
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БГУ 

 

«#НЕСКУЧНЫЙ» ФЕСТИВАЛЬ ПСИХОЛОГИИ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ 
 

Программа 

Подробнее с содержанием фестиваля можно ознакомиться в группе  

с 20 января 2019 года (https://vk.com/psyfestivalffsn) 

Участие в мастер-классах и тренингах предусматривает предварительную 

регистрацию на каждый из них. Каждый участник может зарегистрироваться на 

несколько мастер-классов, но должен учитывать, что количество мест 

ограничено. Зарегистрироваться нужно до 15 февраля 2018 года. 

Ссылка для регистрации на мастер-классы: 

https://docs.google.com/forms/d/1Uip2bBd_dFt_ghvB2zyG9hTkhckSJXMfWCzbwV

ig9w0/viewform?edit_requested=true 

 

18 февраля 2019 года адрес 

10.00 Открытие Фестиваля Кальварийская 9, 

аудитория 413 

11.00 Давидович Анна Александровна 

Нейропсихология обыденной жизни: почему 

мы такие разные? 
(для студентов и школьников, до 15 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

15.00 Солодухо Александр Сергеевич 

Психолог в IT-среде: практика Sentiment 

analysis 

(для студентов и школьников, до 12 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

15.00 Попок Руслан Петрович 

Самокопание – как достичь дна 
(практическое занятие для школьников, 12 чел.) 

Чюрлениса, 7 

17.00 Ткачёв Иван, Синюкович Дмитрий 

Фантастические цели и как в них не 

запутаться 
(для студентов и школьников, до 12 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

19.00 Пац Андрей Валерьевич 

Возможна ли телепатия с точки зрения  

психологии или как читать мысли 
(практическое занятие для студентов, 12 чел.) 

Чюрлениса, 7 

19.00 Чеховская Данута Валерьевна 

Как стать эффективнее…? 
(семинар-практикум для студентов, 10 человек) 

Октябрьская, 4-202 

19 февраля 2019 года  

11.00 Степанова Людмила Григорьевна  

Возможности метафорических карт в работе с 

"Чудесным вопросом" 

(для студентов-психологов, практикующих 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

https://docs.google.com/forms/d/1Uip2bBd_dFt_ghvB2zyG9hTkhckSJXMfWCzbwVig9w0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Uip2bBd_dFt_ghvB2zyG9hTkhckSJXMfWCzbwVig9w0/viewform?edit_requested=true


психологов, до 15 человек) 

14.00 Лозовский Александр Валерьевич 

Анализ "сверхъестественных способностей" с 

точки зрения научной психологии 

(для студентов и школьников, до 30 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

15.00 Коротаева Наталья Андреевна 

Лайф-менеджмент. Как взять течение жизни 

под собственное управление и воплотить 

мечты в реальность 

(практическое занятие для школьников, 12 чел.) 

Чюрлениса, 7 

16.00 Кузнецов Илья, Фадеева Кристина  

Искусство психорисунка. Проективная 

психология» 

(для студентов и школьников, до 12 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

19.00 Таушанова Татьяна Александровна 

Проактивность в обучении. Как захотеть 

учиться? 
(практическое занятие для студентов, 12 чел.) 

Чюрлениса, 7 

19.00 Хаменко Ольга Тадеушевна 

«Энергия рода» 
(психологическая игра-диагностика для 

студентов и педагогов, воспитателей, 10 человек) 

Октябрьская, 4-202 

20 февраля 2019 года  

11.00 Цыкунова Анна, Мельник Ульяна 

Учить быстро и безболезненно: все секреты 

сына маминой подруги 

(для студентов и школьников, до 14 человек).  

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

15.00 Хонский Сергей Игоревич 

Формула смеха, или как довести партнёра до 

сарказма 
(для студентов и школьников, до 20 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

15.00 Таушанова Татьяна Александровна 

Самопознание и самоопределение 
(практическое занятие для школьников, 12 чел.) 

Чюрлениса, 7 

17.40 Фабрикант Маргарита Сауловна 

Защита от темных искусств: как отличить 

психолога от дементора? 
(для студентов и школьников, до 15 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

18.30 Фофанова Галина Александровна 

Встреча на «Площадке диалогов» 
(для студентов, магистрантов, аспирантов, до 15 

человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

19.00 Кодеба Наталья Иосифовна  

Ораторское искусство или Выступление без 

волнения 
(семинар-практикум для студентов, 12 чел.) 

Курчатова, 6 

19.00 Абрамович Валентина Калистратовна 

Масюгина Валерия Александровна 

Октябрьская, 4-202 



 Колесо Фортуны  
(практическое занятие для студентов и 

педагогов, воспитателей,   до 15 человек) 

21 февраля 2019 года  

11.00 Клышевич Наталья Юлиановна 

Арт-терапия: рисуем с удовольствием 
(Для студентов непсихологических 

специальностей и старшеклассников, до 12 

человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

13.00 Пугач Анастасия 

Властелин своих эмоций или как себя 

контролировать 

(для студентов и школьников, до 20 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

15.00 Мамедова Радмила, Харитонович Карина 

Аттракция. Или почему возникает симпатия 
(для студентов и школьников, до 20 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

15.00 Кодеба Наталья Иосифовна  

Со своим «Я» на «Вы» или отнеситесь к себе с 

уважением 

(cеминар-тренинг для школьников, 12 чел.) 

Чюрлениса, 7 

17.00 Зюзькина Анастасия, Рудинская Дарья 

Эмпатия: а на какой стороне ты? 
(для студентов и школьников, до 20 человек) 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

19.00 Коротаева Наталья Андреевна 

Антистресс и искусство здорового пофигизма 

(практическое занятие для студентов, 12 чел.) 

Чюрлениса, 7 

19.00 Заседание студенческого психологического 

клуба ««Эффективное взаимодействие «без 

слов»» 

(для студентов, старших школьников, до 15 

человек) 

Октябрьская, 4-202 

22 февраля 2019 года  

11.00 Попок Руслан Петрович 

Нарративная медиация решения 

внутриличностных противоречий 
(мастер-класс для кураторов и педагогических 

работников) 

Октябрьская, 4-202 

12.00 Квест-семинар «Cherchez la femme» 
(для студентов различных специальностей) 

Подробнее - https://vk.com/kvest_seminar_bsu 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

16.00 Закрытие фестиваля Кальварийская 9,  

аудитория 413 



ОПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ И ТРЕНИНГОВ 

 

мастер-класс/тренинг описание 

18 февраля 2019 года 

11.00 Давидович Анна Александровна 

Нейропсихология обыденной жизни: почему 

мы такие разные? 

(для студентов и школьников, до 15 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Во время встречи в увлекательной и научно-популярной форме 

будут представлены теоретические основы нейропсихологии 

индивидуальных различий; продемонстрированы простейшие 

приемы диагностики различных функциональных состояний 

нервной системы человека (каждый попробует это на себе и 

убедится в том, насколько каждый из нас уникален); будут 

проинтерпретированы результаты диагностических проб; 

продемонстрированы простейшие и доступные в повседневной 

жизни приемы коррекции непродуктивных функциональных 

состояний нервной системы. 

15.00 Солодухо Александр Сергеевич 

Психолог в IT-среде: практика Sentiment 

analysis 

(для студентов (психологов, лингвистов, 

математиков, физиков) и школьников, до 12 

человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Как обнаружить эмоцию в тексте? Какие сложности в обучении 

компьютера может помочь преодолеть психолог? Что такое 

одномерное и многомерное эмотивные пространства? Sentiment 

analysis (сентимент-анализ, анализ эмоциональной тональности 

текста) – одна из проблемных задач современности, для 

качественного решения которой необходимо объединение усилий 

представителей различных сфер научного знания. Сфера 

применения данной технологии: от простого замера мнений по 

интересующей исследователя теме до разработки искусственного 

интеллекта.  

В ходе мастер-класса слушатели познакомятся с примерами 

существующих на сегодняшний день баз данных эмоциональной 

тональности на различных языках; обучатся основным принципам 

разметки данных, необходимых для осуществления машинного 

обучения; усвоят основные правила взаимодействия между членами 

междисциплинарной команды при решении комбинированной 

задачи. 

 



15.00 Попок Руслан Петрович 

Самокопание – как достичь дна 
(практическое занятие для школьников, 12 чел.) 

 

Чюрлениса, 7 

 

Занятие на освоение эффективных методик самоанализа (работа с 

самооценкой, мнением других), самопознания и саморегуляции 

(формирование самопринятия и самоуважения). 

17.00 Ткачёв Иван, Синюкович Дмитрий 

Фантастические цели и как в них не 

запутаться 

(для студентов и школьников, до 12 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

В фокусе тренинга - целеполагание. Тренинг ориентирован на 

студентов и учащихся школ старших классов, так как в этом 

возрасте данная проблематика имеет особую актуальность.  

Известно, что правильная постановка целей является залогом к их 

достижению. В ходе тренинга участники ознакомятся с 

теоретическими основами целеполагания; научатся структурировать 

и анализировать свои цели и находить пути к их достижению; 

познакомятся с методикой постановки целей «SMART» - системы 

постановки целей, которая позволяет детально их проработать, 

проанализировать и сделать выводы касательно достижимости 

поставленных связанных с ней задач. Помимо этого, участники 

научатся конкретизировать свои цели и расставлять приоритеты. 

19.00 Чеховская Данута Валерьевна 

Как стать эффективнее…? 
(семинар-практикум для студентов, 10 человек) 

 

Октябрьская, 4-202 

Сегодня, когда количество окружающей информации огромно, 

когда число дел и задач очень велико, особенно высоко ценится 

умение эффективно организовывать свою деятельность. Однако 

физическое выполнение заданий ещё не гарантирует общего успеха, 

потому очень важно научиться: 

- правильно мыслить; 

- рационально планировать свои действия; 

- структурировать всё необходимое для достижения  результата. 

Использование психологических карточек в практической части 

занятия поможет в формировании привычек и умений, 

повышающих эффективность…  

19.00 Пац Андрей Валерьевич 

Возможна ли телепатия с точки зрения  

психологии или как читать мысли 

Участникам занятия будут раскрыты приемы на определение 

различий в невербальных сигналах скуки и заинтересованности 

собеседника. Вместе с тем, участники получат представление о 



(практическое занятие для студентов, 12 чел.) 

 

Чюрлениса, 7 

техниках внушения и влияния в ситуациях, когда нужно сделать 

выбор. А для тех, кто еще не определился с подарком, бонусом 

станет разбор некоторых аспектов определения предпочтений 

человека. 

19 февраля 2019 года 

11.00 Степанова Людмила Григорьевна  

Возможности метафорических карт в работе с 

"Чудесным вопросом" 
(для студентов-психологов, практикующих 

психологов, до 15 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Техника «Чудесный вопрос» является ключевой техникой 

краткосрочной терапии, ориентированной на решение (ВSFT –Brief 

Solution Focused Therapy). ВSFT – это одно из направлений 

конструктивистского подхода к оказанию психологической помощи, 

центрирует внимание консультанта и клиента на его ресурсах для 

разрешения проблемы, а не на самой проблеме. Данная техника 

удобна для быстрого продвижения клиента в решении проблемы по 

четким шагам; ориентирован на настоящее и будущее, а не на 

прошлое клиента, которое рассматривается лишь с точки зрения его 

значения для настоящего и будущего; имеет четкий алгоритм 

работы по стадиям; призвана запустить процесс изменений, а не 

завершить его. 

На мастер-классе участники ознакомятся с теоретическими 

основами краткосрочной терапией, ориентированной на решение 

(BSFT); получат навыки работы с основной 

техникой BSFT «Чудесный вопрос» и навыки использования 

метафорических ассоциативных карт в в этом процессе. 

14.00 Лозовский Александр Валерьевич 

Анализ "сверхъестественных способностей" с 

точки зрения научной психологии 

(для студентов и школьников, до 30 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Мастер-класс посвящен феноменам психики и психологических 

приемов, используемых «парапсихологами» для убеждения 

аудитории в существовании у них сверхъестественных 

способностей и для убеждения слушателей в возможности развития 

таких способностей у всех желающих. В ходе мастер-класса будут 

подробно разобраны такие «феномены» как «чтение мыслей», 

«предсказание будущего», «исцеление руками» и др., базирующиеся 

на различных психологических принципах, анализ которых также 

предусмотрен в рамках мастер-класса. 

Участники научатся более критично мыслить и взвешенно 



оценивать информацию, касающуюся вопросов парапсихологии и 

популярной психологии.  

15.00 Коротаева Наталья Андреевна 

Лайф-менеджмент. Как взять течение жизни 

под собственное управление и воплотить 

мечты в реальность 
(практическое занятие для школьников, 12 чел.) 

 

Чюрлениса, 7 

Как понять, чего ты хочешь в разных сферах своей жизни, и что 

можно сделать уже в юном возрасте. Как соединить мечты с 

реальностью и вплести в ежедневную жизнь действия, которые 

приведут к задуманному. Как перейти из состояния жертвы в 

позицию рулевого. Как внедрить новые привычки и что сделать, 

чтобы задуманное стало неизбежным. 

16.00 Кузнецов Илья, Фадеева Кристина  

Искусство психорисунка. Проективная 

психология 
(для студентов и школьников, до 12 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Очень часто люди задаются вопросом: что означает, если они 

рисую определенным образом, используя определенные элементы и 

техники, изображая различные образы. О чем их рисунки? Данный 

мастер-класс позволит участникам глубже изучить тему психологии 

рисунка: узнать основные принципы проективной диагностики, 

разобраться в методике “Несуществующее животное” и ее 

использовании на практике. 

Мастер-класс ориентирован на каждого заинтересованного в теме 

психологии рисунка и проективной психодиагностики. 

19.00 Хаменко Ольга Тадеушевна 

«Энергия рода 

(психологическая игра-диагностика для 

студентов и педагогов, воспитателей, 10 человек) 

 

Октябрьская, 4-202 

Задумывались ли вы о жизни вашего рода? Знаете ли вы о том, кем 

были ваши предки и в каком поколении? Цели игры – понять какое 

влияние на нас оказывают наши предки.  Ведь это влияние 

существует независимо от нас, знаем мы об этом или нет. Во время 

игры вы познакомитесь с 7 поколениями вашего рода, узнаете, что 

могли чувствовать тогда ваши предки, как им жилось, какие их 

возможные уроки. Сможете определить есть ли  нарушения в роду, 

как они проявляются в повседневной жизни, как их можно 

исправить и помочь не только себе, но возможно и будущим 

поколениям. Вы не только осознаете влияние предков, но и найдете 

ресурсы и откроете для себя новые грани. 

19.00 Таушанова Татьяна Александровна 

Проактивность в обучении. Как захотеть 

учиться? 

Данное занятие направлено на формирование проактивнсти и 

стимулирование внутренней мотивации к обучению.  В ходе  

занятия слушатели узнают: что такое проактивное и реактивное 



(практическое занятие для студентов, 12 чел.) 

 

Чюрлениса, 7 

мышление; чем отличается внутренняя и внешняя мотивация; 

насколько влияет установка на наше поведение; как заменить 

отношение «надо» на «хочу» к учебе.   Также мы обсудим, 

насколько пластично наше мышление, как создать полезные 

привычки, какие существуют заблуждения об обучении, поговорим 

о том, как приобрести нужные навыки быстро и надолго.  

20 февраля 2019 года 

11.00 Цыкунова Анна, Мельник Ульяна 

Учить быстро и безболезненно: все секреты 

сына маминой подруги 

(для студентов и школьников, до 14 человек).  

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Ведущие мастер-класса поделятся полезными «фишками» 

ведения записей и расскажут об особенностях нашей памяти, а 

также как использовать эти особенности в свою пользу. Будет 

рассмотрен вопрос о подготовке к "любимым" всеми контрольным и 

экзаменам, а также о верных спутниках этой 

подготовки - прокрастинации и тревоге. Ведущие мастер-класса 

научат: как слушать лектора и понимать, о чем вообще идет речь; 

как перестать «залипать» в телефоне на парах, как вести записи 

самым крутым и эффективным способом и как же расширить свою 

память. Будут предложены методики и техники управления 

вниманием, планирования и запоминания. 

15.00 Хонский Сергей Игоревич 

Формула смеха, или как довести партнёра до 

сарказма 
Выступление в формате антинаучной 

конференции 

(для студентов и школьников, до 20 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Одной из форм юмора является сарказм, или «едкая насмешка», к 

которой могут прибегать, чтобы не дать негативным эмоциям – 

гневу, страху – овладеть собой. Также сарказм может быть оружием 

против досадных обстоятельств или защитой от возможных 

нападений со стороны других. При этих многочисленных функциях 

сарказм также далеко не всегда замечается, а иногда 

воспринимается человеком, которому он адресован, очень остро. 

Наконец, некоторые люди испытывают затруднения в создании и 

грамотном использовании сарказма и его психологических 

эффектах. 

Слушатели узнают ответы на следующие вопросы: 

 «Уже можно»: с какого возраста нам доступен сарказм? 

 Как отличить настоящий сарказм от симуляции?  

 Сарказм и здоровье: к каким позитивным и негативным 



эффектам приводит смех?  

 Ансарказмия – недуг ХХI века. Почему человеку может быть 

не доступен сарказм? 

 Лечение ансарказмии. Как научиться сарказму – одной из 

высших форм остроумия?  

  Можно ли шутить остро и не обидно для других?  

15.00 Таушанова Татьяна Александровна 

Самопознание и самоопределение 
(практическое занятие для школьников, 12 чел.) 

 

Чюрлениса, 7 

Данное занятие способствует самопознанию и осознанию 

участниками своей жизненной перспективы, жизненных целей, 

путей и способов их достижения. В ходе занятия участники смогут: 

расширить представление о себе; прояснить свои цели в различных 

жизненных сферах, более четко их осознать и сформулировать; 

определить зону ближайшего личностного развития; сформировать 

структурное видение своих жизненных перспектив. 

17.40 Фабрикант Маргарита Сауловна 

Защита от темных искусств: как отличить 

психолога от дементора? 
(для студентов и школьников, до 15 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Во время встречи в интерактивной форме игры-викторины будут 

представлены основные виды работы профессионального 

психолога; продемонстрированы наиболее распространенные 

способы обмана клиентов псевдопсихологами (каждый участник 

сможет примерить на себя роль псевдопсихолога и научится 

убедительно описывать личность незнакомого человека и 

предсказывать его будущее); будут раскрыты популярные, но 

ложные представления о мышлении, лидерстве и межличностных 

отношениях; продемонстрированы простые и эффективные способы 

отличить настоящего психолога от подделки. Трех победителей 

игры-викторины ждут призы. 

19.00 Абрамович Валентина Калистратовна 

Масюгина Валерия Алексадровна 

Колесо Фортуны  
(практическое занятие для студентов и 

педагогов, воспитателей,   до 15 человек) 

 

Октябрьская, 4-202 

 Участники смогут  обсудить плюсы и минусы явления  «сэлфи», 

дать возможность на практике посредством психологических 

упражнений осознать свое отношение к рискованному поведению, 

необдуманным поступкам. Мы обобщим имеющийся у участников 

опыт и информацию в области понятия «сэлфи», создадим 

благоприятные условия для формирования навыка наблюдения за 

собой с целью предотвращения  рискованного поведения и 

совершения необдуманных поступков. 



 

19.00 Кодеба Наталья Иосифовна  

Ораторское искусство или Выступление без 

волнения 
(семинар-практикум для студентов, 12 чел.) 

 

Курчатова, 6 

Занятие для тех, кто хочет раскрыть в себе талант оратора, 

научиться правильно подавать себя, разрешить проблему стеснения 

выступления на публике, быть убедительным в своих словах и 

использовать возможности своего голоса, мимики и жестов. 
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11.00 Клышевич Наталья Юлиановна 

Арт-терапия: рисуем с удовольствием 
(Для студентов непсихологических 

специальностей и старшеклассников, до 12 

человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

В результате участия в мастер-класс классе слушатели узнают, 

что такое Арт-терапия и каковы особенности ее направлений; освоят 

отдельные техники Арт-терапии, поупражняются в графическом 

дискурсе; будут иметь возможность исследовать свое Я, узнают о 

своих личностных ресурсах. А также просто порисуют с 

удовольствием. 

Участникам необходимо при себе иметь: стаканчики для воды, 

цветные карандаши, восковые мелки, кисточки и акварельные 

краски, листы А 4,3 из альбомов для рисования. 

13.00 Пугач Анастасия 

Властелин своих эмоций или как себя 

контролировать 

(для студентов и школьников, до 20 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

…Подсказки на лицах собеседников. Обращаем ли мы внимание 

на промелькнувшую и быстро скрытую эмоцию? А ведь именно она 

является истинной - так устроена психика человека. Всегда ли Вы 

понимаете, что чувствуете, какая эмоция сейчас овладевает Вами? 

Легко ли контролировать свои эмоции? Как скрыть от собеседника 

свои чувства? 

На тренинге участники ознакомятся с базовыми эмоциями, 

выяснят причины их появления, рассмотрят методики контроля и 

управления эмоциями, узнают о практическом применении техник 

по контролю с эмоциями - станут властелинами знаний науки об 

эмоциях. 

15.00 Мамедова Радмила, Харитонович Карина 

Аттракция. Или почему возникает симпатия 

(для студентов и школьников, до 20 человек) 

Кальварийская 9,  

Межличностная аттракция - понятие, применяемое для описания 

всего спектра эмоций, возникающих в процессе коммуникации 

между людьми. А думали ли вы над тем, что влияет на вашу 

симпатию по отношению к другому человеку? Почему и чем вы 



аудитория 429 сами кому-либо понравились? Почему кто-то нам нравится сразу, а 

кому-то для этого необходимо больше времени? От того, насколько 

хорошо мы осведомлены о ценностях, мотивах поведения, чертах 

характера партнера по общению, зависит наше отношение к нему и 

то, как мы будем его воспринимать.  

На тренинге участники узнают об особенностях межличностного 

восприятия, существовании различных психологических эффектов 

общения, а также, как можно использовать полученные знания для 

достижения собственных целей. 

15.00 Кодеба Наталья Иосифовна  

Со своим «Я» на «Вы» или отнеситесь к себе с 

уважением 
(cеминар-тренинг для школьников, 12 чел.) 

 

Чюрлениса, 7 

Занятие посвящено вопросам осознания ценности собственной 

личности. Направлено на развитие позитивного отношения к 

собственной персоне посредством самопознания, формирования 

положительной самооценки, уверенности в своих силах и 

возможностях. 

17.00 Зюзькина Анастасия, Рудинская Дарья 

Эмпатия: а на какой стороне ты? 

(для студентов и школьников, до 20 человек) 

 

Кальварийская 9,  

аудитория 429 

Этот тренинг направлен на понимание себя и других людей – 

эмпатию. В результате участники смогут лучше обозначать свои 

чувства, осознавать их, рефлексировать поступки и чувства, с ними 

связанные, а также обращать внимание на то, что чувствует 

собеседник при общении, конфликте или при стороннем 

наблюдении. 

В результате тренинга участники смогут ответить на следующие 

вопросы: Как понять, что я чувствую? Поступаю верно или нет? Что 

чувствует другой человек? Могу ли я оказаться на месте другого 

человека и сопереживать ему? Как меня воспринимают другие люди 

и моё отношение к этому? 

19.00 СПК,  «Эффективное взаимодействие «без 

слов»» 
(для студентов, старших школьников, до 15 

человек) 

Октябрьская, 4-202 

 

Занятие направлено на развитие наблюдательности, умение 

смотреть глазами собеседника, возможность  «читать» человека по 

невербальным жестам. 



19.00 Коротаева Наталья Андреевна 

Антистресс и искусство здорового пофигизма 
(практическое занятие для студентов, 12 чел.) 

 

Чюрлениса, 7 

В результате занятия участники узнают, как перестать быть 

белкой в колесе, успеть сделать важное и построить фундамент 

счастливой жизни. На основе рекомендаций автора участники 

составят списки собственных инструментов улучшения состояния, 

поймут, что нужно делать, чтобы с каждым днём становиться всё 

спокойнее и позитивнее. После занятия студенты увеличат свою 

способность понимать, что стоит за негативными эмоциями, и 

управлять процессом их улучшения у себя и других. 
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11.00 Попок Руслан Петрович 

Нарративная медиация решения 

внутриличностных противоречий 
(мастер-класс для кураторов и педагогических 

работников) 

 

Октябрьская, 4-202 

Нарративный подход основан на убеждении в том, что участники 

оказывают продолжительное влияние друг на друга в ходе диалога. 

А на занятии мы сможем изучить технологии использования 

данного подхода в разрешении внутриличностных противоречий 

студентов как проективной методики.    

 

 


