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Научно-популярные лекции

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук (г. Тула).
Лекция:
Шерше ля Фам: Женский след в психологии.
В психологии, как, впрочем, и во многих других отраслях науки, основной упор делается на вклад ученых- 
мужчин. Женщин замечают и упоминают гораздо реже. А ведь их вклад в развитие психологии велик.
Лекция будет посвящена известным (и не очень) женщинам-психологам, добившихся особых успехов и сделавших 
значительный вклад в развитие психологии несмотря на все препятствия.

Филиппова Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук (г. Тула).
Лекция:
Нейрофизиология агрессивного поведения.
Агрессивность -  одна из актуальных проблем психологической практики. Лекция посвящена вопросам биологии и 
психологии агрессивного поведения. Вы узнаете о причинах агрессивного поведения, механизмах его реализации, 
факторах риска, мерах профилактики и методах коррекции.

Пазухина Светлана Вячеславовна, доктор психологических наук (г. Тула)
Лекция:
Цвет Вашего Успеха.
Одним из сильнейших сигналов, воздействующим на наше подсознание, является цвет. Народная мудрость гласит, что 
людей «встречают по одежке», в т.ч. по ее цвету. Вы когда-нибудь специально отмечали для себя разницу в цветовой 
гамме одежды людей, достигшими успеха в жизни, и теми, кто его еще не познал; между цветами, выбираемыми 
начальниками и подчиненными, лидерами и отверженными, между цветовой палитрой мужчин и женщин, детей и 
взрослых? О чем может рассказать цвет Вашей одежды? Как можно изменить свою жизнь и настроить себя на удачу 
путем изменения цветовой палитры окружающих вас Вещей? Все это Вы узнаете на мастер-классе «Цвет Вашего 
Успеха». По окончании мастер-класса заинтересовавшиеся цветопсихологией слушатели смогут пройти индивидуальное 
тестирование по тесту цветовых выборов М. Люшера и получить подробную психологическую характеристику на себя.



Мастер-классы

Филиппова Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук, психолог-консультант (г. Тула).
Мастер-класс:
Использование игровых техник в личностном тренинге с подростками: феноменологический подход.
В рамках мастер-класса будут продемонстрированы возможности использования игры в развивающей работе с 
подростками, показаны техники личностного роста в рамках феноменологического подхода К. Роджерса.

Клейменова Евгения Владимировна, воспитатель МБОУ «ЦО №47» (г. Тула).
Мастер-класс:
Песочная арт-терапия: Игры с песком в младшей группе детского сада.
В ходе мастер-класса мы познакомимся с нетрадиционной формой игровой деятельности детей младшего возраста -  
песочной арт-терапии. Рассмотрим несколько игр и упражнений.

Расулова Екатерина Владимировна, психолог, бизнес-тренер, сертифицированный арт-терапевт, член 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги (г. Тула).
Мастер-класс:
Создание народной куколки в женской ресурсной технике, как процесс отражения и реализации актуальной 
потребности.
Матерчатая кукла -  простейшее изображение женской фигуры. Изучение и взаимодействие с такой куколкой -  процесс 
познания, отражения и взаимодействия с собой, своими желаниями и потребностями. Мы рассмотрим создание куколки 
как медитативный процесс, как способ контакта с субличностями и переноса внутреннего состояния вовне. Будет 
представлена кукла-Жалейка, как способ реализации внимания, сочувствия и сострадания.



Белынцева Елена Валерьевна, психиатр, психотерапевт, медицинская клиника «Альма-Мед» (г. Тула).
Мастер-класс:
Симптомы психических расстройств: Что нужно знать практическому психологу.
В своей работе практическому психологу приходится сталкиваться с людьми нездоровыми психически. 
Психологическое консультирование и психотерапия в таких случаях имеет ряд особенностей. Как понять, что перед 
вами больной человек и как ему помочь вы узнаете на мастер-классе.

Пешкова Наталья Александровна, кандидат психологических наук (г. Тула).
Мастер-класс:
Метафорические ассоциативные карты в работе с темой личных отношений в паре.
Тема личных отношений требует особого обращения в работе, и метафорические ассоциативные карты -  подходящий 
для этого инструмент. МАК являются посредником между человеком и его внутренним (неосознаваемым) миром, а 
также доступом к важному терапевтическому материалу. Личные отношения в паре -  очень многогранная тема, в работе 
с которой можно применять совершенно различные техники, сочетающие в себе диагностику и терапию. Рассмотрим 
возможности применения МАК для работы с темой партнерских отношений.

Залыгаева Светлана Александровна, кандидат психологических наук, телесно-ориентированный терапевт (г. Тула), 
Шалагинова Ксения Сергеевна, кандидат психологических наук, телесно-ориентированный терапевт (г. Тула). 
Мастер-класс:
Работа с собственными границами: телесно-ориентированный подход.
В рамках мастер-класса будут продемонстрированы техники работы с проблемами с координацией движений, 
ощущением границ. («Я часто не вписываюсь в повороты, цепляюсь за углы, редко попадаю в цель, если что-то кидаю, 
неуверенно стою на ногах, не могу ходить по бордюрам и т.д.»). В процессе работы мы узнаем о границах, их видах, 
выработаем умение выстраивать и отстаивать собственные границы, научимся лучше понимать и ощущать собственные 
границы, как в телесном, так и в социальном плане.



Практикумы

Яковлева Анастасия Вячеславовна, психолог Центра информационной безопасности молодежи и психологической 
помощи (г. Тула).
Практикум:
Шаг в профессию практического психолога: От теории к практике.
Ты -  выпускник, который хочет работать по специальности, но страх совершить ошибку и навредить клиенту мешает 
сделать первые шаги в профессии? Давай поговорим об этом! Обсудим мифы, страхи и вопросы, связанные с 
профессией; поговорим о первой консультации и ее особенностях, а также попробуем на себе несколько 
релаксационных техник, которые могут помочь не только клиенту, но и самому специалисту.

Бобровникова Наталия Сергеевна, педагог-психолог ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» (г. Донской). 
Практикум:
Буллинг: Полезная информация о плохом феномене. Анализ современных СМИ.
Будет представлен теоретический обзор понятия «буллинг», описаны причины возникновения, виды и распределение 
ролей. Будет представлен анализ современных СМИ источников о проблеме, показаны ролики из популярных фильмов. 
В практикуме будут использованы элементы тренингового занятия, психологические упражнения, различные формы и 
методы психолого-педагогической деятельности.

Маркина Наталья Александровна, педагог-психолог МБУ ДО ЦППМС и СП (г. Алексин),
Чудайкина Лариса Александровна, педагог-психолог МБУ ДО ЦППМС и СП (г. Алексин).
Практикум:
Свобода и ответственность.
Мы рассмотрим связь ответственности и свободы, определим, где и когда заканчивается свобода и начиняется 
ответственность. Узнаем о свободной и ответственной личности, ее возможностях. Научимся полноценно реализовать 
себя в социальном поведении, раскрывать свой потенциал в максимальной степени.



Попова Регина Николаевна, социальный педагог, Первомайская кадетская школа 
(г. Щекино),

Попов Андрей Александрович, педагог-психолог, Первомайская кадетская школа 
(г. Щекино).
Практикум:
Конфликт и способы его конструктивного преодоления.
Рассмотрим специфику школьных конфликтов. Исследуем проблему роста конфликтности в современном 
образовательном пространстве. Изучим способы реагирования в конфликтных ситуациях. Выработаем навыки 
эффективного и конструктивного поведения в школьном конфликте.


