
Сегодня, уже после 
сквозных проек-
тов, становится 

яснее, «кто есть кто». 
Участвуя в живой дис-
куссии, обшаясь с та-
кими разными... нами, 
лучше узнаёшь людей 
и начинаешь понимать, 
с кем из них тебе хоте-
лось бы общаться даль-
ше.

Очень радует и присут-
ствие «мэтров» науки. 
Это другое поколение, 
другие ценности, дру-
гое видение жизни. И 
так хочется поучиться 
у них. Радует, что когда 
они говорят, увлечён-
ные своим делом, то у 
нас - молодёжи - горят 
глаза и чувствуется, как 
что-то пробуждается 
внутри...

Радует и грамотность, 
высокий уровень моло-
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дых специалистов, учё-
ных, их увлечённость и 
приверженность свое-
му делу, способы пода-
чи материала.

Сегодня особенно 
стала чувствоваться 
неповторимая атмос-
фера школы. Люди, ко-
торых вчера «просто 
видел», сегодня стали 
открываться совсем 
по-иному, проекты, на-
писанные на бумаге, - 
заговорили.
Оказалось удивитель-
ным и приятным услы-
шать и почувствовать 
своё тело на «Психоло-
гии телесности...» А, в 
общем, не только своё, 
но и попытаться по-
чувствовать партнёра, 
людей, которые были 
там. Запомнились и по-
казались особенными 
все упражнения - я на 
таком занятии впер-

вые - бережно и очень 
профессионально про-
ведённые с нами замеча-
тельной Надеждой Чело-
мовой. Спасибо ей за это.

Очень понятно и доход-
чиво попыталась доне-
сти до нас информацию 
о научной и практиче-
ской работе клиниче-
ского психолога Ната-
лья Даева. И у неё почти 
это получилось. Почти 
- потому что я в этой об-
ласти слишком мало 
разбираюсь. Особенно 
интересным было уви-
деть личность препо-
давателя, когда презен-
тация плавно перешла 
в более неформальную 
дискуссию по теме.

А в целом - хочется боль-
ше впитывать. И знаний, 
и опыта, и настроения. 
Старт дан. Вперёд!

Впечатление о 
Школе: день второй
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Обычно я хожу 
только на те 
м е р о п р и я т и я , 

анонс которых меня за-
интересовал. Которые 
могут мне зачем-ни-
будь пригодиться. Но 
на этой школе я понял, 
что данный подход 
себя исчерпал – слиш-
ком мало мероприятий 
попадают в мою зону 
интересов. Надо уже 
себя превозмогать. И я 
решил между обедом 
и ужином попрактико-
ваться в смирении. Ну 
не настолько, чтобы 
дать себя щупать вся-
ким там телесникам, 
но…
 
Первой на моём пути 
оказалась лекция «Пси-
хологический язык 
успеха» Романа Викто-
ровича Демьянчука. Из 
неё я почерпнул.: «не 
стройте никогда ли-
нейных моделей!» - без-
апелляционно заявил 
ведущий. Я испуганно 

убрал подальше ман-
гу-учебник по регрес-
сионному анализу. По 
мере того, как я черпал, 
продукт становился 
всё интереснее. Успех 
– это комплекс обсто-
ятельств, в которых 
человек больше насла-
ждается, чем страдает. 
Оказывается, самые 
успешные  в бизнесе - 
троечники. Исследова-
ния показали. 

Центральным звеном 
в лекции, несомненно, 
стал разбор определе-
ния Н.Д. Левитовым 
психического состоя-
ния  - «это целостная 
характеристика психи-
ческой деятельности 
за определённый пери-
од времени, показыва-
ющая своеобразие про-
текания психических 
процессов в зависи-
мости от отражаемых 
предметов или явле-
ний действительности, 
предшествующего со-

стояния и психических 
свойств личности». 
Лектор с этим опреде-
лением был согласен. 
Правда, не во всём. Од-
нако некоторые вещи 
всё же явно его при-
влекали – например, 
тезис о том, что психи-
ческое состояние за-
висит от предшеству-
ющего состояния, был 
проинтерпретирован 
так, что если человек 
думает, что ему плохо, 
то он и дальше будет 
думать, что ему плохо. 
В дальнейшем к этому 
был подключен также 
Иммануил Кант с его 
рассуждением о пер-
вопричине. То есть, с 
самого начала роди-
тели учат детей вос-
принимать жизнь в не-
гативном свете, и это 
детерминирует после-
дующие акты воспри-
ятия. Такова причин-
но-следственная связь, 
она же - карма. Однако 
вот тезис о том, что на 

Язык успеха и 
стена плача

Сегодня после 
обеда состоится 
т р а д и ц и о н н ы й 

футбольный матч меж-
ду командами студен-
тов и преподавателей. 
Не отчаивайтесь, если 
по некоторым причи-
нам вы не можете при-
нять участие в игре: вы 
можете прийти на матч 
как болельщик и под-
держать свою команду! 
Сбор игроков и болель-
щиков в холле первого 
этажа корпуса «Чайка» 
в 15.00.

А после вечерних про-
ектов, в 23:30, в ауди-
тории 3 пройдет игра 
«Что?Где?Когда?» по 
версии ЗПШ-2015. 
Бабочки и вечерние 
платья приветству-
ются. Записать свою 
команду вы можете в 
редакции (списки для 
регистрации вывеше-
ны возле редакции). 
Минимальное количе-
ство игроков в команде 

– 1 человек, максималь-
ное – 6. Если же вы не 
смогли найти команду, 
то не расстраивайтесь: 
мы найдем вам едино-
мышленников, а также 
и команду! Только не 
забудьте записаться.

А пока вопрос на раз-
минку:
Один американец как-
то в шутку заметил, что 
жизнь в США настоль-
ко коммерциализиро-
вана, что несчастли-
вым числом является... 
Закончите шутку пя-
тью символами.

Но на этом день не за-
канчивается: после 
игры «Что?Где?Когда?»  
в аудитории 2 состоит-
ся электроакустиче-
ский  джем в цифровом 
формате. Вы сможе-
те стать зрителями и 
слушателями нашего 
экспериментального 
музыкального проек-
та, а также стать его 

н е п о с р е д с т в е н н ы м и 
участниками. Приноси-
те с собой музыкальные 
инструменты, будь то 
шестиструнная гитара 
или виртуальный кон-
трабас на iPad.

А также мы поздрав-
ляем победителей вче-
рашнего квеста: Ша-
маева Александра и 
Джаошвили Юлию. За-
гаданной фразой была: 
«Искусство – это «Я». 
Наука – это «Мы» (Клод 
Бернар)». Свои памят-
ные призы мы просим 
забрать в редакции.

Игра, в свою очередь, 
набирает обороты, ко-
личество участников 
растет. Сообщаем вам 
курс на сегодня – меро-
приятия научной про-
граммы оцениваются в 
55 баллов, мероприятия 
культурной программы 
– в 110 баллов.

Творческий 
коллектив

Подумай и 
отдохни
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психическое состояние 
воздействует действи-
тельность, был подвер-
гнут сомнению. Ведь 
любое наше отражение 
действительности  - ре-
зультат нашего выбора 
(лектор сослался в этом 
вопросе на работы В.М. 
Аллахвердова). На по-
пытки присутствующих 
как-то вернуть лектора 
к реальности, ещё раз 
было подчёркнуто, что 
внешние обстоятель-
ства являются детерми-
нантами психического 
состояния, только если 
так решил человек. Весь 
вопрос в фокусе внима-
ния. Я в этот момент за-
думался, сколько табле-
ток слабительного надо, 
чтобы обрушить эту це-
лостную концепцию (Уи-
льям Джемс утверждал, 
что достаточно двух). 
Кроме того, я задумал-
ся, что неподалёку Н.В. 
Гришина ведёт лекцию 
по большим вопросам 
экзистенциальной пси-
хологии, и мне было бы 
интересно получить её 
комментарий по поводу 
такого подхода к свобо-
де и смыслу. Чувствую я, 
что тут что-то не то, но у 
меня это никак сформу-
лировать не получается. 
Зато я смог получить 
комментарий оказавше-
гося рядом психоанали-
тика: 
- Это иллюзия, которая 
даёт ощущение кон-
троля над своим состо-
янием, которым на са-
мом деле невозможно 

управлять в полной мере. 
Невозможность реализа-
ции этого утверждения в 
реальности, занятия соот-
ветствующей позиции («я 
есть тот, кто управляет мо-
ими состояниями») даёт в 
итоге переживание утраты 
контроля, беспомощности 
и вины за то, что не спра-
вился с управлением. Это 
основная причина того, что 
люди, стремящиеся к успе-
ху, бывают так за…(цензура) 
своей жизнью.

Дальше речь пошла соб-
ственно о языке успеха. 
Чтобы быть успешным, 
человек должен доказать 
свою успешность окружа-
ющим и самому себе. Вот 
тут до меня дошло, почему 
Роман Викторович носит 
такой недурственный ко-
стюм и хорошо подходя-
щий галстук, а аннотация 
мероприятия наполовину 
состояла из его регалий 
(«председатель постоян-
ной Комиссии по высше-
му образованию и науке 
Центра социально-консер-
вативной политики Севе-
ро-Запад» и т.п.). Люблю, 
когда ведущие ярко реали-
зуют то, о чём говорят. 
Ближе к концу лектор 
ещё более ярко раскрыл 
свою методологическую 
базу, приведя в качестве 
аргумента «исследования 
японского профессора» 
о «памяти воды». Напом-
ню, что премия в миллион 
долларов, объявленная за 
повторяемый и проверяе-
мый опыт с этой «памятью 
воды», до сих пор никем не 

получена.  Короче гово-
ря, надо бороться с пло-
хой родительской кармой 
при помощи позитивного 
мышления, и любая про-
блема – это задача. 

После этой позитивной 
лекции я пошёл послу-
шать Антона Степа-
новича Галицкого про 
квалиметрию индивиду-
альности студентов. Как 
выяснилось, уже доволь-
но давно лектор разра-
ботал авторский метод 
квалиметрии, который 
заключается в том, что 
изучаемые свойства, по 
которым в соответствии 
с теоретическими моде-
лями можно определить 
качество (под качеством 
понимается общая оцен-
ка – хорошо, средне, пло-
хо), воспользовавшись 
оценками экспертов по 
пятибалльным шкалам 
(которые, по мнению ав-
тора, уже выражены в 
нужной шкале, и с ними 
не надо ничего делать), а 
также различным тестам 
и методикам. Данные те-
стов и методик нужно пе-
ревести в пятибалльную 
шкалу (однако, можно и 
в 7- и в 9-балльные), вос-
пользовавшись для это-
го границами, которые 
предлагается проводить 
по средним арифметиче-
ским между квартилями 
распределения. Этот но-
ваторский подход сильно 
отличается от принятого 
в психометрии базового 
предположения о нор-
мальности распределе-

ния, предполагая, что 
распределение изучае-
мых признаков равно-
мерно. На мой вопрос о 
том, каково обоснование 
этой смелой концепции, 
Антон Степанович со-
слался на справедли-
вость. 

Не менее смелым реше-
нием мне кажется и идея 
аккумулировать пока-
затели методики Лири в 
один обобщающий пока-
затель, который назван 
был, если не ошибаюсь, 
«продуктивностью лич-
ностных особенностей». 
У кого мало – тем надо 
тренинг пройти. У кого 
много – тот может тре-

нинг вести. Ближе к кон-
цу автор продемонстри-
ровал список студентов 
(я узнал несколько знако-
мых фамилий) и их баллы 
по ещё одному квалиме-
трическому показателю. 
Если бы этот показатель 
с моей точки зрения имел 
какой-то смысл и был на-
учно обоснован, то я бы 
счёл, что раскрыты каки-
е-то конфиденциальные 
данные…

По завершении лекции я 
отправился к «стене пла-
ча» - так кто-то назвал 
прикрепленные в кори-
доре листы бумаги, где 
желающим предлагается 
выразить свои эмоции и 

ещё что-то. Вчера я плакал 
там по поводу самой идеи 
назвать так эту стену. Те-
перь  ведь от этих пчёл все-
го можно ждать, например, 
того, что глинтвейн назо-
вут святым причастием. 
Сегодня можно поплакать 
о другом. Вообще, здорово 
всё-таки придумали, что 
на Зимней школе есть сте-
на плача. Теперь мне есть 
куда прийти, прислонить-
ся лбом к стене и попла-
кать. Ведь я такой непози-
тивный. 

Владимир 
ВОЛОХОНСКИЙ
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О пользе 
вертикальной черты

Второй день третьей 
школы в моей жизни 
оказался не таким 

сказочным, как первый. 
Я не лепила снеговика, не 
угостила финский залив 
горячим кофе, и даже ве-
село скакать по коридорам 
приветствуя новых и ста-
рых знакомых мне сегодня 
не пришлось. Непривыч-
ная с окончания универси-
тета нехватка привычных 
восьми часов сна не самым 
лучшим образом сказа-
лась на моем настроении. Я 
отстаивала свою возмож-
ность присутствовать на 
проекте, где неожиданно 
оказалось ограниченное 
количество мест, прыгала 
на балконе, нервно пыта-
ясь дозвонится до родных, 
которые давно не получа-
ли от меня вестей и уже 
почти решили начать за 
меня волноваться, и испы-
тывала стресс от нехватки  
интернета в моей жизни. 

Однако после осознания 
себя и своего тела на пси-
хологии телесности, двух 
пирожных и целой шоко-
ладки, ветер с Финского 
залива наконец-то при-
нес в мою голову здравую 
мысль: минусы очень лег-
ко исправляются на плю-
сы!
Предлагаю вашему внима-
нию свои размышления на 
этот счет:
• Недоступность зна-

ния повышает его цен-
ность, а также мотива-
цию, внимательность и 
самооценку.
• Лучше всего голоса 
родных и близких звучат 
из телефонной трубки 
на берегу финского за-
лива. На мой взгляд, это 
отличный повод нако-
нец-то выйти на улицу и 
насладиться прекрасной 
погодой, идеальной для 
долгих прогулок, падать 
в пушистый снег и вы-
гонять из друзей излиш-
нюю серьезность, обстре-
ливая их снежками. Там 
же доступны и новости 
о соцсети, если это еще 
кажется важным на фоне 
прекрасного заката и 
снежка, летящего в голо-
ву. 

• Телефон за эти два 
дня почти не требовал 
подзарядки, довольству-
ясь имеющимися ресур-
сами для своей новой 
роли часов и фонарика. 
Я везде успеваю и не плу-
таю в потемках даже без 
света!
• Разыскивать лю-
дей, бегая по корпусам 
гораздо веселей и полез-
ней для новых знакомств 
и здоровья, чем набирать 
смс
• Текст этой статьи я 
писала ручкой по бумаге, 
стараясь чтобы мой по-
черк был разборчивым.  

Давно забытое удоволь-
ствие. 

Осталось дорисовать толь-
ко  еще один плюс : изме-
нить соотношение оза-
боченности / улыбок на 
лицах оргкомитета в сто-
рону последнего!  На мой 
взгляд, объятия, милые 
сюрпризы и теплые слова 
вполне могут исправить 
ситуацию, особенно если 
ко мне присоединятся и 
другие участники.

Но начну я, конечно, с себя, 
как и полагается. Впереди 
вечерняя программа, мно-
го интересных проектов 
и целых три дня на шко-
ле!  И хотя кажется что это 
очень-очень много, я начну 
прямо сейчас и отправлюсь 
радовать всех на своем 
пути и тренировать свой 
новый навык дополнения 
вертикальной черты к зна-
ку « минус»! 

А.

Всем привет от мо-
сковской делегации! 
Я подписалась на 

челлендж ежедневных 
статей в газету «Психолог 
с утра». Выбор сделан, и 
теперь я задаюсь вопро-
сом: о чем бы мне хотелось 
писать? Вариантов впол-
не себе достаточно: от ве-
дения прямого ночного 
эфира на самом эвент-ак-
тивном этаже «Сокола» и 
кратких заметок-отзывов 
с культмассовых меропри-
ятий до рефлексии на тему 
«ЗПШ как агент измене-
ний» и суровых полевых 
исследований с последу-
ющими отчетами. Я реши-
ла писать краткие еже-
дневные резюме-заметки 
относительно того, что я 
узнала и поняла благодаря  
жизни на и с ЗПШ, а также 
маленькие радости, кото-
рые сделали мою жизнь 
еще  лучше, хотя, казалось 
бы, куда уж?

Открытие дня: 
«Чики-траки-стеночка»… 
:D Кто был на сквозном 
проекте «Мир как текст» 
поймет… Это просто  гени-
ально.

Инсайт дня:
Самое главное, что я по-
няла сегодня – это то, что 
после обеда целый час 
можно спать. Этот час 
прекрасного, незамут-
ненного заботами обще-
ния с Морфеем я запом-
ню надолго. Хвала богам 
и оргкомитету за пере-
рыв после обеда .

Радость дня: 
Регистрация и участие 
в «экономической игре»  
сделали мой день. О, это 
было просто велико-
лепно. Я читала список 
челленджей и представ-
ляла, как буду коспле-
ить Зейгарник , умолять 
отряд занятых поморгов 
сделать со мной селфи, 
судорожно вспоминать 
стихотворение для по-
этического вечера, пу-
блично сдавать экзамен 
по истории психологии 
и пытаться фристайлить 
реп вместе с великолеп-
ным Рикелем. Задания 
были настолько эпич-
ные, что я рассказывала 
каждому, кто находил-
ся в зоне досягаемости 

о своих наполеоновских 
планах. Таким образом, к 
концу дня я уже имела ко-
манду веселых косплееров 
и договорилась с вышеупо-
мянутым мастером слова в 
стиле реп. Осталось теперь 
написать статью, выяс-
нить насчет того, как будут 
фиксировать утро в чужой 
постели   и мое очеред-
ное блуждание в поисках 
смысла и очередной ауди-
тории организаторы меро-
приятия. Спасибо культ-
масс отделу за супер-идею 
крутого и продуктивного 
времяпрепровождения.

Вывод дня:
Первый день основного 
блока ЗПШ прошел мо-
ментально. Сейчас, когда 
я пишу статью, остается 
пять минут до следующего 
мероприятия, и я все еще 
думаю, какие читать сти-
хи и не представляю, что 
и как будет происходить 
потом. А еще я рада, что 
школа бросает эти вызовы. 
Challenge accepted.

Елена АЛОЕЦ

«Теперь ты в деле», 
или альтернативная 

реальность ЗПШ
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взошло все мои ожидания. 
Писать об этом нет ника-
кого смысла, ибо это не-
избежный редукционизм. 
Те, кто присутствовал, 
поймут меня, а тем, кому 
не довелось, я настоятель-
но советую поучаствовать 
в подобном при первой же 
возможности. Думаю, вы 
не подозреваете на что 
действительно способно 
ваше тело. Также я хочу 
поблагодарить 2-х моих 
партнеров по танцеваль-
ным «сетам»: В.А. и девуш-
ку «в солнечном», имени 
которой я, к сожалению, до 
сих пор не узнал.

Александр Фенин. Светоч 
мыслей моих – на весь ве-
чер. И не только моих. Без 
комментариев.

Благодарю двух ребят из 
ИТМО, которые, сами того 
не подозревая, подсказали 
мне название для этой ста-
тьи.

Лучи добра. Пожалуй, это 
лучшее, что объединит 
вчерашний день и сегод-
няшний. Всем удачного 
третьего дня!

Ruslan AUDENS

Пока в третьей ауди-
тории шли поэти-
ческие полилоги 

городов, я, сидя в своей 
комнате, размышлял о том, 
как может пройти одна 
маленькая вечность, то 
есть один день на Школе. 
Пожалуй, еще никогда я 
не позволял себе писать в 
статьях о сугубо личных 
переживаниях, но этот 
день изменил меня. Я наде-
юсь, что, согласно извест-
ному афоризму, моя жизнь 
уже никогда не будет 
прежней, ведь на это есть 
все основания. 

Я благодарю всех, с кем 
мне довелось встретиться 
за этот день, с кем удалось 
пообщаться и познако-
миться. Вы, заронив в мое 
сознание семена заний, 
отдав мне частичку себя, 
дали импульс, который 
невозможно сравнить ни 
с каким иным ни по каче-
ству, ни по созидательной 
силе. Спасибо вам за это!

Эта магия началась с само-
го утра, когда на сквозном 
проекте по нейронауке мы 
командами пытались обо-
сновать один из двух про-
тивоположных взглядов 
на отношения психологии 
и физиологии, о главен-
ствующей роли одного над 
другим и наоборот. Избрав 
одну из сторон вначале, я, 
исключительно из сообра-
жений интереса, вышел на 
обсуждение к группе «кон-

курентов» избранной 
мной парадигмы. В итоге, 
на представлении проек-
тов я являлся одним из 
двух хедлайнеров, обо-
сновывающих позицию 
группы и отвечающих 
на вопросы. Как вы дога-
дались, это была группа 
бывших «конкурентов». 
Наше обсуждение было 
настолько увлекатель-
ным и всеобъемлющим, 
что не совершить этот 
маленький конформизм 
было просто невозмож-
но. В обсуждении нам, на 
мой взгляд, немного не 
хватало единой методо-
логической платформы, 
единого взгляда на неко-
торые вещи, однако, это 
абсолютно не помеша-
ло нам содержательно и 
убедительно выстроить 
выступление. К слову, в 
аудитории не хватило 
стульев для всех желаю-
щих, поэтому пришлось 
заимствовать их извне. 
Проект весьма интере-
сен. Кроме непосред-
ственно знаний, здесь 
я впервые увидел, как 
можно играть в «Мафию» 
в научных целях.

Вторым «блюдом» в моем 
«ЗПШ-меню» был кос-
мос. Это был космос те-
лесного общения. На том 
проекте диспропорция 
участников к объему 
аудитории оказалась 
еще более выразитель-
на. Происходившее пре-

Изящное и 
величественное

Скажите, пожалуйста
Нам все еще интересно, что вы думаете, поэтому продолжаем 
задавать вопросы! 

1)Какой проект победит в этом году?
2)Что согревает вас на Школе?
3)Кого из участников поэтического вечера можно назвать поэтом от Бога?

1) Когнитивная VS «детская»
 2) Отопление
 3) К сожалению, пропустил 
поэтический вечер, репетиро-
вал песню. Надеюсь, участники 
ЗПШ ее услышали.
Илья, 23

          Сиб-Сыктывкар

1) Психодрама
 2) Тепло соседей, их доброта и       
нежность
 3) Арсений С.
 Юлия, 22
 СПб-ЕКб 

1) Любовь (побеждает все) в 
онтогенезе
 2) Юлия
 3) Кудрявая Девушка
Павел, 21

          СПб

1) Нейрофизиология
 2) Стеклопакеты
 3) Алексей К.
 Маша, 21
 СПб

1) Нейрофизиология 
  2) Обнимашки
  3) Алексей К.
  Катя, 23
  СПб

1) Титов Сергей
  2) Люди
  3) Оля Львова
  Михаил, 27
  СПб

1) Сложно решить заранее
  2) Атмосфера
  3) Тахир Юсупович
  Алина, 19
Москва

1) Фенин 
  2) Анастасия О.
  3) Евтушенко 
  Евгения, 17
 Москва

       1) «Про успех»
         2) Друзья
         3) Евтушенко
         Анастасия, 17
        Москва

1) Много хороших проектов
  2) Хорошая обувь
  3) Зайцева
  Надежда, 35
 СПб

     1) homo ludens 
       2) Люди, их улыбки
       3) Тахир Юсупович
       Валя, 21
      Нижний Новгород

1) Мир как текст
  2) Кипяток
  3) Авторские стихи Арсения 
С.
  Светлана, 19

  СПб-ЕКб

1)   Челомова Н.
  2)  Пищеварительный тракт,  
  особенно        печень 
  3)  Тот, кто читал стихи 
   В. Полозковой, стихи о войне, 
Аллахвердов В.М.,
  Ангелина, 23
  СПб

1)   «Типы коммуникаций…»
  2)  Творческий коллектив и                   
наука
  3)  Алексей К.
  Вероника, 19
  Москва
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Обратная связь
Проекты преподавателей ЗПШ

Название проекта Ведущие Количество 
бланков Медиана Среднее 

значение
1 Лекция 

«Парадоксы порнозависимости» Решетников М.М. 55 7 6,51
2 Лекция 

«Большие вопросы 
экзистенциальной психологии» 
Гришина Н.В. Гришина Н.В. 48 7 6,33

3 Лекция 
«Психотравмы мигрантов» Хрусталёва Н.С. 9 7 6,33

4 Мастер-класс «Психология 
телесности: теоретические и 
прикладные аспекты»

Горчакова Н.М., 
Челомова Н.А. 44 7 6,25

5
Мастер-класс «Развивающая среда 
- пространство диалога» 

Яничева Т.Г., 
Романова Е.А., 
Дединкин А.М., 
Чернышева А. И. 8 7 6,21

6 Лекция 
«Психология языка успеха» Демьянчук Р.В. 32 7 6,16

7 Лекция-круглый стол «Оценка 
должностной компетентности» Фрумкин А.А. 9 7 6,05

8 Демонстрационный тренинг «Не 
зависай» Бриль С. М. 6 7 5,87

9  Презентация авторского метода 
«Психолого-педагогическая 
квалиметрия индивидуальности 
студента» Галицкий А.С. 6 6 6,06

10
Семинар-практикум 
«Убедить нельзя солгать»

Рикель А.М., 
Федотова С.В., 
Лянгузова В.В. 57 6 6,05

11 Лекция-дискуссия 
«Язык агентов изменений» Базаров Т.Ю. 43 6 5,98

12 Творческая мастерская 
«Социальные и внутренние 
неосознаваемые аспекты языка в 
самоанализе»

Защиринская 
О.В., Никитина 
О.А. 10 6 5,89

13 Лекция 
«Патология коммуникации при 
шизофрении»

Журавлева Ю.В., 
Журавлев И.В. 34 6 5,81

14  Мастер-класс 
 «Профориентация в стиле 
коучинг» Манухина С.Ю. 13 6 5,67

Проекты участников ЗПШ 

1

Презентация 
«Децентрированный и 
влиятельный: история и принципы 
нарративной практики»

Фенин А.Ю., 
Вахтина Л.В. 52 6 5,64

2 Семинар-практикум 
«Типология стилей коммуникации 
или строим эффективное 
взаимодействие с коллегами» Паринова А.И. 20 6 5,50

3 Презентация 
«Когнитивные нарушения при 
эндогенных заболеваниях: 
современные методы 
психологической диагностики 
в рамках работы медицинского 
психолога» Даева Н.А. 12 6 5,45

4 Семинар-практикум 
«Игровые методы в работе с 
детьми с РАС» Романова О.В. 9 5 5,29

5 Презентация результатов 
«Организация работы 
студенческой психологической 
службы»

Станиславчук 
В.А. 4 5 4,90

6 Мастер-класс 
«HOMO LUDENS: разработка обра-
зовательных игр в работе с под-
ростками и взрослыми людьми» Савельев В.В. 36 5 4,77

7 Круглый стол 
«В поисках оснований: что 
философия познания может дать 
когнитивной психологии?» Мусс А.И. 7 4 4,25

8 Семинар-практикум 
«Жить с внутренним согласием»

Пономарева Э.А., 
Руденко Д.С. 25 4 4,07



12

З
П

Ш
-2

01
5

Над выпуском работали:
Главный редактор: Ирина Горюнова
Литературный редактор: Ирина Туниманова
Верстка и дизайн: Лера Федорова, Анна Селигерская
Фото: Екатерина Боздаренко

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции и Вашим 
мнением

Авторы: Ruslan Audens, А., Елена Алоец, Влади-
мир Волохонский, творческий коллектив,

Покрытие хорошо 
расчищено и со вче-
рашнего дня посыпано 
во избежание непред-
намеренного сколь-
жения. Иногда можно 
встретить активных 
людей пожилого воз-
раста, наслаждающих-
ся погодой и прогулкой 
или же занимающихся 
скандинавской ходь-
бой.

Почти на всем протя-
жении бегущего окру-
жает заснеженный лес 
и бодрящий воздух. В 
темное время суток 
маршрут хорошо осве-
щается. Всем хорошего 
джоггинга!

Уверен, большин-
ство ребят уже 
п р о н и к л о с ь 

высоким классом ор-
ганизации досуга на 
школе (как учебного, 
так и внеучебного). Хо-
телось бы также при-
влечь внимание коллег 
к такому простому и 
доступному удоволь-
ствию, как бег.

Вокруг базы можно 
интуитивно найти до-
вольно комфортный 
маршрут протяженно-
стью чуть более полу-
тора километра.

Даю краткое описание: 
начинаем от главного 
входа в корпус Чай-
ка, двигаясь в сторону 
Финского залива. Не 

добегая до моста через 
речку, поворачиваем 
налево и бежим мимо 
Избушки в сторону 
комплекса Восток и 
далее – к Спортивному 
комплексу. После это-
го может возникнуть 
желание повернуть на-
лево, и если ему после-
довать, то путь плавно 
приведет нас к началу 
маршрута у главного 
входа в комплекс Чай-
ка.

Если продлить марш-
рут, обогнув админи-
стративный комплекс, 
то существует вероят-
ность встретить соба-
ку породы боксер, до-
вольно добродушную 
при осторожном об-
хождении.

Беги, Форест!


