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ЧТО ТАКОЕ
ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА?

Даже в каком-то смысле
„никакой“, с очень большой
плотностью и очень высокой
температурой — такое состояние
учёные считают сингулярным.

Арина
Кондратенко

Существует теория о том, что наша Вселенная
появилась после Большого взрыва. Об этой теории
Арина Кондратенко поговорила со своим папой —
физиком и нейробиологом Родионом Кондратенко.

Примерно 13,8 млрд лет
назад эта сингулярность
„взорвалась“ — это
и называют Большим
взрывом.

Но, на мой взгляд,
гораздо интереснее
не сам взрыв, а
процесс после
него. После взрыва
высвободившаяся
энергия
проходила разные
эволюционные
стадии.

Если вы наберёте в поисковике „Теория
Большого взрыва“, то первые ссылки будут
посвящены не самой теории, а популярному
одноимённому сериалу, который более десяти лет подогревает интерес к физике.

До Большого
взрыва не было
ничего такого,
что мы бы могли
измерить,
пощупать,
изучить и даже
представить.
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Согласно теории, в
такой „пустоте“ всё
вещество нашей
Вселенной заключалось
в „маленькой точке“.

,

Сначала
превратилась в
частицы, затем
— в атомы,
молекулы,
звёзды,
галактики, с
каждым разом
усложняя свою
структуру.
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КАК
РАБОТАЕТ
ГИПНОЗ?
Маша Фомина поговорила с когнитивным
психологом Михаилом Решетниковым о гипнозе
и рассказывает о том, как он устроен.

Михаил Решетников, когнитивный психолог
«В XVIII веке во Франции жил Франц Месмер —
он был врачом и лечил людей кровопусканием и
пиявками, но всё время искал новые способы облегчить
страдания своих пациентов. Как-то он обнаружил, что
если прикладывать людям магниты и в это же время
что-то говорить, то их можно вылечить без всякого
кровопускания.

Он решил, что дело — во влиянии магнитных сил на
человека, и начал гастролировать по миру, показывая
„чудесные исцеления“.
В это же время в Англии жил психиатр Джеймс Брейд,
который скептически относился к экспериментам
Месмера и мечтал его опровергнуть. Но однажды он
сходил на одно из „целительных шоу“ Месмера.

Маша
Фомина

Раньше в одном „углу ринга“ находились те, кто верил, что гипноз — это нечто
биологическое, какие-то особенные процессы в мозге, а сама реакция на гипноз происходит
„на автомате“ и гипнотизируемый не может на неё повлиять. В другом — те, кто считал, что
гипноз — это „социальные игры“. То есть когда мы говорим вслух: „Сейчас будет гипноз —
ты будешь гипнотизируемым, а я гипнотизёром“ люди будто надевают на себя социальные
роли, например, гипнотизируемый ведёт себя так, как ожидает от него общество. Сейчас
исследователи верят во что-то среднее.
Чтобы загипнотизировать человека, его внимание нужно собрать в одну точку. Вспомните
известные качающиеся карманные часы — это просто объект, на котором нужно полностью
сосредоточить своё внимание. Так же можно сделать с любой произвольной точкой на стене,
руке или с голосом гипнотизёра. Это похоже на медитацию: вы слушаете, как вам что-то
говорят и просят что-нибудь представить, параллельно с этим вы сосредотачиваетесь на
дыхании или голосе гипнотизёра. А ещё похоже на то, как вы едете в автобусе и „залипаете“
в окно, — на автобус вам не хватает внимания и вы забываете, что в нём находитесь.
Гипнотическая внушаемость сильно зависит от
ожиданий человека. Учёные проводили эксперимент с
двумя группами испытуемых, но участникам одной из
них говорили, что их гипнотизируют, а второй — что они
находятся на релаксации. Первая группа оказалась
более внушаемой. Также на внушаемость влияют вещи,
которые ослабляют когнитивный контроль: например,
в одном из экспериментов при помощи магнитных
стимуляций нарушали работу отдельной зоны мозга,
которая была „завязана“ на контроле, — это повышало
внушаемость испытуемых.

Можно ли загипнотизировать животных — вопрос, на
который нельзя ответить, не ответив на вопрос, есть
ли у животных сознание. А на него мы не ответим, пока
не поймём, что такое сознание. Но всё-таки гипноз
основан больше на вербальной коммуникации — на
словах. Например, я пытаюсь вас загипнотизировать,
прошу представить что-нибудь приятное. Я же не
могу это сделать без слов? Животным вы не скажете:
„Представьте, что вы лежите на пляже“».

Вернувшись домой, он пригласил своего коллегу, и
они начали экспериментировать. Они использовали
пустую бутылку, на блестящем горлышке которой
фокусировался коллега Брейда, а сам он что-то ему
говорил. Эксперимент удался — им получилось достичь
эффекта от произнесённых Брейдом внушений. Они
пришли к выводу, что магнетизм тут ни при чём, а на
человека влияют внешние стимулы — звуки, блики от
бутылки и свет.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИГРЫ —
ЭТО ВРЕДНО?
Оха не согласна с тем, что компьютерные игры —
зло. Она решила рассказать собственную историю
и разузнать всё о пользе компьютерных игр у
специалиста по гейм-дизайну Владимира Рыжкова.

Владимир Рыжков, специалист по гейм-дизайну

Оха

«Игры обращаются к нашей естественной потребности —
проживать воображаемые ситуации, чтобы быть готовыми к ним
в реальности. Мы обожаем вымышленные миры и виртуальные
приключения. Они действительно нас обогащают, и наша
нервная система щедро награждает нас гормонами счастья
за этот опыт. Передохнуть в видеоигре, книжке, фильме — не
страшно, но если у твоего персонажа в World of Warcraft дела
пошли лучше, чем у тебя, — это повод подсобраться и привести
свою жизнь в порядок.

Ба, дай мне
отдохнуть!

Практически невозможно назвать игры, которые бы
всех, кто с ними соприкасается, меняли к худшему.
Можно вспомнить примеры, когда игры делают человека
лучше — например, шахматы. Можно вспомнить,
когда увлечение играми может быть болезненным и
нездоровым — как с игровыми автоматами. Заметим, что
увлечение азартными играми может быть безобидным,
а шахматами — болезненным. То же верно и с
видеоиграми».
Опять за своими
«пулялками» сидит!
Сходила бы, занялась
чем-то полезным.

Глафира Семёновна, не
ругайтесь так на внучку,
таких ужасов игры точно
не совершили. Пожалуйста,
дайте объяснить.
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А ты только устаёшь,
глаза болят, и жестокости
какие! Я по телевизору
видела, стрелялки
призывают к насилию.
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Дуся Бездумнорепостова

КАК
РАСПОЗНАТЬ
ФЕЙКИ?

Спасибо, что рассказала! Я
переслала это во все чаты.
Мы спасены!

Как можно обращать
внимание на ошибки,
когда речь идёт о судьбе
человечества?!

Леся Паникёрова

Соня
Фомина

Оха

Я из-за этой новости очень
разволновалась, а валерьянка
закончилась. Как же мне теперь
в аптеку идти? Там же могут быть
мошенники!

Петя Мозговладелов
Ошибки — один из
признаков фейка

Почему в этом сообщении так
много ошибок?

Сообщение, которое
рассылала Галина
Петровна, — эталон
фейка.
В нём есть:

Соня Фомина изучила массу фейковых
сообщений в мессенджерах и сделала
инструкцию о том, как отличить правду от
вымысла.

Ошибки в деталях:
Например, в Воронеже, где
живёт Галина Петровна, нет
метро.
Грамматические, речевые и
пунктуационные ошибки:
— Один «мекраскапичиский
рендген» чего стоит!
Призыв немедленно
действовать:
— Призыв срочно что-то
делать со множеством
восклицательных знаков —
повод задуматься.

Однажды
Галина
Петровна
получила
сообщение.

Недостоверный источник
информации:
— Кто она такая, эта ваша
знакомая?
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Перепроверьте информацию в
разных источниках. Старайтесь
не пересылать ничего, заранее
не проверив.
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Я помогла спасти
человечество,
какая я молодец!

Галина Петровна сразу переслала это
сообщение друзьям.

Не дезинформируйте друзей. Делитесь с ними не
фейками, а, например, хорошими стихами.
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КАК СПРАВИТЬСЯ
С БУЛЛИНГОМ?

Катя и Вика
Труханович

Катя
Мешкова

Катя и Вика Труханович рассказывают историю о травле
в школе, а Катя Мешкова обсуждает это с психологом.

Из-за одноклассников Вика много
плакала. Однажды она не ходила в
школу целую неделю. Единственное,
что спасало нас, — это хор и
скалолазание.

Если бы не начался карантин, мы
бы сошли с ума.

В седьмом классе мы перешли в
другую школу. Но это уже совсем
другая история.

Мария Пудовкина, школьный психолог
Вы очень дружелюбные и
весёлые девочки, но почемуто общаетесь не со всеми. В
чём дело?

Это довольно долгая и очень
не весёлая история. Это
произошло около четырёх лет
назад.

В третьем классе мы с сестрой
перешли в другую школу.

Во-первых, человек в прошлом был жертвой травли и теперь выбрал позицию агрессора, чтобы
отыграть обиду на ком-то.
Во-вторых, человек долгое время находился в коллективе, где действовали такие правила и нормы.
Он запомнил это и не знает, как себя вести иначе, попав в новую компанию.
В-третьих, люди с низкой эмоциональной чувствительностью или уровнем эмпатии не могут принять
тот факт, что другим может быть больно и обидно.

Сначала у нас не было друзей.
Потом они появились и всё шло
хорошо, пока нас не начали
травить.

На
нас
ополчилась
группа
одноклассников — они начали
нас
обзывать
и
всячески
издеваться над нами. Мы не
понимали, почему это произошло.

Физкультура. Мы играем в
волейбол. Девочка боится
мяча. Одноклассники:
«Бедная! Ты не ударилась?»

В это же время одна из нас
не может подать мяч. Все:
«Мазила! Играть не умеешь!»

С каждым днём становилось
только хуже.

Наш учитель начал понимать
сложность
ситуации
спустя
полгода, когда наши оценки стали
совсем плохими.
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— ПОЧЕМУ У ЛЮДЕЙ ВОЗНИКАЕТ ЖЕЛАНИЕ
УНИЖАТЬ КОГО-ТО?

— КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ТРАВЛЮ
ПРАВИЛЬНО? ИГНОРИРОВАТЬ ИЛИ
ОТВЕЧАТЬ ТЕМ ЖЕ?

— ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТОЛКНУЛСЯ С
БУЛЛИНГОМ В ШКОЛЕ?

Агрессор — это провокатор, который ждёт
реакции. Поэтому главная задача — не
поддаваться на манипуляции. Если агрессор
не получает ответ, ему становится скучно.
«Мне неинтересно слушать это», — вполне
хороший ответ, после которого агрессор
может почувствовать себя неуверенно. Ещё
можно соглашаться. Вам скажут: «Вот, ты
ходишь в немодных шмотках». Вы можете
ответить: «Да, наверное, мне стоит сменить
стиль».
Внутреннее состояние и самооценка не
должны зависеть от других. Тогда и внешние
провокации не особо повлияют на ваше
состояние.

В первую очередь нужно сообщить взрослым
— например, учителю или родителям. В школе
также есть специалисты, которые могут помочь
решить подобную ситуацию: социальный педагог,
педагог-психолог, заместитель директора. Да и
одноклассники могут заступиться за «жертву» и
помочь ей. Есть телефон доверия, сайт «Травля
NET», телефон психологической помощи МЧС,
Московская служба психологической помощи
населению. Оставаться с травлей один на один
— плохая идея.
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КАК
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
БЕСПОЛЕЗНЫЕ
ВЕЩИ?
Маша Фомина и Лаврентий Цапаев
нарисовали комикс о том, как жить
экологичнее и давать вторую жизнь вещам.

2.

Лаврентий
Цапаев

Маша
Фомина

3.

1.

4.
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КАК УЗНАТЬ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ?
Соня Фомина и Лаврентий Цапаев опросили
150 подростков об их музыкальных
предпочтениях и получили такие результаты.

Лаврентий
Цапаев

Соня
Фомина

СЛЕДОМ ОНИ РЕШИЛИ УЗНАТЬ У СОЦИАЛЬНОГО АНТРОПОЛОГА СЕРГЕЯ
ГАЛАКТИОНОВА ТО, О ЧЁМ ВАЖНО ПОМНИТЬ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПРОСОВ.

Сергей Галактионов, социальный антрополог,
аспирант ИЭА РАН
Главная задача опросов — отразить реальность.
Для начала решите, кого вы пойдёте опрашивать. Вот вы решили узнать о
музыкальных предпочтениях разных людей. Если вы пойдёте в клуб кей-поперов
и спросите о том, какую музыку они слушают, вам скажут: «Не знаем рэперов, а
состав всех кей-поп групп знаем». Поэтому хорошо искать респондентов на большой
и людной улице, поскольку город «перемешивает» людей. Например, на Тверской
могут рядом идти профессор, школьник, слесарь, полицейский, у которых, вероятно,
очень разные музыкальные вкусы.
Опрос среди друзей хорошо работает, если вы хотите узнать мнение определённой
группы людей. Допустим, узнать о музыкальных вкусах подростков, которые учатся в
школах с углублённым изучением языков.
Часто люди не говорят то, что они на самом деле думают. Это не оттого, что они
плохие и врут. Мы нередко даём социально одобряемые ответы, чтобы казаться
лучше в глазах других. Например, вы спрашиваете человека о том, слушает ли он
классическую музыку. «Конечно, каждый день», — ответит он. Поверите ли вы ему?
Лучше расширить этот вопрос и попросить перечислить любимые произведения или
спросить о том, когда и почему человек слушает классику.
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Алиса Лапшина

Соня Фомина

С восьми лет я начала готовиться к
зомби-апокалипсису. У меня дома
лежит огромный рюкзак с предметами
первой необходимости — зубной щёткой,
хозяйственным мылом, карабином,
складным ножом, спичками, набором
для шитья, канатом, топором и
непромокаемыми носками.

Мне нравится вязать игрушки, не
используя схемы. Они от этого
получаются очень смешными.
Например, я связала лошадь, у которой
«подкашиваются» ноги. Сейчас она стоит
у стенки в шкафу, потому что не может
стоять самостоятельно.

Маша Фомина

Лаврентий Цапаев

У меня была тренировка в бассейне. Я
спокойно плавала и неожиданно уснула.
Прямо в бассейне. Наверное, потому что
очень поздно легла спать и рано встала.
Хорошо, что мы плавали на дощечках,
которые не дают утонуть.

Я пишу электронную музыку. Как-то
раз моя младшая сестра записывала
видео, и в одно из них попала реплика
моей прабабушки. Она сказала моей
сестре: «Корреспондентка». Меня это
впечатлило, и я назвал так одну из своих
песен.

Мия Благинина

Катя Мешкова

Я принципиально не фотографируюсь.
Максимум — селфи, если чувствую,
что выгляжу очень классно. Из-за
этого приходится частенько спорить с
классными руководителями и мамами из
родительского комитета, которым надо,
чтобы на фотографии класса были все

Я занимаюсь рисованием почти 6 лет.
Когда в школе нужно нарисовать какойнибудь плакат, каждый раз выбирают
меня. Однажды я рисовала один такой
плакат ночью, потому что дотянула
до последнего. На следующий день я
обнаружила, что перепутала краски
— трава на плакате получилась яркоголубой.

Арина Кондратенко

Катя Труханович

Когда я пошла в первый класс, меня
отдали в музыкальную школу. Мне
всегда хотелось играть на духовых
инструментах, но в моей школе их
не преподавали. Я решила бросить
музыкалку и научилась играть на флейте
самостоятельно.

Я хожу в музыкальную школу и учусь
играть на кларнете. Я выбрала его,
потому что все играли на саксофонах,
а мне не хотелось. Как только я начала
им заниматься, то сразу всем стало
интересно — сейчас в «музыкалке» все
подряд играют на кларнетах.

Вика Труханович

Катя Кувшинова

В детстве родители нам часто
показывали фильмы про мушкетёров.
Меня очень восхищало, как ловко они
владеют шпагами. В этом году я решила
воплотить свою давнюю мечту и начала
заниматься фехтованием.

Я занимаюсь плаванием, поэтому
в случае глобального потепления и
повышения уровня моря могу легко
уплыть от проблем.
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