
МАСТЕР-КЛАССЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

 

У Вас есть возможность принять участие в  1-3 мастер-классах. 

Знакомьтесь с содержанием, выбирайте! 

Не забудьте зарегистрироваться (ссылка на регистрацию представлена на сайте 

конференции) 

 

 

17 МАРТА, С 14.30 

(параллельно с мастер-классами работают секции) 

1.Мастер-класс: «Взрослый как субъект буллинга: агрессор, жертва, ресурс 

профилактики» 

Ведущий: Клепикова Н. М., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии и виктимологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 

(г. Новосибирск, Россия) 

Аннотация: Привычно приписывать педагогу роль утешителя, наставника или судьи в 

ситуации, когда травля происходит в образовательном учреждении. При этом результаты 

социологических опросов показывают, что сами взрослые воспринимают себя жертвами, а 

продукты массовой культуры изобилуют примерами агрессивного поведения взрослых. 

Задача мастер-класса - содействовать пониманию своей роли в ситуации буллинга, 

осознанию сильных и слабых сторон и поиску ресурса саморазвития. 

Время проведения: 17 марта 14:30  - 16.00 

Количество человек для участия в мастер-классе: не более 20 

 

2.Мастер-класс: «Реши свою проблему» (при поддержке Московского отделения 

Федерации психологов образования России)  

Ведущие: Батырова Е., студентка 3 курса кафедры социальной и дифференциальной 

психологи филологического факультета ФГАОУ ВО «РУДН» (Москва, Россия), 

волонтер ФПО России; Фаренникова Е., студентка 3 курса кафедры социальной и 

дифференциальной психологи филологического факультета ФГАОУ ВО «РУДН» ( 

Москва, Россия), волонтер ФПО России. 

Аннотация: Как справиться с трудной жизненной ситуацией? С подобным вопросом 

сталкивался каждый из нас. В ходе занятия участники не только получат ответ на него, но 

также обсудят преимущества и недостатки различных способов преодоления трудностей. 

Время проведения: 17 марта  14:30 – 16.00 

Количество человек для участия в мастер-классе: не более 20 

 



3.Мастер-класс: «Эмоциональный интеллект: Soft skills для будущего психолога» 

Ведущий: Овчаренко А., студентка 4 курса кафедры социальной психологии и 

виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск, Россия) 

Аннотация: Как научиться лучше ориентироваться в эмоциональной сфере жизни: точнее 

понимать свои и чужие переживания, регулировать эмоциональные состояния, экологично 

переживать эмоции, грамотно проявлять их вовне? Какую роль играет эмоциональный 

интеллект в профессиональной деятельности специалиста-психолога? 

На мастер-классе мы разберем данные вопросы, а также апробируем практические 

упражнения и техники, направленные на:  

 развитие эмоциональной осознанности; 

 понимание эмоций других людей и развитие навыков эмпатии; 

 анализ причинно-следственных связей между эмоциями, потребностями, 

поведением, ситуациями. 

Участники получат практические инструменты для работы с эмоциями, которые можно 

использовать как в психологической практике, так и в качестве самопомощи.  

Время проведения: 17 марта  14:30 – 16.00 

Количество человек для участия в мастер-классе: не более 20 

 

18 МАРТА, С 14.10 

 

1.Мастер-класс: «Ресурсы versus стресс» (при поддержке Московского отделения 

Федерации психологов образования России)  

Ведущие: Канафина К., студентка 3 курса кафедры социальной и дифференциальной 

психологии филологического факультета ФГАОУ ВО «РУДН», волонтер ФПО России 

(Москва, Россия); Олейникова Д., студентка 3 курса кафедры социальной и 

дифференциальной психологии филологического факультета ФГАОУ ВО «РУДН», 

волонтер ФПО России (Москва, Россия). 

Аннотация: Мастер-класс будет проходить в смешанном тренинго-лекционном формате. 

Участникам мастер-класса будет предложено обсуждение следующих вопросов: что такое 

стресс и каковы его последствия; особенности аддиктивного поведения и его связь со 

стрессом; конструктивные способы преодоления стресса; внешние и внутренние ресурсы 

личности, помогающие справиться со стрессом. 

Время проведения: 18 марта с 14:10 до 15.40 

Количество человек для участия в мастер-классе: не более 20 

 



Мастер-класс: «Сновидения и работа с ними в психоаналитической практике» 

Ведущий: Гурина Е. С., старший преподаватель кафедры социальной психологии и 

виктимологии факультета психологии ФГБГОУ ВО «НГПУ», психоаналитически-

ориентированный психолог, песочный терапевт, педагог-психолог Центра развития 

«Созвездие» (Россия, г. Новосибирск) 

Аннотация: Сновидения в психоаналитическом направлении часто именуются 

«королевской дорогой к познанию бессознательного», поскольку закодированная 

информация, являющая себя в виде образов, всегда имеет индивидуальное значение для 

каждого сновидца. На теоретической части мастер-класса участники рассмотрят принципы 

интерпретации в классическом психоанализе, познакомятся с основными механизмами 

работы сновидения и классическими примерами З.Фрейда, проанализируют существующие 

мифы в отношении толкования сновидения. На практической части мастер-класса 

участники поработают с тайным смыслом сновидения одного из участников, пробуя себя в 

активной исследовательской позиции. 

Время проведения: 18 марта с 14:10 до 15.40 

Количество человек для участия в мастер-классе: не более 18 

 

2. Мастер-класс: «Достигаем желаемого: жизненные стратегии и возможности 

личностного роста» 

Ведущий: Черкасова Е. С., кандидат психологических наук, доцент. Доцент кафедры 

криминалистики Новосибирского филиала ФГКОУ ВО Московская Академия 

Следственного комитета Российской Федерации», подполковник юстиции (Россия, г. 

Новосибирск) 

Аннотация: На мастер-классе поговорим о психотехнологии формулирования желаний: 

как с позиции «позитивной психологии» четко и недвусмысленно сформулировать любое 

важное для Вас желание, как это сделать однозначно, четко, твердо и продуктивно.  

Обсудим, как с позиции коучинга достичь желаемого «Я ХОЧУ», что и как последовательно 

предпринять, чтобы этого достичь.  

Научимся формулировать и планировать цель, определим ресурсные состояния и 

позитивные тенденции, запрос помощи и поддержки; обсудим возможности позитивного 

моделирования своих успехов. Научимся использовать собственные цели и их 

отличительные особенности от целей других людей.  Сформулированные цели рассмотрим 

с позиции «Картезианского квадрата выбора решения».  

Разберем возможность «Держать удар»: выучим положительные уроки из проблем и 

потерь, сложностей и конфликтов, расставаний и неудач. 



Разберем аксиому: «Учиться работать и учиться учиться», поймем ее возможности и 

перспективы. 

Определим собственные причины для гордости: собой, своими достижениями, хобби, 

целями и т.д. 

Время проведения: 18 марта с 14:10 до 15.40 

Количество человек для участия в мастер-классе: не более 30 

 

3. Воркшоп «Классические неврозы в дизайне интерьера» 

Ведущий: Лидин К.Л., кандидат технических наук, доцент. Эксперт народной 

дипломатии Федерации «Союз соотечественников», эксперт журнала «Проект 

Байкал» (г. София, Республика Болгария) 

Аннотация: 

1. Неврозы как расстройства эмоциональной сферы и классификация неврозов; 

2. Выражение эмоций в дизайне интерьера – анализ и синтез; 

3. Невротический интерьер, что это такое и как его распознать; 

4. Мода как невротическое явление. Социально-психологические корни явления моды и 

механизмы навязывания невротических образов; 

5. Практические пути и способы противодействия невротическому влиянию интерьера. 

Особенности профилактики детских неврозов через дизайн интерьера для детей. 

К участию приглашаются преподаватели, студенты (специалитет, бакалавриат) и 

магистранты, обучающиеся по психолого-педагогическим профилям и направлениям 

подготовки, предполагающим освоение теоретических и практических основ экспертной 

деятельности, а также все, интересующиеся социальной психологией среды обитания.  

!!! Время проведения: 18 марта 16:00-18:30 

Количество человек для участия: не более 40 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ СОТРУДНИКОВ НИА «ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССОРА Е. В. 

РУДЕНСКОГО» 

С 14.10 

 

1. Ментальный мастер-класс концептуального мышления: «Психологический 

драматизм и межличностная драма как децидивные формы виктимности» 

Ведущий: Руденский Е.В., клинический виктимолог-социатр, драматерапевт виктимолог, 

руководитель магистерской программы «Драматерапия виктимности», доктор 



социологических наук, кандидат педагогических наук, профессор социальной психологии 

и клинической социологии, действительный член академии педагогических и социальных 

наук, действительный член международной академии образования, действительный член 

международной академии социальной работы, действительный член международной 

академии социального прогнозирования, член-корреспондент международной академии 

наук вышей школы, президент-научный руководитель НИА «Лаборатория социально-

психологической виктимологии личности профессора Е.В. Руденского», профессор 

кафедры социальной психологии и виктимологии ФП НГПУ. 

Аннотация: Мастер-класс раскрывает понимание виктимности в действии -децидивной 

виктимности, которая определяет уникальность предметного поля инновационной 

социально-психологической практики – драматерапии виктимности личности и 

инновационного авторского метода девикитимизации личности – виктимодраматерапии, 

разработанного Е.В. Руденским. 

Мастер-класс представляет интерес не только для социальных педагогов, социальных 

работников, социальных психологов, психотерапевтов, но и для всех, кто интересуется 

развитием и технологией концептуального мышления, и психологической техникой 

ментализации.  

Время проведения: 18 марта с 14:10 

 

2. Концептуально-аналитический мастер-класс: «Аналитический метод 

исследования ментальной динамики концептов социально-психологической 

виктимологии личности в работах Е.В. Руденского, опубликованных в 1990-х и 2000-

х годах» 

Ведущий: Беднарская Г. Г., социальный психолог-виктимолог, магистрант программы 

«Драматерапия виктимности», старший научный сотрудник, руководитель рабочей группы 

по подготовке и издании виктимологического словаря профессора Е.В. Руденского НИА 

«Лаборатория социально-психологической виктимологии личности профессора 

Е.В.Руденского».  

Аннотация: Мастер-класс представляет метод концептуально-аналитического 

исследования в процессе разработке виктимологического словаря Е.В. Руденского как 

создателя инновационного направления социальной психологии – социально-

психологической виктимологии личности на материалах анализа его работ, 

опубликованных в монографиях и статьях начиная с 1995 по 2018 годы. 



Мастер-класс интересен всем, кто исследует степень разработанности базовых понятий и 

осуществляет их операционализацию в процессе научной деятельности и работы над 

магистерскими, бакалаврскими и кандидатскими диссертациями. 

Время проведения: 18 марта с 14:10 

 

3. Мастер-класс: «Лито-терапия как метод девиктимизации жертв 

эмоциональной виктимности» 

Ведущий: Щербакова К. В., культуролог, психолог-консультант, магистр психологии, 

ассоциированный исследователь НИА «Лаборатории социально-психологической 

виктимологии личности профессора Е.В.Руденского», магистрант программы 

«Драматерапия виктимности». 

Аннотация: Мастер-класс посвящен презентации демонстрации уникального метода 

девиктимизации личности и с проблемами, порожденными дисфункцией эмоциональной 

компетентности, эмоциональной виктимности и основан на личном опыте работы автора с 

клиентами, страдающими эмоциональной виктимностью. Раскрывает возможности 

интегрирования в инновационные методы виктимодраматерапии методов традиционной 

культуры. 

Мастер-класс рассчитан на широкую аудиторию социальных педагогов, социальных 

работников, социальных психологов, культурологов, психологов реабилитационных и 

адаптационных центров. 

Время проведения: 18 марта с 14:10 

 

4. Мастер-класс аналитической рефлексии концепта «Концепт «переживание» в 

сопоставлении с концептом «страдание» в обосновании проблемы виктимогенеза 

личности» 

Ведущий: Сальников О. О., студент четвертого курса бакалавриата ФП НГПУ, младший 

научный сотрудник НИА «Лаборатория социально-психологической виктимологии 

личности профессора Е.В.Руденского». 

Аннотация: Аналитическая рефлексия концепта представляется автором как метод 

теоретизирования в процессе работы над бакалаврской диссертацией для обоснования 

концепции исследования и выбора авторской позиции в ракурсе рассмотрения проблемы 

виктимогенеза личности в условиях межличностной патологии семейных отношений и 

межличностной патологии педагогического общения. 

Представляет практический интерес как для педагогов психологов образовательных 

учреждений, так и для семейных психологов и психологов - консультантов 



реабилитационных центров. А также для студентов, работающих над выпускными 

квалификационными работами. 

Время проведения: 18 марта с 14:10 

 

5. Рефлексивный мастер-класс «Медицинский редукционизм как когнитивное 

искажение блокирующее социально-психологический подход к понимаю 

межличностной патологии семейных отношений и межличностной патологии 

педагогического общения как триггеров подросткового суицида» 

Ведущий: Илларионов С. В., магистр психолого-педагогического образования, 

магитстрант программы «Драматерапия виктимности», социальный психолог-виктимолог, 

психолог-педагог отдела практической психологии МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», 

старший научный сотрудник НИА «Лаборатория социально-психологической 

виктимологии личности профессора Е.В.Руденского». 

Аннотация: Проблема подросткового суицида чаще всего рассматривается с позиции 

клинической психологии и подростковой психиатрии как следствие нарушений или 

аномалий психики. Так в реальной практике деятельности педагогов-психологов 

образовательных учреждений сформировался медицинский редукционизм как 

принципиальный подход к пониманию причин подросткового суицида. Широко 

развернутая на базе этого подхода профилактическая работа не дает ощутимых 

конструктивных результатов. 

Мастер-класс впервые в практике рефлексии этой проблемы рассматривает и анализирует 

медицинский редукционизм как коллективное когнитивное искажение, блокирующее 

внедрение инновационных подходов на базе инновационных психологических теорий 

понимания детерминизма подросткового суицида. В частности, инновационной социально-

психологической теории Е.В.Руденского рассматривающего подростковый суицид как 

следствие межличностной патологии семейных отношений и межличностной патологии 

педагогического общения. 

 Представляет интерес как для практикующих педагогов психологов, так и для психологов-

исследователей 

Время проведения: 18 марта с 14:10 


