«ЗИМНЯЯ ШКОЛА ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК–2022»
по направлению «Психология»
Дорогие друзья!
В этом году Зимняя школа будет представлена тематическими днями
наших магистерских программ, каждая из которых познакомит вас с
направлениями психологической науки и практики, разрабатываемыми
ведущими российскими и зарубежными специалистами, преподавателями
программы и сотрудниками департамента психологии. У вас будет
прекрасная

возможность

окунуться

в

академическую

атмосферу

психологов, познакомиться с интересными людьми и прочувствовать силу
знаний и опыта наших студентов-магистров. Для этого в рамках
тематического

дня

магистерской

программы,

наши

преподаватели,

проведут для вас открытые лекции, мастер-классы, тренинги и круглые
столы, поиграют с вами в психологические игры, а обучающиеся на
программе студенты проведут для вас «Час студента-магистра».
Мы верим и искренне надеемся, что проведенное с нами время будет
значимым открытием для вас!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Кургинян
куратор Зимней школы 2022
кандидат психологических наук
доцент департамента психологии
заместитель руководителя департамента психологии
Факультет социальных наук НИУ ВШЭ
Тел. +7(495) 772-9590, доб. 15391
E-mail: skurginyan@hse.ru

Программа школы
14 февраля 2022 г.
13:00 – 14:20 Открытие школы
Приветственное слово руководства департамента психологии.
Выступления академических руководителей магистерских программ.

День магистерской программы
«Системная семейная психотерапия»
Открытая лекция
14:40 – 16:00
«Любовь глазами семейного психотерапевта»
Лектор: Т. Рыцарева
Вопрос «Что такое любовь?» относится к разряду философских.
А как на него отвечают семейные психотерапевты, работающие с
парами и «чинящие» романтические отношения? Они точно знают
ответ! Или нет? А что на этот счет говорят исследования? Можно ли
укрепить любовь и как это делать? На эти вопросы в своей лекции
попробует ответить парный психотерапевт.

Час студента-магистра
16:20 – 17:40
«Ревность и комперсия в полиаморных союзах»
Спикер: М. Марина
Поговорим о феномене полиамории и о том, чем такой формат
отличается от других немоногамных отношений. Вы узнаете, что такое
комперсия и есть ли место ревности в полиаморных союзах. Также мы
познакомим вас со многими исследованиями по теме, и наметим
возможные пути от ревности до комперсии в романтических
отношениях.

Мастер класс
«Сексуальная коммуникация: как сохраняется страсть в
18:10 – 19:30
отношениях»
Ведущий: М. Травкова
Удовлетворенность сексуальной жизнью считается одним из
важных предикторов удовлетворенности отношениями в целом, да и
фактором удовлетворенностью жизнью. В 21 веке мы вступаем в
отношения по свободному выбору, и нередко этот выбор основан не
притяжении и страсти. Что происходит с страстью с течением времени,
насколько возможно сохранить ее на долгие годы, от чего одни пары
успешнее в этом, нежели другие , и что об этом знает психологическая
наука и что предлагает терапия супружеских пар - об этом и пойдет
речь.

15 февраля 2022 г.
День магистерской программы
«Психология в бизнесе»

12:00 – 13:40

Открытая лекция
«Психология бизнеса: современное направление прикладной
психологии»
Лекторы: Н.Л. Иванова, О.И. Патоша, А.Д. Волкова
Психология бизнеса - новое современное направление
практической психологии. На лекции вы узнаете о том, как, где и когда
появилось это направление, кто такие бизнес-психологи, какими
компетенциями они обладают, какие задачи способны решать, а также
как готовят таких специалистов в ходе обучения у нас на магистерской
программе.

14:00 – 15:30

Мастер класс
«Как понимание работы феномена лидерства помогает
формировать команды в организациях»
Ведущие: Р. Кутуев, А. Волкова
Мастер-класс посвящен теме феномена лидерства в организации.
Мы поговорим про то, как научный подход к пониманию лидерства
помогает нам в формировании команд в бизнесе. На мастер-классе мы
рассмотрим одну из концепций лидерских ролей в организации, а также
потренируемся их диагностировать.

15:30 – 17:00

Час студента-магистра
«Самоорганизация в команде. Другой подход к управлению
людьми»
Спикер: К. Комиссарук
Современный мир требует гибкости и скорости реагирования на
изменения. Привычные методы управления уже не дают ожидаемого
эффекта, поэтому, следуя трендам времени, многие компании начали
приходить к гибкой системе управления и трансформировать свои
бизнес процессы. Человек выходит на первое место в этой
трансформации, так как его внутреннее состояние имеет огромное
влияние на его эффективность в создании ценности для бизнеса. К нам
пришло понятие самоорганизация, как синоним автономности,
ответственности и эмпатии. Как устроена самоорганизация и что нужно
делать для достижения этого состояния? Об этом Вы узнаете на мастерклассе.

16 февраля 2022 г.
День магистерской программы
«Прикладная социальная психология»
11:00 – 12:30

Открытая лекция
«Прикладная социальная психология»
Лекторы: А.Н. Татарко, Е.Д. Васильева, Е.В. Макласова
Чем занимаются социальные психологи и куда они
«прикладывают» свои знания? На лекции мы поговорим о том, чему и
как учат на нашей магистерской программе. Пообщаемся с
выпускниками, которые расскажут про свой опыт получения двух
дипломов и дальнейший профессиональный путь.

13:30 – 15:00

Социально-психологический тренинг
«Кросс-культурное расследование»
Ведущие: Е.В. Бушина, М.А. Бульцева, Е.Д. Васильева,
Г.Я. Родионов, А.В. Трифонова
Произошла страшная кража, разгорается международный
скандал. В центре этой запутанной истории несколько подозреваемых.
Они все готовы дать показания, чтобы не запятнать свою репутацию и
выйти сухими из воды. Они живут в разных странах, но каждый какимто образом втянут в этот инцидент.
Участники зимней школы приглашаются провести свое
собственное кросс-культурное расследование. В основе расследования
лежит
социально-психологический
тренинг
межкультурной
компетентности. Теперь, благодаря инструментам кросс-культурной
психологии, абитуриентам будут ни по чем коммуникативные барьеры.
Не пропустите!

15:30 – 17:00

Час студента-магистра
«Вечерний прокаЧай»
Спикер: А. Муминова
Приглашаем поучаствовать в «Вечернем прокаЧае» по мотивам
«Что? Где? Когда?». Участники погрузятся в мир интеллектуальной
психологической игры, в которой команды знатоков в течение
нескольких минут должны ответить на вопросы социальных
психологов. Участникам предстоит прокачать свою экспертизу в
области социальной, кросс-культурной и организационной психологии.

17 февраля 2022 г.
День магистерской программы
Обучение и оценивание как наука
(«Science of Learning and Assessment (SOLA))
Открытая лекция
18:00 – 19:00 «Как нейротехнологии могут изменить наше образование?»
Лектор: А. Фабер
Сегодня, благодаря нейротехнологиям, ученым доступны
методы, которые позволяют измерять активность мозга в реальном
времени. Такие исследования могут дать новые знания о том, как
функционирует мозг школьника или студента в процессах, связанных с
памятью, вниманием и эмоциями. Изучение взаимосвязей между
нейрофизиологическими процессами и обучением привело к
появлению новой научной сферы – образовательной нейронауки. О
перспективных исследованиях в этой сфере расскажет Андрей Фабер,
аспирант, преподаватель магистерской программы «Обучение и
оценивание как наука», сотрудник Лаборатории нейробиологических
основ когнитивного развития.

19:00 – 20:20

Мастер класс
«Первые шаги к своему тесту»
Ведущие: А. Куликова
У каждого из нас есть опыт прохождения тестирования, особенно
в рамках образования. Мы легко можем представить тест на знание
математики или русского языка. А как быть если мы хотим измерить
что-то на первый взгляд неизмеримое? Например «токсичность»
человека или насколько человек «в ресурсе»? Попробуем разобраться
этими и другими вопросами.

20:30 – 21:00

Час студента-магистра
«Research topics in Science of Learning and Assessment»
Speaker: M. Arsalidou
Приглашаем на полчаса всех желающих побыть учащимся
программы «Обучение и оценивание как наука» и окунуться в
атмосферу реального семинара наставника. Семинар наставника – это
открытый, дружеский диалог студентов и академических
руководителей программы. Вы услышите от самих студентов об их
впечатлениях об учебе, а также о тех научных направлениях, которыми
они занимаются в рамках своего обучения.

18 февраля 2022 г.
День магистерской программы
«Позитивная психология»
18:10 – 19:30

Открытая лекция
«Чем является и чем не является позитивная психология»
Лектор: В.Ю. Костенко
Выступление академического руководителя программы.

19:40 – 20:20

Мастер класс
«Практикуем благополучие»
Ведущие: Е. Воеводина, Ю. Витко, Т. Шемякина
Мы попробуем на себе несколько наиболее зарекомендовавших
себя в исследованиях и практике позитивно-психологических
интервенций. Внимательнее изучим свои сильные стороны, найдем
новые способы их раскрытия, а также «нащупаем» дальнейшие точки
роста.

20:20 – 21:00

Час студента-магистра
«Позитивная психология»
Спикеры: Е. Воеводина, Ю. Витко, Т. Шемякина
Поговорим об академической стороне программы, о
практическом приложение полученных знаний, о том, как учиться без
базовых знаний из бакалавриата по психологии, о нагрузке на
программе и о другом, что вы хотели бы узнать, но боялись спросить.

21 февраля 2022 г.
День магистерской программы
«Когнитивные науки и технологии: от нейрона к
познанию»

17:00 – 18:00

Открытая лекция
«Перспектива исследования зеркальных нейронов в НИУ
ВШЭ»
Лектор: А. Рагимова
В лекции будет освещена тема зеркальных нейронов: что это
такое, какой аппаратурой обладает НИУ ВШЭ и какие перспективы
изучения.

18:00 – 19:30

Круглый стол
«Neuroscience and Freedom»
Ведущий: Д. Бредихин
Numerous researchers show that each decision we make is preceded
by neuronal activity occurring far before we become aware of our choice.
Does it mean that we are not free even in our most intimate decisions?

Час студента-магистра
«Анализ паттернов чтения на уровне слов и предложений у
19:30 – 21:00
носителей русского жестового языка с нарушениями слуха»
Спикер: А. Кромина
Об опыте участника трека «Магистратура + аспирантура»
расскажет студентка магистерской программы, а также поделится
впечатлениями и знаниями из проводимого исследовании.

