Зимняя психологическая школа-2006
Стало уже доброй традицией в дни студенческих каникул организовывать
выездные конференции. Так было и в этом году. В период зимних каникул в Доме отдыха
«Огонек» прошла Зимняя психологическая школа (ЗПШ).
Работу Школы организовали проректор по международным отношениям Габуния
Г.Г., начальник управления КП НИР Метелькова Е.И., научный сотрудник МГППУ
Мелентьева О.С.
Тема

ЗПШ

«Актуальные

проблемы

психологии

личности

современника»

заинтересовала студентов разных факультетов МГППУ: Юридическая психология,
Психология управления, Психологическое консультирование, Клиническая и специальная
психология,

Социальная

психология,

Информационные

технологии,

Социальная

педагогика, Иностранные языки. Активное участие в работе Школы приняли студентысоотечественники из Таджикистана, Латвии, Узбекистана, Казахстана, обучающиеся в
нашем

Университете,

а

также

студенты

из

Московского

педагогического

государственного университета.
Цель Зимней психологической школы - формирование у студентов творческой
профессиональной позиции, интереса к научной и практической деятельности,
приобретение навыков работы с группой, умения выступать перед аудиторией, вести
научную дискуссию.
ЗПШ представляет собой одновременно творческую форму активного отдыха и
выездной

студенческий

семинар,

посвященный

разработке

психологической

проблематики и обучению.
Здесь студенты и аспиранты в непринужденной обстановке могут опробовать
новые для себя формы профессиональной активности: самостоятельно прочитать доклад,
провести тренинг или творческую мастерскую.
Работа в школе предполагает большую активность преподавателей и студентов. В
ходе подготовки мероприятий ЗПШ между участниками и руководителями возникает
атмосфера взаимного доверия, способствующая не только приобретению новых знаний,
умений и навыков, но и личностному развитию студентов (которое, по убеждению
организаторов, является необходимым компонентом профессионального становления
психолога).
Руководители ЗПШ занимают партнерскую позицию, стремятся уйти от
иерархических отношений с участниками, делая акцент на личной ответственности и
активной профессиональной позиции.

При всей сложности данного процесса обучения опыт проведения ЗПШ (на
протяжении 6 лет) показывает большой интерес и желание студентов продолжать уже
сложившиеся традиции Школы. Студенты 2-3 курсов перенимают эстафету ЗПШ от
пятикурсников и это становится хорошей традицией Университета.
В этом году наилучших результатов в мероприятиях, организованных Школой,
добились:
•

Алимова Мария Александровна, студентка 5 курса факультета СП;

•

Рыжова Светлана Николаевна, студентка 3 курса факультета СП;

•

Смирнов Глеб Борисович, студент 3 курса факультета ПК;

•

Устюжанин Владимир Петрович, студент 3 курса факультета ИЯ.
Студенты имели возможность не только работать, но и активно отдыхать (в

насыщенной программе Школы было оставлено место для бассейна, санок, лыж,
настольного тенниса и сауны).
Успешному

проведению

такой

формы

обучения

способствует

большая

организационная работа со студентами, предшествующая выезду; интерес, активность,
личная вовлеченность и желание работать, проявляемые студентами при подготовке и
участии в ЗПШ; конструктивная, гибкая и демократическая позиция, занимаемая научным
руководством школы, направленность на сотрудничество со студентами и учет их
интересов; сотрудничество и поддержка Школы со стороны администрации и руководства
МГППУ.

