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11 октября 2013 г. на филологическом факультете РУДН произошло историческое событие — было открыто первое в России отделение Психологического
сообщества почета PSI CHI.
Название PSI CHI происходит от двух греческих слов, отражающих основные
цели сообщества: Ψυχή — душа, разум или учение, символизирующее обогащение
ума, и Χέρι — рука(и), — символизирует сообщество и исследования [3]. История
сообщества начинается в 1929 г., когда в Йельском университете во время IX Международного психологического конгресса было основано национальное братство
психологии. В 1930 г. братство было названо PSI CHI. В 1958 г. PSI CHI стало
первым официальным аффилированным членом Американской психологической
ассоциации (АРА), в 1965 г. оно было принято в Ассоциацию обществ Почета
американских колледжей, в 1990 стало аффилированным членом Ассоциации пси118
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хологических наук (APS). В настоящее время сообщество насчитывает более
600 000 членов и включает более 30 000 подразделений в 1100 вузах США [3].
Главная цель PSI CHI — способствовать студенческим научным достижениям через насыщенную программу организации конференций, публикаций, наград,
локальных мероприятий в кампусах и грантов для студентов и их преподавателей. Ежегодно финансируется более 50 грантовых программ на сумму более
300 000 долларов, направленных на поддержку студенческих научных исследований [3].
Членство в данном сообществе в США и во всем мире считается подтверждением качества психологического образования и опыта научных исследований студентов. В него могут вступать студенты, начиная со второго курса, а также магистры, аспиранты, выпускники либо преподаватели, обеспечивающие обучение
психологии на уровне, признанном PSI CHI достаточно высоким.
Только с 2009 г. сообщество стало интернациональным. Всего на данный
момент действует 14 отделений за пределами США: в Барбадосе, Канаде (два отделения), Египте, Гватемале, Ирландии (два отделения), Новой Зеландии, ПуэртоРико (два отделения), Тринидаде и Тобаго, Виргинских островах и России [8].
РУДН первым из российских вузов добился права открыть отделение PSI CHI, которое стало первым не только в России, но и в Восточной Европе и вторым в Европе (после Ирландии).
Процедура признания права РУДН открыть у себя такое отделение заняла
почти три года. Все началось в ноябре 2010 г., когда профессор Г. Такушьян (аспирант Ст. Милгрэма) посетил РУДН в рамках Международной конференции, посвященной 50-летию классических экспериментов Стенли Милгрэма по подчинению авторитету [7]. Профессор Г. Такушьян впервые познакомил преподавателей
и студентов РУДН с историей и задачами PSI CHI, а также пригласил представителей НОЦ психолого-педагогических исследований личности к научному сотрудничеству.
Начиная с 2011 г. преподаватели, аспиранты и студенты психологического отделения РУДН (С.И. Кудинов, Е.Ю. Чеботарева, И.А. Новикова, А.Л. Новиков,
Е.В. Беловол, Ю.В. Кожухова, Э.А. Каминская, О.А. Кадильникова, К.А. Шкварило)
регулярно участвуют в съездах Восточной психологической ассоциации (ЕРА)
и других мероприятиях, организуемых Американской психологической ассоциацией (АРА), организуют и проводят симпозиумы и мастер-классы в различных
университетах США [2; 4—6]. Во время визитов в США представители РУДН
встречались со многими американскими коллегами, в том числе и с руководителями PSI CHI. В это же время начался процесс подачи и рассмотрения заявки
на вступление в PSI CHI, который потребовал больших усилий по переводу и согласованию множества документов, подтверждающих качество психологического
образования в РУДН.
В заявке на вступление в сообщество была представлена учебная, воспитательная и научная работа со студентами, реализуемая на кафедре социальной
и дифференциальной психологии, в НОЦ психолого-педагогических исследований
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личности, малом инновационном предприятии ООО «Логос». Оценивались все
учебные планы и программы бакалавриата по направлению «Психология», магистратуры «Социальная психология» и аспирантуры «Общая психология. Психология
личности. История психологии». В подтверждение заявки запрашивались и обсуждались описания программ всех дисциплин из данных учебных планов. Особое
внимание уделялось методологическим дисциплинам, математико-статистическим, практикам, организации НИРС и подготовке научных выпускных квалификационных работ. Оценивался опыт использования кредитной системы в обучении, система менеджмента качества, взаимодействие с выпускниками и работодателями. Особо отмечалось сохранение традиций кафедры (работа на кафедре
выпускников, участие выпускников в научных исследованиях, учебном процессе,
культурных мероприятиях). Огромное внимание уделялось научной работе студентов (их участие в финансируемых научных проектах, конференциях различного
уровня, в том числе организуемых кафедрой; количество и уровень студенческих
публикаций). При анализе заявки также активно обсуждалась воспитательная работа кафедры, вовлечение студентов в практическую профессиональную деятельность. Здесь положительную роль сыграл многолетний опыт проведения Декады
психологии, методология организации производственной практики, создание малого студенческого инновационного предприятия ООО «Логос».
Благодаря постоянному взаимодействию и поддержке со стороны руководства PSI CHI и его исполнительного директора Марты Злокович заявка РУДН была
одобрена в ноябре 2012 г. [8; 9]. После этого потребовалось время для согласования Конституции отделения PSI CHI в РУДН, избрания его руководителей и др.
Наконец, 11 октября 2013 г. во время ежегодного студенческого Фестиваля
науки на филологическом факультете состоялась торжественная церемония открытия подразделения Психологического общества почета PSI CHI в РУДН, на которой присутствовало более 150 студентов и преподавателей [1; 8]. С приветственной речью к собравшимся обратился проректор РУДН Н.С. Кирабаев, отметивший
значение и перспективы происходящего события.
По поручению Совета директоров PSI CHI церемонию открытия отделения
PSI CHI в РУДН провел профессор Гарольд Такушьян, Международный посол
PSI CHI, Президент PSI CHI в 1998—1999 гг., представитель Американской психологической ассоциации в ООН, лауреат премии «Международный наставник»
2011 г. Церемония прошла согласно традиционному ритуалу, который включал
вручение сертификатов каждому новому члену общества и специальных символов
руководителям сообщества, а также зажженных свечей, символизирующих продолжение и передачу славных традиций PSI CHI (рис.).
В заключительной части церемонии новых членов сообщества и всех собравшихся поприветствовали члены Совета директоров PSI CHI Марта Злокович
и Джейсон Янг (видеообращение), заместитель начальника департамента стран Северной и Латинской Америки РУДН Г.А. Мошляк, помощник депутата Государственной думы РФ кандидат психологических наук С.А. Грищенкова, а также профессор ГАУГН А.Я. Воронов, который помогал организации PSI CHI в РУДН,
начиная с 2010 г. [1].
120

Такушьян Г., Новикова И.А., Чеботарева Е.Ю. PSI CHI в РУДН: первое в России отделение...

Рис. 1. Участники церемонии посвящения в члены PSI CHI
с сертификатами и зажженными свечами

Создание отделения PSI CHI в РУДН будет способствовать привлечению
в РУДН абитуриентов, в том числе и на магистерские программы по психологии.
Это создает дополнительные возможности для получения студентами международных научных грантов, участия и побед в международных научных конкурсах, возможности финансирования студенческих научных мероприятий, увеличения числа
зарубежных научных публикаций студентов. Функционирование данного общества в РУДН будет стимулировать стремление студентов к отличной учебе (принимаются студенты со средним баллом не ниже «B» по системе, используемой
в РУДН) и активному участию в научной работе, в том числе в международных исследовательских проектах. Открытие в РУДН такого общества, первого в России
и одного из первых в Европе, безусловно, является подтверждением качества психологического образования и студенческой науки в РУДН.
У вновь созданного общества уже имеются некоторые достижения и конкретные планы. В частности, в качестве первого научного мероприятия Общества
27 октября 2013 г. состоялась первая московская конференция PSI CHI по поведенческим исследованиям под председательством профессора Г. Такушьяна и доцента
И.А. Новиковой. Конференция проводилась параллельно с 25-й конференцией
по поведенческим исследованиям в Нью-Йорке, что позволило их участникам провести совместную он-лайн сессию. В конференции приняли участие студенты
и преподаватели московских вузов (РУДН, ВШЭ, МГУ, ГАУГН). Из 14 научных
докладов, прозвучавших на московской конференции семь были сделаны студентами и аспирантами РУДН. В качестве приветствия от Совета директоров PSI CHI
все участники конференции получили бесплатное годовое членство в Американской ассоциации психологических наук (APS).
6 декабря 2013 г. в рамках конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Актуальные проблемы социальной, дифференциальной и психологии
личности», которая ежегодно организуется кафедрой социальной и дифференциальной психологии РУДН, состоялись публичная лекция профессора Г. Такушьяна
121

Вестник РУДН, серия Психология и педагогика, 2014, № 1

«Психологические исследования: достижения и проблемы», посвященная этическим проблемам научных исследований в психологии, и мастер-класс профессора
А.Я. Воронова по воспроизведению в современной студенческой среде классических экспериментов по конформности.
В ноябре — декабре члены PSI CHI РУДН совместно с представителями других московских вузов участвовали в полевых исследованиях по психологии города
и соблюдению (нарушению) социальных норм, проводимых под руководством
Г. Такушьяна и А.Я. Воронова на улицах и в общественных заведениях г. Москвы.
Кроме того, в декабре 2013 г. президент общества PSI CHI в РУДН В.С. Тархова получила приглашение стать официальным представителем для студенчества
РУДН 52 отделения Американской психологической ассоциации «Международная психология».
Сейчас члены общества готовятся к проведению очередного симпозиума
по кросскультурной психологии в рамках конгресса Восточной психологической
ассоциации в марте 2014 г. в г. Бостон (США).
Мы надеемся, что такое объединение лучших научных и образовательных
традиций России и США даст толчок развитию как международного, так и внутрироссийского сотрудничества, проявлению новых интересных научных проектов
и достижений.
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