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Программа
Занятие по арт-терапии
Дегтерева Ирина, психолог Отдела «Медведково» ГБУ МСППН
На занятии будет представлено три направления арт-терапии: изотерапия,
мандалотерапия и работа с колодой МАК. Вы узнаете о том, как
справиться с негативными чувсвтами и эмоциями с помощью рисования и
лепки, как нарисовать ресурсную мандалу и как помочь детям рассказать о
своих переживаниях и трудностях. Обязательно подготовьте бумагу,
карандаши и краски, чтобы полностью погрузиться в арт-
терапевтический процесс.

10.00-10.30

Лекция «Непослушный Я»
Астахова Екатерина, психолог Отдела интегративных психологических
практик ГБУ МСППН
Лекция предназначена для родителей и людей, интересующихся детской
психологией. Миллионы книг написаны для того, чтобы родитель легче
справлялся с воспитанием малыша, осваивал новые техники общения,
методы наказания и подкрепления, целые подходы. Однако мы
совершенно лишены четкого представления о причинах «плохого
поведения ребенка». Эта лекция не о том, как исправить малыша, она о
том, как понять, что происходит с ребенком.

10.30-11.15

Ответы на вопросы в прямом эфире10.15-11.30



Техника трансформации эмоциональных состояний «Синквейн»
Болдырева Наталья, заместитель руководителя Филиала «Северный» ГБУ
МСППН
Техника «Синквейн» - это психологическая техника, используемая для
выражения и трансформации эмоционального состояния. С помощью
написания небольшого стиха мы попытаемся изменить повторяющееся
эмоциональное состояние с дискомфортного на более комфортное,
обнаружить простые действия, которые помогают этому изменению,
получить опыт влияния на свое эмоциональное состояние. Ведь
творческий процесс и его результаты обладают большим потенциалом
для понимания того, что с намипроисходит.

11.30-12.00

Лекция «Он и она: счастливы вместе или любовь по-взрослому»
Полестерова Анна, психолог Филиала «Южный» ГБУ МСППН
На лекции вы узнаете об основных этапах отношений и о том, как
полноценно прожить каждый из них, как лучше понимать друг друга, как
определять основные ловушки во взаимоотношениях и научиться избегать
их. Мы поговорим еще и том, как построить отношения, в которых есть
близость: душевная, физическая и эмоциональная, как снизить
эмоциональное напряжение в паре и как почувствовать себя более
благополучно в отношениях.

12.00-12.45

Ответы на вопросы в прямом эфире12.45-13.00



Практическое занятие «Как понизить свою эмоциональность»
Смолков Виталий, психолог Отдела проектного менеджмента ГБУ МСППН
Все мы в большей или меньшей степени обладаем способностью
пребывать в эмоциональном состоянии. Каждый из нас периодически
чувствует радость, удивление, влюбленность, интерес и т.д. Но, к
сожалению, помимо положительных, мы испытываем и отрицательные
эмоции, частое проявление которых ухудшает качество нашей жизни. 
О том, что такое повышенная эмоциональность и каким образом можно на
неё влиять, поговорим на нашем занятии.  Кроме того, проведем
диагностику собственных эмоций, а также сделаем упражнение на
повышение стрессоустойчивости и профилактики синдрома
эмоционального выгорания. Подготовьте бумагу и цветные карандаши!

13.00-13.30

Лекция «Психология стресса»
Арсеньева Светлана, психолог Филиала «Юго-Западный» ГБУ МСППН
«Стресс» - это слово мы постоянно встречаем в средствах массовой
информации, слышим от знакомых, друзей, близких, коллег. Что такое
стресс?  Что служит причиной стресса, и как он проявляется на телесном
уровне? Какие трудности человек испытывает в состоянии стресса? Стресс
приносит пользу или наносит вред? Как научиться управлять стрессом? 
 Эти и другие вопросы будут затронуты в лекции.

13.30-14.15

Ответы на вопросы в прямом эфире14.15-14.30



Практическое занятие по нейрофитнесу
Андреева Светлана, психолог Отдела «Академический» ГБУ МСППН
На занятии мы поговорим о том, что же такое нейрофитнес и как им
заниматься.  Вас ждут нехитрые упражнения, которые помогут
поддерживать клетки головного мозга активными и здоровыми. С
помощью этих упражнений вы освободите себя от эффекта ватной головы,
увеличите скорость мышления, которое отражается на качестве вашей
работы и жизни. Также на занятии вы узнаете, какие еще упражнения вам
помогут натренировать ум и как можно организовать свой день, чтобы
поддерживать ясность и гибкость ума.

14.30-15.00

Лекция «Быть счастливым просто»
Стафийчук Ирина, психолог Филиала «Юго-Западный» ГБУ МСППН
На лекции мы поговорим о том, что такое счастье, познакомимся с
интересными исследователями, занимающимися изучением счастья,
подробней остановимся на теории 40 процентов. Разберем, что мы
ошибочно принимаем за заменители счастья и будем учиться быть
счастливыми с помощью простых и эффективных упражнений, которые вы
сможете сделать самостоятельно.

15.00-15.45

Ответы на вопросы в прямом эфире15.45-16.00


