
До самого 
отъезда из 
С а н к т - П е -

тербурга меня не 
покидала мысль о 
том, как же пройдет 
первый день на моей 
первой Школе. Тон 
новому дню был за-
дан еще в автобусе:
- Сколько у вас там 
свободных мест? – 
адресовал вопрос 
вдаль один из «по-
моргов».
- Много!.. И даже 
больше! – ответили 

Психолог 
с утра выпуск №2

издалека.

Потом была тради-
ционная перекличка 
собравшихся, извине-
ния по поводу непра-
вильно произнесен-
ных фамилий. 

По приезде на базу, мы 
быстро и весьма бла-
гополучно прошли 
регистрацию, засели-
лись по корпусам и 
пообедали. За все вы-
шеперечисленное хо-
чется поблагодарить 

всех «оргов» и «по-
моргов», которые дей-
ствовали оперативно, 
дружелюбно и каче-
ственно. На последую-
щем Open Science нас 
призвали «открыть 
свой мозг», упомянули 
про открытие чакр, мы 
подискутировали на 
тему инициации но-
вых участников ЗПШ. 
В итоге, все сошлись 
во мнении, что найти 
главную аудиторию 
(№3) и пройти в столо-
вую в качестве квеста 

Школа: такая новая 
и такая знакомая
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будет вполне доста-
точно.

Затем ведущие 
спрашивали зал о 
любопытных экспи-
риенсах, в том чис-
ле, «как выглядит 
Невский проспект 
из-под земли». Оче-
видно, авторы во-
проса не понаслыш-
ке знакомы с темой. 
Позже все участни-
ки задавались во-
просами «кто мы?», 
«чем мы похожи?», а 
попытки нарисовать 
б е с с о з н а т е л ь н о е 
оборачивались же-
сточайшим сюрреа-
лизмом. 

Предположу, что, 
несмотря на обилие 
ярких и запоминаю-
щихся мероприятий, 
топ-лист событий 

первого дня у боль-
шинства участников 
возглавляет отклю-
чение света на всей 
территории базы. 
Как позже заметили 
на официальном от-
крытии, это придало 
первому дню юбилей-
ной Школы особую 
теплоту, при этом 
совсем не омрачив 
настроение участни-
ков. Стоит отметить, 
что ужин при свечах 
крохотной порцией 
салата с весьма ап-
петитным «вторым» 
был как никогда ве-
ликолепен.
 
Итак, Школа, кото-
рую нам еще пред-
стоит постигать 
всеми доступными 
методами и инстру-
ментами, начала 
свою работу. Очень 

приятно видеть 
здесь преподавате-
лей, которые совсем 
недавно принимали 
у тебя семестровые 
экзамены, вместе 
с ними смеяться и 
играть в «Крокодила» 
на тему популярной 
литературы и кино-
искусства, встречать 
друзей и старых уни-
верситетских зна-
комых, с которыми 
виделся в последний 
раз еще в прошлом 
календарном году.

Что ж, успешный 
старт Зимней Психо-
логической Школе 
2015 дан.
О’кей Google, ЗПШ - 
день второй!

Ruslan AUDENS

После обеда хо-
чется немного 
перевести дух 

и набраться сил пе-
ред новыми сверше-
ниями. В этом году 
вы можете выбрать 
тот способ, который 
подойдет именно 
вам. У нас будут три 
локации: аудитория 
5 (если вы хотите на-
сладиться тишиной), 
аудитория напро-
тив дискозала  (если 
вам хочется позна-
комиться с други-
ми участниками по-
ближе), аудитория 
4 (если вам по душе 
активные, веселые 
игры). 

А вечером, в 23:30, в 
аудитории 3 мы при-
глашаем всех участ-
ников, преподавате-
лей и оргкомитет на 

поэтический вечер. 
Приходите почитать 
нам стихотворения 
своих любимых поэ-
тов и поделиться тем, 
что вас вдохновляет. 

Мы предлагаем вам 
познакомиться с 
базой «Восток-6» 
поближе, сыграв с 
нами в игру: в ребу-
сах на страницах га-
зеты зашифрованы 
некоторые локации 
базы. В этих местах 
мы оставили части 
известной цитаты. 
Памятные призы бу-
дут разыграны сре-
ди участников, пра-
вильно отгадавших 
фразу, с помощью ге-
нератора случайных 
чисел. Ответы можно 
приносить в редак-
цию. Не забудьте ука-
зать имя и фамилию.

Также напоминаем 
вам про возможность 
поучаствовать в эко-
номической игре по 
версии ЗПШ-2015. 
Для этого вам необ-
ходимо зарегистри-
роваться в редакции, 
где вам выдадут свод 
правил для ознаком-
ления. Для тех, кто 
уже записался – на-
поминание: не за-
будьте указать свой 
ИД на анкетах обрат-
ной связи для начис-
ления вам баллов. 
Помните про «fair 
play» и собственное 
удовольствие. Вско-
ре мы опубликуем 
примеры лотов из 
аукционного списка 
– следите за новостя-
ми. А пока курс на 
завтра – посещение 
научной программы 
– 40 баллов за каждое 

Сходи на проект 
и отдохни
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мероприятие. Посеще-
ние культурной про-
граммы – 85 баллов за 
каждое мероприятие. 
Курс баллов для до-
стижений без измене-
ний. 

Удачных операций!

*О своем желании 
принять участие и не-
обходимом сопрово-
ждении (музыке или 

видео) желательно 
сообщить до начала 
вечера в редакцию. 
А далее, после поэ-
тического вечера, 
можно будет попеть 
под гитару любимые 
песни. Будем рады 
вас видеть!

Творческий 
КОЛЛЕКТИВ

Скажите, 
пожалуйста

Делать ЗПШ - это всегда очень интересно. Но для кого? Конечно же 
для вас, друзья. Именно поэтому нам так важно ваше мнение. В связи 
с этим мы решили провести небольшой блиц опрос и узнать:
1) Что ожидаете от ЗПШ?
2) Какие 3 самые важные вещи на Школе?
3) Что бы вы пожелали Школе, если бы она была человеком?

 

 

 

 

 

1) Прекрасной и 
душевной тусовки, 
представления своего 
доклада, интересных 
проектов. И конечно же 
ЧГК!
2) Кружка и хорошее 
настроение, а осталь-
ным можно пренебречь.
3) Никогда не выхо-
дить из этого прекрас-
ного подросткового воз-
раста!

Александр, 21, 
Москва

1) Тепло, уют, атмос-
ферность, богатую ин-
формацией среду и мно-
го интересных людей.
2) Ручка, тетрадь и го-
лова
3) Продолжаться, это 
важно! Психология объ-
единяет людей. И воз-
можно, ЗПШ  перейдет 
во что-то серьезнее и об-
ширнее.

Кирилл, 19, 
СПб

1) Более тесного кон-
такта со студентами в 
неформальной обста-
новке: не преподава-
тель — студент, а узнать 
друг друга, как людей. 
Заинтересовать своим 
проектом студентов, от-
дохнуть от городской 
суеты.
2) Вдумчивые студенты, 
музыка (хорошая аппа-
ратура), хорошая погода.
3) 115 лет минимум!

Антон,  
СПб
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Мои первые 
песни  под  
гитару  с 

теми, с кем я встре-
тился  именно здесь.  

В  этот первый, вол-
нительный  и сум-
бурный раз гудел 
коридор  звонкими  
голосами  странных 
ребят.  И темно, и 
свободно, и по коже  
мурашки от этого не-
знакомого мне наро-
да. Так и было.  Пара 
песен во мраке рас-
пустились  откликом  
шумных эмоций. Ис-
тинное расширение 
сознания посред-
ством опыта.  И спа-
сибо этим талантам, 
которые играют и 
поют.  Они — душа и 

сердце таких вече-
ров.  А еще спасибо,  
что в моей жизни  те-
перь есть хоть один 
такой.  Мы все креп-
нем волей и духом  
благодаря нашему 
сенсорному разви-
тию. 4 этаж и песни 
под вспышку от «ай-
подов».  Мы пели хо-
ром: кто-то тише, кто 
то громче; на полу, 
на диванах и даже 
стоя.  После – ужин 
при свечах и куча 
ожиданий на завтра.  
И вот, когда девушка  
закончила      скромно       
петь,   в паузе между  
одухотворенной ти-
шиной  и  запалистым  
«а кто  следующий?»  
электричество  вновь   
запульсировало в 

проводах.

Правда,  потом ребята 
пели, шутили  и смея-
лись еще весь вечер и  
даже после  полуно-
чи. Их было больше 
чуть ли не втрое, чем 
в черном  актовом 
зале с музыкой. А это 
значит, что живой  ум 
и благородный  дух  
психолога жив и жа-
ждет быть услышан-
ным.  

Ева

Мои первые 
песни под гитару

 

 

 

 

 

 

1) Драйв, веселье, зна-
ний и бессонных ночей
2) Друзья, конь, препод
3) Раз 100 по 15

Елена, 29, 
Москва

1) Профессиона льный 
отдых
2) Компьютер, ручка, 
себя.
3) Еще лет 150 работать 

  Светлана, 35, 
Москва

1) Крутых мастер клас-
сов, позитива, новых зна-
комств
2) Толстовка, круж-
ка-термос, бейджик
3) Чтобы состоялся сле-
дующий год, чтобы не дове-
ли оргком и все было класс-
но

Валентина, 19, 
Иркутск

1) Найти начинающих 
интересных ученых, раз-
вить свои знания в когни-
тивной психологии и за-
полнить пробелы в других 
областях
2) Участники, слушате-
ли, организаторы
3) Прибавления с каж-
дым годом

Анна, 18,
СПб

1) Отрыва, эмоций, но-
вых контактов, много ней-
ропсихологии
2) Кофе, термокружка, 
оргкомитет
3) Есть поговорка «не 
имей 100 рулей, а имей 100 
друзей». Желаю, чтобы у 
ЗПШ и деньги были и друзья

Наталья, 22, 
СПб

1) Вдохновения от ат-
мосферы, новых идей для 
работы
2) качественная орга-
низация, теплые взаимо-
отношения, интересные 
темы проектов
3) Долголетия, интел-
лектуального и творче-
ского развития

Александра, 26, 
Самара

1) Узнать больше о пси-
хологии, насладиться при-
родой и отдыхом
2) Проекты, организато-
ры, желание участвовать
3) Развития

Полина и Саша, 16, 
Москва

1) Надеюсь будет весело, 
здорово
2) Голова, бейджик, фото-
аппарат
3) Процветания

Настя, 18,
СПб

1) Фана, интересной 
новой полезной информа-
ции
2) Интерес, блокнот, 
ручка
3) Долголетия

Руслан, 22, 
СПб

1) Много новых зна-
комств, знаний, вкусной 
еды
2) Заинтересованные 
люди, интересные люди, 
атмосфера (движение)
3) Процветания

Михаил, 16,
Москва

1) Интересных лек-
ций про порнографию
2) Кофе, настроение, 
желание
3) Отменного здоровья

Арсений, 19, 
СПб

1) Понимания, интереса, 
поддержки
2) Дружба, творчество, 
юмор
3) Молодости

Иван, 45 
СПб
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К х о р о ш е м у , 
как правило, 
привыкаешь 

быстро. Сложно 
представить свою 
жизнь без такой, 
казалось бы ба-
нальной вещи, как 
э л е к т р и ч е с т в о . 
Ученые так вообще 
уверено заявляют 
о том, что без элек-
троэнергии челове-
чество откатится 
в своем развитии 

на 100-150 лет. Пер-
спективы не самые 
радостные. 

В районе 18:30 по-
бережье Финского 
залива осталось 
без электричества. 
Вечер испорчен, 
зарядка телефона 
на исходе… Но нет! 
Участников ЗПШ 
это нисколько не 
смутило. 

«Ужин при свечах, 
понравилось. Это 
здорово! Огонь 
всегда заворажива-
ет».

Юля и Иван

«Я сидел, никого 
не трогал, играл в 
свой айфон: давил 
зомби. Но выклю-
чили свет, и тут… 
БАЦ - самый ду-
шевный разговор за 
всю историю четы-

В темноте, да не 
в обиде

и хорошем. К тому 
же в темноте пре-
подаватели призна-
вали нас за «своих» 
и подходили к нам 
здороваться».

Настя, Лиза и 
Света

«Короче, мы смо-
трели фильм «Же-

рехлетней дружбы. 
«Орги, выключайте 
свет почаще!»

Влад

«Мы нашли тайный 
уголок на одном 
из этажей корпуса 
«Чайка». Там было 
много растений и 
диван. К тому же 

у нас был фонарик 
- это была един-
ственная функция 
нашего телефона, 
которая могла быть 
еще хоть как-то по-
лезна. Этого вполне 
достаточно, чтобы 
эти 2 часа быстро 
пролетели за раз-
говорами о светлом 

Немного о том, как провели участники 2 часа в кромешной тьме, 
или чем можно заняться без электричества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 11

З
П

Ш
-2

01
5

вы
п

уск №
2

На первом со-
брании пер-
вок у рсн и ков 

наиболее яркое впе-
чатление на нас про-
извели эмоции наши 
кураторов при рас-
сказе о ЗПШ. И ста-
ло понятно – НАДО 
ЕХАТЬ! Потом мы 
долго мучали кура-
торов вопросами: 
«Когда, куда и что?» 
И наконец, услышали 
долгожданный от-
вет: «Пройди отбор, и 
да пребудет с тобой 
счастье!» Позже было 

много волнений, пе-
реживаний, и вот мы 
здесь в качестве «по-
моргов» (помощников 
организаторов), ведь 
мы хотим подарить 
каждому частич-
ку нашего счастья, 
вложить себя в этот 
проект и сделать так, 
чтобы каждому было 
уютно и тепло на 
Школе в эти холод-
ные деньки. 

За первый безумно 
сумасшедший день 
у нас не успело еще 

сложиться ясное 
впечатление о ЗПШ, 
но, несмотря на это, 
мы уже от макушки 
до пяток пропитаны 
этой домашней, дру-
желюбной, семейной 
и влюбленной в про-
исходящее атмосфе-
рой.

Обращайтесь, мы 
всегда рады помочь 
вам!

Юля и Юля

Моржи-поморжилезы внутренней 
секреции» и … было 
весело!»

Елена и Инесса

«Что делать 2 часа в 
темноте? Мы реши-
ли сыграть в «кро-
кодила». Загадыва-
ли только названия 
фильмов и книг: 
«Левиафан», «100 
лет одиночества», 
«В бой идут одни 
старики», «Эмману-
эль». Начинали мы 
шестью людьми со 
своего проекта, в 
итоге нас оказалось 
больше двадцати. 
Как узнать теперь 
при свете, с кем же 

мы играли?»
Алмара

«Я ходил по коридо-
рам и пытался по-
нять: «Кто я в своей 
жизни?». Не полу-
чилось…»

Саша

«Темная, таин-
ственная и немно-
го пугающая обста-
новка сделала свое 
дело, и вместо того, 
чтобы слоняться 
по коридорам и 
болтать с окружа-
ющими (как обыч-
но происходит, 
если есть свет), мы 
с соседкой сели 

в комнате и нео-
жиданно для себя 
стали петь песни, 
которые плавно 
перетекли в заду-
шевные разговоры 
о том, что такое 
клиническая пси-
хология, зачем она 
и каким образом 
к ней относится 
спорт и детективы. 
Между прочим, 
очень интересный 
и занимательный 
разговор получил-
ся. Не зря все-таки 
иногда ЧП случа-
ются!»

Вита-Ангелина.
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Дополнительная 
информация.
Бизнес-тренер - 
девушка около 30 лет 
(важный фактор при 
учете культурных 
особенностей).

Пр е д с т а в ь т е , 
что вы явля-
етесь успеш-

ным бизнес-тре-
нером в банке. Вам 
поставили задачу: 
провести тренинг в 
солнечном Дагеста-
не. Вас отправили в 
командировку на три 
дня, два из них по-
священы самому тре-
нингу (аудиторное 
занятие). Один день 
- работа в поле. 

Когда вы приезжаете 
в солнечный Даге-
стан, Вас встречает 
шофер, доставляет 
в отделение, где Вы 
знакомитесь с главой 
службы безопасно-
сти. Вы познакоми-
лись, пообщались и 

тут глава службы 
безопасности гово-
рит Вам (кавказский 
акцент):
- Слушай, я все 
понимаю, но давай 
тренинг сделаем 
один день. Не надо 
девочек вырывать с 
работы на два дня, 
потому что с клиен-
тами надо работать 
- деньги зарабаты-
вать. Не беспокойся 
- поляну накроем, все 
хорошо будет!

Что бы вы сделали 
дальше? Напишите 
свой вариант реше-
ния в редакцию! Бу-
дем рады увидеть 
Ваши ответы и обя-
зательно их проком-
ментируем. 

Задачка от V.


