Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт РАО»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный психолого-педагогический университет»
Ассоциация понимающей психотерапии

Международная конференция по
консультативной психологии и психотерапии,
посвященная памяти
Федора Ефимовича Василюка
1-3 ноября 2018
Место проведения:
г. Москва
ФГБНУ “Психологический институт РАО”, м. Библиотека имени Ленина, ул. Моховая,
д. 9, стр. 4
ФГБОУ ВО “Московский государственный психолого-педагогический университет”,
м. Сухаревская, ул. Сретенка, д. 29

1 ноября
Регистрация участников
9.00-9.45
Открытие конференции
(ПИ РАО, Большая аудитория, 1 этаж)
9.45-10.00
Первое пленарное заседание
10.00 – 11.30
1. Карягина Т.Д. (к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Научное наследие Ф.Е.
Василюка. От психологии переживания к экспириентальной психотерапии и обратно
2. Варга А.Я. (к.психол.н., НИУ ВШЭ, член правления Общества семейных консультантов и
психотерапевтов, IFTA) Динамика понимания взаимодействия в терапевтическом процессе: по
направлению к незнанию
3. Леонтьев Д.А. (д.психол.н., зав. международной лаб. позитивной психологии личности и
мотивации НИУ ВШЭ, директор Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества,
профессор ф-та психологии МГУ им. М.В. Ломоносова) Человек и мир
Кофе-брейк
11.30-11.45

Второе пленарное заседание
(ПИ РАО, Большая аудитория, 1 этаж)
11.45 – 13.15
1.
Холмогорова
А.Б.
(д.психол.н.,
профессор,
зав.лаб.
психологического
консультирования и психотерапии Московского НИИ психиатрии; зав.каф. клинической
психологии и психотерапии, декан ф-та консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО
“МГППУ”) Интеграция науки и практики в образовательных проектах, инициированных Ф.Е.
Василюком
2.
Бондаренко А.Ф. (д.психол.н., профессор, действительный член Национальной
академии педагогических наук Украины, член Центрального совета Профессиональной
психотерапевтической Лиги) Социокультурные основания консультативных практик,
восходящих к аксиологии византийского христианства
3.
Асмолов А.Г. (д.психол.н., профессор, академик Российской академии образования,
зав. каф. психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, директор по
гуманитарной политике РАНХиГС) Понимающая психотерапия: в пространстве Бога и человека
Обед
13.15-15.00
Круглый стол, посвященный памяти Ф.Е.Василюка
(ПИ РАО, Большая ауд., 1 этаж)
15.00-17.00
Перерыв
17.40-19.30
Ведущий: Рубцов В.В. (д.психол.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО “МГППУ”, директор ФГБНУ
“ПИ РАО”, Академик РАО, президент Федерации психологов образования России)
Участники:
Бондаренко А.Ф. (д.психол.н., профессор, действительный член Национальной академии
педагогических наук Украины, член Центрального совета ППЛ)
Братусь Б.С. (д.психол.н., заслуженный профессор МГУ, член-корр. РАО, зав.каф.общей
психологии факультета психологии МГУ, науч.рук. ф-та психологии МПИ св. Иоанна Богослова
РПУ)
Венгер А.Л. (д.психол.н., профессор каф. психологии ф-та соц. и гум. наук ГБОУ ВО МО
"Университет "Дубна")
Дроздов Д.С. (главный специалист Московской службы психологической помощи населению,
президент Ассоциации понимающей психотерапии)
Зябкина И.В. (к.психол.н., доцент каф. социальной психологии ф-та психологии Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского)
Карягина Т.Д. (к.психол.н., ст. науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Колпачников В.В. (к.психол.н., доцент каф. психологии личности, руководитель специализации
"Человекоцентрированный подход" ф-та социальных наук НИУ ВШЭ, вице-президент
Общества человекоцентрированного подхода)
Копьев А.Ф. (к.психол.н., профессор каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”, МПИ св. Иоанна Богослова
РПУ)
Кушнер А.Е. (генеральный директор ООО «Международный Психологический Центр»)
Лоргус А.В. (священник РПЦ, ректор Института христианской психологии, член Ассоциации
понимающей психотерапии)
Манолис Д. (профессор кафедры эпистемологии психологии The University of Crete, Греция)
Марголис А.А. (к.психол.н., доцент, первый проректор ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Михайлова Е.Л. (к.психол.н., зам.дир. по науке ИГИСП)
Петровский В.А. (д.психол.н., профессор каф. психологии личности НИУ ВШЭ, член-корр. АО)
Петухова И.А. (к.психол.н., профессор каф. общих закономерностей развития ф-та психологии
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ)

Постников И.В. (Заместитель директора ГБУ «Московская служба психологической помощи
населению»)
Сосланд А.И. (к.психол.н., доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”, член Европейской ассоциации
психотерапии)
Толстых Н.Н. (д.психол.н., зав.каф. социальной психологии развития ф-та социальной
психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Филипповская О.В. (супруга Ф.Е. Василюка, член Ассоциации понимающей психотерапии)
Холмогорова А.Б. (д.психол.н., профессор, зав. лаб. психологического консультирования и
психотерапии Московского НИИ психиатрии; зав.каф. клинической психологии и психотерапии,
декан ф-та консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Цапкин В.Н. (к.психол.н., доцент, зав.каф. мировой психотерапии ф-та консультативной и
клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ” в 2002-2011 гг.)
Шапиро А.З. (к.психол.н., вед.науч.сотр. ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО")
Шерягина Е.В. (доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та консультативной
и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”)
другие коллеги и друзья Ф.Е. Василюка

2 ноября
Регистрация участников
9.00 – 10.00
Секционные заседания
10.00 – 12.15
Секция 1. Проблема эффективности методов психологического консультирования и
психотерапии
Место проведения: ПИ РАО, Малая ауд. (2 этаж)
Руководители: Кисельникова Н.В. (к. психол. н., доцент, зав. лаб. консультативной психологии
и психотерапии ФГБНУ “ПИ РАО”), Холмогорова А.Б. (д. психол. н., профессор, зав. лаб.
психологического консультирования и психотерапии Московского НИИ психиатрии; зав.каф.
клинической психологии и психотерапии, декан ф-та консультативной и клинической
психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Докладчики:
1. Холмогорова А.Б. (д.психол.н., профессор, зав.лаб. психологического консультирования и
психотерапии Московского НИИ психиатрии; зав.каф. клинической психологии и психотерапии,
декан ф-та консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”), Пуговкина О.Д.
(к.психол.н., доцент, ст.науч.сотр. лаб. психологического консультирования и психотерапии
Московского НИИ психиатрии; доцент каф. клинической психологии и психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Методология исследований
эффективности психотерапии - смена парадигм
2. Кисельникова Н.В. (к.психол.н., доцент, зав.лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”) Методологические и прикладные проблемы исследования эффективности
психотерапии
3. Шаньков Ф.М. (науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии ФГБНУ «ПИ
РАО», член Ассоциации понимающей психотерапии) Исследование консультантом
эффективности работы со своими клиентами как часть психотерапевтического процесса
4. Таккуева Е.В. (начальник отдела управления аттестации и развития ООО “Шереметьево
ВИП”), Холмогорова А.Б. (д. психол. н., профессор, зав. лаб. психологического
консультирования и психотерапии Московского НИИ психиатрии; зав.каф. клинической
психологии и психотерапии, декан ф-та консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО
“МГППУ”) Эффективность интегративной программы мотивационного тренинга для больных
шизофренией

Секция 2. Интегративные процессы в психологическом консультировании и
психотерапии. Общетерапевтические категории и модели
Место проведения: ПИ РАО, Большая ауд. (1 этаж)
Руководители: Соколова Е.Т. (д.психол.н., профессор каф. нейро- и патопсихологии МГУ им.
М.В. Ломоносова)
Докладчики:
1. Соколова Е.Т. (д.психол.н., профессор, профессор каф. нейро- и патопсихологии МГУ им.
М.В. Ломоносова) Интеграция психодинамической, когнитивной и культурно-исторической
психологии в понимании процессов ментализации: теоретический и прикладной аспекты
2. Ягнюк К.В. (гл.ред. электронного Журнала практической психологии и психоанализа,
действительный член Общества психоаналитической психотерапии) Концепция запроса на
психологическую и психотерапевтическую помощь: определение понятий и новая типология
3. Воробьева Л.И. (к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”) “Понимание” в психотерапии
4. Сосланд А.И. (к.психол.н., доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Уникальное сообщество
Секция 3. Психология переживания и экспириентальная психотерапия
Место проведения: МГППУ, ауд. 505
Руководители: Карягина Т.Д. (к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ “ПИ РАО”, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”), Шерягина Е.В. (доцент каф.
индивидуальной и групповой психотерапии ф-та консультативной и клинической психологии
ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Докладчики:
1. Бусыгина Н.П. (к.психол.н, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Поворот к языку в
понимающей психотерапии
2. Архангельская В.В. (к.психол.н, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Психотехника переживания в
системе Станиславского и ее отношение к терапии сопереживанием
3. Карягина Т.Д. (к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”), Шерягина Е.В. (доцент каф.
индивидуальной и групповой психотерапии ф-та консультативной и клинической психологии
ФГБОУ ВО “МГППУ”) Экзистенциальные аспекты переживания: надежда и психологическое
время личности
4. Сорин А.В. (к.психол.н., ген.дир. психологического центра «Квартет», доцент ПМГМУ им.
Сеченова, член Ассоциации детского психоанализа), Брушлинский И.М. (магистрант НИУ ВШЭ,
специалист психологического центра “Квартет”) До молитвы: размышление о монографии
Ф.Е. Василюка “Переживание и молитва” с позиций практики психологического
консультирования
Секция 4. Круглый стол с интерактивными элементами. Этический комитет вашей мечты:
как должна выглядеть и работать эффективная этическая комиссия
Место проведения: МГППУ, ауд. 506
Руководители: Травкова М.Р. (системный семейный психотерапевт, член ОСКиП,
соосновательница Коллегии по этике в психологии и психотерапии (КЭПП), преподаватель
ССТ-программы в НИУ ВШЭ), Захарова Ю.В. (клинический психолог, член Ассоциации
когнитивно-поведенческих
терапевтов,
Общества
когнитивных
психотерапевтов
и
консультантов, соосновательница КЭПП), Федоряк В.В. (психолог, гештальт-терапевт,
преподаватель, соосновательница КЭПП, член Сообщества гендерных психологов и
сексологов), Покрышкин А.Г. (детский психолог, игровой терапевт, специалист DIR/Floortime,
сооснователь КЭПП), Майстренко В.И. (к.психол.н., доцент каф. психологии Сургутского
государственного университета, супервизор и психотерапевт Института экзистенциальной и
гуманистической психологии)

Кофе-брейк и Стендовые доклады
(МГППУ, Вестибюль 5 этажа)
12.15-12.45
Секционные заседания
12.45 – 14.45
Секция 5. Научные исследования психологического консультирования и психотерапии
Место проведения: ПИ РАО, Малая ауд. (2 этаж)
Руководители: Кисельникова Н.В. (к.психол.н., доцент, зав.лаб. консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ “ПИ РАО”), Карягина Т.Д. (к.психол.н., ст. науч.сотр. ФГБНУ “ПИ РАО”).
Докладчики:
1. Гулина М.А. (д.психол.н., профессор каф. методологии психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, профессор CITY University, Лондон), Рамонова А.А. (ст. преподаватель,
зав.кафедрой инклюзивного образования Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова) 15 лет спустя: методологические вопросы оказания психологической
помощи молодым людям Осетии, пережившим террористический акт в Беслане в школьном
возрасте
2. Молостова А.Н. (к.психол., доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”, член Восточно-европейской
ассоциации экзистенциальной терапии) Возможности творческих задач для исследования
консультативного процесса
3.
Семенова
Е.А.
(к.филол.н.,
доцент
РГГУ,
понимающий
психотерапевт)
Психотерапевтическая супервизия и литературоведческое исследование: «случай У.»
4. Моспан А.Н. (сотрудник Международной лаборатории позитивной психологии личности и
мотивации НИУ ВШЭ; сертифицированный психолог GLE-International) Применение теории
личностных конструктов в терапии и консультировании
Секция 6. Проблемы обучения и подготовки в сфере консультативной психологии
Место проведения: ПИ РАО, Большая ауд. (1 этаж)
Руководители: Клюева Н.В. (д.психол. н., профессор, зав.каф. консультационной психологии
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, директор центра корпоративного обучения и консультирования)
Докладчики:
1. Сапогова Е.Е. (д.психол.н., профессор каф. психологии образования факультета педагогики
и психологии ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственный университет”)
Профессиональная ментальность и профессиональная идентичность в обучении
психологическому консультированию
2. Клюева Н.В. (д.психол.н., профессор, зав.каф. консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, директор центра корпоративного обучения и консультирования), Армашова А.Б.
(психолог-консультант Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ), Руновская
Е.Г. (к.психол.н., преп. каф. консультационной психологии, член НП “Региональная ассоциация
психологов-консультантов”) Этическая подготовка психологов-консультантов
3. Корнева Е.Н. (к.психол.н., доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Переживание как
смыслопорождение в обучении будущих психологов-практиков. К постановке проблемы
4. Ульянова И.В. (д.пед.н., доцент, профессор каф. педагогики Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя) Экспресс-консультирование и экспресс-терапия студентов и
курсантов как актуальные компоненты профессиональной подготовки психологов, социальных
педагогов, дефектологов
Секция 7. Дистантное консультирование: психологическая помощь по телефону и через
Интернет
Место проведения: МГППУ, ауд. 505
Руководители: Меновщиков В.Ю. (к.психол.н., доцент, ректор Института консультативной
психологии и консалтинга (ФПК-Институт), президент Федерации Психологов-Консультантов
России, член совета Общества человекоцентрированного подхода)
Докладчики:

1. Меновщиков В.Ю. (к.психол.н., доцент, ректор Института консультативной психологии и
консалтинга (ФПК-Институт), президент Федерации Психологов-Консультантов России, член
совета Общества человекоцентрированного подхода) Групповая психотерапия в сети Интернет
2. Косарева М.С. (проректор Института консультативной психологии и консалтинга, психолог
ГБУ “Московская служба психологической помощи населению”) Применение системной
семейной терапии субличностей в телефонном консультировании
3. Кутузова Л.М. (психолог-консультант Центра экстренной психологической помощи “Детский
телефон доверия” МГППУ, член Федерации психологов-консультантов России, выпускающий
ред. журнала “Психологическое консультирование Онлайн”) Развитие экстренной телефонной
помощи: основные достижения за 10 лет работы службы “Детский телефон доверия”
4. Панфилова Н.А. (профессиональный медиатор, действительный член, супервизор и личный
терапевт ОППЛ, психолог-консультант центра “Счастливая семья”) Интервизорская работа на
сайте психологической помощи онлайн в форме Экспертного совета
Секция 8. Рефлексивно-деятельностный
консультировании
Место проведения: МГППУ, ауд. 506

подход

в

психолого-педагогическом

Руководитель: Зарецкий В.К. (к.психол.н., доцент, профессор каф. индивидуальной и
групповой психотерапии ф-та консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Докладчики:
1. Зарецкий В.К. (к.психол.н., доцент, профессор каф. индивидуальной и групповой
психотерапии ф-та консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Рефлексивно-деятельностный подход в психолого-педагогическом консультировании: от
практики к теории и от нее к практике
2. Зарецкий Ю.В. (к.психол.н., доцент каф. клинической психологии и психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Роль субъектной позиции в
развитии
3. Николаевская И.А. (преп. каф. клинической психологии и психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Когнитивно-личностное
развитие ребёнка в процессе преодоления им учебных трудностей
4. Маслов П.В. (ведущий занятий реабилитационной математики центра социальнопсихологической помощи «Среда»)
Проблема
вовлечённости
и искренности
в
реабилитационной работе по преодолению последствий неуважительного отношения к
личности ребёнка в школе
5. Гордон М.М. (преп. ф-та психологии РПУ св. Иоанна Богослова, психолог-консультант,
психотерапевт) Применение рефлексивно-деятельностного подхода в психотерапии со
взрослыми
6. Ушаков В.А. (педагог-психолог школы №1576) Экспериментальное исследование роли
личностного компонента мышления в процессе решения творческих задач
7. Ассман Е.В. (ст.преп. каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та консультативной
и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Развивающее консультирование (применение
многовекторной модели зоны ближайшего развития)
8. Гордон М.М. (ст.преп. каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та консультативной
и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”) Опыт и проблемы трансляции рефлексивнодеятельностного подхода в учебном процессе и других форматах
Секция 9. Digital технологии в психологическом консультировании и психотерапии
Место проведения: онлайн-трансляция (ссылка будет выслана заранее по почте и выложена
в социальных сетях)
Руководитель: Данина М.М. (к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ “ПИ РАО“)
Докладчики:
1. Данина М.М. (к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ ПИРАО) Обзор современных digital-технологий в области ментального здоровья
2. Милославский М.А. (аспирант ФБГОУ ВО “Кубанский государственный университет”)
Практика применения мобильных приложений в когнитивно-поведенческой терапии тревожных
расстройств

3. Мамедова Э.А. (психолог, ФКУ Центр экстренной психологической помощи МЧС России)
Программа для аутокоммуникации: опыт разработки и результаты исследования
4. Бреслав А.А. (программист, преподаватель, один из создателей языка программирования
Kotlin, рук-ль отдела в компании JetBrains, СTO Alter), Китаина О.М. (психолог-консультант,
коуч, CEO Alter) Alter: онлайн-сервис по подбору психологов, продвигающий высокий
профессиональный стандарт
Обед
14.45 – 15.30
Стендовые доклады
15.30-16.15
(МГППУ, вестибюль 5 этажа)
1. Белых С.Л. (к.психол.н., доцент Московского экономического института, член
Межрегиональной Ассоциации когнитивных исследований, член American Psychological
Association) Структура консультативного взаимодействия при работе с когнитивной сферой
ребенка
2. Белых Т.В. (д.психол.н., доцент, зав.каф. консультативной психологии Саратовского
национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского),
Юмаева М.В. (магистр психологии, консультативный психолог) Психологическая готовность
музыканта к исполнительской деятельности: структурные компоненты и условия формирования
3. Брушлинский И.М. (магистрант НИУ ВШЭ, специалист психологического центра “Квартет”),
Шурхал А.В. (магистрант НИУ ВШЭ, педагог-психолог школы №444 г. Москвы) Представления
об обучении психологическому консультированию у выпускников факультета психологического
консультирования МГППУ
4. Бурмистрова Е.В. (к.психол.н., доцент каф. психологического консультирования МГОУ,
действительный член Русского психоаналитического общества ППЛ, РПО) К вопросу о
психологической помощи и психологической реабилитации человека в кризисной ситуации
5. Власова Н.В. (к.психол.н., доцент каф. психологии, педагогики и социально-гуманитарных
дисциплин Московского университета имени С.Ю. Витте, член Московского гештальтинститута) Феномен психической травмы: вариативность психотерапевтических презумпций
6. Голзицкая А.А. (мл.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии ФГБНУ “ПИ
РАО”) Применение теории привязанности в психологическом консультировании взрослых в
связи с вопросами романтических отношений
7. Горшкова Е.Н. (клинический психолог ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», аспирант
ФГБОУ ВО “МГППУ”), Воликова С.В. (к.психол.н., доцент каф. клинической психологии и
психотерапии ф-та консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”,
вед.науч.сотр. Московского научно-исследовательского института психиатрии) Речевой
перфекционизм как фактор снижения эффективности терапии подростков и взрослых с
заиканием
8. Губина С.Т. (к.психол.н., доцент каф. педагогики и психологии, ФГБОУ ВО “Глазовский
государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко”, член Всероссийской
арттерапевтической ассоциации) Фоновая музыка в работе с запросом трансформации:
механизмы осознания лиминальной ситуации
9. Жмурин И.Е. (к.психол.н., доцент, зав. каф. психологического консультирования факультета
психологии МГОУ, действительный член ОППЛ, действительный член и эксперт (прикладное
направление) Русского психоаналитического общества; психоаналитически ориентированный
психотерапевт) Проблемы границ сознательного и бессознательного как индикатор подготовки
личности психолога-консультанта к профессиональной деятельности
10. Зайцева А.Н. (магистр психологии) Профессиональная компетентность как основа
этической практики психолога-консультанта и психотерапевта
11. Иванов Д.И. (к.психол.н., доцент каф. глубинной психологии и психотерапии ф-та
психологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Таврическая
академия) Психотерапевтический диалог: структура и принципы анализа проблем взрослой
личности (глубинно-психологический подход)
12. Кислюк М.В. (психолог-консультант, член ассоциации экзистенциально-аналитических
психологов и психотерапевтов) Теоретические основания экзистенциальной психотерапии
Эрнесто Спинелли
13. Кичман Д.Н. (магистрант ФГБОУ ВО “МГППУ”) О реабилитации хикикомори

14. Кузовкин В.В. (к.психол.н., доцент, профессор каф. психологического консультирования фта психологии МГОУ, директор некоммерческого партнерства “Научно-практический центр
«ТРИАДА»”, действительный член и сопредседатель модальности «Клиентоцентрированная
психотерапии» ОППЛ, действительный член и эксперт (прикладное направление) Русского
психоаналитического общества; клиентоцентрированный психотерапевт) Василюк Ф.Е. –
основатель современной психотехнической методологии
15. Куликов К.Л. (психолог-консультант) Особенности современных концепций переживания
утраты, на примере модели переживания горя Ф.Е. Василюка
16. Майстренко В.И. (к.психол.н., доцент каф. психологии Сургутского государственного
университета, супервизор и психотерапевт Института экзистенциальной и гуманистической
психологии (Бирштонас, Литва)) Экзистенциальный подход в консультативной деятельности
психолога
17. Мелёхин А.И. (клинический психолог Российского геронтологического научно-клинического
центра, член Российской психотерапевтической ассоциации, ОППЛ, Academy of Cognitive
Therapy) Специфика дистанционной когнитивно-поведенческой психотерапии синдрома
раздраженного кишечника
18. Нестерова А.А. (д.психол.н., доцент, профессор каф. социальной психологии МГОУ, член
Объединенного Сообщества Психологического консультирования, действительный член
ОППЛ), Кузьмина Я.В. (магистрант кафедры социальной психологии МГОУ) Этика в
психологическом консультировании: представления психологов-консультантов и студентов
психологического факультета
19.
Поваляева
А.В.
(магистр
психологии,
аспирант
кафедры
психологического
консультирования
факультета
психологии
МГОУ,
консультативный
член
ОППЛ,
клиентоцентрированный консультант) История консультативной психологии в России:
возможности построения ее периодизации
20. Попова Т.А. (к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”, член Гильдии Профессиональных Психологов, Ассоциированный член
Восточно-европейской
ассоциации
экзистенциальной
терапии)
АртЛоготерапия
–
интегративный метод экзистенциального консультирования
21. Сидорова В.В. (к.психол.н., рук. программы проф.переквалификации “Интермодальная
терапия экспрессивными искусствами” ФГБОУ ВО “МГППУ”, учредитель, первый президент
Ассоциации Интермодальной Терапии Искусствами, член Международной Ассоциации
Интермодальной терапии искусствами) Культура работы сознания и культур-ориентированная
интермодальная терапия экспрессивными искусствами
22. Холмогорова А.Б. (д.психол.н., профессор, зав. лаб. психологического консультирования и
психотерапии Московского НИИ психиатрии; зав.каф. клинической психологии и психотерапии,
декан ф-та консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”, член сообщества
когнитивно-бихевиоральных психотерапевтов), Суботич М.И. (медицинский психолог НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, медицинский психолог ФГБОУ ВО “МГППУ”, член
сообщества когнитивно-бихевиоральных психотерапевтов), Борисоник Е.В. (медицинский
психолог НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, медицинский психолог ФГБОУ ВО
“МГППУ”, член сообщества когнитивно-бихевиоральных психотерапевтов), Рахманина А.А.
(медицинский психолог НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, медицинский психолог
ФГБОУ ВО “МГППУ”, член сообщества когнитивно-бихевиоральных психотерапевтов)
Эмоциональная дезадаптация, уровень стресса и отношение к болезни у пациентов
скоропомощного стационара
Круглый стол-дискуссия о консультативной психологии:
Возможна ли научная специальность для “невозможной профессии”?
16.15 – 18.00
(ПИ РАО, Большая ауд., 1 этаж)
Модератор: Кисельникова Н.В. (к.психол.н., доцент, зав. лаб. консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ “ПИ РАО”)
Участники дискуссии:
Будинайте Г.Л. - к.психол., академический руководитель магистерской образовательной
программы “Системная семейная психотерапия” НИУ ВШЭ
Жмурин И.Е. - к.психол.н., доцент, зав.каф. психологического консультирования ф-та
психологии МГОУ, действительный член ОППЛ, действительный член и эксперт (прикладное

направление) Русского психоаналитического общества; психоаналитически ориентированный
психотерапевт
Карягина Т.Д. - к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”
Клюева Н.В. - д.психол.н., зав. каф. консультационной психологии ЯрГУ им. Демидова,
директор Центра корпоративного обучения и консультирования
Кузовкин В.В. - к.психол.н., доцент, профессор каф. психологического консультирования ф-та
психологии МГОУ, директор некоммерческого партнерства “Научно-практический центр
«ТРИАДА»”, действительный член и сопредседатель модальности “Клиентоцентрированная
психотерапия” ОППЛ, действительный член и эксперт (прикладное направление) Русского
психоаналитического общества; клиентоцентрированный психотерапевт
Малых С.Б. - д.психол.н., профессор, академик РАО, зав.лаб. возрастной психогенетики ФГБНУ
“ПИ РАО”, зам.председателя экспертного совета по педагогике и психологии ВАК
Меновщиков В.Ю. - к.психол.н., доцент, ректор Института консультативной психологии и
консалтинга (ФПК-Институт), президент Федерации Психологов-Консультантов России, член
совета Общества человекоцентрированного подхода
Петровский В.А. - д.психол.н., профессор, ординарный профессор департамента психологии
НИУ ВШЭ, член-корр. РАО
Рычкова О.В. - д.психол.н., профессор каф. клинической психологии и психотерапии,
заместитель декана по учебно-методической работе ф-та консультативной и клинической
психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”
Чумакова М.А. - к.психол.н., доцент департамента психологии НИУ ВШЭ

3 ноября
Регистрация участников
9.00.-10.00
Мастер-классы
10.00 – 12.00
ПИ РАО, Большая ауд., 1 этаж
Выбираем из двух зол: этические дилеммы в психологическом консультировании
Клюева Н.В. (д.психол.н., зав. каф. консультационной психологии ЯрГУ им. Демидова, директор
Центра корпоративного обучения и консультирования), Руновская Е.Г. (к.психол.н., доцент каф.
консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, председатель этической комиссии НП
"Региональная Ассоциация психологов-консультантов"), Армашова А.Б. (консультант Центра
корпоративного обучения и консультирования (Ярославль).
Бывают ситуации, когда любое решение, принимаемое психологом консультантом, имеет
негативные последствия для консультанта и клиента. На мастер-классе обсудим сложные
этические ситуации и этические дилеммы, когда принципы и нормы профессионального
кодекса не дают ориентиров для принятия решения. В таком случае консультант
совершает личный выбор из "двух зол". Обсудим вопросы развития моральной надежности и
этической зоркости психолога-консультанта.
ПИ РАО, Малая ауд., 2 этаж
Интервьюирование без ретравматизации при работе с пережившими шоковую травму
(на примере с пострадавшими от пыток и не только)
Яблонская С.Б. (кризисный психолог, логотерапевт, переводчик, выпускница Harvard Program in
Refugee Trauma (Harvard Medical School))
Участники получат представление о том, как делать первые шаги в работе с
пережившими тяжёлую шоковую травму, минимально их ретравмируя. К рассмотрению
будет предложена рабочая модель, основанная на положениях логотерапии Виктора
Франкла и нарративной практики Майкла Уайта, а также опыте международного
сообщества травматерапевтов, затем отведено время для практики и её обсуждения.

МГППУ, 311 ауд.
Технологии актуализации ресурсных состояний клиентов
Грицай А.О. (ст.преп. каф. консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, консультант
Центра корпоративного обучения и консультирования), Кутукова Т.Ю. (ст.преп. каф.
консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, консультант Центра корпоративного
обучения и консультирования)
Состояние высокой продуктивности – это оптимальная активность, которая требуется
от нас в данной конкретной ситуации для достижения цели. Это может быть
внимательность и сосредоточенность, сила и скорость, сдержанность или напористость
– все зависит от контекста: места и времени. Мы можем научиться самостоятельно
регулировать свое состояние и делать это быстро. Современный психологические подходы
имеют целый арсенал таких техник. На мастер-классе подробно разберем алгоритмы
управления ресурсными состояниями клиента. Цель мастер-класса: Освоить принципы
управления ресурсными состояниями, способы передачи данных технологий клиенту.
Сферы применения:
- В рамках психологического сопровождения перед спортивными соревнованиями
- При подготовке подростков к важным экзаменам, ЕГЭ
- В карьерном консультировании, коучинге
- В программах, задачей которых является обучение стресс-менеджменту
- При развитии навыков уверенного поведения, публичных выступлений
МГППУ, 313 ауд.
Психотехники работы с психологическим пространством личности
Фаерман М.И. (к.психол.н., доцент каф. консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
консультант Центра корпоративного обучения и консультирования)
На мастер-классе будут представлены интегративные психотехнологии работы с
измерениями психологического пространства личности, такими, как суверенность,
расширение, интеграция.
Примеры технологий, предлагаемые на мастер-классе:
- психокартирование территории (на основе ландшафтной терапии);
- телесное пространство (на основе телесно-ориентированной арт-терапии)
- трансформационная интегративная игра
МГППУ, 412 ауд.
Поэзия и проза моей жизни: интермодальная терапия экспрессивными искусствами
Сидорова В.В. (к.психол.н., рук-ль программы проф.переквалификации “Интермодальная
терапия экспрессивными искусствами” ФГБОУ ВО “МГППУ”, учредитель и первый президент
Ассоциации Интермодальной Терапии Искусствами, член Международной Ассоциации
Интермодальной терапии искусствами)
На данном мастер-классе участники смогут на собственном опыте познакомиться с
подходом интермодальной терапии экспрессивными искусствами (Expressive arts therapy).
После краткого знакомства с историей, философией и методологией подхода участники
перейдут к интермодальному исследованию «своей жизни сейчас», в котором, переходя от
одного вида искусств к другому, участники смогут услышать поэзию в прозе своей жизни.
Мы будем использовать язык рисунка, танца и поэзии как различные языки нашего сознания
и души. Специальных навыков не требуется.
МГППУ, 414 ауд.
Балинтовская группа как инструмент профессионального роста психотерапевта и
психолога-консультанта
Шипотько Д.А. (врач-психотерапевт, соучредитель СРОО «Самарское балинтовское
общество», ведущий балинтовских групп), Родичева О.Ю. (руководитель Московского

регионального отделения Балинтовской Ассоциации России, практикующий психолог, ведущая
ресурсной группы)
Мастер-класс будет состоять из следующих частей:
1) Вступительное слово - краткая история балинтовского движения, описание технологии
балинтовской групповой интервизии и правил проведения балинтовской группы
2) Практическая часть - балинтовская группа.
9-12 человек могут принять непосредственное участие в работе группы, остальные
участники мастер-класса присутствуют в роли наблюдателей. Продолжительность - 1,5
часа.
3) Краткий анализ группового процесса на материале прошедшей группы. Выделение
аспектов работы, способствующих профессиональному и личностному росту участников
балинтовских групп.
4) Ответы на вопросы участников.
Кофе-брейк
12.00-12.30
Мастер-классы
12.30-14.30
ПИ РАО, Малая ауд., 2 этаж
Путеводитель по "Понимающей психотерапии" (достопримечательности, основные
маршруты, внутренняя "кухня")
Карягина Т.Д. (сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор в подходе
“Понимающая психотерапия”, к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ “ПИ РАО”, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”), Шведовский О.В. (к.психол.н.,
член Ассоциации понимающей психотерапии, ген.дир. “Неформально”, сертифицированный
психотерапевт, преподаватель и супервизор в подходе “Понимающая психотерапия”),
Шермазанян Л.Г. (сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор в подходе
“Понимающая психотерапия”, ст.преп. каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”), Шерягина Е.В.
(сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор в подходе “Понимающая
психотерапия”, доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та консультативной и
клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”)
Понимающая психотерапия (ППТ) - уникальный авторский психотерапевтический подход,
созданный Ф.Е. Василюком. Приглашаем всех желающих поближе с ним познакомиться. В
программе мастер-класса
1. Знакомство с общей картой подхода: ППТ как психотехническая система (ее истоки,
место на карте мировой психотерапии, соседи и родственники, основные составляющие)
2. Демонстрационная сессия, которая даст возможность познакомиться с базовыми
техниками ППТ и в интерактивном режиме исследовать «внутреннюю кухню» терапевта –
увидеть как основные категории и принципы ППТ используются для осмысления случая,
понимания внутреннего мира клиента, выбора тактики и стратегии ведения
консультации.
3. Ответы на вопросы - все, что вы хотели знать о ППТ, но боялись спросить.
Мастер-класс будет интересен как начинающим, так и уже опытным психологам, которые
хотели бы познакомиться с подходом ППТ.
ПИ РАО, Большая ауд., 1 этаж
Алгоритм консультативной работы с травмой межличностных отношений. Первая
встреча
Бондаренко А.Ф. (д.психол.н., профессор, действительный член Национальной академии
педагогических
наук
Украины,
член
Центрального
совета
Профессиональной
психотерапевтической Лиги)

Вы увидите примерный образец работы с пациентом/ клиентом, пострадавшим в
межличностных отношениях: предательство, обида, обман и т.п. Вы ознакомитесь с
необходимыми инструментами, порядком действий, измерительными шкалами. Мастеркласс станет практической иллюстрацией к пленарному докладу "Социокультурные
основания консультативных практик, восходящих к аксиологии византийского
христианства"
МГППУ, ауд. 311
Практические аспекты применения фокусинга в клиент-центрированной психотерапии
Кутукова С.А. (председатель Профессионального Сообщества Клиент-центрированных
Психотерапевтов, руководитель учебной программы по клиент-центрированной психотерапии,
сертифицированный клиент-центрированный психотерапевт, ведущий тренер, супервизор,
сертифицированный фокусинг-ориентированный терапевт и тренер по фокусингу)
В данном мастер-классе рассматривается практическое применение фокусинга с
демонстрацией и последующим разбором заинтересовавших нюансов. Фокусинг - это не
методика, но способ работы с внутренними ощущениями, который был открыт в
результате наблюдений за психотерапевтическим процессом во время совместной работы
К. Роджерса и Ю. Джендлина в консультационном центре Чикагского Университета. Это
особая форма внимания, обращенного внутрь, на тело, к той зоне, где возникают смутные,
неясные ощущения на границе между «сознательным» и «бессознательным» и, при особом
внимании к этой зоне, можно получить доступ к этим ощущениям. Восприятие этих
ощущений, поэтапное их прояснение дают возможность восстановления целостного
аутентичного переживания и приводят к реальным терапевтическим изменениям. В
мастер-классе затрагиваются вопросы формирования Я-концепции и обсуждается, каким
образом происходят искажения в символизации опыта, что, в свою очередь, приближает к
пониманию терапевтических задач фокусирования. Только непосредственная работа над
«процессом переживаемого опыта» позволяет сделать эксплицитным, выраженным то,
что находится «на краю видимого восприятия», или же вступить в область между
осознанным и неосознанным. Интерес для обсуждения также представляет разбор
наиболее частых затруднений у начинающих свою практику в фокусинге психотерапевтов,
а также возможные способы фасилитации психотерапевтического процесса.
МГППУ, ауд. 313
Политика идентичности
Хачатрян М.А. (психолог, нарративный практик, преподаватель (МГУ им. М.В. Ломоносова,
КРАЙ), сооснователь нарративного содружества КРАЙ и проекта Communa).
Доминирующие
психотерапевтические
подходы
основываются
на
классическом/реалистическом взгляде на субъекта. У этого есть ряд полезных эффектов
(например, успокаивающая определённость для практика), однако есть и широкий спектр
сомнительных следствий (например, то, что создатель нарративной практики Майкл Уайт
называл психологической колонизацией). На встрече мы примерим оптику философии
становления (постструктурализма) для помогающей практики. Чем терапевту могут
быть полезны идеи текучей идентичности, кочевого я, я как полифонического романа и пр.?
МГППУ, ауд. 412
Интервизия как пространство осмысления профессионального опыта психолога
Лаврова Е.В. (к.психол.н., ст.науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”), Куминская Е.А. (науч.сотр. лаб. консультативной психологии и психотерапии
ФГБНУ “ПИ РАО”), Альмухаметова Т.Н. (науч.сотр. лаб. консультативной психологии и
психотерапии ФГБНУ “ПИ РАО”)
Интервизорская группа психологов и психотерапевтов, работающих в направлении
ориентированной на решение краткосрочной терапии, уже больше года проводится на базе
ФГБНУ “ПИ РАО”. Наш мастер-класс будет построен в форме интервизорской группы
почти так же, как она обычно и проводится, но, конечно, это будет не совсем обычная

группа. В рамках мастер-класса мы обсудим правила и функции проведения интервизий,
разберем клиентский случай. Отдельно остановимся на особенностях проведения
интервизорской группы в ориентированном на решении краткосрочном подходе.
МГППУ, ауд. 414
Клиент-центрированная психодрама
Семенов В.В. (к.психол.н., директор Института психодрамы
консультирования, вице-президент Ассоциации психодрамы)

и

психологического

В терапии, центрированной на человеке, ключевым фактором конструктивного изменения
личности являются взаимоотношения терапевта и клиента. В психодраматерапии
ведущий (директор) создает условия протагонисту (клиенту в психодраме), с помощью
психодраматических техник, для позитивных изменений в отношениях со значимыми
людьми и членами группы, которые участвуют в драме. На мастерской участники смогут с
помощью психодрамы исследовать как спонтанность и креативность способствует
самоактуализации личности.
Обед
14.30-15.30
Мастер-классы
15.30-17.30
ПИ РАО, Большая ауд.? 1 ‘nf;
Компас замыслов
Шведовский О.В. (к.психол.н., член Ассоциации понимающей психотерапии, ген.дир.
“Неформально”, сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор в подходе
“Понимающая психотерапия”)
В программе мастер-класса - дегустация авторской психотерапевтической методики по
работе с множественными выборами. Мастер класс состоит из следующих частей:
1. Проба методики каждым участником на примере личного опыта
2. Демонстрация возможностей методики
3. Обсуждение
Мастер-класс поможет участникам узнать и включить в свой арсенал инструмент работы,
опирающийся на синтез телесного и смыслового аспектов переживания. Мастер-класс
рассчитан на широкий круг слушателей. Методика полезна как психотерапевтам, так и
коучам.
ПИ РАО, Малая ауд.
Недирективная игровая терапия
Покрышкин А.Г. (детский психолог, игровой терапевт, специалист DIR/Floortime)
Игровая терапия, центрированная на ребенке — метод психологической помощи детям в
возрасте от 2-х до 12-ти лет, основанный на концепции гуманистической психологии Карла
Роджерса. Этот метод настолько технологичен, что использовать его могут не только
психологи, но и педагоги, социальные работники и сами родители. Основная движущая сила
метода - свободная игра ребенка и его теплые и доверительные отношения со взрослым.
На мастер-классе мы обсудим основные принципы и возможности метода, а также
проведем наглядную демонстрацию игротерапевтической сессии.

МГППУ, ауд. 311
Как психологу пережить разрыв терапевтических отношений
Ветлужских М.В. (практикующий психолог, действительный член Ассоциации понимающей
психотерапии), Федосеева А.М. (к.психол.н., доцент каф. психологической антропологии МПГУ,
со-учредитель и действительный член Ассоциации понимающей психотерапии)
Жизнь психолога-консультанта - это череда встреч и расставаний с разными людьми.
Клиенты приходят и уходят, кто-то остается на длительный срок, кто-то
ограничивается краткосрочной терапией, но бывает и так, что работа с психологом
прерывается досрочно – клиент разрывает терапевтические отношения, не завершив
терапию. Подобный разрыв терапевтических отношений может переживаться психологом
как кризисная жизненная ситуация. Психолог раз за разом мысленно возвращаться к
клиентскому случаю, испытывая внутреннюю потребность продолжить работу, но не имея
такой возможности. Мастер-класс “Как психологу пережить разрыв терапевтических
отношений” предлагает достроить пространство оборванной работы с клиентом путем
создания уникальной новеллы о случае терапии. Приглашаем вас присоединиться к нам в
этом процессе.
МГППУ, ауд. 412
Переживание и понимание в игровой психотерапии
Берхин М.Б. (детский психолог, игровой терапевт)
Недирективная игровая терапия — это гуманистическая клиент-центрированной терапия,
в применении к детям. Казалось бы, все так же, как во «взрослой» терапии, вот только
вместо слов — игрушки, вместо роджерианского "угу" — техника трекинга, а эмпатия
терапевта может найти выражение, например, в драке на резиновых мечах. На мастерклассе мы обсудим основные идеи и техники недирективной игровой психотерапии,
соотнесем их с понятиями переживания и понимания, разработанными Ф.Е.Василюком,
проведем несколько игровых сеансов и попробуем понять, может ли игра помогать так же
хорошо, как разговоры.
МГППУ, ауд. 414
Экзистенциальные измерения в групповой терапевтической работе
Молостова А.Н. (к.психол.н., доцент каф. индивидуальной и групповой психотерапии ф-та
консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО “МГППУ”, член Восточно-европейской
ассоциации экзистенциальной терапии)
Универсальные данности человеческого бытия, такие как свобода, конечность,
неопределенность и другие ежемоментно и одновременно переживаются нами в
повседневной жизни. Но в определенных жизненных обстоятельствах мы начинаем
чувствовать какие-то из этих данностей особо остро, что заставляет нас искать помощь
специалиста. В групповой терапии работа с этими данностями происходит особым,
достаточно интенсивным образом. Сама группа как модель жизни проявляет ряд
универсальных данностей, таких, как вброшенность, неизбежность бытия с другими,
конечность и др. В ходе мастер-класса мы рассмотрим, как происходит работа с
экзистенциальными данностями в группе, и что дает такая работа участникам.
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9.00-9.45

Регистрация участников

9.45-10.00

Открытие конференции

10.00-11.30

Первое пленарное заседание

11.30-11.45

Кофе-брейк

11.45-13.15

Второе пленарное заседание

13.15-15.00

Обед

15.00-17.00

Круглый стол, посвященный памяти Ф.Е. Василюка

17.0017.40

Перерыв

17.4019.30

Круглый стол, посвященный памяти Ф.Е. Василюка (продолжение)
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9.0010.00

Регистрация участников

10.0012.15

Секционные заседания

Секция 1.
Проблема эффективности
методов психологического
консультирования и
психотерапии
ПИ РАО, Малая ауд., 2
этаж

Секция 2.
Интегративные процессы в
психологическом
консультировании
психотерапии.
Общетерапевтические
категории и модели

Секция 3.
Психология переживания и
экспириентальная
психотерапия

Секция 4.
Этика в психологическом
консультировании и
психотерапии

МГППУ, 505 ауд.

МГППУ, 506 ауд.

ПИ РАО, Большая ауд., 1
этаж

12.1512.45

Кофе-брейк
Стендовые доклады (МГППУ, вестибюль 5 этажа)

12.4514.45

Секционные заседания

Секция 5.
Научные
исследования
психологического
консультирования и
психотерапии
ПИ РАО, Малая ауд.,
2 этаж

Секция 6.
Проблемы
обучения и
подготовки в
сфере
консультативн
ой психологии

Секция 7.
Дистантное
консультирование:
психологическая
помощь по телефону
и через Интернет

Секция 8.
Рефлексивнодеятельностный подход
в психологопедагогическом
консультировании

МГППУ, 505 ауд.

МГППУ, 506 ауд.

Секция 9.
Digital технологии в
психологическом
консультировании и
психотерапии
Онлайн-трансляция

ПИ РАО,
Большая ауд.,
1 этаж

14.4515.30

Обед

15.3016.15

Стендовые доклады (МГППУ, вестибюль 5 этажа)

16.1518.00

Дискуссия о консультативной психологии:
«Возможна ли научная специальность для “невозможной профессии”?»
ПИ РАО, Большая ауд., 1 этаж
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9.0010.00

Регистрация участников

10.0012.00

Мастер-классы

Интервьюирование
без
ретравматизации
при
работе
с
пережившими
шоковую
травму
(на
примере
с
пострадавшими от
пыток и не только)
Яблонская С.Б.

Выбираем из двух
зол:
этические
дилеммы
в
психологическом
консультировании
Клюева
Н.В.,
Руновская
Е.Г.,
Армашова А.Б.

Технологии
актуализации
ресурсных состояний
клиентов
Грицай
А.О.,
Кутукова Т.Ю.

Психотехники
работы
с
психологическим
пространством
личности
Фаерман М.И.

МГППУ, 311 ауд.

МГППУ, 313 ауд.

Поэзия и проза моей
жизни:
интермодальная
терапия
экспрессивными
искусствами
Сидорова В.В.
МГППУ, 412 ауд.

ПИ РАО, Большая
ауд., 1 этаж

ПИ РАО, Малая
ауд., 2 этаж

МГППУ, 414 ауд.

12.0012.30

Кофе-брейк

12.3014.30

Мастер-классы

Путеводитель
по
"Понимающей
психотерапии"
(достопримечательн

Балинтовская
группа
как
инструмент
профессионального
роста
психотерапевта
и
психологаконсультанта
Шипотько
Д.А.,
Родичева О.Ю.

Алгоритм
консультативной
работы с травмой
межличностных

Практические аспекты
применения фокусинга
в
клиентцентрированной

Политика
идентичности
Хачатрян М.А.

Интервизия
как
пространство осмысления
профессионального
опыта психолога

Клиентцентрированная
психодрама
Семенов В.В.

ости,
основные
маршруты,
внутренняя "кухня")
Карягина Т.Д.,
Шведовский О.В.,
Шермазанян Л.Г.,
Шерягина Е.В.

отношений. Первая
встреча
Бондаренко А.Ф.

МГППУ, ауд. 313

психотерапии
Кутукова С.А.
МГППУ, ауд. 311

Лаврова Е.В., Куминская
Е.А., Альмухаметова Т.Н.

МГППУ, ауд. 414

МГППУ, ауд. 412

ПИ РАО, Большая
ауд., 1 этаж

ПИ РАО, Малая
ауд., 2 этаж
14.3015.30

Обед

15.3017.30

Мастер-классы

Недирективная
игровая терапия
Покрышкин А.Г.
ПИ РАО, Малая
ауд., 2 этаж

Компас замыслов
Шведовский О.В.
ПИ РАО, Большая
ауд., 1 этаж

Как
психологу
пережить
терапевтических отношений
Ветлужских М.В., Федосеева А.М.

разрыв

Переживание
понимание
в
психотерапии
Берхин М.Б.

и
игровой

МГППУ, ауд. 311
МГППУ, ауд. 412

Экзистенциальные
измерения
в
групповой
терапевтической
работе
Молостова А.Н.
МГППУ, ауд. 414

Генеральный спонсор

Виды деятельности НП «НПЦ «ТРИАДА»:
● оказание психологической помощи
● поддержка начинающих и давно практикующих психологов-консультантов
● психологов-психотерапевтов:
супервизии,
психотерапевтические
мастерские,
клинические и научные семинары, и др.
● содействие-руководство (в т.ч. альтернативное) в проведении исследований по
диссертационным, дипломным работам, написанию научных статей и др.
● издательская деятельность
● содействие вузам в организации и осуществлении дополнительного образования по
подготовке практических психологов: составление учебных планов, учебных программ,
обучение по ним
Учредители:
директор Кузовкин Виктор Владимирович - тел.: +7(903)242-60-90, kuzovkin_vi@mail.ru
Жмурин Игорь Евгеньевич - тел.: +7(905)774-14-48, raketa302@mail.ru

Официальные спонсоры

Центр поддержки «ПОНИМАЮ» создан в 2016 году. Основной целью компании является
обеспечение доступности качественной психологической помощи любому человеку в России и
не только. Компания успешно сотрудничает с крупными страховыми компаниями, банками,
корпоративными клиентами, а также частными лицами. На сегодняшний день доступ к
дистанционной психологической помощи по телефону, через сайт или мобильное приложение
имеют более 250 тысяч человек. Научно-методическая база деятельности была создана под
руководством Ф.Е. Василюка, выдающегося российского ученого.
www.ponimau.com

НОЧУ ДПО «Высшая Школа психологического консультирования» — это уникальная компания,
которая сегодня сочетает в себе три направления психологической деятельности. Это
образовательное
учреждение,
с
оригинальными
лицензированными
программами
дополнительного профессионального образования и переквалификацией в специалиста
психологической специальности. Это профессиональная помощь психологов-консультантов и
психотерапевтов в решении личных, семейных и прочих проблем. А также психологический
клуб с хорошим набором тренингов личностного роста, психологии финансов, лидерства и
руководства. На счету ВШПК большое количество конференций и воркшопов, выездных и
городских интенсивов.
www.vshpk.ru

ALTER - сервис по подбору психологов на основе клиентского запроса. Наша задача - помочь
найти клиенту психолога, работа с которым будет наиболее эффективной, комфортной и
безопасной. Наша миссия — поддерживать высокое качество психологических услуг, отбирая
проверенных специалистов; повышать доверие к психологии в целом и препятствовать ее
дискредитации, а также повышать психологическую грамотность пользователей. Людям бывает
сложно обратиться за помощью к психологу и, может быть, даже страшно. Поэтому мы хотим
развивать психологию в России, чтобы сфера стала более современной и удобной — и для
клиента, и для психолога.
www.psyalter.ru

Спонсоры лотереи

www.иматон.рф

www.publishing.smysl.ru

https://psychodemia.ru/

Партнеры

