
Отзыв о программе "Психология личности"

В течение  одного года в РГГУ я  обучалась по  программе «Психология личности» и не
могу не поделиться своими впечатлениями с теми, кто, как и я интересуется психологией.
Я  запомнила  ключевые  слова,  произнесенные  на  первой  встрече  автором  программы
Татьяной Сергеевной Новиковой: «Готовьтесь к трансформации. Вы все здесь оказались
не  случайно».  И  эти  слова  открыли  себя  во  всей  полноте.  Изменения  действительно
произошли - я приобрела бесценный опыт. Каждый преподаватель привносил в мой мир
что-то  особенное,  делясь  своим  уникальным  мировоззрением.  Думаю,  краткая
характеристика каждого преподавателя даст понимание того, с чем я хотела бы с Вами
поделиться. 
Елена Викторовна Карлова – мастер, у которой Вы получите не только знания, но и
усовершенствуете свои личностные качества.  У меня было ощущение, что одна лекция
включает в себя сразу несколько различных курсов, настолько это  было многогранное,
живое и  насыщенное  действо.  С первых  занятий  я  ощутила  в  ней  наставника,  но  не
отрешенного  в  своих  высоких знаниях,  а  живо реагирующего  на  жизнь.  И,  что  очень
важно, я  сразу же смогла применить полученные знания и умения в своей жизни.
Татьяна  Сергеевна  Новикова -  высокий  профессионализм:  возможность  заглянуть  в
«лабораторию»  психологии,  уже  на  начальном  этапе  обучения  попробовать  свои
возможности на практике. Она ознакомила нас с разнообразными методами и приемами,
применяющимися  в  психологии,  и  призывала  обратить  внимание  на  наше  культурное
развитие. Благодаря Татьяне Сергеевне я увлеклась театром и стала следить за новостями
в  культурной  жизни.  Она  -   человек,  который  всегда  подскажет,  направит  и
простимулирует так, что обратной дороги не будет. 
Наталья Викторовна Разина - кладезь мудрости. Посетив лекции Натальи Викторовны,
Вы многое поймете о своей семье, о взаимоотношениях между родителями, супругами,
детьми. С ней Вы возвращаетесь к самым истокам бытия, учитесь понимать причины и
взаимосвязь всех явлений. В ее лекциях есть что-то сюрреалистическое.
Марина Валентиновна Агапова -  сам облик, образ мышления этого человека будет Вам
говорить  о  том,  что  Вы  общаетесь  с  психоаналитиком.  Если  Вы  слышали  кое-что  о
Фрейде, то с ней Вы получите полное представление о всех его мыслях и теориях, как
будто встретились лицом к лицу с самым основателем психоанализа. За короткий срок я
получила возможность заглянуть в необъятный мир психоанализа.
Иван  Андреевич  Волконский –   с  этим  лектором  Вы  будете  развивать  интеллект;
теоретические, научные знания будут поднесены в ясной и доступной форме, и все это
будет  приправлено  невероятным  чувством  юмора.  Язык  научных  текстов  не  будет
вызывать негативного отношения. Его занятия помогут понять, что, вообще, представляет
из себя наука психология. 
Кира  Валерьевна  Тимофеева-Герасимова -  гештальт-психолог,  который  полностью
оправдывает  это  звание.  Она воплощение  милосердия,  сострадания,  этот  человек
занимается больными шизофренией. Благодаря ее тренингам на занятиях, многие из нас
смогли разобраться в своих вытесненных, незавершенных проблемах. Когда занимаешься
с этим специалистом, отлетает вся ненужная шелуха, маски, становишься неподдельным и
цельным человеком.
Екатерина Владимировна Панова- этот лектор вызывал у меня чувство умиротворения.
Ее  основные черты: погруженность в профессию, деликатность, лояльность и, конечно
профессионализм  высокого  уровня.  Вы  сможете  точно  сориентироваться,  какой  путь
выбрать в психологии.
В  заключение  хочу  еще  раз  выразить  огромную  благодарность  всем  преподавателям!
Занятия с Вами дают стимул и желание и дальше двигаться по этой по стезе.
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