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С 31 января по 5 февраля 2011 г. в Подмосковье на базе "Орленок" прошла VII Зимняя
психологическая школа (ЗПШ) МГМСУ, посвященная предстоящему 10-летнему юбилею
факультета клинической психологии нашего университета. Лейтмотивом ее стал "кризис" —
все 6 дней школы были продуманы, структурированы и наполнены круглыми столами, тре-
нингами, мастер-классами, посвященными различным аспектам "психологии кризиса" и
"кризиса психологии".

Открыли работу школы приветственные слова директора VII ЗПШ, зав. учебной частью
кафедры общей психологии МГМСУ Н.Д. Конорова и выборы со-президентов VII ЗПШ —
А. Деревниной (5 курс) и Р. Оганесяна (2 курс). Научный руководитель VII ЗПШ, доцент
кафедры клинической психологии МГМСУ, к.психол.н. Е.И. Сулимовская провела телесно-
ориентированный тренинг.

Второй день был посвящен проблеме кризиса и коммуникации. Утром состоялся круглый
стол (3 доклада студентов, дискуссия, которую вели преподаватель кафедры общей психо-
логии МГМСУ А.М. Белоглазова и студент 5 курса А. Казаков), предваривший дневной
мастер-класс арт-терапевта А.М. Бурштейн. Завершил день тренинг студенток 5 курса 
Е. Ермак и М. Бабушкиной "Коммуникация с собой во время кризиса".

Круглый стол третьего дня, как и сам день, был посвящен кризису подросткового возрас-

та. Было представлено 6 докладов студентов. Студенты И. Абросимов (5 курс) и 
А. Королев (2 курс) провели тренинг "Самооценка как продукт подросткового возраста". Зав.
учебной частью кафедры клинической психологии МГМСУ, к.м.н., доцент Т.В. Воробьева
провела мастер-класс "Чистая любовь".

Четвертый день был самым сложным — тема кризиса семейных отношений всегда
непроста. После утреннего круглого стола, включавшего 4 доклада студентов, к.м.н., доцент
Т.В. Воробьева провела мастер-класс "Семейный маскарад". Ближе к вечеру преподаватель
кафедры общей психологии МГМСУ Н.В. Терехина и студент 2 курса А. Воробьев внесли
нотку таинственности, ознакомив участников VII ЗПШ с работой со скандинавскими рунами
в семейной психодиагностике и психокоррекции. И почти в полночь прошел арт-терапевти-
ческий тренинг аспиранта кафедры общей психологии МГМСУ К.В. Тон.

Темой последнего рабочего дня VII ЗПШ было совладание с кризисом. Утром прошел круг-
лый стол (3 доклада студентов) и тренинг развития ресурсов совладающего поведения от сту-
дентов 5 курса О. Ивановой и В. Щербачева. Днем аспирант кафедры психиатрии, наркологии
и психотерапии ФПДО МГМСУ А.В. Ялтонская удивила всех мастер-классом, интегрирующим
когнитивно-поведенческий подход в групповой работе с техниками эриксоновского гипноза. 
А вечером состоялся удивительно глубокий экзистенциально-ориентированный мастер-класс
декана факультета клинической психологии МГМСУ, зав. кафедрой клинической психологии,
д.м.н., проф. Н.А. Сирота, оставивший у участников VII ЗПШ самые сильные впечатления.

Помимо работы, все 23 студента, участвовавших в VII ЗПШ, были окружены вниманием
и поддержкой со стороны старшего преподавателя кафедры клинической психологии
МГМСУ, к.психол.н. Я.В. Колпакова и преподавателя кафедры общей психологии МГМСУ,
к.психол.н. Н.В. Воротыло, а также посетившей школу зам. декана факультета клинической
психологии МГМСУ, к.психол.н., доцента Т.С. Бузиной.

Участники VII ЗПШ получили массу впечатлений, ресурсов, энергии и заряд для внутрен-
ней психологической работы. Нельзя не сказать о сплоченности и взаимной поддержке всех
участников, атмосфере, о которой сложно написать, но которую легко почувствовать, хоть
однажды побывав на Зимней психологической школе МГМСУ!

Школа не смогла бы состояться без поддержки ректора МГМСУ, проф. О.О. Янушевича,
проректора по воспитательной работе, проф. К.Г. Дзугаева и декана фак-та клин. психоло-
гии, проф. Н.А. Сирота, которым участники VII ЗПШ выражают глубокую благодарность.

Я.В. Колпаков, ст. преподаватель кафедры клинической психологии МГМСУ, к.психол.н. 

"Психология кризиса. Психология в кризисе":
VII Зимняя психологическая школа МГМСУ

Мастер-класс "Семейный маскарад" к.м.н., доцента Т.В. Воробьевой

Церемония Закрытия VII ЗПШ — декан и заместитель декана ФКП; директор, научный
руководитель и со-президент VII ЗПШ награждают участников

Зимняя прогулка участников 
в перерыве между тренингами

Супервизии — форма обучения клинических психологов практическим навыкам, пред-
полагающая погружение студентов выпускного курса в реальную среду будущей работы,
представление ими результатов этого погружения, оценку со стороны старших коллег и пре-
подавателей.

В этом учебном году по инициативе декана факультета клинической психологии МГМСУ,
зав. кафедрой клинической  психологии, д.м.н., проф. Н.А. Сирота супервизии были орга-
низованы инновационно. Студенты выпускного курса закреплялись по несколько человек за
преподавателями-кураторами и проходили у них супервизию, постоянно находясь в про-
цессе практической работы. Кроме того, был реализован ряд совершенно новых инициатив
по внедрению новых технологий обучения в рамках супервизий.

С 8 по 10 декабря 2010 г. группа студентов 5 курса факультета клинической психологии
МГМСУ вместе со студентами 2 курса дефектологического факультета и магистрантами по
программе "Социальное тьютерство" МПГУ участвовала в работе обучающего выездного
тренинга "Ранняя профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия".
Тренинг был организован АНО "Центр тьюторства и социально-образовательных техноло-
гий". Координаторами проекта были Департамент семейной и молодежной политики,
Департамент образования и Департамент здравоохранения Правительства Москвы. В ходе
выезда студенты ознакомились с идеями волонтерства в области социальной работы (кура-
тор — к. пед. н., доцент кафедры педагогики МПГУ, генеральный директор АНО "ЦТиСОТ"
Н.Ю. Грачева), участвовали в 7 мастер-классах (ведущие — зам. директора Russian Orphan
Opportunity Fund А.В. Ульянова; старший  преподаватель МОСПИ, эксперт Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения, член Московского общества семейных кон-
сультантов и психотерапевтов А.Ф. Шадура; к.психол.н., старший преподаватель МГМСУ
Я.В. Колпаков).

Помимо профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия в декабре
более 20 студентов 5 курса факультета клинической психологии реализовывали свои авто-
рские тренинги, направленные на профилактику зависимости от психоактивных веществ в
12 образовательных учреждениях ЦАО Москвы. Проведенные полтора десятка тренингов
были высоко оценены специалистами по социальной работе, социальными работниками,

Инновационный подход к супервизиям на факультете
клинической психологии

педагогами и психологами в этих учреждениях, а студенты, в свою очередь, получили бес-
ценный опыт.

Внедрение подобного рода инновационных технологий в образование позволяет
выпускникам нашего университета — молодым специалистам — быть хорошо осведомлен-
ными и востребованными на рынке труда!

Я.В. Колпаков, старший преподаватель кафедры клинической психологии МГМСУ, к.психол.н.

Студенты ФКП МГМСУ на тренинге "Ранняя профилактика социального сиротства и семейного
неблагополучия"




