Приветственное слово

Фаликман Мария Вячеславовна

Руководитель Департамента Психологии
Дорогие будущие коллеги! Хотелось бы верить,
что эта школа станет для вас важным шагом в
профессиональном становлении. Не стесняйтесь
задавать вопросы! Взрослым психологам тоже
бывает полезно подумать, а если помножить накопленные в нашей науке знания на вашу увлеченность, можно ожидать появления самых неожиданных и прорывных идей, которые когда-нибудь
войдут в историю психологии.

Исаева Анастасия Николаевна
Научный руководитель школы

Дорогие участники! Поздравляю вас с зачислением в Весеннюю психологическую школу 2018!
Вам предстоит насыщенная неделя знакомства
с психологией, студентами и сотрудниками департамента психологии НИУ ВШЭ. Максимально
используйте весь спектр открывшихся для вас
возможностей, 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 Олеговна

Директор ВПШ 2018, студентка второго курса
Дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на
ВПШ2018. Я точно не знаю, что именно каждый
из вас приобретёт здесь для себя, но я знаю одно:
этот момент вашей жизни, как и многие другие,
удивителен и уникален. Так ловите его! Ловите,
как когда-то ловили его многие до вас.
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День 1

12:00–12:45 Регистрация участников

понедельник
26 марта

12:45–13:10 Торжественное открытие Школы (ауд. 418)
13:10–16:10 Адаптационный тренинг (ауд. 418)
16:10–16:30 Кофе-брейк
Горбунова
Научные исследования в психологии:
16:30–18:00 Елена
миф или реальность?
Сергеевна
(ауд. 418)
18:00–19:00 Презентация проектов (ауд. 418)

День 2
9:30–10:50

11:00–12:20

Вечерин
Александр
Викторович

вторник
27 марта

Современные тенденции
в психологии
(ауд. 205)

Место психолога на рынке труда
(ауд. 205)

12:30–13:10 Обед
Белозерова
Елизавета
Осин Евгений
13:10–14:30 Николаевич
Кузьмина
Елизавета

Галерея психологических
экспериментов
(ауд. 212)
Что такое счастье и как его измерить?
(ауд. 213)
Когда не «докатились», а
«додумались»! Истории о
креативности в трёх актах
(ауд. 214)
Основные разделы клинической
психологии
(ауд. 205)

Скворцов
14:40–16:00 Анатолий
Анатольевич
16:00–16:20 Кофе-брейк
16:20–18:30 Работа над проектом

3

среда
28 марта

День 3
9:30–10:50

Нартова-Бочавер Из чего состоит личность?
Софья Кимовна
(ауд. 418)

В какие игры мы играем, и как
транзактный анализ помогает
это понять?
(ауд. 212)
11:00–12:20 Тараненко Федор, Когнитивно-поведенческая терапия
Московченко
в работе со стрессом и неврозами
(ауд. 213)
Елизавета
Гречникова
Нина

Ефремова
Татьяна

Гештальт открыт!
(ауд. 214)

12:30–13:10 Обед
Воеводина
Елена
13:10–14:30

Будыкин
Владислав
Косяк
Наталья
Тушева
Дарья

Панасенко
Полина,
14:40–16:00
Яска Кира
Ануфриева
Анастасия

Сон. Инструкция по применению
(ауд. 212)
Что такое осознанность — или как
быть успешным в современном мире
(ауд. 213)
Современная арт-терапия: мифы и
реальность
(ауд. 214)
Основы психоанализа: теория,
практика и никаких бананов
(ауд. 212)
Конформизм. Нонконформизм.
Аутентичность
(ауд. 213)
Психология детского возраста —
почему так важно знать, как
развивается психика ребенка
(ауд. 214)

16:00–16:20 Кофе-брейк
16:20–18:30 Работа над проектом
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День 4
9:30–10:50

11:00–12:20

Ключарев
Василий
Андреевич
Фенин
Александр
Юрьевич

четверг
29 марта
Нейротехнологии в науке и жизни
(ауд. 205)
Как цифровые следы снова сделают
психологию объективной. Или нет
(ауд. 214)

Ангельгардт
Антон

Восприятие времени (ауд. 215)

Березнер
Тимофей

Загадки нашей интуиции
(ауд. 310)

12:30–13:10 Обед
Фаликман
13:10–14:30 Мария
Вячеславовна
Проворная
Анна
14:40–16:00

Иллюзии от мала до велика: как человек строит образ мира и почему он
при этом ошибается
(ауд. 205)
Воплощённое познание, или почему
мир такой тяжёлый
(ауд. 310)

Самотонина
Анна

Телесно-ориентированная терапия
(ауд. 311)

Невесенко
Анастасия

Нейронные механизмы научения —
как научиться учиться
(ауд. 312)

16:00–16:20 Кофе-брейк
16:20–18:30 Работа над проектом
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День 5
9:30–10:50

пятница
30 марта

Агадуллина
Елена
Рафиковна

Как понимать и прогнозировать
социальное поведение: основы
социальной психологии
(ауд. 205)

Московченко
Елизавета

Тренинг лидерства
(ауд. 310)

Штроо
Владимир
11:00–12:20 Артурович
Кутуев
Руслан

Психология уверенного поведения
(ауд. 311)
Обзорная лекция по невербальному
поведению: как применить эти знания
в жизни?
(ауд. 312)

12:30–13:10 Обед
Новиков
Алексей
Назмутдинова
13:10–14:30 Рината
Коцуба
Александра
Хачатурова
Милана
Радионовна
14:40–16:00

Селиверстова
Анна
Кривощеков
Влад

Коучинг: время взяться за себя
(ауд. 310)
Куда поступать? Паника и тревога!
Основы профессионального
самоопределения для школьников
(ауд. 311)
STOP = START, или как из любой
ситуации выйти победителем
(ауд. 312)
Разрешение межличностных
конфликтов
(ауд. 310)
Кросс-культурная и этническая
психология
(ауд. 311)
Аттитюды к мужчинам
(ауд. 312)

16:00–16:20 Кофе-брейк
16:20–18:30 Работа над проектом
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суббота
31 марта

День 6
9:00–10:00

Модерационные сессии (ауд. 205, 212, 213, 214, 215)

10:00–12:00 Презентация итогов работы по проектам (ауд. 205)
12:00–12:30 Торжественное закрытие Школы (ауд. 205)

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. Вам необходимо выбрать
одно из них и записаться накануне.
Полезные контакты
Директор школы: Романова Марина
Тел: +7(910)355-2891
Е-mail: masya.psy@gmail.com

Департамент психологии НИУ ВШЭ
Тел: +7(495)709-6570
Факс: +7(499)178-0392
Е-mail: dekpsy@hse.ru
Адрес: 109316, г. Москва,
Армянский переулок, 4, к. 2

Мы в интернете:
http://psy.hse.ru
http://vk.com/psyhse
http://facebook.com/psyhse

Приемная комиссия НИУ ВШЭ
Тел: +7(495)771-3242
E-mail: abitur@hse.ru
Aдрес: 101000 г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20

Мы в интернете:
http://ba.hse.ru
http://vk.com/ba_hse
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Понедельник, 26 марта

Горбунова Елена Сергеевна

Научные исследования в психологии:
миф или реальность?

«10 самых интересных/страшных/жестоких психологических экспериментов» — такие посты можно часто
увидеть на самых разных ресурсах. В них описаны необычные исследования, в которых психологи смогли
заставить маленького мальчика бояться кролика, выявили связь между агрессией и видеоиграми и даже
научили испытуемых различать руками цвета. Однако
являются ли эти исследования экспериментами в полном смысле этого слова? В ходе занятия мы узнаем, что такое эксперимент и чем он отличается от
других видов исследований, возможно ли полноценное научное исследование
в психологии, откуда психологи берут идеи для своих экспериментов, а также
узнаем, что нужно, чтобы провести хорошее психологическое исследование.

Вторник, 27 марта
Вечерин Александр Викторович

Современные тенденции в
психологии

Психология, как и другие науки, активно развивается. Появляются новые теории, междисциплинарные
исследования, методы анализа данных, совершаются
новые удивительные открытия о человеческой психике.
На лекции мы обсудим основные тенденции в развитии
современной психологии и поговорим о месте психолога в системе гуманитарных и естественных наук.

Место психолога на рынке труда

«Где работает психолог и сколько он зарабатывает?» — это один из самых частых вопросов, которые задают школьники. На него нет простого ответа. Мир
психологических профессий очень разнообразен, а рынок труда достаточно
динамичен и плохо структурирован. На лекции мы попытаемся провести анализ
основных сфер, в которых востребован психолог, посмотрим на заработные
платы этих сферах и познакомимся с факторами, определяющими востребованность психолога на современном рынке труда. Наконец, мы увидим, как трудоустраиваются выпускники департамента психологии и с какими проблемами
они сталкиваются в профессиональном мире.
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Белоерова Елизавета

Галерея психологических
экспериментов

Психология — та наука, которая часто подвергается
различным мистификациям и уличениям в «ненаучности», порождает множество споров и дискуссий. Но
есть нечто, что наверняка заинтересует любого, вне
зависимости от его воззрений и интересов. Это психологические эксперименты, раскрывающие человеческую природу с самых неожиданных ее сторон.

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?

Кузьмина Елизавета

Когда не «докатились»,
а «додумались»! Истории
о креативности в трёх актах

Если ты постоянно что-то придумываешь сам, любишь
смотреть смешные видео в Instagram или просто на
досуге решаешь математические задачки, тогда ты
точно задавался вопросом — «Как они до этого додумались?» или «Как мне придумать что-то креативное?».
Для ответа на этот вопрос мы обсудим основные теории
креативности, а на практике поработаем с современными методами развития
креативности и «придумывания» новых идей, будем творить и вытворять во всех
направлениях! И помните, даже посуду можно помыть креативно!
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Скворцов Анатолий Анатольевич

Основные разделы
клинической психологии

В ходе данной лекции я планирую рассказать об основных разделах клинической психологии: чем она
занимается, какие вопросы решает. Также мы с вами
обсудим, с каким категориями пациентов приходится
работать клиническому психологу и с какими видами
расстройств сталкиваются специалисты. Вы узнаете,
почему психологи не прописывают лекарства и чем
отличается клинический психолог от психиатра.

Среда, 28 марта

Нартова-Бочавер Софья Кимовна

Из чего состоит личность?

Существует много близких понятий, которые описывают
индивидуальные формы существования человека: личность, субъект, индивид, индивидуальность, и, конечно
же, человек. И это не случайно. На лекции мы поговорим о том, для чего мы все так сильно различаемся
и почему так произошло. А также выделим основные
«составляющие» личности: пол, темперамент, характер,
способности, ценности и даже варианты жизненных
историй, которые проживают люди, не забывая о том, что «индивид» означает
«неделимый», а значит, все эти составляющие функционируют в единой целостной
системе, «выручая» друг друга в неблагоприятных жизненных обстоятельствах.

Гречникова Нина

В какие игры мы играем, и как транзактный анализ помогает это понять?

Почему раз за разом в нашей жизни случаются похожие ситуации, которые приносят негативные эмоции?
Почему мы от всей души постоянно помогаем людям,
а потом остаемся с неприятным осадком на душе и
без сил? Почему так сложно говорить «нет»? И что
же это за игры такие, в которые мы играем? На эти и
многие другие вопросы можно будет найти ответ на
этом семинаре.
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Тараненко Федор, Московченко Елизавета

Когнитивно-поведенческая терапия в
работе со стрессом и неврозами

Еще стоики говорили, что наши эмоции определяет не
ситуация, а отношение к ней. Но как понять, где сама
ситуация, а где ее интерпретация? Как понять, что
интерпретация адекватна? И
как ее изменить, если нет?
Как предотвратить стресс,
победить фобию, взять под контроль пограничное
расстройство личности и побороть прокрастинацию?
Об этом вы узнаете на практикуме по когнитивно-поведенческой психотерапии, а также познакомитесь с
эффективными техниками саморегуляции.

Ефремова Татьяна

Гештальт открыт!

«Тебе нужно закрыть гештальт!» — советуем мы другу,
который никак не может завершить болезненную ситуацию или отделаться от навязчивых мыслей. Интуитивно
мы используем это слово верно, но что такое гештальт,
а уж тем более гештальт-терапия, объяснить мало кто
может. Как гештальт-терапия помогает понять свои
настоящие желания? Что же все таки означает эта
набившая оскомину фраза “закрыть гештальт”? Ответы на эти вопросы, а также практическое применение
гештальт-терапии вы встретите на этом занятии.

Воеводина Елена

Сон. Инструкция по применению

Что такое сон и почему он настолько важен? Здоровый
сон – неотъемлемый атрибут современного успешного
человека. На этом семинаре мы разберем нейробиологический механизм сна, простейшие лайфхаки для
повышения качества сна, а вместе с тем и качества
жизни в целом.
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Будыкин Владислав

Что такое осознанность — или как
быть успешным в современном мире

В эру информационного шума современному человеку
становится все труднее определиться с собственными интересами и желаниями. Нас окружает огромное
количество мнений того, что нужно делать: что купить
в магазине, смотреть в интернете, кем стать в будущем. Чтобы не запутаться во множестве вариантов и
случайно не упустить свой шанс, нужно подходить к
принятию решений осознанно. За это занятие вы успеете узнать, как правильно
выстраивать приоритеты в жизни, как перестать тратить время впустую и, наконец, заняться тем, чем действительно хочется. Подойдите осознанно к выбору
этого занятия и будьте готовы удивляться!

Косяк Наталья

Современная арт-терапия:
мифы и реальность

Современная арт-терапия давно вышла за рамки плоского творчества, включив в себя всё связанное с внутренними ресурсами, сознательным и бессознательным,
движением, ощущением, звуком, цветом, светом, материалом. Научные исследования её влияния ведутся
на протяжении последних 20 лет, и вопросы об этом
виде деятельности продолжают подниматься. В рамках занятия рассмотрим 3
основных подхода в данном направлении, обсудим практическую ценность и
почему навыки в любом виде искусства не требуются для арт-терапии.

Тушева Дарья

Основы психоанализа:
теория, практика и никаких бананов

«Психоанализ? Гипноз, сны и Фрейд с сигарой» — мнение обычных людей и даже психологов. В 20 веке психоанализ перевернул массовое сознание, сейчас же его
клеймят за оторванность от реальности. Что странно,
ведь с психоанализа началась вся психологическая
практика. Чем он так выделился среди остальных течений? Какие у него теоретические предпосылки? И
кто пытался менять ортодоксальную фрейдистскую теорию? Всё это, а также
многое другое мы сможем обсудить на лекции, которая обещает быть такой же
наполненной, как и наше с вами бессознательное.
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Яска Кира, Панасенко Полина

Конформизм. Нонконформизм.
Аутентичность

О чем мы поговорим? О конформизме, нонконформизме
и аутентичном поведении. Мы немного погрузимся в теорию конформизма социальной психологии и попробуем соотнести понятия конформизма и нонконформизма
с аутентичностью, которая
является центральной темой
экзистенциального анализа.
У нас будет интерактивная часть, где в неформальной
обстановке мы сможем посмотреть и проанализировать свой собственный опыт, лучше понять на своем
примере, чем хорош и плох для вас конформизм, и
как его можно отличить от аутентичного поведения.
В конце занятия мы обсудим то, что нам удалось обнаружить в большом кругу всех участников.

Ануфриева Анастасия

Психология детского возраста —
почему так важно знать, как
развивается психика ребенка

Все мы родом из детства. На достоверность этого факта редко кто посмеет посягнуть. И вот мы — взрослые
люди — решили изучать психологию. Думаем, что придём в лабораторию и поставим эксперимент, о котором
будут говорить в новостях; будем проводить тренинги и
щёлкать проблемы, как Кэл Лайтман; откроем собственный кабинет с кушеткой
и станем новым Зигмундом Фрейдом. Но каким бы направлением мы ни занимались, мы всегда будем иметь дело с людьми родом из детства. И чтобы понять
психологию взрослого человека, нужно понять, как он становился взрослым.
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Четверг, 29 марта

Ключарев Василий Андреевич

Нейротехнологии в науке и жизни

Сравнительно недавно появилась новая междисциплинарная область нейробиологии — нейроэкономика.
Она объединила нейробиологию, экономические науки,
психологию и ряд других дисциплин. Эти знания легли
в основу новых представлений о природе принятия
решений. Можно ли предсказать решение человека
по активности его мозга? Оставляет ли нейробиология
место свободе выбора? Обзор новых методов исследования мозга, основных концепций нейроэкономики и новых вызовов современному
обществу позволит слушателю сформировать свое мнение о проблеме свободы
принятия решений и механизмах нашего поведения.

Фенин Александр Юрьевич

Как цифровые следы снова сделают
психологию объективной. Или нет

Мир изменился. В теориях личности нет ни слова о
Фейсбуке. Классические эксперименты из социальной
психологии не подразумевали существования анонимных имиджборд. Клинические психологи в поте лица
изменяют классификаторы под напором новых технологических патологий и переосмысления старых категорий. Чтобы узнать что-то новое о человеке, сто лет назад психоаналитики
клали его на кушетку, терпеливо разбирали завалы снов и ассоциаций на чердаках бессознательного. Сегодня для этого достаточно заглянуть к человеку в
смартфон. О цифровых психоаналитиках двадцать первого века – психологах и
их ручных алгоритмах, о будущем психометрики, о том, как предсказать гендер
по лайкам и, наконец, о том, как в Китае реализуют Чёрное зеркало – на этой
лекции.

Ангельгард Антон

Восприятие времени
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Время — одна из самых странных материй во Вселенной. Что это? Некая объективная сущность или
же только субъективная сторона нашей реальности?
Как мы воспринимаем время? Как соотносится физическое и биологическое время? Вместе попробуем
разобраться в этих вопросах, узнаем, существуют ли
биологические часы, как возникают иллюзии времени
и что могут сделать со временем наши эмоции.

Березнер Тимофей

Загадки нашей интуиции

Вам знакома ситуация, когда решение какой-то сложной
задачи приходило совершенно неожиданно? А помните,
как вы просто угадывали правильный ответ, потому
что «чувствовали»? Случайность это? Совпадение? А
может, обыкновенное чудо интуиции? Ведь на самом
деле такие чудеса когда-нибудь происходили с каждым.
Порой даже становились опорой великих открытий!
Действительно ли интуиция, которая кажется мощнее
любой логики и эрудиции, существует? Можно ли выиграть в шоу «Интуиция»?
А как насчет сдать ЕГЭ, абсолютно ничего не зная? Приходи на мой семинар
и узнай это!

Фаликман Мария Вячеславовна

Иллюзии от мала до велика:
как человек строит образ мира
и почему он при этом ошибается

Насколько наше представление о мире соответствует
реальности? Исследования даже очень несложных
иллюзий восприятия говорят нам о том, что психика
— крайне пристрастный и избирательный инструмент.
Мы видим то, что знаем о мире, то, что хотим увидеть.
И даже когда нам кажется, что мир дан нам во всей своей полноте, достаточно
простейших экспериментальных демонстраций, чтобы развеять эту иллюзию,
получившую название Великой иллюзии сознания. О ней и других ошибках нашего
познания, от пропусков значимой информации до так называемых когнитивных
искажений, и пойдёт речь в этой лекции.

Проворная Анна

Воплощённое познание,
или почему мир такой тяжёлый

Вы когда-нибудь задумывались, почему понедельник
— тяжёлый день? А почему люди в восемь утра такие
холодные и неприветливые? Что заставляет нас приписывать некоторым вещам и явлениям свойства, в
реальности им совершенно не принадлежащие? Ответы
на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать на
этом семинаре. Попробуем понять, каким образом можно легко поднять своё настроение. Время — деньги (почему — разберёмся на
занятии), так что воспользуйтесь этим ресурсом с умом и приходите на семинар!
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Самотонина Анна

Телесно-ориентированная терапия

Многие думают, что телесно-ориентированная терапия
— это какая-то духовная практика. На самом же деле,
это психологически доказанный способ избавления от
стресса. Из-за всяческих зажимов мы порой чувствуем
себя неуютно в собственном теле. Прямо сейчас попробуйте ответить себе на вопрос: как часто вы видите
людей в расслабленной позе? Можете ли вы такое
сказать про себя? На нашем занятии мы поговорим
об освобождении от мышечных зажимов, о принятии себя и совладании со
стрессом, пожалуй, самым приятным образом — через движение своего тела.

Невесенко Анастасия

Нейронные механизмы научения — как
научиться учиться

Кто ты, а кто твой мозг? Кто в этом теле главный?
Почему он принимает решение до того, как ты это осознаешь? Нет, ты не получишь ответов на эти вопросы
во время занятия. Но ты узнаешь:
– чуть больше о мозговых процессах, которые обеспечивают твою повседневную деятельность,
– почему важно отслеживать особенности своего мозга
и как это поможет в обучении,
– что делать, чтобы использовать когнитивные ресурсы мозга в своих целях.
Так что готовь свои нейроны и высыпайся перед занятием — будет что запомнить.

Пятница, 30 марта
Агадуллина Елена Рафиковна

Как понимать и прогнозировать
социальное поведение: основы
социальной психологии

На лекции мы разберем, чем социальная психология
отличается от других отраслей психологии, а также
потренируемся в понимании и прогнозировании социального поведения.
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Московченко Елизавета

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,
с другой — гибким, чтобы вовремя адаптироваться к
обстоятельствам и предложить группе успешное решение? Эти основные вопросы мы рассмотрим на нашем
мастер-классе.

Штроо Владимир Артурович

Психология уверенного поведения

Можете ли вы уверенно попросить кого-то об услуге
или отстоять свою точку зрения в жаркой дискуссии? А
уверенно ответить отказом на чужую просьбу? 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 этого
тренинга.

Кутуев Руслан

Обзорная лекция по невербальному
поведению: как применить эти знания
в жизни?

Вы когда-либо замечали, что человек говорит вам одно,
а у вас создаётся ощущение, что на уме у него совсем
другое? А может, вы иногда без слов понимаете, что
происходит в сериале, не зная языка и не смотря на
субтитры? Или бывало, что вы однажды общались с
иностранцами, и они не понимали при этом ваших жестов и языка? Если в вашей
жизни случались подобные ситуации, то это занятие — для вас. Мы постараемся
освятить базовые моменты невербального поведения и дадим вам возможность
почувствовать себя в роли настоящих верификаторов. До встречи на занятии!
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Новиков Алексей

Коучинг: время взяться за себя

На протяжении всей жизни нас сопровождают ситуации, требующие принятия не просто значимых, а ещё
и оперативных решений. Зачастую определиться с
выбором, вектором своего движения и начать действовать может быть очень непросто. Тогда на помощь
приходит коучинг: поставить правильные цели, использовать по-максимуму свои сильные стороны, найти и
распределить ресурсы, найти внешнюю и внутреннюю
мотивацию. На занятии будут рассмотрены принципы и цели коучинга, ключевые
компетенции коуча, определяемые международной коучинговой федерацией
(ICF). Также вы узнаете о коучинговых методиках, часть из которых сможете
увидеть в действии на примере демонстрационной сессии.

Назмутдинова Рината

Куда поступать? Паника и тревога!
Основы профессионального
самоопределения для школьников

Понять, кто ты есть и в чем твоя миссия, совсем не
просто. Особенно в современном мире, где так много
возможностей для выбора. Особенно если ты молод,
и у тебя не такой большой жизненный опыт. Одной
из важных составляющих нашего личностного самоопределения является выбор профессии. И если на
вопросы «кто мы?» и «в чем смысл жизни?» психологи пока не знают ответов, то
для определения подходящей профессии уже существуют методики, которые
могут помочь с выбором.

Коцуба Александра

STOP = START, или как из любой
ситуации выйти победителем

Даже счастливчики и успешные люди допускают ошибки. Опускаются руки, преследует страх неудачи, посещают мысли «почему я не сделал иначе», которые
не позволяют сконцентрироваться на достижении
результата и получить полноценное удовольствие от
жизни. Этот тренинг для тех, кто хочет справляться с
кризисами и находить в себе новые открытия. Помни,
что ты сам творец своей жизни!
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Хачатурова Милана Радионовна

Разрешение межличностных
конфликтов

На занятии мы обсудим схему анализа конфликта и
своего собственного поведения в нем. Используя практические упражнения, мы научимся различать стили
поведения в конфликте и получим навыки рационального поведения в нем. Также мы научимся распознавать
«симптомы» возникновения конфликтов и узнаем об
основных шагах по их разрешению. На практике мы
узнаем, как идентифицировать скрытые эмоции участников конфликта, а также
научимся тому, как правильно высказывать свои критические замечания так,
чтобы они не приводили к развитию конфликтов.

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.

Кривощеков Влад

Аттитюды к мужчинам

Каждый день мы воспринимаем разные образы мужчин
и женщин, например, через СМИ, общение с другими
людьми. Всем известны выражения «мужчины не плачут», «не служил — не мужик». Что стоит за такого рода
выражениями? На занятии мы затронем следующие
вопросы: какие бывают стереотипы о мужчинах, что
такое сексизм в отношении мужчин, как доброжелательные и враждебные аттитюды к мужчинам определяют поведенческую реакцию и оценку мужчин в
разных ситуациях.
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