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В этом году состоялось…
•

Официальное принятие положения Центра

•

Открытие лекотеки в Костроме

•

День Института педагогики и психологии на Международной неделе “Диалог
Культур – Культура Диалога”

•

Гуманистическая психодрама - Практический тренинг с теоретическим
осмыслением

•

Научно-практический семинар на тему: “Энергетическая психология и
Меридианные техники”

•

Научно-практический семинар на тему: “Общая психопатология и
инновации в терапии нарушений поведения”

•

Практика в Психотерапевтической клинике Флиднер (Дюссельдорф,
Германия)

•

Расширение кадрового состава Центра

•

Сотрудничество с Московским государственным психолого-педагогическим
университетом

•

XII Студенческая Международная неделя «Диалог культур – культура
диалога” в КГУ им. Некрасова

•

Гуманистическая психодрама в Смоленске

•

Сотрудничество со Смоленским государственным университетом

•

Модульное обучение Гуманистической психодраме

•

Круглый стол: “Человек и мир: проблемы психологии и психотерапии”

•

Пополнение библиотеки Центра

•

Издание новых книг и видео фильмов Центра

•

Сертификация специалистов в области клинической психологии,
психотерапии и Гуманистической психодрамы
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Ректорат Костромского государственного университета
им. Н.А. Некрасова утвердил положение Международного центра
клинической психологии и психотерапии
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“7 Сентября в детском саду № 69 открылась первая в Костроме «лекотека». Это
система психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с
проблемами здоровья и развития. В специализированную группу на базе дошкольного
учреждения вскоре придут первые воспитанники,“ – сообщает телеканал Русь Кострома, –

Сотрудники МЦКПП были приглашены на
торжественное открытие лекотеки. В завершение встречи были обсуждены возможные
пути дальнейшего сотрудничества.

“Лекотека – глобальный проект для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Он
рассчитан на малышей в возрасте от 3 до 7
лет. Программа предполагает не только познавательные игровые и музыкальные сеансы, плавание, массаж и лечебную физкультуру в специализированных залах, тренинги
на снятие психоэмоционального напряжения
для детей, но и консультации психолога, соНачальник Отдела дошкольного образования
циального педагога, ортопеда и логопеда.
Управления образования Администрации
г. Костромы Екатерина Попова и заведующая детским садом №69 г. Костромы Елена
Кораблёва были заинтересованы в научнопрактических семинарах и образовательных
программах центра.

Первую специализированную группу будут
посещать 10 малышей вместе с родителями.
Всего же в настоящее время в таком виде
дошкольного образования нуждаются 867
костромских детей. В зависимости от диагноза в лекотеке для каждого ребёнка составляется индивидуальный план развития и
коррекции.”

Сегодня МЦКПП работает над обучающими
программами для персонала лекотеки.
6

День Института педагогики и
психологии на Международной
неделе “Диалог Культур –
Культура Диалога”
10 сентября 2012 года Институт педагогики и
психологии в рамках Международной недели
Костромского государственного университета
имени Н. А. Некрасова принимал участников конференции из Германии, Казахстана,
Белоруссии, Польши, Армении и России,
которые представили большое количество
мастер-классов и открытых лекций на различные тематики. К примеру, в МЦКПП проф.
Ханс-Вернер Гессманн провёл мастер класс
на тему “Эдип – греческая мифология с психологическим значением” для группы российских и немецких студентов.

Проф. Д-р Ханс-Вернер Гессманн,
Проф. Д-р Кристель Кумбрук,
Проф. Клаус Вернер,
Павел Себостьянов - переводчи

Весь день двери Международного центра
клинической психологии и психотерапии
были открыты для гостей, желающих
установить долгосрочное сотрудничество с
центром.

Почётный Д-р Винфрид Зейлиш – участник
Международной недели 2012, Евгений Шеронов –
дипломированный психолог, сотрудник МЦКПП

Проф. Д-р Ханс-Вернер Гессманн,
Проф. Нурия Харисова,
Павел Себостьянов - переводчик

Проф. Нурия Харисова из Казахстана заинтересована в студенческом обмене в сочетании с совместными мастер-классами и
семинарами.
Коллеги из Германии предложили содействие в развитии библиотеки центра. Проф.
Д-р Кристель Кумбрук спонтанно пожертвовала изданные ей книги на тематику
межкультурных тренинговых программ и
системного консультирования. Мы сердечно
благодарим её за это!
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Проф. Д-р Фридрих Альбрехт, ректор Высшей школы
Циттау / Герлиц (Германия), участник Международной
недели 2012

Гуманистическая психодрама.
Практический тренинг с
теоретическим осмыслением.
В последнюю неделю Сентября текущего
года в Международном центре клинической
психологии и психотерапии Института педагогики и психологии Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова
состоялся тренинг на тему: “Гуманистическая психодрама. Практический тренинг с
теоретическим осмыслением”. Ведущий
тренинга – Проф. Д-р Ханс-Вернер Гессманн
(Германия). Профессор имеет многолетний
опыт работы с психодраматическими группами и является основателем Гуманистической
психодрамы.

Многие подчёркивают особую тёплую эмоциональную атмосферу на занятиях, а самого профессора находят очень обаятельным
ведущим.
Данный тренинг является стартом программы по подготовке специалистов в области
психодрамы. Встречи будут проходить дважды в год (Сентябрь – 5 дней и Апрель – 5
дней). После участия в семи психодраматических тренингах (240 часов) участникам
предлагается пройти супервизию и получить
сертификат ассистента психодрамы (“Психодрамапрактик”), что позволяет работать
котерапевтом, а также использовать техники
психодрамы в самостоятельной тренинговой
практике работы с группами.

Гуманистическая психодрама как форма
терапии применима в специальных терапевтических группах, но как метод может также
применятся и внутри других групп. Так, например, психодраматические методы могут
быть использованы в стационарных учреждениях, приютах, терапевтических обществах и в специальных амбулаторных группах пациентов.
В состав группы вошли психологи, практикующие в сфере дошкольного и школьного
образования. По результатам опроса, все
участники оценили мастерство ведущего и
намерены продолжать обучение в МЦКПП.

К группе можно присоединиться на любом этапе. Обращайтесь за информацией
по указанным контактам и наши специалисты проконсультируют Вас!
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С 8 по 12 Апреля 2013 года в
МЦКПП состоялся научно-практический семинар на тему: “Энергетическая психология и Меридианные техники” Ведущий
- доцент Мария Марта Шмитц
(Германия).

Участники семинара испытали новые приёмы
работы в группе меридианных энергетических техник, а также сами научились их применению в своей психологической практике.

В состав группы вошли практикующие психологи и социальные работники. Содержание
программы включало знакомство с новой
когнитивной техникой психотерапии, которой можно овладеть за короткий промежуток
времени.
Когнитивный психотерапевт Мария Марта
Шмитц в своей практике активно использует
методы Гуманистической психодрамы. Около 30 лет назад она была ученицей основателя Гуманистической психодрамы, директора МЦКПП профессора Ханса-Вернера
Гессманна.
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Последний семинарский день прошёл в
Костромском центре психотерапии и практической психологии. Психологи центра были
заинтересованы освоить новый метод психотерапии.

(Более подробная информация о программе
семинара на нашем сайте www.iccpp.org)

С 22 по 26 Апреля 2013 года в
МЦКПП состоялся научно-практический семинар на тему: “Общая
психопатология и инновации
в терапии нарушений поведения” Семинар вели: проф. д-р
Курт Гусс и д-р Родерих Зондерманн (Германия).

проф. д-р Курт Гусс

На данном семинаре шла речь
о диагностике и
классификации
психических расстройств (МКБ-10).
Проф. д-р Курт
Гусс говорил о
расстройствах восприятия, сознания,
ориентации, мышления, памяти и
д-р Родерих Зондерманн
речи, которые
описывались с помощью примеров из его
собственной практики. Профессор работал с
переводчиком.
В последний семинарский день участников
ожидал сюрприз. Ветеринар, поведенческий
терапевт, доктор медицинских наук Родерих
Зондерманн рассказал об интересных случаях психических нарушений у животных и
возможностях терапевтической интервенции.
Основной акцент в своём выступлении д-р
Зондерманн сделал на возможностях
использования животных для терапии
людей.

Например, собаки могут не только положительно влиять на ход психотерапии, но и
участвовать в диагностике тяжёлых заболеваний на ранних стадиях развития.
В завершение семинара каждому участнику
была подарена книга д-ра Курта Гусса “Психические отклонения. Красочный мир психопатологии” (2013) на русском языке. Книга
является новым изданием МЦКПП.

Официальным подтверждение участия в
семинаре выступил сертификат Международной академии наук при сотрудничестве
с Международным центром клинической
психологии и психотерапии и Институтом
педагогики и психологии Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова.

После семинара проф. д-р Курт Гусс и д-р
Зондерманн провели открытые лекции по
вопросам психотерапии для студентов и
преподавателей Института педагогики и
психологии Костромского государственного
университета имени Н.А. Некрасова.
(Более подробная информация о программе
семинара на нашем сайте www.iccpp.org)
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Практика в Психотерапевтической клинике Флиднер (Дюссельдорф, Германия)
Находясь на психологической практике
у профессора ХансаВернера Гессманна в
Психотерапевтическом
институте Бергерхаузен в марте 2013 г., мне
представилась возможность посетить одну из
немецких психиатрических клиник – клинику
Флиднер в г. Дюссельдорф / Ратинген.

В клинике Флиднер пациент не изолируется
от собственной семьи и реинтегрируется в
социальную среду. Индивидуальные встречи
с психотерапевтом позволяют проработать
личностные переживания. В клинике практикуется групповая психотерапия (макс. 9
человек), которая показала себя наиболее
продуктивной при лечении социальных поведенческих расстройств.
Комплексная психотерапия включает в себя
когнитивно-поведенческую терапию, индивидуальную терапию, групповые дискуссии,
атр-терапию, трудотерапию, релаксационные
упражнения и спорт.

Шеронов Е.А.

Историческая часть клиники

Психиатрическая клиника Флиднер основана
в 1973 году, и на сегодняшний день проводит
18 терапевтических программ. Современные,
комфортные комнаты клиники, в которые пациенты помещаются на стационар, расположены
в оживленном районе города Дюссельдорфа.
Клиника располагает 160 местами для взрослых
пациентов и 15 для детей, а также большим количеством релаксационных помещений и оборудованных комнат для психотерапии.

Далеко не все обращаются за психологической помощью, даже тогда, когда дело
доходит до физического дискомфорта. Для
большинства людей оказывается трудным
воспринимать свои психологические проблемы всерьёз. Сегодня чаще всего на основе
душевных переживаний возникают психосоматические расстройства. Жизнь становится
более сложной, всё больше становится трудностей в межличностном общении, каждый
день мы оказываемся в новых социальных
ситуациях. Часто возникают ситуации, которые делают человека бессильным. Возникает чувство опустошения и страха, а также
жалобы на физическое состояние. То, что
поначалу выглядит как простое расстройство, может перерасти в серьезное заболевание.
Клиника Дюссельдорфа оказывает скорую
амбулаторную помощь и проводит краткосрочные и долговременные программы лечения, которые основываются на опыте современных медицинских исследований. При
этом различные подходы психологической,
психиатрической и поддерживающей
терапии тесно связаны между собой.
Поддержка психиатрической клиники
Флиднер осуществляется национальным
институтом Теодор Флиднер и его
фондом. Социально-терапевтическая
работа базируется в Рурской области.
Исполнительный директор фонда
профессор д-р Клаус Хильдерманн. Лечение
в клинике оплачивает общая (не более 28
дней стационара в год) или частная

Проходной пост для посетителей
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(Фото с сайта http://www.fliednerklinikduesseldorf.de)

медицинская страховка.
Основная деятельность клиники заключается
в психоаналитической диагностике, включая
психометрические и нейропсихологические
исследования. Преимущество стационарного
лечение заключается в том, что пациент помещается в социальную среду, где он может
вести относительно привычный образ жизни.
На территории клиники есть площадки для
прогулок, занятием спорта, магазин и даже
кафе. Кроме того, у пациентов есть возможность выполнять несложный ручной труд.
Например, пациенты Флиднер изготавливают
ветровые флюгеры, которые можно встретить в самых разных регионах Германии.

Кафе для пациентов

Парковка для персонала

Психотерапевты клиники работают над лечением таких заболеваний как депрессия,
синдром выгорания, тревога, панические
расстройства, обсессивно-компульсивное
расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, психосоматическое
расстройство, расстройства пищевого поведения, хронические боли, наркомания, личностные расстройства, психозы.
Основой лечения выступают следующие
формы терапии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Психодинамическая терапия
Поведенческая терапии
Психофармакотерапи
Светотерапия
Семейные консультации
Релаксационный метод
Трудотерапия
Арт терапия
Спорт терапия

(Фото с сайта http://www.fliednerklinikduesseldorf.de)

Групповая терапия

В большинстве случаев психические заболевания излечимы при условии обращения
к специалистам на ранних стадиях развития
расстройства. Часто в клинику обращаются
родственники пациента, а не он сам.
Пример из практики. Уже давно женщина потеряла мужа. Он умер от сердечного приступа. Родственники уже смерились с утратой, и
жизнь стала налаживаться. Женщина хорошо общается с детьми и друзьями. Неожиданно, но вряд ли заметно на первый взгляд,
госпожа А. начинает меняться. При встрече
с давними соседями она их не узнаёт. Не поздравила с днём рождения любимую внучку.
После пропажи кошелька Госпожи А. и изнурительных его поисков её дети обнаружили
портмоне в холодильнике. Госпожа А. чувствует себя беспомощной, но старается не
показывать этого своим близким. Сложно узнать, что твориться у неё в голове. Госпожа
А. не считает себя больной, но родственники
настояли на том, чтобы показаться семейному врачу. Врач направил пациентку в клинику Флиднер для лечения слабоумия,
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которая встречается довольно часто у пожилых людей.
Слабоумие может иметь различные причины. Самой известной и наиболее распространенной является болезнь Альцгеймера.
Помимо этого, есть много других болезней,
которые вызывают похожие симптомы, такие, как увеличение забывчивости и потеря
ориентации. Некоторые из этих болезней излечимы. Таким образом, тщательная диагностика имеет важное значение. Она включает
в себя лабораторные испытания и психологические тесты. Терапия будет основана на
четырех принципах: приём медикаментов,
профессионально-социальная терапия, уход
и консультирование.
Для каждого пациента создаётся индивидуальный план терапии. Терапевтической целью при этом является сохранение и развитие существующих ресурсов для облегчения
симптомов заболевания.
При уходе делается упор на сохранение
жизненно важных навыков. Когда пациент
пройдёт курс лечения и вернётся домой, он
должен уметь сам за собой ухаживать. Поэтому трудотерапия является неотъемлемой
частью профессионально-социальной терапии. В процессе психологических консультаций принимается решение о дальнейшем
ходе терапии. Возможно, пациент уже может
вернуться домой, но ему пока ещё необходима помощь при уходе. При необходимости
будет организован уход на дому.
Депрессия в пожилом возрасте – ещё одно
из распространённых психических заболеваний. По данным исследований 12% мужчин
и 20% женщин хотя бы один раз в жизни
страдают депрессией. Уже на протяжении
месяца изо дня в день человек чувствует
себя постоянно утомлённым, свинцовая
тяжесть по всему телу, безразличие к будущему, бессонница или, наоборот, излишняя
сонливость.
Клиника Флиднер специализируется на
лечении депрессии у людей старше 60-ти
лет. Причиной депрессивного расстройства в
этом возрасте чаще всего выступает потеря
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близкого человека или уход из активного
образа жизни. В зависимости от характера
депрессивного расстройства и его силе предлагается 3 формы лечения:
1. Терапия поведения
- моделирование поведенческих ситуаций
в группе;
2. Тренировка памяти и концентрации вни		
мания
- в игровой форме проводятся занятия на
развитие памяти и внимания, как функциональной составляющей здоровой дея-		
тельности мозга;
3. Арт-терапия с акцентом на образ жизни
- преодоление симптомов депрессии с помощью творчества.

Арт-терапия

Танцевальная терапия

Терапия пациентов сопровождается целым
спектром специальных процедур. В дополнение к индивидуальной работе с психотерапевтом пациенты интегрируются в группу,
участвуя в терапевтических программах,
таких, как лечебная физкультура и релаксационная терапия. Арт-терапия помогает в
работе с нарушениями речи.

В Клинике Флиднер оказывают терапевтическую помощь также для пациентов с нарушением веса. Клиника предлагает пройти
лечение в стационаре по существующим
программам лечения, при этом учитываются психологические особенности каждого
пациента. В небольших группах по восемь
человек, пациенты имеют возможность пролить свет на причины своего расстройства. В
нашем обществе изобилия продуктов питания не редко возникают нарушения пищевого
поведения. Ожирение или, наоборот, чрезмерное похудение часто имеет психологическую природу, совладать с которой сложно
при помощи простой диеты. Кроме того,
резкое снижение веса вследствие голодания
и интенсивных физических нагрузок может
привести к анорексии. Чаще всего этим заболеванием страдают молодые девушки, обладающие навязчивой идеей контроля своего
веса. Зачастую анорексия сопровождается
булимией. Как правило, расстройство пище
вого поведения связано с такими психологическими проблемами, как неуверенность в
себе, чувство вины и, как следствие, к этому
добавляются проблемы в межличностных

отношениях. Лечение расстройств пищевого
поведения очень сильно затруднено при отсутствии у пациента мотивации преодолеть
заболевание. Часто пациенты не видят в
расстройстве пищевого поведения корень
своих межличностных проблем. При долговременном нарушении пищевого поведения,
прежде чем приступить к самостоятельным
мерам, рекомендуется посетить консультацию психотерапевта.

Сотрудники клиники Флиднер

После подробного изучения работы Психиатрической клиники Флиднер у меня
сложилось впечатление о высоком профессионализме персонала и качестве предоставляемых психотерапевтических услуг. Как
объясняют сами специалисты клиники, очень
важно пометить пациента в атмосферу любви, заботы и безопасности. Именно при таких
условиях возможно лечение психических заболеваний и расстройств.
(Фото с сайта http://www.fliednerklinikduesseldorf.de)

Лечебная физкультура

Психологическое консультирование

14

С августа 2013 г. к МЦКПП
присоединяется новый
сотрудник

С сентября 2013 г. в МЦКПП
поступил практикант

Павел Сергеевич Севастьянов

Дарья Александровна Царёва

- переводчик, ассистент профессора ХансаВернера Гессманна.

- дипломированный психолог, практикант 		
МКЦПП.

• В 2008 году окончил Чухломскую среднюю
общеобразовательную школу им. А. А. 		
Яковлева с золотой медалью;
• В 2008 году поступил в ГУ-ВШЭ нафакультет мировой экономики и мировой политики на направление подготовки «Междунродные отношения», позднее перевелся в
КГУ им. Н. А. Некрасова на факультет иностранных языков (немецкое отделение);
• В 2011 г. выезжал на стажировку в г. 		
Ахен (ФРГ) (принимал участие в програме «Aachener Sprachsommer» - курсы немецкого языка);
• C 2012 г. привлекался в качестве переводчика в КГУ им. Н. А. Некрасова. Победтель конкурсов письменного перевода КГУ
им. Н. А. Некрасова в 2010, 2012 гг., в 2011
г. – призер;
• В 2013 году получил диплом “с отличием”
Костромского государственного универ-		
ситета имени Н.А.Некрасова по специалности “Иностранный язык с дополнительной специальностью”, присуждена квали-		
фикация “Учитель немецкого и английскго языков”;
• В 2013 году поступил в аспирантуру на кафедру общей психологии и акмеологии в 		
КГУ им. Н.А. Некрасова. Научный руковдитель – проф. д-р. Ханс-Вернер Гессманн.

• В 2008 году закончила среднюю общеобразовательную гимназию №28 и поступла в Костромской государственный уни-		
верситет имени Н.А. Некрасова на специ-		
альность «психология»;
• В 2012 году приняла участие в научно-		
практическом семинаре по клинической 		
психологии: «Диагностика и психотерапия
сексуальных расстройств». Международный центр клинической психологии и пси-		
хотерапии (сертификат);
• В 2013 году приняла участие в психотерапевтическом научно-практической се-		
минаре: «Общая психология и инновации		
в терапии нарушений поведения. Основы
психотерапии с использованием живот-		
ных». Международный центр клинической
психологии и психотерапии сертификат);
• В 2013 году защитила квалификационную
работу на тему: «Совладание со стрессом
за рулем у мужчин и женщин» (Научный 		
руководитель - канд. псих. наук Крылова 		
Наталья Геннадевна);
• В 2013 году получила диплом по специальности «Психология» Костромско-		
го государственного университета имени
Н.А.Некрасова; квалификация – «Психолог. Преподаватель психологии»;
• В 2013 году поступила в аспирантуру на
специальность «Психология» в Костро-		
ской государственный университет име		
ни Н.А. Некрасова. Научный руководитель
проф. Ханс-Вернер Гессманн.
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Профессор Ханс-Вернер Гессманн в Московском городском
психолого-педагогическом
университете
На протяжении последних двух лет профессор Ханс-Вернер Гессманн преподаёт Системную семейную психотерапию в Московском городском психолого-педагогическом
университете. Профессор является основателем интегрированного подхода Системной семейной терапии, который связывает
классическую системную семейную теории
с методами Гуманистической психодрамы.
В связи с этим в Московском психолого-педагогическом университете возник интерес
к Гуманистической психодраме, особенно,
при появившейся возможности взять уроки у
основателя этого направления.

В последнюю неделю августа 2013 г. профессор Гессманн провёл семинар на тему
«Психотерапевтические методы работы с
девиантными подростками и их семьями”. В
рамках семинарских занятий участники на
практике изучили возможности применения
Гуманистической психодрамы.

Следующие занятия пройдут в марте следующего года в Москве и в апреле в Костроме.
Также в феврале и в июле 2014 г. планируется организация семинаров для российских
участников в Психотерапевтическом институте Бергерхаузен (Германия, Дуйсбург).
Заинтересовавшиеся уже могут записаться
в группы. Занятия будут совмещены с культурной программой. Полный курс обучения
(ассистент психодрамы) можно завершить
за 18 месяцев, набирая нужное количество
часов.

Интерес к занятиям был настолько велик,
что участники решили присоединиться к
долгосрочной программе обучения Гуманистической психодраме, которая предлагает
возможность объединить специалистов из
Москвы, Костромы и Смоленска.
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Проф. Рубцов приглашает
проф. Гессманна в Московский
городской психолого-педагогический университет в качестве профессора-исследователя в области клинической
психологии
Проф. д-р Ханс-Вернер Гессманн
получил приглашение от ректора Московского городского психолого-педагогического университета проф. д-ра
Виталия Владимировича Рубцова
возглавить исследовательские проекты МГППУ по профилактике девиаций
поведения молодёжи.

На совещании в ректорате МГППУ

Руководство МГППУ считает важным развитие методов работы с девиантными детьми
и подростками. Проф. Гессманн проведёт
серию тренинговых занятий для психологов
городских учреждений, а затем возглавит
исследование результатов применения полученных навыков. Акцент в тренинговой
деятельности будет сделан в сторону Гуманистической психодрамы, которая уже с 80-х
годов является наиболее успешным методом
работы с детьми с асоциальным поведением.
В рамках данного исследовательского проекта планируется сотрудничество между
Московским городским психолого-педагогическим университетом, Институтом педагогики
и психологии Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова, Смоленским государственным университетом и Психотерапевтическим институтом Бергерхаузен.
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Проф. Рубцов, проф. Гессманн

Координировать сотрудничество будет директор Русско-немецкого института проективного образования и экспертных обменов
(РНИПО) доцент д-р Римма Чиркина.

Д-р Римма Чиркина
Вита́лий Влади́мирович Рубцо́в (род. 20 октября
1948, Москва) — российский психолог, доктор психологических наук, ректор Московского городского психолого-педагогического университета (с 1996 г. по настоящее время), директор Психологического института
РАО (с 1992 г. по настоящее время). МГППУ и ПИ РАО
действуют совместно в качестве единого научно-образовательного комплекса «Психология». Профессор,
академик, действительный член Российской Академии
образования и член президиума РАО. Общий стаж работы в сферах науки и образования составляет более
30 лет. Вице-президент Российского психологического
общества (РПО), член Президиума РПО, члено экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по
педагогике и психологии, член Международной ассоциации «Educational Psychology», член исполнительного
комитета ISCAR (International Society for Cultural and
Activity Research; Международное общество культурных
и деятельностных исследований), руководит российско-украинской секцией ISCAR. Президент Федерации
психологов образования России, председатель Совета
Учебно-методического объединения высших учебных
заведений Российской Федерации по психологопедагогическому образованию. (Википедия, 17.09.2013)

XII Студенческая Международная неделя «Диалог культур
– культура диалога” в КГУ им.
Некрасова
9 сентября 2013 г. в КГУ им. Некрасова состоялось открытие XII студенческой Международной недели.

Проф. Николай Михайлович Рассадин

Преподавательский состав проекта и ректор
КГУ им. Некрасова Николай Михайлович
Рассадин пожелал студентам успехов в приобретении новых знаний и выразил готовность к плотному сотрудничеству в рамках
Международной недели.

Проф. Лидия Николаевна Ваулина

Студенты и преподаватели из России, Германии, Беларуси, Чехии, Швейцарии объединились в общем Международном образовательном проекте. Программа конференции
наполнена лекциями и семинарами на тематику различных отраслей наук в контексте
межкультурной коммуникации в профессиональной сфере.

Проф. Андрей Иванович Тимонин

Проф. Ханс-Вернер Гессманн
Директор Международного центра
клинической психологии и психотерапии
проф. Ханс-Вернер Гессманн сообщил
студентам о возможности посетить
библиотеку центра, обновлённую изданиями
на психологическую тематику на русском,
английском и немецком языках.
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Гуманистическая психодрама
в Смоленске
В период с 10 по 14 Сентября 2013 года делегация МЦКПП в составе проф. д-ра ХансаВернера Гессманна, его ассистента Евгения
Александровича Шеронова и переводчика
Павла Сергеевича Севастьянова приняла
участие в программе международного образовательного проекта “Гуманистическая
психодрама в психотерапии” в Смоленском
государственном университете.

Профессор Гессманн провёл 4 психодраматических семинара по 4 часа каждый. В
программе участвовало около 70 человек.
В завершении программы каждый участник
получил сертификат от МЦКПП и Международной академии повышения профессиональной квалификации, подтверждающий
участие.

Профессор Гессманн прочитал открытую
лекцию на тему “Гуманистическая психология и психотерапия”, на которой присутствовало более 200 преподавателей СмолГУ и
психологов из сторонних организаций. Лекция была задокументирована на плёнку и в
скором будущем её можно будет увидеть на
DVD.

Для наиболее заинтересовавшихся этот семинар является началом длительного курса
изучения Гуманистической психодрамы,
который составляет 200 часов и присуждает
статус ассистента психодрамы. Следующие
занятия будут проводиться в Москве, в Костроме и в Дуйсбурге (Германия).
Огромный интерес у психологов Смоленска
вызвала Гуманистическая психодрама.
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Модульное обучение Гуманистической психодраме
Авторская школа Гуманистической психодрамы профессора Ханса-Вернера Гессманна, директора Психотерапевтического
института Бергерхаузен (PIB Fortbildungs
– Diagnose – und Therapiezentrum, Германия) приглашает пройти сертифицированный курс повышения квалификации на базе
PIB-Центра (Дуйсбург), АНО ДПО Русско-немецкий институт проективного образования
и экспертных обменов (Москва) и Международного центра клинической психологии и
психотерапии КГУ (Кострома).

Накопленные модули в сумме дают
присвоение квалификации:
Первая ступень - «Ассистент психодрамы» 240 учебных часов. Обучение проводится в
форме закрытой терапевтической группы.
Вторая ступень - «Терапевт психодрамы»
- 200 часов самостоятельной работы с
закрытой терапевтической группой.
Третья ступень - «Мастер-Терапевт
психодрамы» -- 120 часов супервизии.
Выдаются сертификаты на немецком и
русском языках.
Иногородним оказываем содействие в
бронировании отеля (указать в заявке).
Студентам, магистрантам, аспирантам очной
формы обучения предоставляется скидка
30%.
Каждый модуль курса оплачивается
отдельно. На последующих модулях
действует гибкая система скидок.
Ближайшие модули
1-10 февраля 2014 г. – Дуйсбург – 72 часа;
март 2014 – Москва, Кострома – по 25 часов;
1-10 июля – Дуйсбург – 72 часа.

Обучение построено ступенчатым методом,
с чередованием очных модулей от 24 до 72
часов, заочного консультирования, индивидуальной и групповой супервизии. Допускается вхождение в учебную группу на любом
этапе программы. По завершении каждого
очного модуля выдается сертификат PIB и
РНИПО (принимается всеми российскими
организациями как подтверждение повышения квалификации).
Модули проводятся в Москве, Костроме и
в Дуйсбурге (по желанию слушателей). Все
учебные занятия идут с переводом на русский язык.

Для прохождения модулей курса в Германии
оказываем содействие в получении
Шенгенской визы.

Контакты:
www.rnipo.org www.iccpp.org
Подробнее о программе курса и
запись на модули
по тел. 89261432639 и по почте
rimmach@bk.ru
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Сотрудничество МЦКПП и
СмолГУ
Профессор Гессманн встретился с представителями СмолГУ (Первый проректор
Николай Петрович Сенченков, начальник
международного отдела Роман Вячеславович Белютин, доцент кафедры психологии и
ОМЗ Ирина Владиславовна Морозикова). На
повестке дня стояли вопросы о дальнейшем
сотрудничестве МЦКПП и СмолГУ.

Николай Петрович сообщил, что
коллеги из других университетов,
как Российских, так и ближнего
зарубежья, также заинтересованы в
сотрудничестве. К международной
деятельности СмолГУ проявляют
интерес некоторые университеты

Белоруссии, Украины, Польши, Латвии и др.

Возникли идеи организации образовательных летних школ с привлечением иностранных специалистов. Как выяснилось, в Смоленске существуют психологические центры,
работающие с населением, специалисты
которых заинтересованы в повышении профессиональной квалификации в области
психотерапии. Ректорат СмолГУ положительно настроен на перспективу долговременного сотрудничества и организацию совместных семинаров, вебинаров, конференций и
длительных образовательных проектов для
студентов и специалистов в области психологии, а также для студентов кафедры иностранных языков.
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Смоленский государственный университет
(СмолГУ) — один из первых ВУЗов,
созданных в советские время. Создан 1
декабря 1918 года. Первоначально был
педагогическим.
1922 — 1930 Педагогический факультет
Смоленского университета
1930 — 1998 Смоленский Государственный
Педагогический Институт (СГПИ)
1998 — 2005 Смоленский Государственный
Педагогический Университет (СГПУ)
С 2005 года Смоленский Государственный
Университет (СмолГУ) (Википедия, 19.09.13)

Круглый стол: “Человек и
мир: проблемы психологии и
психотерапии”
В завершение пребывания в Смоленске делегация МЦКПП приняла участие в круглом
столе на тему: “Человек и мир: проблемы
психологии и психотерапии”. В обсуждении
заявленных вопросов приняли участие представители СмолГУ и специалисты организаций, оказывающих психологические и психотерапевтические услуги для разных слоёв
населения. Представители городских учреждений говорили об особенностях работы с
детьми с девиантным поведением, с психологическим сопровождением неблагополучных семей, с реабилитацией “детей войны”.

К. фил. н. Роман Вячеславович Белютин

К. пс. н Алексей Николаевич Родионов

Участники круглого стола были заинтересованы возможностью применения Гуманистической психодрамы в их психотерапевтической практике. Выяснилось, что существует
возможность интеграции местных специалистов в программы повышения профессиональной квалификации МЦКПП.

Проф. д-р Владимир Владимирович Селиванов

Большой интерес к приезду профессора
Гессманна проявила Смоленская корреспонденция. Профессор дал интервью корреспонденту местного телевидения “Россия 1
Смоленск” и нескольким печатным изданиям.

Журналистов интересовали вопросы связанные не только с профессиональной деятельностью, но и касающиеся личного впечатления и России, о Смоленске, о российском
быте и местном социальном окружении.
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МЦКПП благодарит СмолГУ за
отличную организацию образовательного проекта
Международный центр клинической психологии и психотерапии ИПП КГУ им Некрасова
и лично проф. Ханс-Вернер Гессманн выражает благодарность ректорату, международному отделу, кафедрам общей психологии
и психологии и ОМЗ Смоленского государственного университета и лично первому
проректору Николаю Петровичу Сенченкову,
начальнику международного отдела Роману
Вячеславовичу Белютину и доценту кафедры
психологии и ОМЗ Ирине Владиславовне
Морозиковой за качественную организацию
программы международного образовательного проекта “Гуманистическая песиходрама
в психотерапии”, проходившего с 10 по 14
сентября 2013 г. на базе Смоленского государственного университета.

Смоленский Государственный университет
показал себя как высокоорганизованное
учреждение с огромным количеством инноваций, перспективой дальнейшего международного сотрудничества и роста.

Проф. Селиванов В.В., проф. Гессманн Х.-В.

Кафедра психологии и ОМЗ

Ирина Владиславовна Морозикова,
Роман Вячеславович Белютин

Первый проректор СмолГу Николай Петрович
Сенченков

Первый проректор СмолГу Николай Петрович
Сенченков
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В данный момент ведутся переговоры о возможных направления совместной работы,
например, организация дальнейших международных образовательных проектов, летних школ, частных семинаров. Вскоре будет
подписан договор о сотрудничестве между
Психотерапевтическим институтом Бергерхаузен и Смоленским государственным университетом.

Статистика работы МЦКПП
К Сентябрю 2013 года библиотека
МЦКПП насчитывает более 300 книг –
российские и зарубежные издания по
психологии, философии и иностранным языкам.

Библиотека центра пополняется за счёт поддержки Психотерапевтического института Бергерхаузен (Германия). Кроме того, руководство центра благодарит
проф. д-ра Кристель Кумбрук, проф. д-ра Курта Гусса и кафедру психологии и
ОМЗ Смоленского государственного университета за ценный вклад в развитие
библиотеки.
Помимо книг, библиотека пополняется методическими пособиями, диагностическими и развивающими материалами и научными фильмами. Студенты центра
и Института педагогики и психологии имеют доступ ко всем материалам.
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Функционирует и постоянно обновляется
Интернет сайт центра
www.iccpp.org. Число
посетителей растёт с
каждым месяцем.

Карта посетителей в разныых странах

На карте отмечены регионы, из которых посещается сайт МЦКПП. По сравнению с прошлым годом, география посещений существенно расширилась.
Все страницы сайта работают на русском и немецком языке. Рассылка информационных писем ведётся на русском, английском, немецком и польском языке
в зависимости от страны подписчика новостей центра.
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Новые издания МЦКПП
Курт Гусс

Психические отклонения - Красочный
мир психопатологии

Ханс-Вернер Гессманн

Гуманистическая психология и
Гуманистическая психодрама

Ханс-Вернер Гессманн

Различные формы психотерапии.
Введение
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Ведётся работа над публикацией обучающих фильмов МКЦПП. На сегодняшний день опубликовано более 15 роликов на русском, немецком, английском и китайском языках. Ролики можно найти на youtube.com и на
сайте МЦКПП – iccpp.org

27

Словарь интернет страницы Центра пополняется новыми статьями на психотерапевтическую тематику. В этом разделе сайта вы можете получить информацию о Гуманистической психологии и психодраме, о методе ”Семейная доска”,
о психических заболеваниях у детей и взрослых, о разработке Костромского
психологического теста на определение пригодности к обучению на медицинских специальностях… и о многом другом.
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Сертификаты МЦКПП

По результатам обучающих научнопрактических семинаров центра за
2012-2013 год было выдано 22 сертификата о повышении профессиональной квалификации и 183 свидетельства об участии в программах центра.

Сертификат Международного центра
клинической психологии и психотерапии Института педагогики и психологии
Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова при сотрудничестве с Интернациональной академией заочного обучения и повышения
профессиональной квалификации.
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Учёт всех выданных документов находится в архиве МЦКПП.

	
  

Планы МЦКПП на 2013-2014 год

	
   ü Огранизация научно-практических семинаров с привлечением зарубежных специалистов на
тематику клинической психологии и психотерапии:
-

Людгер Сюмпельманн: “Интегративная музыкальная терапия”
Ханс-Вернер Гессманн: “Гуманистическая психодрама. Практический тренинг с
теоретическим рсмыслением”
Курт Гусс: “Международная классификация психических расстройств”
Ханс-Вернер Гессманн: “Диагностика и психотерапия сексуальных расстройств”
Ханс-Вернер Гессманн: “Применение гипноза в психотерапии”
Мария Марта Шмитз: “Энергитическая психология и меридианная техника”
Анна Тома: “Транзакционный анализ Эрика Берна”
Родерих Зандерманн: “Терапия с использованием животных”

ü Организация выездных образовательных проектов
ü Углублённый курс по клинической психологии и психотерапии: Студенческое
психологическое сообщество 2012-2014
ü Подготовка	
  и	
  публикация	
  новых	
  книжных	
  изданий	
  М ЦКПП:	
  
- Курт	
  Гусс	
  

“	
  П сихические	
  отклонения	
  -‐	
  К расочный	
  м ир	
  психопатологии”	
  

- Ханс-‐Вернер	
  Гессманн	
  

“Различные формы психотерапии. Введение”
- Ханс-‐Вернер	
  Гессманн	
  

“Гуманистическая психология и Гуманистическая психодрама”
-‐	
  Арист	
  ф он	
  Ш липпе	
  

“Учебник по системной терапии и консультированию”
-‐	
  Курт	
  Гусс	
  

“Картины психических заболеваний на примере российской литературы”
-‐	
  Ханс-‐Вернер	
  Гессманн	
  

“Субъективные теории болезни”
ü Развитие методической базы МЦКПП
ü Разработка	
  Костромского	
  психологического	
  теста	
  на	
  пригодность	
  к	
  обучению	
  на	
  
медицинских	
  специальностях	
  

ü Разработка	
  тренинга	
  ненасильственной	
  коммуникации	
  среди	
  членов	
  социальных	
  
организаций	
  

ü Разработка	
  инвентаря	
  для	
  исследования	
  психологических	
  особенностей	
  сексуального	
  
поведения	
  

ü Публикации	
  М ЦКПП	
  в	
  научных	
  ж урналах	
  и	
  других	
  информационных	
  порталах	
  

ü Пополнение	
  библиотеки	
  М КЦПП	
  

ü Развитие совместной работы между городскими, национальными и международными
институтами с целью дальнейшего развития клинической психологии и психотерапии, а
также с целью предоставления специалистов в области психосоциальной защиты
Костромской области	
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Члены МЦКПП

	
   Ханс-Вернер Гессманн

- директор
- доктор психологических наук, почётный профессор
Костромского государственного университета им.
Н.А.Некрасова, профессор кафедры педагогического
образования, специалист в области клинической
психологии и психотерапии, основатель Гуманистической
психодрамы, директор Психотерапевтического Института
Бергерхаузен (Германия, Дуисбург), директор
Интернациональной академии заочного обучения и
повышения профессиональной квалификации 	
  

	
   Евгений Александрович Шеронов

- ассистент профессора Ханса-Вернера Гессманна,
руководитель Центра в его отсутствие	
  
- дипломированный психолог 	
  

	
   Елена Владимировна Сымова
- переводчик, научный ассистент
- Учитель немецкого и английского языков

	
   Павел Сергеевич Севастьянов
- переводчик, научный ассистент
- Учитель немецкого и английского языков

	
   Дарья Александровна Царёва
- практикант
- дипломированный психолог 	
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