Зимняя психологическая школа-1999
Тема: «Личность и культура»
Время: 31 января – 7 февраля 1999 года
Место: Кратово
Научная часть работы ЗПШ заключалась в обсуждении и рецензировании
докладов, объединенных общей тематикой «Личность и культура». 22 студента МГППУ 1,
2 и 5-го курсов выступили с различными темами: общими вопросами психологии
(«Творческая личность в контексте русской культуры», «Человек в творчестве на примере
поэтической антропологии»); частными проблемами («Подростки с отклоняющимся
поведением»,

«Проблемы

семейного

консультирования»);

вопросами

прикладных

областей психологии («Особенности эмоциональной сферы у больных шизофренией»).
Основные дискуссии развернулись по вопросам неформальных молодежных
объединений (история движения панков и битников, религиозные секты, группы
поклонников

Толкиена),

психологической

практики

семейного

консультирования

(воспитание и компьютерные технологии, сказка в процессе активного слушания и
пассивного восприятия).
В

качестве

позитивных

явных

результатов

следует

отметить

попытки

самостоятельного психологического анализа проблемы (например, доклад студента 1
курса факультета специальной психологии Борисова А. «История последних дней жизни
В. Маяковского»), достаточно сформированный профессиональный подход к изложению
методов работы в выступлении К. Миронова - 5 курс («Техника Хеллингера в семейном
консультировании»), навыки работы в области арт-терапии (Р. Радева, 5 курс), а также
стремление участников конференции к конструктивной и продуктивной дискуссии.
Вторичность некоторых докладов и попытки пересказа общеизвестных монографий
свидетельствовали о необходимости более активного отбора заявленных работ на этапе
подготовки к конференции.
Научно-практическая часть работы заключалась в активном знакомстве и
апробации ряда психологических техник, участии в тренингах общения и социальнопсихологических тренингах, развивающих игровых практиках, которые проводили
преподаватель факультета психологического консультирования Щукина Ю.В., а также
приглашенные

преподаватели

и

сотрудники

Института

(декан

факультета

психологического консультирования Ф.Е. Василюк, доктор психологических наук Е.О.
Смирнова, студентка факультета психологии образования Кевбрина Марина).

По результатам научной конференции были отмечены премиями работы
следующих студентов: Миронов К., Молчанов Г., Радева Р., – 5 курс факультета
образования, Петрусенко А., Гурнева А. – 2 курс факультета специальной психологии,
Шустова П. – 1 курс факультета психологического консультирования, Муллер И. – 1 курс
факультета специальной психологии.

