответ на его запрос в Интернете? Доступность информации не обеспечивает знание.

И: Сего дн я при нято считать, что со временное поколение – это поколение идей
о том, что современное поколение более
творчески развито. А наблюдаете ли Вы это
в процессе обучения?
ДС: Со временн о е по ко лени е мо жно
назвать творческим, креативным. Очень
приятно считать себя творческим человеком, у которого много идей. У Торренса в
тесте на креативность есть такой показатель
– беглость идей («продуцирование большого количества идей», прим. ред.) – это замечательно, но если нет их реального воплощения, то возможно ли говорить о наличии
креативности? Грань между творческим
человеком и человеком, считающим себя
творческим, проходит именно в этом. Быть
творческим человеком - это не только

реализовывать себя в художественном творчестве. Есть возможности для проявления
творчества
и
в
научной
и
в
профессиональной деятельности.
И: По чему В ы реш и ли связать сво ю
жизнь с психологией?
ДС: И зн ачально я соби рался поступать на два факультета: на биологический, и
на факультет психологии в Педагогический
университет. С биологическим не получилось – я плохо знаю химию. Потом я выиграл в конкурсе школьных научноисследовательских работ по психологии,
который проводился впервые. Победители
этого конкурса приравнивались к олимпиадникам, и появилась возможность поступить с меньшим количеством экзаменов,
хотя к тому моменту я все их сдал. Я доволен своим выбором! Иначе Вы бы вряд ли
здесь брали у меня интервью! Я был бы
тогда другим человеком, с другой профессией. Хотя в детстве я мечтал стать журналистом. Я представлял, что меня будут показывать по телевизору, что я буду держать в
руке микрофон на фоне какого-нибудь города. Эта детская мечта воплотилась в любви
к путешествиям.

И: Что В ы предпо чи таете делать в
свободное время?
ДС: В свобо дно е время я зан имаю сь
массой разнообразных дел, и сложно выделить что-то отдельное: я очень люблю проводить время с друзьями, посещать различные мероприятия, театр, выставки, ходить в
кино, играть в компьютерные игры, много
времени провожу в спортзале. Ярко выраженного хобби у меня нет. Одно время я
очень сильно увлекался фотографией, учился в фотошколе, участвовал в выставках.
Очень люблю путешествовать. Недавно я
был в Санкт-Петербурге на конференции, а
этим летом отдыхал на Балканах, был в
Черногории, Албании, Боснии.
Я люблю смотреть сериалы, как и большинство студентов. Из сериалов смотрю Игру
престолов, Карточный домик, Слепое пятно.
И: Что вы лю бите и з музы ки ?
ДС: У мен я н ет таки х явны х предпо чтений: есть музыка для работы, для тренировок и для машины, и чаще всего я слушаю
то, что играет по радио. Я люблю классическую музыку, не люблю современную русскую музыку. Я выбираю музыку под
настроение, и чаще всего это иностранная
поп-музыка.

И: Лю би те ли В ы чи тать?
ДС: Да, я лю блю чи тать, но в силу работы мне приходится читать очень много
профессиональной литературы, и на литературу художественную остается слишком
мало времени. Если бы передо мной стоял
выбор: художественная или научная литература, то я бы еще подумал, так как многое
зависит именно от автора. Но я нашел нечто
среднее между профессиональной и непрофессиональной – это Ричард Докинз, популяризатор науки, который пишет про то,
как происходила эволюция человека. Также
у меня есть книга, которую я беру в каждый
отпуск – это книга Дины Рубиной «Вот идет
Мессия». Книга описывает жизнь эмигрантов из России в Израиле. Она насыщена
юмором и описанием комических ситуаций.

И: И по следн и й во про с. К акие советы
Вы можете дать студентам?
ДС: В осприн имать учебу н е как по винность, а как возможность узнать что-то
новое, познакомиться с новыми людьми —
преподавателями, которые являются представителями науки и практики; определить
для себя, чем вы хотите заниматься в профессии, которую выбрали; рассматривать
дисциплины не как нужные или интересные, а с позиции: «Что нового я узнаю, изучив ее?» Учеба в университете — это уникальное время! Можно не только узнать что
-то новое, но и попробовать себя в профессиональной деятельности и не только —
существуют различные стипендиальные
программы, которые можно выиграть, учась
и занимаясь научно-исследовательской
деятельностью.
Сегодня система образования
предоставляет массу возможностей, одна из
которых заключается в том, что бакалаврам
позволяют сначала учиться на одном
направлении (факультете), а потом специализироваться или поступить на магистратуру в другом. Это дает возможность стать
уникальным разносторонним специалистом,
которого
с
руками
оторвут
работодатели.
Наверное, главный совет, который
я могу дать, это повторить известную цитату
А.Эйнштейна: «Сохраните как можно больше в памяти того, чему Вас учит университет, ведь образование — это то, что остается
после того, как забывается все выученное».

Дмитрий Мерзляков,
ПСХ, 3 курс
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ОДИН ДЕНЬ БЕЗ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Немного поразмыслив, я сделала следующий вывод из этого эксперимента. Он был
полезен, как минимум, по нескольким
причинам:
1. Я осознала, что действительно
зависима от своего смартфона. Но это
вполне можно понять, ведь даже на один
день, убирая какую-либо привычную вещь
(и не только вещь) из повседневной реальности, будет ощущаться её нехватка, и это
касается не только смартфонов, но и вообще
любой ежедневной привычки.
2. Провести один день без основного средства связи - значит оказаться почти
отрешённым от социальной жизни. Эту отрешённость я ощущала, пусть и в меньшей
степени, даже находясь в университете, в
окружении людей.
3. Появляется возможность на день
отдохнуть от мира, даже несмотря на острую
нехватку контактов, которая частично проходит, когда появляется какое-нибудь отвлекающее занятие. В моём случае это чтение
лекции в автобусе. Если у меня рядом был
бы смартфон, вряд ли я стала бы тратить
время, проведённое в пути, на лекцию.
В целом, эксперимент показался
мне довольно занятным. Если на первых
этапах я ещё немного жалела, что вообще
затеяла это, то теперь, напротив, рада возможности сделать выводы, руководствуясь
только собственным опытом. Я даже советую всем, кто считает себя зависимым от
смартфона, повторить его.

Анастасия Дубровина,
СЦГ, 2 курс

SUBJECTIVE

А что если не брать в руки мобильный телефон на протяжении целого дня? Я
давно задалась этим вопросом, но никак не
решалась искать ответ на практике. Но недавно я прочла в интернете, что владельцы
смартфонов проверяют свой гаджет в среднем 150 раз в день. Этот факт шокировал
меня, и я решила со следующего дня провести эксперимент и отказаться от смартфона.
Сначала я планировала эксперимент длительностью в 3 дня, но затем решила, что вполне хватит одного дня, ведь даже
за это время можно сделать вполне обоснованные выводы.
Итак, вечером накануне эксперимента я отключила свой смартфон и убрала
его подальше в ящик, чтобы лишний раз не
искушать себя.
На следующее утро, проснувшись,
мне сразу стало некомфортно от того, что я
не обнаружила свой мобильный рядом со
мной. Теперь, чтобы посмотреть время, пришлось вставать и идти к часам. Затем, во
время завтрака, пришлось отказаться от
своего обычного ритуала просматривания
сообщений и новостей в соц. сетях. Пока ещё
я не очень остро ощущала эту нехватку. Но,

как говорится, дальше – «лучше».
Собравшись на учёбу, я дошла до
остановки и дождалась своего автобуса. И
тут я впервые ощутила дискомфорт,
«смартфонный голод», если можно так выразиться. Поездка от дома до университета
(как и обратно) занимает у меня чуть больше часа. Начался один из самых скучных
часов в моей жизни, как мне тогда казалось.
Обычно, сидя в автобусе, я слушаю музыку в
наушниках, сижу в интернете или читаю
электронные книги. В общем, смартфон
помогает мне скоротать время в пути. Но в
этот день поездка казалась бесконечной. От
скуки я не придумала другого занятия, кроме чтения лекции в тетради. Когда я наконец-то приехала на учёбу, испытала некое
облегчение от того, что эта мучительно долгая поездка закончилась.
В университете я уже не так остро
ощущала нехватку мобильного телефона.
Всё-таки, общение с людьми отчасти компенсировало её. Однако иногда я чувствовала себя как бы обделённой. Это были те моменты, когда одногруппники доставали свои
смартфоны, показывали посты в соц. сетях и
просто периодически проверяли сообщения.
Тогда моё чувство обделённости и даже некой неполноценности усиливалось, мне
тоже хотелось достать смартфон. Честно
говоря, один раз я даже полезла по привычке в карман сумки за ним и разочаровалась,
не найдя его там. К моему облегчению, день
в университете подошёл к концу.
Но облегчение оказалось недолгим, ведь мне снова предстояла долгая скучная поездка домой. Настроение пропало, как
только я села в автобус. Проехав половину
пути в состоянии уныния, я снова начала
читать лекцию. Мне казалось, прошла целая
вечность, пока я приехала домой.
Дома, поужинав, я сразу побежала
к компьютеру, т.к. я не ставила условие отказаться на день эксперимента и от компьютера тоже. В контакте друзья интересовались, куда я пропала и почему не выходила
на связь весь день. Объяснив им ситуацию, я
получила довольно разные реакции: кто-то
удивился и похвалил мою силу воли, кто-то
назвал эксперимент глупым, а кто-то просто
попросил предупреждать заранее, если я
вдруг решу повторить его. Не могу сказать,
что была удивлена их реакциями, чего-то
подобного я и ожидала.
На этой ноте я закончила свой
эксперимент, легла спать с мыслью о том,
сколько пропущенных вызовов и смс я обнаружу утром, когда включу смартфон.

DECEMBER 20, 2016

Представьте свой обычный день. Где бы вы
ни находились – в университете, в кафе, в
общественном транспорте или просто на
улице. Наверняка большая часть окружающих вас людей будет смотреть в экраны своих мобильных телефонов. В этом нет ничего
необычного, это привычная и всем знакомая
ситуация. Технический прогресс не стоит на
месте, и всевозможные гаджеты давно стали
неотъемлемой частью нашей жизни, занимая в ней слишком много места.
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ СОБОЙ?

DECEMBER 20, 2016

SUBJECTIVE

“ Остановитесь на минуту и задайтесь вопросом: «Кто я?».
Студент? Друг? Активист? Хипстер? Вариантов может быть
довольно много. Но исчерпывают ли они вашу идентичность?
И на самом ли деле актуальная идентичность личности
на данный момент – именно ваша? ”
Сегодня мы крутимся в вихре информации, которая, к тому же, ежесекундно
умножается. Не всегда осознавая новые
течения вокруг нас, свежие веянья моды,
культурные тенденции, актуальное состояние науки, музыки, литературы, как
человеку создавать и сохранять собственную индивидуальность? Миссия кажется
невыполнимой. Либо ты позволяешь
неопределенности накрыть тебя и теряешься в океане альтернатив, либо становишься закостенелым консерватором,
отвергая все, что не вписывается в привычную картину мира?
На самом деле, этими полярными позициями не исчерпаны варианты взаимодействия человека и мира.
Созидание и определение идентичности
личности лишь становится вопросом,
требующим большего внимания.
Именно идентичность, ее кризисы и трансформацию рассмотрим в
этой статье. Так как собственная идентичность во многом зависит от общества,
в котором социализируется человек,
важную роль играет понимание особенностей и своеобразия группы, к которой
он принадлежит.
“
Согласно GLOSSARY OF
"PERSONALITY & PERSONAL
GROWTH", идентичность (Identity)
включает чувство индивидуальности,
целостности и тождественности, ощущение синтеза, единства и социальной солидарности. Понятие идентичности имеет как социальные, так и
психологические аспекты. ”
Если раньше кризис идентичности, как потеря чувства собственной
целостности и соответствия самому себе
во всех ролях и проявлениях, был диагнозом в психическом расстройстве, 21
век практически принял такое состояние
за норму. Категории целостности и тождественности сейчас не существуют в
сознании молодых людей, да и некоторых взрослых. Обретая целостность, вы
как будто утрачиваете возможность выбора не вписывающихся в сложившуюся
концепцию вариантов. Мы не желаем
упускать право ни на одну частичку из
калейдоскопа предложений настоящего
момента. Как отмечают два выдающихся
исследователя культуры, Збышко Мелосик и Томаш Шкудларек, «когда я достигаю цели, я теряю свою свободу; я перестаю быть собой, как только становлюсь
кем- то».
Глобализация расширяет горизонты и ломает рамки, позволяя узнать
недоступные ранее самые новые и разнообразные течения со всего мира с поразительной скоростью. Однако при этом
люди массово мыслят штампами, отгораживаясь общеизвестным от неизведанно-

го в окружающем мире и в самих себе.
Есть определенный образ мышления,
тиражируемый в СМИ. В интернете постоянно формируются списки книг
«обязательных к прочтению», фильмов
«которые должен увидеть каждый», подборки песен «с взрывными припевами».
Социальные сети изобилуют сообществами по интересам и пабликами, стабильно
выпускающими картинки и другой контент по одной и той же тематике. И я не
говорю, что это плохо - объединяться с
единомышленниками. Только лишь не
есть хорошо считать этот медианабор
своей личностью.
Исследователь современности
и постсовременности Зигмунд Бауман в
книге «Индивидуализированное общество» называет идентичность одной из
ключевых проблем для современных
психологов, философов и социологов. В
отличие от классической модели, в постмодернистком понимании идентичности
главное не только отождествление, но и
отличие себя от других. Хорошо быть с
кем-то на одной волне, но чувствуешь ли
ты чем отличаешься и ценен именно ты?
В то время, как среда становится все более поликуртурной, происходят
глобальные социокультурные и политические процессы – новое поколение ищет
путь к себе. Наиболее существенна интенсивность самоидентификации как раз
в юношеском возрасте. Полноценный
поиск идентичности происходит через
рефлексию, осознанное отношение к себе
и своим мыслям, причастность к социальным группам, расширение диапазона
примеряемых ролей. Профессиональное,
мировоззренческое, и – не удивляйтесь гендерное самоопределение. Идентифицировать свою личность можно через
общение, восприятие и интерпретацию
художественных произведений. Главное
условие – не брать готовые схемы, стереотипные сценарии жизни, необдуманно применяя на собственную жизнь.
Сейчас существует мнение, что
человек может иметь несколько идентичностей и менять их подобно маскам. А
так как явление это довольно динамичное, важно не заблудиться в итоге в импровизированном маскараде. Пробуйте
новое, ищите себя: рискуйте или медитируйте, срывайтесь в путешествия или
уединяйтесь с увлекательной книгой на
выходных. Только будьте собой. А кем
именно – «собой» - ищите и обретете.

Анна Левицкая,
ПСХ, 3 курс

ГЛАЗАМИ ВОЛОНТЕРА
Каждый день мы просыпаемся с разными мыслями. Как сдать все долги? Как завоевать сердце
понравившейся девушки? Как наладить отношения с родителями? Мы постоянно думаем о своих
проблемах и крайне редко задумываемся о чужих.
Некоторые из нас живут в своем собственном мире, не подозревая о трудностях, с которыми многим приходится сталкиваться ежедневно, если не
ежеминутно. Мы не жалуемся на здоровье, дома
нас всегда ждут родные; мы, в большинстве своем,
ни в чем не нуждаемся. А есть люди «по другую
сторону» нашей реальности. Пожилые, которым
некуда пойти, неоткуда ждать помощи. Дети, которые не знают, что такое иметь семью и проводить
время с родными. Дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями. Они гораздо больше и чаще,
чем мы, нуждаются в помощи и поддержке, а самое главное – во внимании.

Многие из нас даже не догадываются,
как мало порой нужно для счастья. Полчаса твоего
личного времени, проведенного в компании сирот
или пожилых людей, делает их заметно счастливее. Игра, прогулка и даже самый обычный разговор по душам помогают им почувствовать твое
тепло и заботу. Самое главное состоит в том, что
они видят в тебе не очередного чужого человека,
который пришел с целью провести очередное неинтересное мероприятие; ты становишься их новым другом, а для нас, в свою очередь, становишься новым членом нашей семьи. Большой волонтерской семьи.

Продолжение
на следующей странице
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“ Сегодня я хочу познакомить вас с книгой с загадочным
названием «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости»
Н.Н.Талеба. Провокационная работа, в которой подвергаются
сомнению основы традиционной науки. ”
«Чёрный лебедь»? А разве это не название того драматичного психологического
фильма о балете?» - могло промелькнуть
в голове у читателя. Нет, это совсем другая история.

К счастью, в нашем городе на сегодняшний день существует множество волонтерских организаций, взять, к примеру, Университетский
Волонтерский Центр, двери которого всегда открыты для всех и каждого, даже если у них совсем
нет опыта, а также никаких идей относительно
реализации добрых дел. Как уже было сказано
выше, самое главное – это огромное желание помочь. Если настроен ты серьезно, то уже с первых
мероприятий почувствуешь себя «в своей тарелке», научишься ориентироваться в различных ситуациях и находить подход к работе со всем социальными слоями общества, а также с любыми возрастными категориями. И неважно, открытый ты
человек или замкнутый, творческий или не имеешь к этому никакого отношения, ведь когда дело
касается обыкновенных добрых дел, найти себе
применение может каждый. Самое главное – это
осознание того, что ты не один, что вместе с тобой
на этой планете, в этом городе, прямо сейчас живут
сотни, а то и тысячи таких же добрых сердец, готовых заниматься такими, казалось бы, простыми, но
такими важными делами.

“ …наш разум – превосходная объяснительная машина, которая способна
найти смысл почти в чём угодно, истолковать любой феномен, но совершенно не в состоянии принять мысль
о неопределенности. ”
Можно отметить ещё одну интересную закономерность. Люди склонны принимать отсутствие подтверждения
за подтверждение отсутствия. Что за
словесная чехарда? Сейчас поясню. Талеб выбирает довольно угнетающий, но
предельно доходчивый пример для иллюстрации. Вы приходите к врачу с целью обследоваться на наличие раковых
клеток. Проводится некоторый анализ,
который предполагает проверку набора
клеток. Пусть и большого, но всё же эта
часть не отражает полного состояния
организма. «Вы здоровы!» - спешит обрадовать вас врач. «Есть какие-то признаки этого?». «Нет, но наше обследование не обнаружило наличие раковых
клеток». Однако невозможно проверить
каждую клетку в организме. И отсутствие
подтверждения болезни принимается за
подтверждение отсутствия. Что может
быть довольно опасно. Как в вопросах
здоровья, так и в неизмеримом объеме
всё множащейся информации в современном мире.

Большинство из нас поступает
весьма наивно, приравнивая среднестатистическое и привычное к единственно
возможному развитию событий. При
этом, мы самоуверенно строим прогнозы
на основе, как нам кажется, неопровержимых данных. Эта логика напоминает
рассуждения домашней индюшки (с допущением, что эти пернатые существа
способны к данной мыслительной операции). Если на протяжении 1000 дней
человек будет кормить индюшку, давать
ей кров над головой и исключать всяческие опасности, будь то смерть от голода
или нападение хищника, птица, скорее
всего, будет считать подобный ход вещей
нормой и станет ожидать такой же щедрости и в дальнейшем. И тут, на 1001-ый
день, человек хватает индюшку и превращает оптимистичное существо в прекраснейший ужин. Были ли предпосылки для
подобного исхода в глазах бедной жертвы? Точно нет. Это событие вышло за все
рамки ожидаемого.
История изобилует подобными
примерами. Вспомните 11 сентября и
трагедию башен-близнецов всемирного
торгового центра в Нью-Йорке. Было ли
это ожидаемым? Нет. И уж точно не были предсказаны тяжёлые последствия.
После того, как такие ситуации происходят, всегда начинается предсказание
катаклизмов в той же области, люди
начинают лихорадочно страховать свою
жизнь именно в той же сфере происшествий. И ищут причины и предпосылки,
и обязательно находят. Только поздно. И
верные ли?
Естественно, возникает вопрос,
возможно ли, в принципе, каким-то образом справляться с неопределенностью,
закрывать пробелы в восприятии действительности, строить хоть какие-то
прогнозы на будущее? Проявив любопытство и некоторое терпение, читатель
получит ответы. Хотя терпение упомянуто здесь, скорее, из-за немалого объема
«Чёрного лебедя» и желания автора держать в плане ответов флёр интриги практически до самого конца.
Книга наполнена аргументами
на любой вкус: статистика, примеры из
жизни, забавные истории, изречения
философов, ментальные эксперименты и
юмор. Хотелось бы отметить ту основательность, с которой Талеб подошёл к
разработке проблемы неопределенности.
Здесь переплелись порой противоречащие друг другу мнения социологов, психологов, нейробиологов, историков, экономистов, неожиданно мудрых таксистов… И это совершенно не выглядит
сумбурным клубком разных нитей размышления. Я бы, скорее, сравнила
«Чёрного лебедя» с изящной паутиной:
гармоничная композиция, фрагменты
которой сплетаются в единый узор и
манят читателя погружаться в тему всё
глубже и в итоге завязнуть в плену вопроса: насколько мои представления о
мире соответствуют реальности? Могу и
хочу ли я видеть и понимать немного
больше?
Несмотря на то, что изначально
книга была в большей степени ориентирована на экономистов, она будет интересна тем или иным образом каждому,
кто видит неопределенность не как врага,
а как возможность развития. То, чего ты
ещё не знаешь, может стать основой для
всего ценного в будущем.

Анна Левицкая, ПСХ, 3 курс

SUBJECTIVE

Однако давайте по порядку.
Что же такое «чёрный лебедь»? В терминологии Талеба, это событие, имеющее 3
характеристики:
исключительность,
огромная сила воздействия и ретроспективная предсказуемость (чему люди
склонны находить основательные причины уже по прошествии). Оно не просто
чрезвычайно маловероятно, чёрные лебеди вообще не входят в наши представления о наборе вероятностей.
Почему же человеческое восприятие оказывается столь ограниченным, что не способно смириться с огромной неопределенностью окружающего
мира? Среди причин автор выделяет
«туннелирование» как сосредоточение
внимания на известных зонах неизвестного, искажение нарратива как неверная
интерпретация прошлого опыта, тяга к
созданию причинно-следственных связей на основе неполной информации.
Вообще, объяснение для любого события
мозг склонен находить автоматически.
Даже если такового объяснения нельзя
выстроить вовсе.

“ …вот вопрос посерёзнее: для чего
предназначены наши мозги? Такое
ощущение, что нам выдали неверную
инструкцию по эксплуатации. ”

DECEMBER 20, 2016

Вступить в волонтерскую организацию очень просто – достаточно просто прийти и сказать, что ты
хочешь этим заниматься. Никаких взносов и пожертвований с тебя не возьмут; важно лишь иметь
неугасаемый энтузиазм и большое желание оказывать поддержку тем, кто в ней так нуждается. Стоит
отметить, что взамен ты получаешь очень многое,
поскольку, подарив, пусть даже один раз, свое внимание и заботу неизлечимо больным детям, одиноким пожилым людям или животным из приюта, на
душе становится светлее. Начинаешь чувствовать
себя нужным и полезным, глядя на их радостные
лица, а в следующий раз тебя уже будут называть
по имени, обнимать или просто радостно бежать
тебе навстречу.
Порой даже удивляешься, понимая,
сколько вокруг неравнодушных людей, в особенности, представителей молодого поколения, желающих в свободное время дарить кому-то частичку
своего тепла, не имея при этом никаких корыстных
побуждений, поскольку существует немало и тех,
кто уверен, что незачем помогать кому-то бесплатно, просто так. Я лишь считаю, что в таких случаях
бесполезно отстаивать свою точку зрения и чтолибо объяснять человеку; необходимо, чтобы он
хотя бы раз попробовал, так сказать, испытал на
себе, что значит быть частью дружной команды
волонтеров.

14

DECEMBER 20, 2016

SUBJECTIVE

«ЗАПОЙНЫЙ ПРОСМОТР»
КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ

Телевидение. Как много людей может сказать: «Я не смотрю ТВ»? Сколько из них
лжет? Что скажешь ты? А как же сериалы?
Возвращаясь домой с учебы или работы, ты
говоришь себе: «Очередной отстойный день
миновал», после включаешь компьютер,
скачиваешь серию и погружаешься в яркий
мир сериала. А при чем здесь телевидение?
Да, это нетипичный для прошлого века
нелинейный просмотр – фильмы смотрят в
основном «по запросу», а программы и
сериалы – «вслед за эфиром», скачивая
их через торренты.

Все чаще наблюдающуюся склонность к «поглощению» сериалов среди телезрителей учитывают и их производители,
например, такой сервис как Netflix способен
удовлетворить голод любого заядлого сериаломана. Это и прогресс, и наказание в одном флаконе – если человек хочет выпивки
– он это получает, если человек хочет смотреть сериалы – он должен их увидеть, и в
2013 году видеосервис Netflix произвел фурор в индустрии, выложив в доступ весь
первый сезон «Карточного домика», таким
образом давая возможность телезрителям в
один миг поглотить сезон целиком, не дожидаясь премьер отдельных серий на ТВ.
Результатом всех изменений стал
«запойный просмотр» (британский словарь
английского языка Collins English Dictionary
назвал это выражение самым популярным
в 2015 году) и как следствие – распространение среди людей более тяжелой формы
запоя – сериалозависимости. Определить
симптомы очень просто: одна-две серии –
это нормально, но когда сериалы становятся ежедневной нормой, и по времени им
отводится до нескольких часов – пора записываться к наркологу. Если ты только что
диагностировал у себя сериалозависимость

– не стоит переживать: ты оказался в большой компании, скованной одной цепью.
Рассмотрим типичный сценарий
для любого заядлого «торчка»: найдя чтото по вкусу среди множества сериалов, ты
начинаешь смотреть, следить за развитием
событий, переживать за героев, превращаешься в участника того, что происходит на
экране, и, как следствие – перестаешь находить яркие моменты в жизни, считая, что
сериальный мир притягательнее настоящего: «я не успешен – посмотрю сериал про
успешных людей, ассоциируя себя с героями, испытаю кратковременный подъем
настроения и самооценки». Сериалы, в
таком случае, носят сублимационный характер, и это не ограничивается успешностью реализации себя в жизни, сериалы
способны компенсировать неуспешность в
личной жизни, семейной, профессиональной среде… этот список можно продолжать
до бесконечности, пока не будут перечислены все сферы жизни человека. Но итог всегда один: сериалы становятся неотъемлемой частью жизни, а в редких случаях –
самой жизнью.

собы удержания внимания зрителя у экрана, ведь нет готовых схем и шаблонов, так
как мозг человека устроен так, что он адаптируется к условию и начинает игнорировать всякий стимул, рассматривая все как
часть сюжета. Самые популярные способы
можно обозначить как «больше роскоши»,
«больше крови», «больше секса». Что, несомненно, работает: человек получает дозу
стимулов, телевизионщики – его внимание.
Но не стоит спешить с обвинениями в адрес
производителей ТВ-сериалов, ведь они
ответственны лишь за создание контента, а
его массовое поглощение – вина потребителя, ведь именно он решает, что и в каких
количествах смотреть.

Только пару лет назад запойный
просмотр стали рассматривать как заболевание. Ранее задумываться о том, как сериалы влияют на человека, не доводилось, так
как доступ к ним был ограничен – удавалось смотреть только то, что показывает
«ящик», и сериалозависимость рассматривали лишь в совокупности с телевизионной.
И на сегодняшний день это явление
малоизучено.
Прежде чем перейти к нашему
исследованию, предлагаю разобраться, что
же мы будем иметь в виду под «запойным
просмотром»:



Испытание ломки в ожидании нового эпизода;



Испытание более сильных эмоций
при просмотре сериалов или спад настроения, после просмотра;



Смотреть сериалы каждый день или
смотреть все сезоны за раз, выпадая из жизни в ущерб себе;



Почему же так происходит? В
сериалах все просчитано до мельчайших
деталей: каждое движение, жесты, мимика;
действие в кадре направлено на провоцирование сексуального или агрессивного возбуждения (основных инстинктов человека).
Говоря научным языком, левое полушарие
мозга, ответственное за логическое мышление и анализ информации, отключается,
давая волю правому, ответственному за
эмоции. Как следствие, гипофиз начинает
выделять эндорфин – гормон радости – и
провоцирует расслабление. И чтобы добиться такого эффекта, производители сериалов находят все более ухищренные спо-

Заранее продумывать, какой сериал
смотреть дальше.
Изучая этот вопрос, мы провели
социологическое исследование на тему
«Сериалы как смысл жизни». Для этого мы
разработали анкету, которая распространялась через сообщества пермского университета в социальной сети ВКонтакте. Стихийная выборка составила 264 человека в возрасте от 16 до 35 лет.
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тройка самых популярных сериалов
сайта не отличается от результатов
нашего опроса. Популярность таких
сериалов можно объяснить не только с
точки зрения проработанности сценария
и качественной игры актеров, но и тем,
что во всех них присутствуют сексуальные и агрессивные стимулы, а также
незаурядная и успешная жизнь, которая
не может не привлекать к себе
внимание.
Также мы можем говорить о
том, что сериалы отечественного производства весьма уступают по популярности западному «продакшену», что можно трактовать как «полное отсутствие
ориентирования на молодежь и низкое
качество отечественной телепродукции». Главными источниками информации о новых телесериалах наши респонденты назвали социальные сети и рекомендации своих знакомых. К тому же, из
общего числа всего 5% предпочитает
смотреть сериалы по телевизору, когда
оставшиеся предпочитают неэфирный
(нелинейный) способ просмотра.
Почти половина опрошенных
(48%) предпочитает сосредоточиться на
просмотре сериала, когда остальные
предпочитают совмещать просмотр с
повседневными делами, что может быть
обусловлено слабой переключаемостью
внимания у людей. При этом 48% респондентов признались, что им приходилось откладывать важные дела, чтобы
насладиться любимым сериалом. Треть
респондентов (32%) сознаются в том, что
испытывают более сильные эмоции
именно при просмотре сериала, нежели
в реальной жизни; 34% испытывают
спад настроения, если у них не получается посмотреть телесериал; 17% с трудом
может переключиться с мыслей о понравившейся серии на другие, более важные вещи. Всего 11% от общего числа
смотрящих сериалы не может сосредоточиться на важных делах, если знает, что
есть непросмотренные серии любимого
сериала. По всей видимости, здесь проявляется желание уйти от реальности,
погрузиться в волшебный мир сериалов,
в котором есть необычные ситуации,
«крутые» персонажи и, наконец, узнать,
что произошло в их жизни. Жизнь телевизионных героев по-настоящему живая, находится в постоянной динамике,
когда реальная жизнь крайне обыденна,
без намека на то, что может произойти
что-то необычное.
Сегодня мы можем наблюдать
растущую склонность молодежи к запойному просмотру. Как показывает
исследование, сериалы не просто вошли
в обиход, но и стали настоящим пристрастием, оказывающим влияние на все
сферы жизни человека. Конечно, здесь
важно отметить такое понятие как
«субъективная норма» – если это не
мешает человеку жить, мыслить, осуществлять деятельность и реализовывать себя на публике – это не является,
выражаясь громким словом, заболеванием. Но это не означает, что сериалы
не оказывают негативного влияния на
человека: все-таки, это и прокрастинация в виде запойного ежедневного просмотра от одной до нескольких серий,
это и откладывание важных дел ради
сериала, это и уход из реальности, которая, может быть, не такая притягательная, как жизнь на экране.

Дмитрий Мерзляков,
ПСХ, 3 курс
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По данным нашего опроса, можно сказать, что большая часть респондентов
(93%) смотрит сериалы, и у большинства
они стоят в приоритете среди предпочтений (сериалы – 51%, фильмы – 37%,
другое – 12%). Значительная часть смотрит сериалы несколько раз в неделю
(еженедельно – 38%, ежедневно – 30%,
ежемесячно и реже – 25% от общего
числа респондентов) и предпочитает
просматривать по несколько серий за
раз. При этом 60% любит смотреть новые серии сразу после выхода. Такая
позиция становится более понятной,
если учесть, что главная цель сериала как можно дольше удерживать зрителя
и погружать его в напряженное ожидание во время перерыва между сериями,
чтобы тот при первой же возможности
просмотрел серию и узнал, что же произошло с любимыми персонажами. Однако 19% опрошенных предпочитает
дождаться выхода целого сезона, что
убирает
элемент
ожидания
при
просмотре сериала.
Превалирующая часть респондентов предпочитает смотреть сериалы
спонтанно, не планируя ничего заранее
– без составления графиков и выделения часов на просмотр, что, на наш
взгляд, обусловлено графиком пар и
наличием других повседневных дел,
поскольку систематически смотреть
сериалы не представляется возможным.
Но при этом 25% заранее знают, какой
сериал будут смотреть после окончания
того, что смотрели на момент опроса.
Из жанров самыми любимыми
среди молодых людей являются мелодрама и криминал, им, в равной степени, отдают предпочтения 173 человека,
комедии – 146, фантастике – 142. Популярность мелодрамы можно объяснить,
исходя из того, что личная жизнь респондентов может быть не настолько
яркая, как это бывает в запутанной сюжетной линии мыльной оперы; что касается криминала, то сериалы такого жанра напрямую направлены на стимулирование агрессивного инстинкта, что, в
свою очередь, позволяет испытывать
целый спектр эмоций: от страха
до агрессии.
Самыми популярными сериалами, согласно нашему опросу стали:
Игра престолов (57 человека), Шерлок
(44 человека), Теория большого взрыва
(29 человек). В таблице ниже представлены самые популярные сериалы, всего
было названо более сотни различных по
жанру телесериалов. Для сравнения в
таблице приведен рейтинг самых популярных сериалов сайта myshows.me
(самого крупного русскоязычного сервиса, посвященного телепередачам, в том
числе, сериалам). Стоит отметить, что
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