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Для кого-то ЗПШ – 
это поток проектов, 
сквозных и не очень, 

которые кто-то просто вы-
бирал, а кто-то целенаправ-
ленно стремился. По срав-
нению с прошлой Школой, 
соотношение практических и 
исследовательских проектов 
осталось примерно тем же. На 
проект Надежды Челомовой 
и Натальи Михайловны Гор-
чаковой по парадигмам теле-
сности и телесно-ориентиро-
ванным техникам собралось 
такое большое количество 
участников, что пришлось 
переносить проект из ауди-
тории в аудиторию, а также 
продлевать его на еще один 
день. Андрей Четвериков по-
пробовал себя в формате на-
учно-популярной лекции, 
посвященной процессу при-
нятия решений. Виктор Ми-
хайлович Аллахвердов по-
делился своими новыми 
размышлениями о сущности 
сознания, рассказав о том, 
каким он видит назначение 
этого феномена (сознание – 
нечто вроде «генерального ди-
ректора», определяющего по 
«отчетам» от «нижележащих 
отделов», что и как нужно 
делать в рамках познава-
тельного процесса). Владимир 
Львович Волохонский рас-

сказал о том, как проводить 
массовые психодиагности-
ческие исследования через 
интернет, а Илья Захаров 
поднял вопрос о том, как бу-
дущим преподавателям учить 
будущих студентов и какие 
учебники для этого понадо-
бятся.

Наш сквозной проект был по-
священ психофизиологии – в 
течение трех дней мы с кол-
легами рассказывали о ме-
тодах нейрофизиологии и о 
том, как психологи могут ис-
пользовать эти методы и полу-
чаемые с их помощью данные 
в своих целях. Мы говорили об 
электроэнцефалографии, мо-
делировании сложных систем, 
о детекции лжи, решении 
познавательных задач и о 
поиске реакции на лица воз-
любленных. На нашем проекте 
было разобрано очень много 
экспериментального мате-
риала и были интересные де-
монстрации использования 
психофизиологических ме-
тодов (чего стоит демон-
страция использования по-
лиграфа при помощи игры 
«Мафия»!). 

В последние дни Брайан 
Роджерс прочитал 2 лекции. 
Первая из них была посвящена 

зрительным иллюзиям и яв-
лялась логическим продол-
жением прошлогоднего 
рассказа, а вторая, если рас-
сматривать рассказ о жизни 
и учебе в Оксфорде, была ча-
стичным повторением про-
шлогодних лекций, однако 
часть, посвященная вос-
приятию и экологической кон-
цепции Гибсона оказалась до-
статочно интересной и для 
заинтересованных студентов, 
и для более старших слуша-
телей.

Для кого-то ЗПШ – это вне-
научная часть программы – 
открытие и закрытие, игры, 
квесты, снежный футбол, ЧГК, 
КВН, поэтический вечер, музы-
кальное шоу, дискотеки, про-
гулки и фотосессии на заливе. 
На открытии в этом году ор-
ганизаторы второй раз пред-
ставили пьесу, написанную 
одним из организаторов. На 
снежном футболе второй год 
одерживает победу команда 
студентов (благодаря успешно 
проведенной серии пенальти). 
На ЧГК одержала победу ко-
манда когнитивных исследо-
вателей, в то время как при-
вычно побеждавшая до этого 
года команда «InTeam» прошла 
в финал, заняв третье место. 
На поэтическом вечере от 

Итак, очередная, на сей раз юбилейная Зимняя Школа подошла к концу.  Три предыдущих года 
я писал краткие заметки по итогам каждой из Школ: ЗПШ-2012, ставшей для меня первой и оз-
наменовавшейся первым проектом, ЗПШ-2013, ставшей для меня площадкой по поиску новой 
темы для научных исследований, и ЗПШ-2014, ставшей трибуной для выражения моего непо-
нимания по поводу того, что я изучаю. Конечно, это субъективный личностный смысл отдельно 
взятого человека, и для каждого ЗПШ запоминается чем-то своим, индивидуальным и неповто-
римым. 

ЗПШ

участников и преподавателей 
звучали как стихи известных 
поэтов, так и собственные 
произведения, после чего 
звучали песни. На закрытии 
было очень много сильных и 
искренних эмоций со стороны 
всех участников, преподава-
телей, организаторов, а также 
самых маленьких гостей 
Школы: вспоминались те, кого 
уже больше нет с нами, а юби-
лейная Школа очень не хотела 
завершаться.

Для кого-то ЗПШ – это то, что 
остается за пределами офи-
циально подготовленной про-
граммы: прогулки и посиделки 
с друзьями и коллегами, об-
суждения вопросов, научных 
и не очень, подготовка про-
ектов и настройка оборудо-
вания, свободное время рядом 
с дорогими людьми. На Школе 
нашлось место для встреч 
прошлых и нынешних одно-
курсников – начиная от пре-
подавателей и заканчивая 
студентами. Коллеги с ра-
достью встречали коллег и пу-
скались с ними в длительные 
беседы (научные и не очень), 
психофизиологи настраивали 
и проверяли оборудование, 
компании собирались за на-
стольными играми, друзья и 
влюбленные пары гуляли по 

берегам Финского залива. На 
Школе было немало детей, ко-
торые приехали вместе с ро-
дителями – их непосредствен-
ность и активность подарили 
всем немало теплых и веселых 
мгновений.

Для кого-то ЗПШ – это под-
готовка длиною в целый год, 
это организация, огромное 
количество физической и бу-
мажной работы. Я слишком 
мало знаю о внутренней 
стороне подготовки к Школе, 
но частенько видел, как много 
бегали представители Орг-
комитета задолго до отъезда 
на базу «Восток-6», решали 
огромное количество во-
просов, проводили отбор, ин-
формировали и разбирались с 
тоннами официальных бумаг. 
На самой Школе работа орга-
низаторов и «поморгов» про-
должалась от первого до по-
следнего дня, они выглядели 
уставшими, но при этом про-
должали делать свое дело. 
Большое спасибо им за эту 
Зимнюю Школу!

Для кого-то ЗПШ – это первый 
опыт пребывания в профес-
сиональной среде за пре-
делами факультета. Как 
всегда, на Школе было много 
студентов-первокурсников 

из числа студентов СПбГУ и 
других вузов. Они с интересом 
ходили на проекты и другие 
мероприятия, общались друг 
с другом и со старшими кол-
легами, задавали или стес-
нялись задавать свои во-
просы. Не знаю, с чем уехал 
домой каждый из них, но хо-
чется надеяться, что им было 
интересно. В любом случае, 
ваша активность вдохновляла 
нас, ваших пока еще старших 
коллег.

В общем, я не знаю, удалось 
ли мне ухватить все смыслы. 
Даже могу сказать, судя по 
«Стене плача» в коридоре на 
первом этаже корпуса «Чайка», 
их было так много, что орга-
низаторам пришлось прикре-
плять рядом еще один лист, 
на котором все участники 
могли чем-то поделиться. 
Так или иначе, я надеюсь, что 
смог напомнить тем, кто по-
бывал на ЗПШ, их впечат-
ления и эмоции, а тем, кто еще 
ни разу не посещал подобных, 
смог максимально кратко и 
подробно показать общую 
картину. До новых встреч 
долгими зимними вечерами на 
новых Зимних Школах!
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