ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ
Мастер-класс группы
«Психология общения и реабилитации личности»
Психологического института РАО
(зав группой – д.псх.н.Н.Л.Карпова)
Ведущие – д.псх.н. Н.Л. Карпова, к.псх.н. Н.В. Кисельникова, к.псх.н. Т.А.
Попова, А.А. Голзицкая
Оппоненты – к.псх.н. Г.С.Кожухарь, к.псх.н. В.А.Орлов
Факультет консультативной и клинической психологии кафедра клинической
психологии и психотерапии МГППУ
Участники – д.псх.н. Т.И.Пашукова, к.псх.н. М.М.Данина
Целью данного мастер-класса являлась презентация основных
направлений работы группы «Психология общения и реабилитации
личности» ПИ РАО.
Задачей каждого из участников, ведущих презентацию, было –
познакомить слушателей (их было 26 чел.) с некоторыми аспектами своей
работы и основоположниками научного направления, которое он
представляет.
Группа «Психология общения и реабилитации личности», созданная в
1993 году, является преемницей лаборатории «Психология общения в семье
и школе», которую основал и руководил ею с 1976 года академик РАО.
Бодалев А.А (был показан фрагмент видеозаписи его выступления).
Д. псх.н. Н.Л. Карпова – руководитель
группы с 2002 года – рассказала о том, что
сотрудники группы являются организаторами
регулярных конференций и издали в 2011 году
под руководством А.А. Бодалева первый в
России
Энциклопедический
словарь
по
психологии общения.
Фрагментами из научно-документального фильма «Человек может все»
(1986) была представлена работа д.псх.н. Ю.Б. Некрасовой, основателя
системы групповой логопсихотерапии для заикающихся подростков и
взрослых, которую с конца 1980-х годов развивает в направлении семейной
групповой логопсихотерапии Н.Л. Карпова с учениками и сотрудниками.
Данные группы с 2000 года работают не только в Москве, но и в Самаре,
Таганроге, Владивостоке. Были продемонстрированы фрагменты фильма
«Человек может все-2» (2001).

Научная и практическая деятельность д.псх.н. А.В. Суворова, одного из
организаторов движения Детского ордена милосердия и совместной
педагогики, было представлено фрагментами из документального фильма о
нем «На темной стороне Земли» (2012).
Направление исследований по психологии смысла жизни и акме,
руководимое с 1995 г. д.псх.н. В.Э. Чудновским, представила к. псх.н. Т.А.
Попова. Она рассказала о проводимых в Психологическом институте
ежегодных Международных симпозиумах по данной проблематике (в этом
году успешно прошел уже ХIХ симпозиум) и организованном с 2012 года
постоянно действующем научно-образовательном проекте для молодежи
«Смысл жизни и судьба. Как построить собственное будущее?». Здесь
старшеклассники и студенты имеют возможность встретиться и поговорить с
известными российскими учеными, бизнесменами, научиться дискутировать
и защищать собственные рефераты и научные разработки. Слушатели были
приглашены стать участниками и волонтерами на проекте.
О
роли
библиотерапии
(лечении
направленным чтением) в исследовании детскородительских отношений на разных этапах
семейной
групповой
логопсихотерапии
рассказала м.н.с. А.А. Голзицкая.

К.псх.н. Н.В. Кисельникова представила
метод активной кинотерапии, разработанный в
рамках
диссертационного
исследования
к.псх.н. М.М. Даниной и апробированный на
группах семейной логопсихотерапии. В ходе
беседы с участниками мастер-класса были
раскрыты теоретические основы методы и
приведены примеры его использования на
практике для анализа кинофильмов.
(Материалы для видеопрезентации
М.М.Данина и н.с., к.псх.н. Т.А. Попова.)

подготовили

н.с.,

к.псх.н.

По окончании презентации оппонент от МГППУ к.псх.н. В.А. Орлов
выразил свое положительное мнение и особую заинтересованность в
некоторых представленных аспектах работы группы.

