приветственное слово

Ключарев Василий Андреевич
Руководитель Департамента Психологии

Вы сделали правильный выбор - приехать на Весеннюю психологическую школу 2017! За эту неделю
постарайтесь узнать побольше нового из мира психологии. Попробуйте почувствовать себя в роли
студента департамента психологии ВШЭ. Это последняя школа в старом здании, с которым у нас связано
столько интересных и важных событий. Уже в июле наш
департамент переезжает в самый центр Москвы. Психологи ВШЭ
создали один из самых современных и динамичных научных центров
страны. Здесь работают образовательные программы мирового уровня, высокотехнологичные научные лаборатории, в которых работают
ведущие учёные России и мира. Здесь интересно! До скорой встречи в
Москве!

Исаева Анастасия Николаевна
Научный руководитель школы
Дорогие участники! Поздравляю вас с зачислением в
Весеннюю психологическую школу 2017! Вам предстоит насыщенная неделя знакомства с психологией,
студентами и сотрудниками департамента психологии
НИУ ВШЭ. Используйте максимально открывающиеся возможности новых знаний, встреч, персональных
открытий и самоопределения! Мы надеемся, что погружение в мир
психологии станет для Вас значимым событием, и Вам захочется
связать с ней свою профессиональную жизнь.

Романова Марина
Директор ВПШ, студентка первого курса
Департамента Психологии
Друзья! Я поздравляю Вас с тем, что Вы приехали на
ВПШ! Я надеюсь, что эта неделя станет для Вас незабываемой. Посмотрите, как много разных, удивительных людей со всей России собралось на нашем уютном
факультете Психологии. Пусть эти каникулы станут для
Вас временем новых знакомств, временем интересных знаний, временем интригующих открытий, временем настоящих приключений. Школа
- необыкновенное место, а Вы все ещё более чудесные. Так пусть время,
проведённое здесь, принесёт Вам много радости, улыбок, счастья и
Психологии!

день 2
время/дата

вторник, 28 марта

10:30-12:00

Чибис Виталина
Олеговна

12:10-13:30

Психология решения
Поддьяков
комплексных роблем.
Александр
Лекция, ауд. 106
Николаевич
обед+запись на занятия по выбору

13:30-14:10

14:10-16:10

16:10-16:30

16:30-18:00

Что такое
психоанализ?
Лекция, ауд. 109

Молокостова
Александра

Боль и пустота. Зачем оно
надо и как с этим быть?
Лекция, ауд. 203

Косяк
Наталья

Арт-терапия.
Практическое занятие, ауд.
319

Московченко Лиза,
Кузнецова Лиза
кофе-брейк
Хачатурова
Милана
Радионова

Лидерство.
Мастер-класс, ауд. 109

Горбунова
Елена
Сергеевна

Зрительные иллюзии:
можем ли мы доверять своим
ощущениям?
Лекция, ауд. 203

Уточкин
Игорь
Сергеевич

Видеть быстро и
медленно: как мы
воспринимаем окружающий
мир?
Научно-популярная
лекция, ауд. 109

Таинственный мир
человеческой природы галерея психологических
экспериментов.
Лекция, ауд. 319

день 3
время/дата

10:30-12:00

12:10-13:30
13:30-14:10

14:10-16:10

16:10-16:30

Шадриков
Владимир
Дмитриевич

среда, 29 марта
Способности человека.
Лекция, ауд. 228

Правила и ошибки
Болотова
общения.
Алла
Лекция, ауд. 109
Константиновна
обед+запись на занятия по выбору

Кисельникова
Наталья
Владимировна

Мифы о психотерапии и
помогающих практиках.
Лекция, ауд. 228

Акопян Карина,
Оплетина Анна

Гены, мозг и
социальная жизнь.
Лекция, ауд. 201

Хвостов Влад

Экспериментальная
психология или
Царь-метод.
Лекция, ауд. 109

кофе-брейк
Невесенко
Анастасия

Мозг. Как это работает и как
с этим работать? (В поисках
зоны наибольшей
эффективности).
Семинар, ауд. 201

Кутуев Руслан

Психология в бизнесе: что это
за зверь и с чем его едят.
Лекция, ауд. 109

Тараненко Федор

Медитация и
когнититивно-поведенческая
психотерапия в работе с
эмоциями, мыслями и
поведением.
Лекция, ауд. 308

16:30-18:00

день 4

время/дата

10:30-12:00

12:10-13:30
13:30-14:10

14:10-16:10

16:10-16:30

Ключарёв
Василий
Андреевич

четверг, 30 марта
Возможен ли гибрид мозга и
компьютера?
Нейротехнология.
Лекция, ауд. 106

Социальная психология в
Татарко
современном мире.
Александр
Лекция, ауд. 109
Николаевич
обед+запись на занятия по выбору

Штроо
Владимир
Артурович

Психология уверенного
поведения.
Лекция-мастер-класс, ауд.
218

Фам Анна
Хунговна
Селиверстова Анна

Точка выбора.
Тренинг, ауд. 106

кофе-брейк
Молчанова Ольга
Николаевна

Кросс-культурная и
этническая психология.
Лекция, ауд. 203

Проблемы и загадки
самооценки.
Лекция, ауд. 228

Каспаров Сергей

Подросток в зеркале
психологии – от древности до
наших дней.
Лекция, ауд. 203

Ольховик Кирилл

Спортивный коучинг и
корпоративная среда: что
общего? Новая парадигма
связи психологии, спорта и
бизнеса.
Лекция, ауд. 106

Орлов Александр
Борисович

Человекоцентрированный
подход, психотерапия и
психологическое
консультирование в
вопросах и ответах.
Лекция, ауд. 103

16:30-18:00

день 5
время/дата

пятница, 31 марта

12:10-13:30

Елисеенко
Александр
Сергеевич
Осин Евгений
Николаевич

13:30-14:10

обед+запись на занятия по выбору

10:30-12:00

14:10-16:10

16:10-16:30

16:30-18:00

Этот неопределенный мир.
Лекция, ауд. 109
Что такое счастье и как его
измерить.
Мастер-класс, ауд. 108

Воробьева Алисия

Транскраниальная
магнитная
стимуляция (ТМС).
Мастер-класс, ауд. 324

Походай Михаил

Окулография.
Мастер-класс, ауд. 315

Алескерова Сара,
Дульян Лилит

Почему мне
нравится музыка, которую я
слушаю?
Лекция, ауд. 109

кофе-брейк
Вечерин
Александр
Викторович

Как стать успешным на рынке
психологических услуг?
Где работают психологи?
Лекция, ауд. 319

Меньщикова Анна

Экзистенциальная
психология: от философии к
практике.
Семинар, ауд. 109

Файрузова
Екатерина

Нейропсихология.
Лекция, ауд. 108

Занятия будут проходить в двух форматах: потоковые и занятия по выбору.
Потоковые занятия рассчитаны на всех
участников. Занятия по выбору будут
проходить в малых группах параллельно.
ВAМ НЕОбходимо выбрать одно из них и
записаться накануне.

Вторник, 28 марта
Чибис Виталина Олеговна
Что такое психоанализ?

В словаре Ж. Лапланша психоанализ определяется
как психотерапевтический метод, как психологическая парадигма и как метод исследования. В лекции освещены все эти аспекты в свете современности. Изначально предназначенный для лечения
невротиков, психоанализ расширил свои границы и в
настощее время применяется для лечения пациентов с
психотической, пограничной и психосоматической организацией. Как психологическая парадигма психоанализ нашел применение в психоаналитическом коучинге. Как метод исследования он проник в такие сферы, как искусство, политика, экономика.

Поддъяков Александр Николаевич
Психология решения комплексных
проблем

Как человек решает такие проблемы, где требуются знания разных областей, учёт намерений и
действий других людей, способность принимать
«многомерные» решения, учитывающие много разных обстоятельств? Мы решаем такие комплексные,
многоаспектные проблемы, когда пытаемся понять
причины ссоры друзей, выбираем вуз для поступления, строим новый
город, планируем стартап или космическую станцию на другой планете.
Чем здесь интересен вклад психологов и что интересно им самим?

Молокостова Александра и
Белинская Анастасия
Боль и пустота.
Зачем оно надо и
как с этим быть?

Со всех углов нам кричат о
том, что надо быть
весёлыми, просыпаться рано,
заниматься спортом, быть
общительным и НИКОГДА не грустить.
Однако всё это становится бессмысленным и обременительным
занятием, как только нападает уныние. Часто люди воспринимают
смену настроений как нечто стихийное, как то, над чем они невластны и что просто нужно переждать. На занятии мы постараемся разобраться с тем, какие бывают эмоциональные состояния,
зачем они нам нужны и как ими можно управлять. Поэкспериментируем с тем, как можно взаимодействовать со своими эмоциями
и как это может повлиять на нашу жизнь.

Косяк Наталья
Арт-терапия

Арт-терапия - это совершенно не про рисование
и творчество, это направление о понимании
себя, самораскрытии и самопознании. В рамках
занятия мы обсудим его практическую ценность, поговорим о существующих практиках,
поймём, за счёт чего работает или не работает
арт-терапия.

Московченко Лиза и
Кузнецова Лиза
Тренинг Лидерства

В современном мире
организаций существует
предубеждение, что каждый руководитель является
лидером. Но это не всегда
так. Какие существуют лидерские
стратегии, какими качествами обладает
успешный лидер, какие виды лидеров существуют? Как
организовать себя и быть с одной стороны устойчивым, а с другой
стороны гибким, чтобы вовремя адаптироваться к
обстоятельствам и предложить
группе успешное решение? Эти основные вопросы мы рассмотрим
на нашем мастер-классе.

Хачатурова Милана Радионовна
Таинственный мир человеческой
природы - галерея психологических
экспериментов

Есть ли предел человеческой жестокости? Почему мы совершаем поступки, которые не хотим
совершать? Можем ли мы абсолютно не замечать
вещей, которые происходят буквально у нас «под носом»? Как мы запоминаем информацию? Об этом мы
узнаем на нашем занятии, посетив галерею лучших психологических экспериментов.

Горбунова Елена Сергеевна
Зрительные иллюзии: можем ли мы
доверять ощущениям?

С первых дней жизни мы получаем информацию из
окружающего мира с помощью органов чувств. Все
наши мысли и решения так или иначе основываются
на том, что мы воспринимаем. Тем не менее, наше
восприятие может нас обманывать – вызывать зрительные иллюзии. Какие бывают зрительные иллюзии,
почему они возникают и какой смысл они несут – во всём
этом мы попробуем разобраться на нашем занятии.

Уточкин Игорь Сергеевич
Видеть быстро и медленно: как мы
воспринимаем окружающий мир?

Мир вокруг нас сложен, многообразен и изменчив.
Мы окружены тысячами объектов и людей, множеством событий. Несмотря на это, мы легко ориентируемся в пространстве, узнаём предметы, лица и
целые сцены, реагируем на изменения среды. Как мы
справляемся с таким объемом информации? Дело в том,
что мы не анализируем всё подряд. Оказывается, наше восприятие
основано на очень узком объёме информации, которую отбирает
наше внимание; всё остальное мы анализируем поверхностно, хотя
нам и кажется, что полностью. То есть, кажущаяся полнота нашего
восприятия – это Великая Иллюзия! На лекции я покажу ряд демонстраций, доказывающих ограниченность восприятия; расскажу, что
психологи знают о работе восприятия благодаря ошибкам внимания и как эти знания повлияли на нашу повседневную жизнь.

среда, 29 марта
Шадриков Владимир Дмитриевич
Психология способностей

Теория деятельности и способностей - одна из парадигмальных составляющих отечественной психологии. Какова же роль способностей во
внутреннем мире человека? Заложены ли они генетически или приобретаются нами в течение жизни?
Влияют ли на успешность в учебной и трудовой
деятельности? Существует ли креативность и можно
ли ее развить? Получите уникальную возможность узнать
ответы на эти и другие вопросы в ходе лекции доктора психологических наук, ординарного профессора НИУ ВШЭ, Владимира
Дмитриевича Шадрикова.

Болотова Алла Константиновна
Правила и ошибки общения

Основное внимание в выступлении будет уделено
анализу процесса межличностных коммуникаций,
того, что в обыденной жизни мы называем общением. Важно увидеть этот процесс с точки зрения его
эффективности и тех ошибок и деструктивных моментов, которые снижают социальную успешность
деловых и межличностных взаимодействий.

Кисельникова Наталья Владимировна
Мифы о психотерапии и
помогающих практиках

Психотерапия и другие помогающие практики окружены всевозможными домыслами и мифами, и
даже мнения специалистов по перечисленным
выше вопросам бывают диаметрально противоположными. Вы узнаете о том, что такое психотерапия – раздел медицины или психологии? Кому помогают психотерапевты – психически больным или
здоровым людям? Кто должен и может помогать людям, когда им тяжело? Психотерапевт, консультант, коуч?
Может ли психолог помочь, если у него самого проблемы? Как понять, что тебе пора обращаться за помощью, и к кому именно стоит
пойти?

Акопян Карина, Оплетина Анна
Гены, мозг и социальная
жизнь

Как Homo Sapiens стал разумным человеком? Так ли сильно
мы отличаемся от обезьян?
Как наши ежедневные социальные взаимодействия влияют
на наш мозг и влияют ли вообще?
На все эти вопросы знает ответы наука. И
мы расскажем тебе об этом с точки зрения психологии,
нейронауки, эволюции, антропологии и генетики.

Хвостов Влад
Экспериментальная психология или
Царь-метод

«Психология - не наука». Для тех, кого от этих слов
бросает в дрожь, посещение данного занятие
является обязательным. Вы узнаете, почему психологию смело можно назвать наукой, и почему
это касается не всей дисциплины. Как со всем этим
связан экспериментальный метод? Как отличить научный факт от «исследований британских учёных»?
Также на занятии Вы сможете спланировать, а, возможно, и провести
собственный эксперимент. P.S. На занятие не будут допускаться слабонервные стрельцы и водолеи.

Невесенко Анастасия
Мозг. Как это работает и как этим
работать?

Великие амбиции, завалы дел, экзамены, «о, дайте
мне 48 часов в сутках» - если что-то из этого тебе
до боли знакомо, читай дальше. Известно ли тебе,
что твой мозг большую часть времени манипулирует тобой в свое удовольствие? Вполне возможно. Тогда тебе необходимо знать и то, что ты можешь
поменяться с ним ролями раз и навсегда! Научившись
управлять собственным мозгом, ты сможешь эффективно использовать его ресурсы, тратить минимум времени на выполнение поставленных задач и достигать самых смелых целей при минимальных затратах энергии. Хочешь узнать, что для этого нужно делать?
Приходи ко мне на мастер-класс и не забудь захватить свой мозг.

Кутуев Руслан
Психология в бизнесе: что это за
зверь и с чем его едят

Бизнес и психология. Как могут быть связаны эти два слова? На семинаре я постараюсь
поделиться опытом обучения на магистерской
программе “Психология в бизнесе”, мы поговорим о том, какое место занимает психолог в
современном бизнесе, а также попробуем провести
групповую дискуссию по данной теме, чтобы лучше
понять, кто он такой - “Бизнес-психолог”?

Тараненко Федор
Медитация и
когнитивно-поведенческая
психотерапия в работе с эмоциями,
мыслями и поведением

Неприятные мысли, эмоции и деструктивное поведение причиняют нам много дискомфорта. Но только в
том случае, если мы не знаем,каким образом мы сами
создаём себе этот дискомфорт, и если не умеем грамотно
с ним работать и предупреждать его. На занятии вы на практике познакомитесь с современным пониманием формирования психоэмоциональных проблем и способами их разрешения, а также познакомитесь с научно-обоснованными медитативными техниками, активно
использующимися в современной когнитивной психотерапии.

четверг, 30 марта
Ключарев Василий Андреевич
Возможен ли гибрид мозга и
компьютера? Нейротехнология

Лекция расскажет о разработках, дающих
возможность парализованным людям
взаимодействовать с окружающим миром с
помощью искусственных протезов, подключённых
напрямую к их мозгу, и о других важных научных
открытиях в области нейротехнологий.

Татарко Александр Николаевич
Социальная психология в
современном мире

Социальная психология - это отрасль психологии, изучающая формирование отношений между
людьми, между группами, между личностью и
группой. Социальные психологи пытаются ответить на широкий круг простых вопросов, которые
волнуют каждого из нас. Как формируются дружеские
отношения? Как можно повлиять на человека или руппу? Почему
группа (класс, команда) нас иногда не принимает? Как человек становится лидером? Как найти общий язык с людьми разных национальностей? Узнаем с вами на лекции!

Штроо Владимир Артурович
Психология увереннного поведения

Можете ли вы уверенно попросить кого-то об слуге или отстоять свою точку зрения в жаркой дискуссии? А уверенно ответить отказом на чужую
просьбу сможете? Как распознать уверенное поведение в повседневной жизни? Чем уверенный
человек отличается от неуверенного? Уверенность
или агрессивность? Как и что говорит уверенный в
себе человек, как он двигается, как он выглядит? Всегда ли хорошо быть уверенным? На все эти вопросы мы постараемся найти ответы в ходе тренинга уверенного поведения.

Фам Анна Хунговна
Точка выбора

На тренинге будет всесторонне рассмотрен один
из самых интригующих и увлекательных процессов в жизни человека - феномен выбора.
Мы обсудим различные парадоксы, загадки и
мифы, связанные с выбором, и вместе проанализируем, что на эту тему думают современные психологи. В процессе игр и упражнений вы познакомитесь с инструментами для принятия качественных и
осмысленных решений в своей жизни. Вы сможете
принять участие в настоящем научном исследовании, а также получите возможность поработать над собственными, актуальными для вас
ситуациями выбора, уйдя с тренинга с конкретными ответами на поставленные вопросы.

Селиверстова Анна
Кросс-культурная и этническая
психология

Вопросы межкультурного взаимодействия и
понимания в последнее время становятся всё
более острыми как на межличностном уровне,
так и на политическом. Почему мы испытываем
сложности при общении со своим другом по переписке из Японии? Что нам мешает понимать английский
юмор? Как составить хорошую адаптационную программу для иностранных студентов? Какие правила этикета необходимо соблюдать на политических съездах в Азии? Что делать с эмиграционной политикой? Давайте попробуем порассуждать и ответить
на эти вопросы в рамках кросс-культурной психологии.

Молчанова Ольга Николаевна
Проблемы и загадки самооценки

Самооценка – одно из важнейших образований в структуре внутреннего мира человека. Она
влияет на успех учебной деятельности и профессиональной карьеры, на стиль общения и на выбор
стратегии поведения. Но каковы механизмы
функционирования самооценки? Как люди с
различными видами и уровнями самооценки
справляются с вызовами жизни? Так ли хороша высокая
самооценка, и нужно ли к ней стремиться? Можно ли изменить уже
сложившуюся самооценку? И наконец, что такое самооценка, каково
её место в структуре самосознания?

Каспаров Сергей
Вызовы подростку: от древности до
наших дней

Подросток - не просто описательное слово «трудного» возраста, связанного с зменениями тела и
психики. Подростки отражают вызовы и реалии
времени, в котором живут. О чём этот возраст может ассказать психологии? Как подростки меняют
мир и реальность вокруг себя?

Ольховик Кирилл
Спортивный коучинг и корпоративная
среда: что общего? Новая парадигма
связи психологии, спорта и бизнеса

Что общего у психологии, спорта и бизнеса?
Оказывается, что методики, применяемые спортивными тренерами к своим подопечным, очень даже
эффективны в корпоративном управлении, а пионеры коучинга – в прошлом – известные спортивные
тренеры. Ведение бизнеса – это всегда большая ответственность, твоя деятельность сопряжена с большими рисками, и
от твоих действий зависит судьба твоих коллег. Похоже на спорт?
Конечно! Приходи на мой мастер-класс и узнай, как использовать
спортивные умения, полезные в увлекательном, напряжённом, но
от того не менее интересном мире бизнеса!

Орлов Игорь Борисович
Человекоцентрированный подход,
психотерапия и психологическое
консультированиев вопросах и
ответах

Хотите познакомиться с консультативной психологией? Тогда наша эта встреча будет вам интересна.
Да-да, просто встреча, во время которой вы можете быть клиентом или просто наблюдателем - решать
вам. Главное - вы увидите клиент-ориентированного психотерапевта за своей привычной работой и узнаете о его подходе и
методах, а также получите возможность пообщаться с одним из
мудрейших профессоров нашего факультета.

пятница, 31 марта
Елисеенко Александр Сергеевич
Этот неопределенный мир

Мы считаем себя довольно успешным обществом,
которое может решать множество разнородных
проблем. Но все ли задачи мы решаем одинаково
хорошо? Существуют задачи, которые называются
комплексными. При их решении возникает большое
количество феноменов, которые приводят к неудаче.
Какие феномены мешают нам решать сложные задачи?
Что происходит с людьми в ситуации, когда нужно усиленно
думать? Как мы сами создаем кризисные ситуации? Как усилить
нашу способность решать сложные задачи? На эти вопросы мы
попытаемся ответить на нашем занятии.

Осин Евгений Николаевич
Что такое счастье и как его
измерить?

В рамках мастер-класса вы познакомитесь с исследованиями счастья в позитивной психологии. От
чего зависит счастье? Как определить, счастлив ли
человек? Как измерить счастье с помощью опросников? В каких странах мира люди счастливы и от
чего это зависит? Какие способы стать счастливее работают лучше всего, по данным научных исследований?

Воробьева Алисия
Мастер-класс по транскраниальной
магнитной стимуляции

На этом воркшопе вы узнаете об одном из
новейших методов изучения мозга - ТМС. Наглядно
увидите, как кто-то может влиять на работу вашего
мозга с помощью магнитного поля, и знаете, есть ли
смысл носить шапочку из фольги. У вас будет уникальная возможность погрузиться в мир интереснейших современных исследований в области нейронауки!

Походай Михаил
Мастер-класс по окулографии

Глаза и зрительная система человека открывают
нам окружающий мир. Значительная доля всей
информации о происходящем поступает в наш
мозг именно через глаза. Понимая это, учёные
веками изучали принципы работы глаз, зрительной
системы и механизмов восприятия. В современном
мире в изучении этих принципов нам помогает
окулография – методика сбора и анализа информации о
движениях глаз. Как устроен глаз? Как работает зрительная система? Что нам может показать окулограф? На эти и многие другие вопросы вы узнаете ответ на нашем открытом уроке!

Алескерова Сара, Дульян Лилит
Почему мне нравится
музыка, которую я
слушаю?

Какая разница между высотой
и частотой звука? Что такое
октава? Почему одни
сочетания нот дают нам
невероятное удовольствие, а
другие “режут слух”? Какая музыка может
привлечь наше внимание? Мы попытаемся дать ответы на эти
вопросы, рассмотрев музыку с точки зрения математики, физики,
биологии и психологии. Вы узнаете, что такое звук, познакомитесь
с основной музыкальной терминологией и сможете найти ответ на
вопрос «Почему мне нравится музыка, которую я слушаю?»

«

Вечерин Александр Викторович
Как стать успешным на рынке
психологических услуг? Где
работают психологи?

Очень часто мы слышим, что спрос на психологов
на рынке труда меньше предложения, что психологу трудно найти работу. На лекции мы разберем
причины неуспешности психолога в современных
социально-экономических условиях, перечислим
основные профессиональные компетенции успешного
психолога, проанализируем наиболее эффективные стратегии
профессионализации и рассмотрим данные статистики трудоустройства выпускников департамента психологии НИУ ВШЭ.

Меньщикова Анна
Экзистенциальная психология:
от философии к практике

На сегодняшний день одной из очевиднейших
задач психологии является работа c личностью человека, её собственной целостностью и
отношением с миром. В настоящее время
человечество вошло в новую эпоху, в которой
динамика внешних сил нередко превышает собственно личностные ресурсы человека, а он всё же
вынужден в мире существовать. Задачу разрешения
конфликта человека с миром, его поиска себя, своих внутренних
ресурсов, своего истинного существования, свободы и духа берёт
на себя экзистенциальная психология. Данный семинар поможет
получить научно-историческое знание об экзистенциализме, а
также узнать основные аспекты современной экзистенциальной
практики.

Файрузова Екатерина
Нейропсихология

Любая частная психологическая дисциплина
должна основываться на общей психологии, на
определённом теоретическом способе понимания психических процессов. На примере
нейропсихологии – отрасли клинической психологии – будет показана прямая зависимость между
тем, что мы подразумеваем под психической функцией (-психология), и тем, где именно в головном мозге и как она
локализуется (нейро-). Данное занятие поможет понять, что никакая теория не возникает просто так, но является естественным
развитием предыдущей.
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