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Ab Scientia ad Sapientiam! От Знаний – к Мудрости! Это – девиз Школы: движение от одной 
традиционной ценности – к другой. Ориентация на ценности более высокого порядка. Мудрость 
– это не знания, а интеграция опыта практической и духовной жизни. Мудрость – это баланс между 
потребляемой энергией и энергетикой отдачи. Мудрость – ориентация на благо другого человека 
как на своё собственное. Но это - и поддержка уникальности собственного мира. Мудрость нельзя 
получить или удержать, – к ней можно прикоснуться. К ней нужно стремиться! Мудрость не даёт 
прямой выгоды, но обещает и чистую совесть, и полноценную радость...

Это связано с концепцией Школы? Надеюсь, что «ДА».
                                                                                                                                  Я.Михайлов

SPPA – частный вуз, чья цель обеспечить 
возможность студентам получить высшее про-
фессиональное и академическое образование 
в области психологии, перевода, дизайна, 
предпринимательской деятельности, рекламы 
и общественных отношений, а также 
аудиовизуального искусства. В вузе можно 
получить степень бакалавра и магистра. 

Педагогический процесс направлен на 
подготовку студентов как конкурентоспособных 
специалистов. Для этой цели внимательно следим 
за спросом на рынке труда и его динамикой, и 
в соответствии с этим корректируем учебный 
процесс. Мы создали ассоциацию выпускников, 
следим за их карьерой, прислушиваемся к их 
предложениям об улучшении учебного процесса. 
Для выпускников предусмотрена последипломная 
помощь в виде семинаров, практических занятий 
и др.

Учитывая актуальность психологии и то, что 
у нас очень сильный факультет психологии, мы 
пропагандируем психологические знания и на 
других факультетах.

В центре внимания - исследовательская работа 
студентов и научная работа преподавателей. 
Мы обеспечиваем такой уровень подготовки 
бакалавров, чтобы выпускник мог бы продолжать 

учёбу в магистратуре в любом латвийском или 
зарубежном вузе. Для решения этих задач обучение 
ориентировано на разработку проектов. Наряду 
с бакалаврской и квалификационной работами, 
студент делает для публикации статью, которая  
является итогом его исследований.

Чтобы новые специалисты упражнялись в 
остроте ума, мы проводим олимпиады, дискуссии, 
конференции. Так, с 18 по 20 июня SPPAорганизуетSPPAорганизует организует 
международную научную конференцию. Издается 
сборник научных статей. В центре моей работы на 
должности ректора – стратегия развития вуза. В 
этом нам помогает Конвент Советников, который 
является консультантом для ректора и Сената. 
Многое зависит от сотрудничества администрации 
ВУЗа со Студенческим Советом SPPA. МыSPPA. Мы. Мы 
поощряем их работу, чтобы студенческая жизнь 
была бы более интересной, насыщенной в 
соответствии с пожеланиями студентов. Через 
Студенческий Совет получаем обратную связь 
о психологическом благополучии студентов, об 
учебном процессе и необходимой поддержке.

Общими силами мы делаем SPPA нашимSPPA нашим нашим 
вторым домом (после первого, в котором мы 
живём);- домом, где нас всегда ждёт что-то новое, 
светлое и доброе.

 Ректор ����� ��. Мейк�а�е����� ��. Мейк�а�е��. Мейк�а�е

SPPA сегодня и в будущем

В Высшей Школе уже несколько лет работает 
Психологическая Служба, которая организует 
психологическую поддержку студентов и 
преподавателей во время учебного процесса.

В Психологической Службе работают 
квалифицированные практические психологи, 
которые консультируют по самым разным 
жизненным вопросам. Чтобы студентам было 
легче выбрать консультанта, собрана и доведена 
до сведения студентов информация о специфике 
работы каждого психолога-консультанта.

В сотрудничестве со студентами психо-
логического факультета регулярно проводятся 
опросы студентов, чтобы выяснить мнение 
об учебном процессе, о возможностях его 
совершенствования,  узнать, что волнует студентов. 
Основываясь на результатах опросов, бесед со 
студентами, преподавателями, руководством 
МВШПП, каждый семестр принимаются ре-
шения, которые существенны для создания 
и поддержания позитивной психологической 
атмосферы. Например, особое внимание уделяется 
вопросам психологического взаимодействия, 
выясняются настроения и самоощущение 
студентов, их мнения по более эффективной 
организации студенческой жизни (мероприятия, 
семинары, выставки и т.д.). Студенты делятся 
своими соображениями о перспективах работы по 
окончании Школы. Каждый год для абитуриентов 
проводятся занятия, которые позволяют лучше 
влиться в новую среду, ближе познакомиться 
с однокурсниками. В процессе занятий новым 
студентам предоставляется возможность, 
заполнив профессиональные психологические 

тесты, получить более полную личностную 
характеристику, в которой акцент делается на 
интеллектуальные и эмоциональные стороны 
личности, а также на развитие навыков общения. 

Создана домашняя страница Психологической 
Службы в Интернете, посещая которую 
можно познакомиться с возможностями е-
консультирования, используя помощь и 
поддержку профессиональных психологов. 
Можно узнать интересную информация о 
студентах, преподавателях психологического 
факультета, мнения практикующих психологов 
по различным вопросам, прочитать интервью с 
выпускниками МВШПП, преподавателями об их 
профессиональной деятельности, о трудностях 
в профессиональной сфере и возможностях их 
решения. Для поддержки хорошего настроения 
можно почитать юморески из студенческой жизни, 
а также поделиться своим мнением, отвечая на 
заданные вопросы. 

Домашняя страница Психологической службы 
создана недавно, она будет пополняться, чтобы 
быть интересной и привлекательной для самой 
широкой аудитории. 

Основной целью Психологической Cлужбы 
является создание позитивной атмосферы, чтобы 
время, проведенное в Школе, было интересным, 
наполненным разными событиями, которое 
поможет лучше узнать и понять себя и других, 
открыть в себе творческие возможности и 
проявления рациональной деятельности, развить 
свои профессиональные навыки. Домашняя 
страница Службы: www.balt-unia.lv. 

�. Лапи�я

Психологическая Служба

Концепция МВШПП 
...Есть варианты? 

              мы снимаем клипы,
              пишем статьи и книги,
              читаем классиков жанра,
              разрабатываем проекты,
              делаем фильмы,
              находим друзей,
              организуем выставки,
              рекламируем самих себя,
              рисуем картины, шаржи, портреты,
              работаем на пленэрах,
              ставим проблемные вопросы,
              устраиваем тусовки,
              ведем дневниковые записи,
              сочиняем истории,
              ведем исследовательскую работу...

 Мы живём,- ��ачит, мы учимся ! 

  Я. Михайлов



Переводчик
Тебя интересует:
•	 освоение языков;
•	 межкультурная коммуникация;
•	 работа с текстами.
У Тебя есть:
•	 хорошая память;
•	 способность доброжелательно и по-деловому 
общаться с людьми; 
•	 способность ясно формулировать свои мысли. 
Ты хочешь:
•	 работать в местных или международных 
организациях, в том числе, и в структурах 
Европейского Союза;
•	 получить востребованную профессию; 
•	 чувствовать себя уверенно, путешествуя по 
миру. 

Психолог
Тебя интересует:
•	 поведение человека и парадоксы общения,
•	 развитие личности;
•	 как решать внутренние и межличностные 
конфликты.
У Тебя есть:
•	 сочувствие или способность войти в положение 
другого человека;
•	 внимание и дипломатичность;
•	 желание помочь другим людям.
Ты хочешь:
•	 работать с людьми;
•	 быть в сфере образования, защиты 
здоровья, спорта, услуг, в социальной или 
предпринимательской сфере; 
•	 научиться понимать себя и других.

Пресс-секретарь,  
специалист по рекламе
Тебя интересует:
•	 создание образа организации;
•	  разработка презентационных материалов,
•	 работа со средствами массовой информации.
У Тебя есть:
•	 нестандартное мышление; 
•	 коммуникабельность;
•	 способность чувствовать настроение в 
обществе. 
Ты хочешь:
•	 реализовать свой творческий потенциал; 
•	 создать позитивное мнение об организации; 
•	 получить престижную работу  

Дизайнер
Тебя интересует:
•	 визуальное искусство;
•	 графический дизайн;
•	 макетирование, полиграфия.  
У Тебя есть:
•	 творческое начало;
•	 терпение;
•	 умение сотрудничать.
Ты хочешь:
•	 реализовать свой творческий и художественный 
потенциал;
•	 использовать новейшие технологии обработки 
фотографий; 
•	 работать в одной из самых востребованных 
профессий. 

Работник телевидения
Тебя интересует:
•	 создание видеофильмов, их монтаж;
•	 съёмка на фото или видеокамеру; 
•	 создание сценариев.
У Тебя есть:
•	 умение в повседневности видеть необычное;
•	 визуальное мышление;
•	 умение писать увлекательные рассказы.
Ты хочешь:
•	 стать фотографом, телеоператором, режиссёром 
или сценаристом; 
•	 реализовать свои творческие идеи;
•	 работать в творческих коллективах СМИ. 

Руководитель проектов
Тебя интересует:
•	 условия  успешного ведения бизнеса;
•	 ориентация в секретах  управления людьми,
•	 экономические процессы.
У Тебя есть:
•	 лидерские способности;
•	 способность думать на несколько шагов 
вперёд;
•	 умение взять на себя ответственность.
Ты хочешь:
•	 реализовать бизнес-идеи;
•	 работать на руководящей должности;
•	 руководить командой.

Если у тебя есть эти способности, Ты  -  наш 
студент !

 К.Кейча

Путеводитель по выбору профессии

Студенческая биржа является важной и 
относительно новой формой профессионального 
развития студентов. В рамках предмета 
«Психология развития» студенты включены в 
проектную работу. Им предлагается выполнить 
следующее задание: определить сферы, в которых 
они могли бы и хотели бы реализовать себя в 
качестве профессионалов, заработать деньги и 
составить «веер» собственных профессиональных 
интересов и возможностей, а также разработать 
саморекламу в соответствующих областях про-
фессиональной деятельности.

На втором этапе проектной работы студентам 
предлагается разработать интервью, найти и 
проинтервьюировать трех специалистов – пред-
ставителей тех областей профессиональной дея-
тельности, которые соответствуют собственным 
интересам и возможностям студента. Итоговая 
работа – составление на основании интервью 
портретов специалистов – представителей  профес-
сиональной деятельности, в которой хотели бы 
реализовать себя студенты.

Такая форма работы помогает студентам 
осуществить ряд переходов в собственном раз-
витии в качестве профессионалов: от учебной 
мотивации к профессиональной, от пассивности к 
активности, от зависимости к самостоятельности, 
от представления к действию.

Е. Леви�а

Студенческая биржа



Как стать эффективным в общении? Ответ 
знают все, - общаться! Чаще, веселее, по разным 
поводам! Но почему мы не используем очевидные 
ресурсы своего развития?

Вероятно, общение (как и всё, чем силен тот 
или другой человек) требует специальной работы, 
особых условий... В нашей Школе такой «фабрикой 
лидеров» являются студенческие конференции. 
Студенты имеют возможность рассказать о своей 
работе, своих мыслях и достижениях, о проектах 
и методиках не только своим товарищам, но 
и студентам других факультетов... Это – одна 
сторона вопроса. Другая состоит в том, что сделать 
это надо колоритно, коротко, ярко. В каждом 
семестре – это две недели концентрированных 
сообщений, мыслей, дискуссий, неожиданных 
психологических опытов, театрализованных 
иллюстраций, видеоклипов и слайд-шоу...

Если бы это проходило только в своей группе, 
то никто особенно бы не волновался. Но в зале 
сидят студенты всех факультетов, - и переводчики, 
и рекламщики, и руководители проектов, и 
дизайнеры, и будущие режиссёры, и психологи. 
Среди студентов видны и преподаватели разных 
факультетов, и гости. Каждый, наверно, думает: 
«а поймут ли они мою работу? Будет ли им это 
интересно? А может быть им будет это совсем 
лишним? Или просто банальным? Как «зацепить» 
другого тем, над чем работал целый семестр...?»

Вот идёт эксперимент о способах эффективного 
запоминания материала, о резервах памяти. Артур 
Т. Выкладывает на стол кубики с изображениями 
разных объектов, - зверей, мебели, посуды... 
Надо запомнить длинный ряд слов, связывая их 
с образами предлагаемых объектов. А другие 
стараются запомнить слова без специальных 
приёмов... И что же? Те, кто старался просто 
запомнить слова без специальных техник, пусть 
даже самых простых, в 5 – 7 раз запоминали 
меньше. Артур, Ксюша, Анжелика и другие 
студенты из этой группы старались в течение 
семестра сделать небольшую энциклопедию, 
каталог разнообразных приёмов эффективного 
запоминания. А, ведь, это может помочь лучше 
сдавать экзамены, учить иностранные языки! 
Колоритная презентация проектной работы – 
важная часть учебного процесса, шаг и ступенька 
по лестнице лидерских талантов.

Другие студенты делали презентацию других 
проектов, но все они были ориентированы на 
общение, на диалог, проблемные вопросы, поиск 
парадоксов, взаимодействие, на юмор и новизну. 
А это и есть главные таланты лидера. Надеемся, 
что умение «быть в потоке творческого общения» 
пригодится не только на работе, во время занятий, 
но и в личной жизни.

                               Я.Михайлов

Школа 
лидерства

Эко-переводчики
В Высшей Школе на Бруниниеку 65 студенты-

переводчики работают с английским, немецким, 
французским, итальянским и испанским языкам. 
А кто работает с языком цветов? Кому кружит 
голову их аромат и названия? Ведь нашу школу 
можно смело назвать местом, где встречаются 
представители всех континентов. Вы спросите 
как это может быть? Секрет прост: во всём 
здании насчитывается более 100 комнатных рас-
тений, родина которых - все континенты нашей 
планеты. Европу представляют амариллис, 
аспарагус, лимон; Африку - алоэ, драцена, 
молочай тирукалли, пальмы, пеларгония, тол-
стянка; Америку – бильбергия, бокарнея, 
кактусы, опунция, традесканция, хлорофитум, 
шлюмбергера, очиток, маранта, агава; Юго-
восточную Азию – гибискус, спатифиллум; 
Мадагаскар – замиокулькас, Австралию – пальмы. 
Все они мирно сосуществуют в наших холлах 
и на подоконниках окон, создавая уют и радуя 
глаз. В то время, когда наши студенты общаются 
между собой на вербальном и невербальном 
языке, растения разговаривают друг с другом на 

своём собственном языке, понятном только им. 
Они греют сердце, потому что многие из них с 
любовью принесли наши студенты, преподаватели 
и сотрудники.  Мы с нетерпением ждём весны, 
когда многие из наших питомцев покроются 
прекрасными яркими цветами.   

Л. Мейере. Мейере Мейере

В учебной программе есть 
предмет  «Искусство самопре-
зентации». Но что интересно 
для других? Может быть то, 
как хобби превращается в 
профессию?  И вот – маленький 
эскиз из  проекта. «От хобби к 
профессии». 

ФОТОЭНТУЗИАСТ
Так я себя называю. Это я!
ФОТОГРАФИЯ – это моя 

ДУША, её я ощущаю всеми 
своими пятью органами чувств. 
Я фотографирую сложные 
прыжки на СНОУБОРДЕ и 
СКЕЙТБОРДЕ, сальто и слайды. 
Это работа, в которой видны 
не только мои усилия, но и спортсмена, который 
выполняет эти безумно сложные трюки.

Два года подряд организовываю свои, уже 
ежегодные, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, 
в которых показываю свои работы для более 

широкой публики. Я этим за-
нимаюсь не ради денег, хотя 
и не отрицаю, что у каждой 
фотографии есть своя ценность 
и цена, и уже ни одна украшает 
стены моих клиентов.

Это моё занятие – нечто 
большее, чем рутинная работа 
или зарабатывание денег.

Можно фотографировать, что 
хочешь и как хочешь, но, если 
нет КАЙФА от проделанной 
работы, тогда, какой в этом 
СМЫСЛ?! Мне нравится кри-
чать и ощущать, как мурашки 
бегают по коже, когда вижу, что 
получилась БОМБА!

Поэтому наслаждайтесь моментами, которые 
я вам преподношу на подносе, как вкусные 
ФРУКТЫ. Вкусные фрукты, которые я сам 
выращивал долгое время, приложил много усилий, 
чтобы они были вкусными. 

Департамент краткосрочных программ «10x10»
(курсы на 1 месяц)

А.С.: «Я пошла на курсы «Мода и стиль» для 
себя, чтобы научиться делать макияж и разработать 
свой стиль. Я и не могла представить, что всего за 
10 занятий столько узнаю и так многому научусь. 
Конечно, тот факт, что курсы были направлены на 
практику, а не на теорию, принёс свои плоды. Мы 
красили себя и друг друга, осваивая профессию 
стилиста и визажиста. Оказывается, это не так 

просто делать make-up, надо учитывать форму 
лица, глаз, губ, бровей и многое другое. А также, 
создавая имидж, нужно сочетать внешний вид с 
внутренним состоянием. На последнем занятии 
у нас была фотосессия в студии. Это был мой 
первый опыт позировать перед камерой. Сперва я 
была очень зажата, но, благодаря преподавателю и 
коллегам, раскрепостилась и даже вошла во вкус. 
Я смогла преодолеть психологический барьер 
и стала стильной девушкой!» SPPA предлагает 
разнообразие курсов для всех желающих без 
ограничения возраста и уровня образования: 
● Дизайн интерьера  ● Искусство декупажа   
● Иностранные языки  ● Психология общения   
● Журналистика  ● Курсы гидов  ● Фотография   
● Визуальная реклама  ● Мода и стиль  
● Управление туризмом 

Занятия проводят преподаватели вуза. По 
окончании курсов выдаётся лицензированный 
сертификат. 

Записаться на курсы можно по тел. 67506257 
или по электронной почте: kursi@sppa.lv.

Студенческая жизнь вне аудиторий
(клубы, кружки, студии)

С.К.: «Бурлит и кипит студенческая жизнь и 
за пределами занятий. Я хочу поделиться своими 
впечатлениями от клубов. Я стараюсь ходить на 
все клубы: английский, немецкий, французский, 
итальянский. Благо, что это для всех бесплатно 
и язык знать не обязательно, и поэтому можно 
ходить на все встречи. На клубах в игровой 
форме (через кроссворды, шарады, викторины) 
мы узнаём больше о культуре другой страны, 
традициях, праздниках. Мне нравится, что в 
непринуждённой обстановке мы можем общаться 
со студентами других факультетов, знакомиться, 
играть, разбиваясь на команды, проявлять свои 
актёрские способности, ставя мини-спектакли 
и, конечно, расширять свой кругозор. Особенно 
я люблю встречи, посвящённые какому-либо 

празднику. Тогда наши студентки готовят на 
клуб традиционные праздничные блюда, де-
монстрируя свои кулинарные способности, ну, а 
мы, представители сильного пола, дегустируем 
их. Насколько я знаю, клубы открыты для всех 
желающих, не только для студентов SPPA, странно 
только, что другие не используют эту возможность. 
Было бы здорово, познакомиться со студентами 
других вузов или со старшеклассниками, воз-
можно, будущими студентами SPPA.»

В SPPA работают клубы иностранных языков, 
игровой клуб, театральная, литературная и 
музыкальная студии. Приходи и приобщись! 
Записаться на клубы можно по тел. 67506257 или 
по электронной почте: kursi@sppa.lv.

Л. Корольчук



Проезжаем Гулбене, старинный замок 
Лампедузы в Стамериене, озеро, станцию 
узкоколейки, за поворотом парка, на холме, красно-
белая игра цветов фасада здания. Это – летняя база 
SPPA, Калниена, Кампус., Калниена, Кампус.

Идея проводить лето на природе – проста.  
Это �� отдых и встречи. Пленэрные работы�� отдых и встречи. Пленэрные работы отдых и встречи. Пленэрные работы 
и тренинги. Сказко-терапия и работа над 
сценариями фильмов. Прогулки на лодке по озеру 
и философские беседы у камина. Танцевальные 
вечера с гостями из слишком тёплых стран и лекции 
по истории искусств и литературы. Конкурсы на 
интеллект и коммуникативные игры...

Кто-то учиться для экзаменов, а кто-то для 
своего собственного развития, для радости 
общения, раскрытия своих сил и талантов...

Мольберты – в руки! Видеокамеры – на плечо! 
Друзей – в компанию! В добрый путь!

                                                                                
                                  Я. Михайлов  Я. Михайлов

Работаем на пленэре

Жизнь каждого учебного заведения регла-
ментируется довольно большим количеством 
нормативных актов (решения Сената, Думы 
факультета, Правила внутреннего распорядка и 
т.д.). Это создаёт определённую рациональную 
систему, которая помогает добиваться четкос-
ти и ответственности всех сторон в органи-
зации учебного процесса (администрации, пре-
подавателей, студентов).

Несовпадение того, что предполагается 
инструкцией, с тем, как её понимает студент, 
приводит  к курьезным ситуациям.

Несколько лет назад студентка 1-го курса, 
у которой была задолженность по философии, 
самостоятельно заполнила ведомость для сдачи 
экзамена, поставила себе оценку (правда, очень 
скромную) и подписалась за преподавателя.

Когда администратор поинтересовалась при-
чиной такого поступка студентки, она обиженно 
ответила: «Но Вы же сами сказали, что сроки 
сдачи долгов на исходе, и я должна побыстрее 
решить свои проблемы».

Ещё один случай, который своей уникальностью  
вошёл в летопись вуза.

Студентка 3-го курса попросила администратора 
выдать ей диплом, который она планировала 
показать матери, а затем снова вернуть в учебную 
часть. Девушка объяснила свою необычную 
просьбу тем, что она по всем срокам должна была 
закончить вуз, но:

•	 брала академический отпуск;
•	 отстала в учёбе;
•	 истратила деньги, которые должна была 

заплатить за обучение; и т.д. и т.п.
Одним словом, причин было много, а волновать 

мать, которая ничего не знала и с нетерпением 
ждала диплом, девушке не хотелось. Конечно, всех 
удивила наивность студентки, которая искренне не 
видела в своей просьбе ничего необычного.

      Несколько лет назад другая студентка 
собралась в академический отпуск и спросила, 
с чего начать его оформление. Ей сказали, что 
надо написать заявление на имя ректора. Через 
несколько минут девушка принесла  заявление, где 

было написано: «На имя ректора...». 
И еще один забавный случай. Студентка хотела, 

чтобы внесли поправки в документацию в связи 
с изменением фамилии (вступление в брак). Так 
должно было бы звучать это заявление, студентка 
же  выразилась гораздо лаконичнее и проще: «В 
связи с тем, что я вышла замуж, прошу считать 
меня Николаевой» (фамилия условная).

Н.Салие�ко

...В зеркале анекдотических ситуаций

Задание: коротко и колоритно 
описать какой-нибудь смешной 
случай из Вашей школьной 
жизни. Рассказы присылайте до 
20 марта на электронную почту:  
sppa@sppa.lv, с указанием темы „На 
конкурс „Забавный случай!””.

Победители получат ценные призы! 
Их работы будут напечатаны на  
www.sppa.lv..sppa.lv.sppa.lv..lv.lv..

Адрес �����: 
Ул. Бруниниеку 65, 

Рига LV 1011,
sppa@sppa.lv

tel. +371 67506257

КОНКУРС
Забавный 

случай!


