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Аннотация: Студенческая психологическая мастерская помогает в 

реализации психологического просвещения, как одного из основных 
направлений деятельности психолога, повышению уровня культуры с 
одной стороны и успешной профессиональной идентификации студента и 
развитию профессионально значимых качеств, с другой стороны. 
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Abstract: Student psychological workshop helps in the implementation of 

psychological education, as one of the main activities of the psychologist, 
improving the level of culture on the one hand and the successful professional 
identification of the student and the development of professionally significant 
qualities on the other hand. 
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Психологическая мастерская «Инсайт» была создана на базе 

МГИМО МИД России Одинцовского филиала кафедрой общей и 
социальной психологии, в состав которой вошли студенты и выпускники 
психологического профиля различных курсов и форм обучения под 
руководством старшего преподавателя кафедры.  

Основной целью психологической мастерской является 
психологическое просвещение, повышение уровня психологической 
культуры и развитие профессиональных навыков студентов. 



Психолог в процессе психологического просвещения в научно-
популярной доступной форме знакомит участников с основами 
психологии, результатами современных психологических исследований, 
формирует устойчивую потребность в психологических познаниях и 
желание использовать их в практической жизнедеятельности. 
Необходимым требованием для психологического просвещения остаётся 
ясность, наглядность, доступность изучаемого материала и практическая 
значимость [1]. 

Важнейшей задачей психологического просвещения, как одного из 
основных направлений деятельности психолога, является повышение 
психологической культуры. Л.С.Колмогорова предлагает наиболее общее 
определение психологической культуры как составной части базисной 
культуры человека, являющейся сложносконструированным образованием, 
позволяющей ему понимать внутренний мир человека, эффективно решать 
жизненные психологические проблемы, адаптироваться и 
самоопределиться в социуме, способствующей самореализации, 
саморазвитию, гармонизации внутреннего мира и отношений с 
окружающими, порождающей состояние внутреннего благополучия» [2]. 
Для многих людей психологические знания могут быть полезны для 
саморазвития личности, саморегуляции собственного поведения, 
улучшения деловых и неформальных межличностных коммуникаций, 
расширения адаптационного ресурса и в целом для повышения 
эффективности взаимоотношения с социумом. 

Задачи студенческой психологической мастерской: 
-  расширение кругозора в области психологического знания 
- формирование реалистичных представлений о работе психолога, 

методах работы и практическом инструментарии 
- формирование положительной установки по обращению за 

психологической помощью 
- формирование потребности в систематическом получении  

психологических знаний и их применении в привычной 
жизнедеятельности. 

Для реализации поставленных целей и задач был выбран формат 
мастер-класса, как современная форма проведения обучающего семинара-
тренинга для получения и отработки практических навыков по 
конкретным технологиям, методам и методикам в целях расширения 
кругозора, повышения профессионального уровня и обмена новаторским 
опытом участников [3]. 

 В условиях современного вузовского образования формат мастер-
класса используется редко. Примерить роль мастера в стенах вуза часто не 
удаётся студенту. Стоит заметить, что в психологии профессиональной 
деятельности «мастер»- это одна из ступеней развития профессионализма, 
которой достигает субъект, взявший на себя ответственность за результаты 



осмысленного профессионального труда [3]. Что и позволяет использовать 
студенческий мастер-класс в качестве формы освоения профессиональных 
компетенций и становления профессиональной идентичности. 
Студенческая психологическая мастерская позволяет стимулировать 
активную познавательную потребность студента, развитие самосознания и 
осознанности профессиональной деятельности, развитие 
самостоятельности в подборе литературы по исследуемой теме, 
планирования, разработки и реализации мастер-класса. Студент, который 
выступает в роли ведущего мастер-класса часто является ровесником 
других участников, что может вызвать недоверие к профессиональным 
навыкам студента, но при поддержке преподавателя, который всегда 
является вторым ведущим наоборот происходит формирование чувства 
уважения и доверия к профессиональным качествам и навыкам студента. 
Самостоятельный выбор интересующей темы мастер-класса усиливает 
личностную включенность в работу, что так же позволяет сформировать 
уверенность в своих силах, профессиональных знаниях и способностях. В 
психологической мастерской студент находит единомышленников, тем 
самым уже в процессе обучения в вузе оказывается в профессиональном 
сообществе и получает его поддержку, принятие. Так же студенческая 
психологическая мастерская помогает студенту более успешно пройти 
процесс интериоризации знаний и превращение их в практический опыт, 
позволяет приобрести личностную готовность к работе, что ведёт к 
значительному повышению конкурентоспособности на рынке труда, а 
значит успешной адаптации по окончанию вуза. 

Этапы работы психологической мастерской: 
1. Организационный этап 

      Разработка устава, определение целей и задач, утверждение 
инициативы с вышестоящим руководством, нахождение подходящей 
аудитории, подготовка дополнительных материалов. 

2. Информационный этап 
      Выбор канала информирования и осуществление рекламного 
обеспечения с помощью современных социальных сетей: instagram, 
вконтакте, facebook, размещение рекламы на сайте университета и на 
внутренних стендах. 

3.  Этап планирования 
       Проведение мастер-классов с двумя ведущими, где преподаватель 
предполагается как постоянный ведущий, выступая при этом как лицо 
отвечающее за качество работы и внушающее доверие и со-ведущий 
студент, который меняется исходя от темы. План работы составляет 10 тем 
на учебный год (с сентября по июнь). Темы между собой не имеют прямой 
взаимосвязи для того чтобы каждый новый участник имел возможность 
комфортного посещения любого его интересующего мастер-класса. 
Предполагаются регулярные встречи 1 раз в месяц в последнюю субботу 



месяца, на бесплатной основе, по предварительной записи. Возрастной 
состав участников от 18 и не ограничен, без ориентации на социальное 
положение и должность, максимальное количество 25 человек, 
длительность: 2 часа 

4. Этап разработки мастер-класса 
       Выбор темы осуществляется каждым студентом самостоятельно 
исходя из личных интересов, разработка плана тренинга осуществляется 
совместно с преподавателем и имеет следующую структуру:  
1. Вводная часть: упражнение знакомство, упражнение разминка;  
2. Основная часть: мини-лекция по заданной теме, основное упражнение, 
упражнение разминка, индивидуальное упражнение;  
3. Завершающая часть: упражнение обобщение, упражнение, основанное 
на получение обратной связи.  
    В мастер-классе используется эклектический подход к выбору методов и 
используются методы психоанализа, гештальт-терапии, психодрамы, арт-
терапии, телесно-ориентированной терапии и др. 

5. Этап проведения мастер-класса 
      Встреча участников, знакомство, представление темы и задач мастер-
класса, установление психологического контакта с группой, выстраивание 
доверительного и комфортного микроклимата, введение правил групповой 
работы, адаптация плана мастер-класса под конкретную группу, 
наблюдение и следование за групповыми процессами при реализации 
плана, выявление индивидуальных запросов, создание среды для 
получения нового знания о себе и окружающем мире, информирование по 
возникающим вопросам и следующей дате и теме встречи. 

6. Этап получения обратной связи 
   Сбор отзывов, предложений в письменном и видео формате. 

7. Этап анализ 
   После проведения мастер-класса особенно необходима встреча 
студентов, участвующих в психологической мастерской с целью 
подробного анализа всех этапов работы, анализ стратегии поведения 
ведущих и участников, обсуждение механизмов работы с участниками 
различного типа психического функционирования и учёт их 
индивидуально-психологических особенностей, анализ успеха и неудач 
для дальнейшей корректировки действий при планировании следующего 
мастер-класса. 

За два года работы психологическая мастерская стала значимым 
местом для ВУЗа и Одинцовского района, где происходит повышение 
психологической культуры, улучшения навыков коммуникации, 
психологическая разрядка, психологическая поддержка, формируется 
адекватное представление о профессии психолога и его практической 
значимости в социуме. Было проведено 13 мастер - классов на следующие 
темы: «Мой выбор – ты: почему?», «Граница меня», «Жизнь без 



комплексов и страхов», «Объект для любви», «Невротические отношения», 
«Родительские установки и их влияние на ребёнка», «Инфантильный 
внутренний мир», «Вселенная внутри меня», «Символическое значение 
денег и их роль между людьми», «Я и мой костюм», «Любовь к себе: 
необходимость или можно обойтись?», «Жизненные силы человека», 
«Чувство юмора: защита или нападение». На данный момент работа 
студенческой психологической мастерской продолжается. 

Проект студенческой психологической мастерской «Инсайт» показал 
высокую социальную значимость, как для населения, так и для студентов 
вуза. И успешно позволил реализовать все поставленные цели и задачи. 
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