
Со своей альма-ма-
тер я попроща-
лась уже полтора 

года назад. А проведя 
около полугода в кол-
лективе, где свободное 
время было посвяще-
но обсуждению лайков 
Вконтакте и беседам 
типа «а ты ему чего? А 
он что?», я поняла, что 
отчаянно скучаю по не-
принужденным разго-
ворам о психологии за 
чашечкой чая или бока-
лом чего покрепче.

Именно поэтому, когда я 
в этом году в очередной 
раз услышала про ЗПШ, 
я не отмела эту идею, 
как обычно, а наоборот, 
задумалась. Ведь эта 
поездка мне показалась 
свежим ветерком идей, 
в чем я так нуждалась. 
Да и все мои друзья, 
хоть раз побывавшие на 
ЗПШ ранее, в один го-

Психолог 
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лос вопили: «Ты должна 
туда поехать!!!». И обе-
щание неповторимой 
психологической ат-
мосферы, психологии 
в воздухе, стало моей 
главной мотивацией.

И вот я здесь. Хотя я 
знала, когда ехала сюда, 
что не смогу остаться 
до самого конца, и что 
вечер среды станет 
моим последнем вече-
ром в пансионате. 

Я ни на секунду не по-
жалела, ведь три дня 
пролетели абсолютно 
незаметно. Они были 
полны наукой, завора-
живающей природой 
и чудесными людьми: 
старыми друзьями и 
новыми интересными 
знакомыми. А ночи – 
песнями под гитару, 
разговорами по душам 
или рассуждениями 

про психологию.
Мои ожидания полно-
стью оправдались: пси-
хология была везде. А 
мозг, заржавевший за 
долгое время работы на 
малых оборотах, взбо-
дрился, почувствовав 
прилив новых знаний. И 
это вдохновляет, именно 
поэтому я сижу сейчас и 
пишу эту статью.

Уже завтра я попроща-
юсь с ЗПШ, и мне уже 
грустно. Но меня греет 
мысль, что каждый мо-
мент прочно запечатлен 
в моей памяти, а я не-
пременно вернусь сюда 
снова, чтобы пережить 
все заново и по-новому. 
И я искренне благодарна 
всем тем людям, кто соз-
давал ЗПШ и был рядом 
со мной всё это время. 
Без вас все было бы не 
так!

Нина ГРЕЧНИКОВА

ЗПШ как второе 
дыхание
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Ох, не давайте те-
пленьким пси-
хологам, рассла-

бленным дружеской 
атмосферой ЗПШ, читать 
в ночи стихи.

Или постарайтесь не быть 
при этом психологом, 
заклинаю: ведь «каждый 
выбирает по себе» (жаль, 
кстати, что не прозвучал 
позавчера Юрий Левитан-
ский, но сколько в мире, к 
счастью, прекрасных поэ-
тов и прекрасных стихов, 
конечно, одного вечера 
не хватит), и такие «мо-
но-психодрамы» разы-
грывались  ночью практи-
чески каждый раз, такие 
личностные смыслы вы-
рывались из исполните-
лей, так ощутимо витала 
в темноте значимость 
и неслучайность почти 
каждого выбранного сти-
хотворения, что после ве-
чера пришлось при свете 
заново перечитывать то, 
что взялась читать я сама, 
- с проверкой на подвох в 
личностных смыслах и 
вот это всё. Много думала.

Большое спасибо орга-
низаторам за саму идею: 
сперва ведь, если честно, 
я опасалась, что вечер мо-
жет быть по-школьному 
скучным или неловким 
и натянутым, а тут вам 
охапками столько красо-
ты и богатств – и все это – 
прямо в вечность, прямым 
рейсом из «Востока-6» 
(пардон за пафос): много 

Евтушенко и Есенина, и 
Шекспир в оригинале – 
проездом из Оксфорда, и 
Полозкова в неожидан-
ном мужском исполне-
нии, и Цветаева на музы-
ку Базарова в исполнении 
автора, и, наоборот, Зем-
фира без музыки, и пре-
лестный вечно молодой 
Самуил Яковлевич. И 
вечный Владимир Влади-
мирович (конечно же, Ма-
яковский). И за «Танки в 
Праге» - особое спасибо. И 
спасибо всем, кто вышел 
и поделился вчера.

А ведь были и те, кто так 
и не вышел со своим лю-
бимым стихотворением, 
– потому что долго сидел 
и репетировал, а кто-то 
оказался настойчивее и 
проворнее выбегал к ми-
крофону (порой не по од-
ному разу, кхе-кхе), кто-то 
успел «перегореть», по-
тому что контекст Сере-
бряного века длился так 
недолго и начался так 
не сразу, а он готовился 
специально, и «момент не 
подошел», а кто-то вооб-
ще, похоже, репетировал 
и собирался прийти, но 
«что-то его удержало». 
Этак ведь так можно было 
бы до завтрака остаться. 
И, черт побери, это могло 
того стоить!

И очень хотелось сде-
лать умную ремарку о 
том, что С.Л. Рубинштейн 
(1889-1960) учился на фи-
лософском факультете 

в Марбурге в одно время 
и у одного профессора с 
Б.Л. Пастернаком (1890-
1960) но без интернета под 
рукой, чтобы проверить 
наверняка, и чтобы не уда-
ляться от серебряновеко-
вого контрапункта, я не 
стала. Держите ее сейчас. 

Да-да, для тех, кто не при-
шел или не досидел до кон-
ца: вы потеряли немало! 
Такие хронотопы тут слу-
чаются – закачаешься. 

Хотя, конечно, чего греха 
таить, тут на ЗПШ этих 
хронотопов – N-факториал 
на каждом квадратном ме-
тре понатыкано, и каждый 
– выбирает для себя…

Читаешь вот по утрам за-
метки друзей и знакомых, 
и понимаешь, что пролета-
ем мы тут мимо друг друга, 
существуя в непересекаю-
щихся мирах, хоть и в рам-
ках нескольких гектаров. 
Привет, друзья, хотя бы че-
рез газету.

Аня ОГНЕВАЯ, 
скучающая по 
Лесе Куролесе

В каждой музыке Бах. 
В каждом из нас Бог.

Скажите, пожалуйста
Мы все еще не можем успокоиться, поэтому продолжаем 
мучать вас вопросами. Нам правда интересно!

1.Что может заставить не пойти на проект, который вы очень ждёте?

2.Как ещё можно расшифровать аббревиатуру ЗПШ?

3.Какую книгу по психологии вы так и не смогли дочитать до конца?

1. Свой собственный проект
2. Замечательные, психологиче-
ские, шикарные
3. Ананьев «Сборник сочинений»
Елена, 41
Санкт-Петербург

1. Отъезд из ЗПШ
2. Задорным передовым шагом
3. Любой Фрейд
Анатолий, 23
Санкт-Петербург

1. Плохое самочувствие
2. Загадочные психологичные 
школьники
3. Зиглер «Теория личности»
Ева, 21
Москва

1. Ведение своего проекта
2. Зазнобливая пума Шивы
3. Ананьев «Человек как предмет 
познания»
Екатерина, 23 
Санкт-Петербург

1. Мало стульев в моей ауди-
тории
2. Зина, пошли шалить
3. Ананьев «Теория ощущений»
Анастасия, 18 

Санкт-Петербург

1. Сон
2. Зарница песцовой шиншилы
3. Ананьев «Человек как пред-
мет познания»
Антон, 32 

1. Неотложные дела
2. За протестантский шивинизм
3. Веккер «Психика реальности»
Александр, 25 
Санкт-Петербург

1. Болезнь, стихийное бед-
ствие
2. Замечательный профессио-
нальный шедевр
3. Ананьев «Человек как пред-
мет познания»
Алла, 43 
Санкт-Петербург

1. Схватит «орг»
2. Зелёный пёстрый шар
3.Рубинштейн «Основы общей 
психологии»
Юлия, 18 
Санкт-Петербург

1. Надо сидеть в другой аудито-
рии
2. Здравствуйте, пирожки со 
шпинатом
3. Ананьев «Человек как предмет 
познания»
Елена, 17 
Санкт-Петербург

1. Ничто
2. Зелёный пушистый шакал
3. Эрих Фромм «Бегство от свобо-
ды»
Светлана, 18 
Санкт-Петербург

1. Ужасное название проекта
2. Защитная помощь шизоидам 
3. Чалдини «Психология позна-
ния»
Антон, 32 

1. Неожиданный, нежданный 
сон
2. Значимая психологическая 
шарада
3. «Дворянка жизни» сборник 
по экзистенциальной психо-
логии 
Алина, 22 
Санкт-Петербург

1. Ещё более интересный 
проект
2. Знание после школы
3. Чалмерс «Сознающий ум»
Всеволод, 25 
Санкт-Петербург

1. Апокалипсис
2. Зловещий пренатальный шок
3. Пол Экман «Психология эмо-
ций»
Ева, 21 
Санкт-Петербург
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Вчера был день 
н е ф о р м а л ь н о г о 
общения. Совер-

шенно неожиданно на 
сквозном по нейропси-
хологии в перерыве уда-
лось содержательно по-
беседовать о принципах 
аудиопроизводства в му-
зыкальной индустрии 
применительно к вини-
ловым носителям. Неча-
сто встретишь человека, 
действительно разбира-
ющегося в такой теме. 
Еще раз отметил, что 
преподаватели с каж-
дым днем открываются 
нам с новых сторон. Там 
же была совершена удач-
ная попытка вербовки 
меня в команду для ЧГК. 
Особенность хроноло-
гического процесса на-
бора команды состояла 
в его абсолютной ран-
домности. Человек, слу-
чайно пригласивший 
меня, сам был не менее 
случайно приглашен в 
команду. Перед игрой 
внезапно выяснилось, 
что я – капитан коман-
ды. Vita talis est, господа.

Основы убеждающей 
коммуникации оказа-
лись действительно 
основами, тщательно 
рассортированными и 
разложенными по по-
лочкам в наших головах. 
Спасибо за информа-
цию, интересные при-
меры и возможность 
попробовать себя в по-
строении аргументов 
и контраргументов.

Никогда не думал, что 
на Школе может при-
сутствовать какая-ли-
бо корпоративность. 
Однако и она сегодня 
была обнаружена на 
одном из проектов. 
Очевидная сомнитель-
ность пользы самого 
проекта сочеталась с 
авторитетностью веду-
щего. Но удивляло не 
это. В обратной связи 
участники ставили се-
мерки, писали похвалы, 
рисовали позитивные 
рисунки на оборотах. 
Но почему я так уверен 
в его бесполезности? 
Дело в том, что та же 
самая тема, пусть и в 
другом дискурсе, рас-
сматривалась гораздо 
подробнее, обширнее, 
основательнее на дру-
гом проекте, состояв-
шемся за день до того. 
Честно говоря, я поте-
рял время. Ну что ж. 
Наука мне на будущее.

Вечером мы с компа-
нией единомышленни-
ков под чутким руко-
водством московских 
коллег приобретали 
навыки психотерапии 
в нарративной практи-
ке. Пожалуй, это был 
самый демократичный 
по содержанию проект 
из всех, которые мне 
удалось посетить за 
прошедшие дни Шко-
лы. Вообще, я искренне 
благодарен москов-
ским коллегам за то, что 
они с удовольствием 
делятся своими знани-
ями и навыками в нар-

ративных областях. Для 
меня это какое-то све-
жее, необычное направ-
ление, дающее свободу 
действий, мыслей, эмо-
ций. Надеюсь, их стара-
ния пришлись по душе 
многим, и они еще не 
раз приедут на Школу. Я 
буду ждать новой встре-
чи. Спасибо вам, друзья!

Перед вечерней игрой 
мне вспоминались на-
ставления организато-
ров по поводу «комплек-
тации» себя к ЧГК. Среди 
обязательных атрибу-
тов упоминались рубаш-
ка, брюки, туфли. В этот 
раз пришлось обойтись 
бордовой рубашкой, ба-
бочкой и белыми перчат-
ками – чистая эклекти-
ка. Зато всё по правилам.

Поиграли мы на славу. 
Я благодарю своих оча-
ровательных коллег по 
команде: вы сделали 
мое настроение на этот 
вечер. Надеюсь, что и 
вам игра понравилась.

Очевидно, лучи добра 
сыграли свое дело. А на 
четвертый день мне по-
чему-то хочется поже-
лать смысла – в словах, 
поступках, отношени-
ях. Пусть этот день по-
дарит вам новый взгляд 
на привычные вещи. На-
деюсь, и мне он откроет 
много нового. Смысла.

Ruslan AUDENS

Неслучайные 
совпадения

Моржи-поморжи: день 
второй и третий

Много-много инфор-
мации, проектов, 
культмасса – нам 

все это в диковинку, и это 
прямо-таки завораживает. 
Невозможно представить, 
каково быть организато-
ром, если, будучи помор-
гами, мы ничегошеньки 
не успеваем: постоянные 
квесты наподобие «найди 
ключ от аудитории», «по-
чини всю принесенную в 
аудиторию технику», «пой-
май не сдавших обратную 
связь», «дозвонись хотя 
бы до кого-нибудь из ор-
ганизаторов», «наколдуй 
прямо здесь и сейчас 8 и 15 
стульев», а ведь нужно еще 
посетить интересующие 
проекты и лекции, помочь 
преподавателям и участ-
никам, склепать газеты, 
подежурить в столовой, 

разобраться с расписа-
нием и хотя бы чуть-чуть 
поспать… собрание – вме-
сто культмасса, «Люли» 
– вместо «Кармы»… непро-
сто, да. 

НО! Всё это теряется и 
меркнет на фоне того, что 
отдает тебе Школа, когда 
ты отдаешь себя ей. Но 
оставим пафос. Для нас 
эти два дня пролетели 
невероятно стремитель-
но и, притом, невообра-
зимо долго (конечно, ведь 
столько событий в ка-
ждом дне!). По информа-
тивности и количеству 
переживаний они срав-
нимы с теми самыми тре-
мя днями перед экзаме-
ном во время сессии. Но 
только, как вы понимае-
те, переживания эти в по-

давляющем большинстве 
резко положительные, а 
информация – та, которую 
хочется запомнить всю и 
надолго и использовать в 
жизни, дальнейшем обу-
чении. Мы с каждым днём 
все больше и больше рады 
быть здесь.

Спонсоры этой заметки: 
Много Эмоций и Мало Сна

P.S. Благодарим препода-
вателей и участников за 
понимание и за исправное 
заполнение списков и об-
ратной связи.

Юля и Юля
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Кожа крота 4 балла
From Chelyabinsk 0 балла
Шалом джус 4 балла
НН 6 баллов
Мы не выбрали название 4 балла
Вассермэны 3 балла
InTeam 9 баллов (финал)
Ради без умия 4 балла
Уточняется 5 баллов
Что?Где?Нарратив! 5 баллов
СОВы 6 баллов
Имплицитная группировка 10 баллов (финал, по ито-

гам подсчета рейтинга)
Just for fun 0 баллов
Моссад 4 балла
Его звали Фейербах 10 баллов (финал)
Эффект «Z» 2 балла
Команда D 2 балла
Незакрытый гештальт 3 балла

Отдохни с шутками
задачу в поле внимания. 
Решать задачу, потом еще 
одну, слушать других. Осо-
бенно, если от задачи не 
уходишь в поток, а теря-
ешься (будем честны, не 
так много великолепных 
ответов я подарила миру 
:D). Но это здорово. Про-
двигает. Спасибо, что есть 
возможность попробовать 
себя на таких мероприя-
тиях даже таким участ-
никам-первогодкам ЗПШ, 
как я.

Вывод дня
Быть сплоченной коман-
дой сложно. Переезжать 
в другую комнату, когда 
там шкаф и тумбочка в три 
раза меньше предыдущего 
номера – печаль. Эффек-
тивно работать в команде 
почему-то тоже оказалось 
не так просто и удалось 
далеко не во всех контек-
стах сегодняшнего дня. Но 
какой незабываемый опыт 
я получила и сколько еще 
всего я успею осознать и 
начать развивать на шко-
ле… даже не буду думать. 
ЗПШ – время действий.

P.S.: Бонус дня: я реши-
ла провести психологи-
ческое исследование на 
школе. Кто хочет поуча-
ствовать – ловите меня в 
столовой: там я буду на-
верняка 

Елена АЛОЕЦ

Всем привет от неспя-
щих в Чайке. 12 ми-
нут назад закончил-

ся турнир ЧГК, и у меня 
есть ровно полчаса на свой 
челлендж. Странно было в 
какой-то момент осознать, 
что вот она, СЕРЕДИНА 
ШКОЛЫ. Моя первая ЗПШ, 
ЧГК, мой первый журна-
листский прямой эфир. Эх, 
романтика. Итак, что про-
изошло сегодня?

Открытие дня
Сегодня я была на про-
екте «Тифлопсихология, 
или психология слепых 
для чайников», где узнала 
о том, что не все слепые 
и что их когнитивные и 
эмоциональные функции 
по большей части не от-
личаются от  среднеста-
тистических значений 
«нормального человека». Я 
играла в гонки для слепых 
на компьютере с фаталь-
ным результатом и ходила 
вслепую с белой тростью 
до своего номера по корпу-
су. 

Итак, что же мне откры-
лось после всего этого? 
1. Московские психо-
логи жестоки и бессердеч-
ны к людям с белой тро-
стью. Шутка. Открытие в 
том, что слепые - абсолют-
но нормальные люди, нуж-
дающиеся в определенной 
среде для проявления воз-
можностей, но от этого не 
менее интересные во всех 
смыслах люди. 

2. Как бы глупо не 
звучало, все равно пока 
сам лично не услышишь 
истории, научные и быто-
вые данные о поведении 
и жизни этих загадочных 
людей, кроме чувства по-
мощи или растерянности 
мало что может посетить. 
Спасибо ведущим проек-
та за то, что они сделали 
сегодня.  

Радость дня
Второй день сквозняка 
«Мир как текст» дал мне 
уверенность в себе отно-
сительно навыка прове-
дения когнитивного ин-
тервью. Чувствовать то, 
что ты можешь, просто 
нереально. Ну и вторая 
радость – мастер-класс 
Сидоренко «Язык бизне-
са для психологов», где 
толерантные «Дельфи-
ны» решили разделить 
все по-честному и услы-
шали, что такого гумани-
стического решения ро-
левая игра еще не видела. 
Психологи настроены на 
кооперацию и поддержку 
целостности, и это дей-
ствительно радует.

Инсайт дня
Сегодня впервые играла 
в ЧГК, и это навело меня 
на ряд мыслей. Сложно 
быть командой, если вы 
вдруг решили играть. 
Сложно оставаться в то-
нусе внутренней моти-
вации в ситуации сорев-
нования и держать свою 

«ЗПШ научит», 
день второй

5 февраля в 14:00  в ауди-
тории 3 пройдет игра 
“Сто к одному” по вер-

сии ЗПШ.  Наша игра бу-
дет немного отличаться 
от оригинальной, однако 
суть ее останется прежней 
- необходимо угадать наи-
более распространённые 
ответы участников Школы. 
Приходите, участвуйте и 
попробуйте угадать отве-
ты на самые неожидан-
ные вопросы о Школе!

А после долгого насыщенного 
научными проектами дня, в 
23:30, в аудитории 3 состоится 

КВН по версии ЗПШ 2015. Со-
бирайте свою команду весе-
лых и находчивых: списки для 
регистрации вывешены возле 
редакции. Психологи умеют 
шутить и делают это хорошо!

Продолжить ночь можно бу-
дет в пространстве для на-
стольных игр (аудитория 4) 
или на аукционе (аудитория 2), 
на котором можно будет на за-
работанные денежные едини-
цы купить интересные лоты.

А пока мы будем ждать по-
бедителей КВН, вспомним 
вчерашнюю игру «Что?-

Где?Когда?», которая вышла 
напряженной и непредска-
зуемой. Мы поздравляем ко-
манду «Имплицитная груп-
пировка» с заслуженной 
победой! С результатами 
остальных команд мож-
но ознакомиться ниже.

Творческий коллектив
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та. Спасибо!

В целом, ЗПШ – это 
Здорово, Профессио-
нально, Шикарно: ва-
риантов может быть 
огромное множество; 
предлагаю организо-
вать конкурс на самую 
креативную расшиф-
ровку.

Наслаждаюсь каждым 
днём! И уже активно 
планирую посещение 
ЗПШ 2016!

Спасибо тем, кто сде-
лал и продолжает де-
лать Школу реальной!
Всем желаю хорошего 
продолжения и отлич-
ного настроения!

P.S. Спасибо «тайному 
поклоннику», который 
отметился на «Стене 
Плача» - улыбаюсь!
И вы улыбнитесь, сей-
час! 

Екатерина 
Александровна 

БУРИНА

Текущий учебный 
год стал для меня 
годом открытий. 

В первом семестре я 
впервые побывала на 
«Дне Первокурсника», 
где (пусть и в роли ку-
ратора) мне удалось 
прочувствовать те-
плую душевную атмос-
феру. 

Сейчас же, в период 
студенческих кани-
кул, я нахожусь здесь, 
на ЗПШ, впервые. Надо 
сказать, что обстанов-
ка очень согревающая, 
несмотря на зиму (хотя 
ежедневные прогулки 
на свежем, в прямом 
смысле, воздухе и лю-
бование настоящими 
зимними видами, буд-
то расписанными кар-
тинами, явно идут на 
пользу). 

Здесь нравится всё: 
интересная програм-
ма, из которой каждый 
может выбрать себе по 
душе и/или професси-
ональным интересам, 
общение со студента-
ми и преподавателями, 
коллегами и друзьями, 
общение, свободное от 
факультетских рамок 
(главное – не переста-

раться). И, конечно, раз-
личные вненаучные 
мероприятия. Напри-
мер, сегодня я с огром-
ным удовольствием 
болела за команду пре-
подавателей во время 
футбольного матча. И 
хотя обидный счёт 2:1 
был не в нашу пользу, 
я (уверена, как и мно-
гие другие) получила 
огромное удоволь-
ствие от самой игры. 
Вспомнились школь-
ные годы игры в фут-
бол, и даже тянуло на 
поле, но выбор был сде-
лан в пользу предстоя-
щего проекта, который 
как раз и был посвящен 
эффективному реше-
нию проблем в ситуа-
ции выбора. 

Радует, что осталось 
приятное послевкусие 
от проведенного со-
вместно с Ириной Вла-
димировной проекта. 
Для меня: успешно про-
веденное занятие – это 
всегда дополнитель-
ный повод двигаться 
дальше: расти, разви-
ваться, совершенство-
ваться…Также неким 
положительным бону-
сом стала «Карма», по-
лученная после проек-

Год открытий 
или впечатления 
новичка

Про то, что ЗПШ уже ко-
торый год собирает огол-
телую молодежь, которая 
готова в свои каникулы 
приезжать и ЕЩЕ УЧИТЬ-
СЯ, и, как правило, из этой 
молодежи и выходят са-
мые интересные исследо-
ватели, самые глубокие те-
рапевты и самые опытные 
тренеры (нет лучше спо-
соба стать в чем-то про-
фессионалом, чем по-на-
стоящему  любить это, а 
участники ЗПШ, очевид-
но, психологию любят)   - 
нет, ну это банальщина же.

Из года в год эта вся ката-
васия происходит и это 
такое ожидаемое чудо, что 
становится непонятным, 
чудо ли это. Чудом было 
бы если бы, пришельцы, 
вирус, кризис, что еще – и 
ЗПШ бы не было. Или она 
была бы скучной.

 Но в это, увы, никто не по-
верит.  
    
 Натан 

В связи  с атакой 
пришельцев всех 
участников ЗПШ 

прикомандировали к близ-
лежащим воинским ча-
стям, облачили в кирзовые 
сапоги и выдав в руки кому 
огнестрел (а неудачникам 
– и по рогатине), отправи-
ли в атаку.
Нет, что-то не то.
Или попробуем по-друго-
му. 

Вирус чрезвычайной ум-
ноты поразил все челове-
чество. Помимо пандемии 
самоубийств (понятное 
дело, многие знания – мно-
гие печали), большинство 
людей решили, что учить-
ся им в принципе уже  
нечему и незачем. ЗПШ 
обезлюдела и только орг-
комитет, который вирус 
обошел стороной, грустно 
собрался в кружок и поёт 
у костра.
Тоже не то.

Кризис набрал обороты 
так быстро, что поразил и 
бумажную промышлен-
ность. Каждая бумажка 
молниеносно стала на вес 
золота, отряды бумажных 
карателей изымают в поль-

зу государства каждый 
найденный ими клочок. 
ЗПШ, лишенная возмож-
ности  даже расписание 
составить, переживает 
коллапс, переросший в 
общую панику, затем до-
носятся слухи об инци-
дентах каннибализма (не 
знаю, как его увязать с 
отсутствием расписания, 
но вы сами напрягите во-
ображение) и школу при-
шлось закрыть.
Неа.

Ну так не хочется заво-
дить волынку о том, что 
15 ежегодная ЗПШ со-
стоялась, привлекла не-
виданное даже для себя 
количество участников 
и проходит с ожидаемым 
размахом, интересом и 
крутотой.

Правда – чаще всего уди-
вительно скучная штука.
 Конечно же, без событий 
не обошлось. Свет там вы-
ключили, ох, ну как без 
этого. Что-то потопили. 
Ох, ну подумаешь. Это те 
самые изюминки в пиро-
ге, без которых вкус непо-
лон. Писать про это, право 
же, как-то бессмысленно.

Нечего сказать
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Рейтинг Название проекта Ведущие Количество 
бланков

Медиана Среднее 
значение

Семинар-практикум

««Развод» с проблемой, или тех-
ника экстернализации в нарратив-
ной практике»

Краснова А.О., Мигунова Ю.М.

21 7 6,46

Семинар-практикум «Выборы на 
жизненном пути»

Трофимова Н.Б

34 7 6,14

Семинар-практикум «Скованные 
одной цепью, или марковские 
процессы в социальной психоло-
гии»

Титов С.М.

29 7 6,06

Мастер-класс «Не все видят или 
тифлопсихология для чайников»

Лахметкина А.И.,

Осадчая Е.С. 21 7 6,01

Презентация «Групповой поток: 
что, как и почему делает нас счаст-
ливыми и эффективными»

Недошивина М.А.

32 6 5,97

Круглый стол «Учебники по психо-
логии устарели?»

Захаров И.М.
23 6 5,84

Мастер-класс

«Психолог в полиции: как стать 
универсальным солдатом»

Олейник А.С.

19 6 5,48

Презентация

«Проблемы профориентации и 
трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья»

Васильченкова А.Ю., 

Волкова В.П.

13 6 5,42

Проекты участников

Обратная связь
Проекты преподавателей 

Рейтинг Название проекта Ведущие Количество 
бланков

Медиана Среднее 
значение

1 Мастер-класс  
«Язык бизнеса для психологов» 

Сидоренко Е.В.

45 7 6,25

2 Лекция  
«Коммуникативная функция 
симптомов болезни. Феномен  
алекситимии»

Журавлев И.В., Журавлева 
Ю.В.

35 7 6,24

3 Лекция  
«Психология геополитических 
процессов» 

Конфисахор А.Г.

34 7 6,24

4 Демо-тренинг  
«Управление взаимоотношения-
ми на основе системы мотиваци-
онных ценностей» 

Алексапольский А.А.

20 7 6,22

5 Обучение методу «Краткосрочно-
го вмешательства»

Бурина Е.А., Грандилевская 
И.В. 15 6 6,06

6 Семинар-практикум  
«Опыт преодоления неопределён-
ности в современной культуре» 

Бызова В.М., Перикова Е.И.

15 6 5,88

7 Лекция-презентация  
«Модель в психологическом ис-
следовании» 

Оконешникова О.В. 
Марарица Л.В.

10 6 5,88

8 Лекция  
«Невербальные аспекты терапев-
тической коммуникации» 

Рождественский Д.С.,  
Панченко Т.Е.

24 6 5,74

9 Лекция  
«Эпичные провалы предсказаний 
у вас в голове, или почему не 
стоит играть на бирже» 

Четвериков А.А.

33 6 5,74

10 Мастер-класс  
«Как ты не понимаешь?! Методы 
и приёмы интерпретации означа-
ющих» 

Волохонская М.С.

64 6 5,70

11 Семинар «Основы убеждающей 
коммуникации» 

Кузнецова И.В.
20 6 5,56

12 Лекция-дискуссия  
«Психология языка, или почему 
психологи так плохо различают  
базовую человеческую способ-
ность» 

Спиридонов В.Ф.

21 6 5,54

13 Круглый стол  
«Индивидуальные жизненные 
кризисы» 

Хрусталёва Н.С.

20 6 5,47

14 «Психосемантика сознания» Петренко В.Ф. 29 6 5,36

15 Мастер-класс в форме групповой 
психотерапевтической работы  
«Язык контакта: три зоны внима-
ния психотерапевта» 

Лежнев В.В.

29 5 5,08



12 13

З
П

Ш
-2

01
5

вы
п

уск №
4

А говорили, это Дурмстранг странный. Ну,  вначале, вроде все как обыч-
но: уединенное место в лесу на берегу застывшего ледяного моря, ужин 
в Большом зале при свечах, пергаменты по стенам. Но потом началось 

что-то странное. Сначала это маггловское колдовство - электричество. Ну ни-
какой тебе романтики и таинственности. И как у них тут Привидения разгля-
деть при таком свете? Пока не наткнешься - и не заметишь, невежливо все же. 
Правда, когда все собрались на общий ритуал, снова стало темно. Вся магия 
сосредоточилась за незакрытыми балдахинами приподнятого над полом 
помоста. В этом алькове собрались ведущие ритуала и их жертвы, а остальные 
молча внимали действу. Ну то, что жертвы были под «Империо», заметно было 
сразу.
 
Они тихо бормотали, неестественно перемещались по помосту, иногда надол-
го замирали в одной позе, отчаянно жестикулируя, в конце на одну пару вооб-
ще наложили еще и «Силенцио». Видимо, Мастеру надоело их слушать. Смысл 
их действий, кстати, сразу стал значительно понятней. В руках у некоторых из 
стоящих на помосте были необычного вида артефакты. Вероятно, накопите-
ли энергии, так как других действий с ними не осуществляли, а палочек ни у 
кого в руках заметно не было. Хотя я вообще начинаю подозревать, что Школа 
специализируется на беспалочковой магии, ритуалистике  и сложной арте-
факторике, говорят, есть еще лаборатории, но это только для невыразимцев.
Однако вернемся к Ритуалу Открытия. В основу катрена положена баллада о 
барде, чья песнь о несчастной любви, исполненная утратившими дар сказите-
лями и теряющим силу магом иллюзий, должна была быть предана забвению. 
Тремя тенями на фоне озаренного пространства поднялись Старшие Маги. 
Могу ошибаться, но,  возможно, среди них были не только смертные, одна фи-
гура так и сказала, мы мол вечны... Формулу Открытия озвучили всем ковеном, 
чин по чину, услышано и засвидетельствовано. И понеслась....
 
Ночью шабаш и ведьмины пляски. Утром - классы. Признаюсь, три дня напря-
женной работы с утра или множество тайных собраний по 2-3 часа, до слипа-
ния глаз в ожидании Таинства Ночи, это слишком, и даже для тех, кто прошел 
суровые будни Зеленого Дома. Так что утро отдаю медитации, письмам домой 
и попыткам понять, что же было вчера. Трапез несколько. Интересно, что 
Старшие (даже если на вид не отличны от Младших) и остальные собираются 

порознь для потребления пищи. То ли чтобы не портить друг другу аппетит 
пищевыми привычками, то ли чтобы не привыкать к Младшим понапрасну. А 
то, знаете, примелькаются, привяжешься ненароком, а потом и неловко как-то, 
если вдруг что не так пойдет... Да и наоборот - небезопасно. Впрочем, пока все 
мирно. Несмотря на устрашающие названия мероприятий, те, что удалось по-
сетить, вызвали теплую ностальгию по Альма Матер. Заклинания с латинскии 
корнями, внезапные вопросы из-за угла, поскрипыванье перьев по бумаге, а 
нет, не перьев, но скрипит, а главное, то ощущенье, что уходишь с вопросами, 
которых стало больше, чем было до того. А иногда с ответами, которых вовсе 
не ожидал. Ну в общем, обычное магическое дело.
 
Вот, например, несколько впечатлений от таких собраний (простите за возвы-
шенный слог). За два часа успели обсудить,: как смертные решают Вопросы 
Бытия? Как будут проявляться их решенья? Чем измерить время и простран-
ство жизни? И какими формулами описать алхимию их выбора свободы? Все 
это деловито, без трепета, который у меня бы вызывали подобные вопросы. 
Нет, привычно. И, словно рыцари, покойно сидели Младшие и этому внимали. 
Свои дерзали предлагать решенья, как будто говорили о подобном каждый 
день.

Потом нас учили управлять миром, внедряться и изменять. За час нашли всех 
тех, кто мыслит схоже. По типу размышлений разделив на группы, задали 
вопросы о картине мира, о главных целях и путях их достижений. Дали ми-
нут десяток и точней, чем Шляпа, рассортировали нас на тех, кто мир меняет 
деяньем каждым, кто хранит покой, кто знает как добиться результата и тех, 
кто за штурвалом, рулевой. Дилемму как любить людей, считая злато, мы раз-
решали целою толпой. Текучий мир, где каждый не стабильность, но вечное 
преобразованье, нам показали - Алхимическое Дело, Великое Деяние Души, и 
в этом мире каждый кем-то стать стремится и чутко поменяться, уловив поток 
реальных изменений в каждый новый миг. Ну завораживает ведь, скажите...
 
А потом, при мерцаньи свечей, возносились удивительные песнопенья, чи-
тались завораживающие тексты, оживали словами древние поэты и звенели 
новые рифмы, сплетенные лишь в этом веке. Один чтец сменял другого в 
бесконечном мареве этого кружева слов. Вот и меня, кажется, заворожил их 
монотонный ритм. Наверняка какое-то неизвестное проклятье, теперь так и 
буду писать и говорить в ритм, высокопарно, и, даст Мерлин, не в рифму. Ско-
рей искать спасенья на холоде или в каком-нибудь зелье.
 
И надеяться, что завтра все станет чуть понятней, успеть бы разобраться до 
того, как все закончится, и надо будет возвращаться.
 

Пока это выгодно, 
Ваша навек, 

Слизеринка
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Представьте себе ситуацию. Вечер. Вы один (одна) идете по улице и видите, что в деся-
ти метрах от Вас стоит велосипед. Велосипед прицеплен к велопарковке. Рядом стоит 
молодой человек и пытается распилить цепь, которой прицеплен велосипед. Есть по-
дозрение, что человек является веловором. Вы решили поговорить с молодым челове-
ком. Что бы вы сказали? Что бы вы спросили? Что бы вы сделали?

Задачка от Виталика. 
Можете ли распознать ложь?

Мы любим себя, но 
нас теперь двое. А 
в реальном мире 

еще больше. Как психолог, 
я понимаю, что сначала 
это вызывает дискомфорт. 
Ведь кто задумывается о 
том, как влияет относи-
тельно редкое имя на по-
ведение. В обществе ты 
привыкаешь к некоторо-
му постоянному внима-
нию, особому отношению 
и уникальности. Пусть и 
неосознанно ты ставишь 
это во главу своей иден-
тичности. В дальнейшем 
такого человека ждет ра-
зочарование в том , что 
казалось ему сакральным. 
Ему нужно пройти сквозь 
кризис , чтобы осознать 

, что не имя делает тебя 
и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю . 
Мы с ней ощущаем дис-
сонанс , напряженность и 
растерянность. Однако, это 
не причина для неприязни, 
а даже наоборот -  повод 
для децентрации, развития 
личности с помощью взаи-
модействия с незнакомым. 
Мы ищем друг в друге по-
хожее и отличное, чтобы 
провести грань между друг 
другом. Так мы отстаиваем 
себя как нечто большее. 
Впрочем, имя еще с раннего 
детства говорит о твоем су-
ществовании и благодаря 
ему мир выделяет тебя как 
самостоятельную единицу. 
Когда ты взрослеешь, это 
больше не является чем-то 

существенным, поскольку 
становление самосозна-
ния детерминируется мно-
гочисленными факторами 
которые позволяют выйти  
за границы эгоцентризма.
ЗПШ располагает к 
приобретению нового 
опыта, пусть даже та-
кого неоднозначного и 
неожиданного для нас. 

Спасибо тебе, ЗПШ.

P.S. Загадайте желание.

Ева и Ева. 

Феномен Евы


