2018
4–6 февраля
Санкт-Петербург

Цветы жизни
Всероссийский психологический фестиваль

Детская психология: от поражений к победам

П Р О Г РА М М А

повышения квалификации в области
детской практической психологии

4 февраля |

воскресенье

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта
Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.3 (ст. м. «Василеостровская» или «Спортивная-2»)
9:15 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ в фойе Актового зала, 3 этаж.

10:00 – 10:30

Открытие Фестиваля. Органная музыка и приветствия.

Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»
Александр Валерьевич КАРПОВ

генеральный директор Научно-производственного предприятия
«Иматон» Профессиональный психологический инструментарий»

Ольга Ивановна МУЛЯР

директор Института практической психологии «Иматон»

Юрий Николаевич СЕМЁНОВ

органист, педагог, исследователь органной истории Петербурга,
преподаватель Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

10:30 – 11:20

Перинатальная психология и психотерапия как ресурс преодоления демографического кризиса в России:
на примере внедрения методики психологической помощи в ситуации перинатальной утраты
(в рамках реализации Президентского гранта, рег. № 17-2-009445)
Игорь Валерьевич ДОБРЯКОВ

кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой перинатальной психологии, руководитель программы дополнительного
профессионального образования «Клиническая перинатальная психология, психопатология, психотерапия» Института практической психологии
«Иматон», доцент кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии Санкт-Петербургского
государственного университета, руководитель секции перинатальной психологии Санкт-Петербургского психологического общества;
победитель XVIII Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2016 года

11:20 – 12:10

Психическое здоровье и раннее сопровождение детей и родителей
Рифкат Жаудатович МУХАМЕДРАХИМОВ

профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, член Межведомственной рабочей группы по организации системы ранней
помощи и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
член Межведомственной рабочей группы комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей,
член Совета по профилактике и вмешательству Европейской федерации психологических ассоциаций, член Всемирной ассоциации психического
здоровья младенцев, член Международного общества раннего вмешательства, член Санкт-Петербургского психологического общества

12:10 – 13:00

Как выбирается путь к победе или поражению?
Нейробиологический подход к развитию ребенка
Елена Ивановна НИКОЛАЕВА

доктор биологических наук, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена, преподаватель программ повышения квалификации по детской психологии в Институте практической психологии
«Иматон»; автор более 500 научных работ, в том числе учебников «Психофизиология», «Психология семьи» и «Психология детского творчества»;
победитель X Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2008 года

13:00 – 14:00

Перерыв

14:00 – 14:50

Воображение и фантазирование в жизненных практиках детей

Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»
Мария Владимировна ОСОРИНА

доцент, кандидат психологических наук, член Координационного совета Санкт-Петербургского психологического общества,
научный консультант программы дополнительного профессионального образования «Детская практическая психология» Института
практической психологии «Иматон», специалист в области возрастной психологии, психологии развития и психологии детской субкультуры,
автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», не имеющей аналогов в западной научно-психологической традиции.
Соавтор серии печатных изданий «Развитие личности ребенка» - решением Большого жюри XII Национального конкурса «Золотая Психея»
по итогам 2010 года издания были признанными лучшими в номинации «Проект года в психологическом образовании»

14:50 – 15:40

Ребенок в школе: проблемы обучения и развития
Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА

кандидат психологических наук, доцент, специалист в области психологической диагностики, профилактики и коррекции причин школьной
неуспеваемости, автор технологии психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс
(выпускается Компанией «Иматон»), отмеченной дипломом лауреата конкурса «Инновационные психологические технологии в новом столетии»
на IV Съезде РПО, автор книг «Закономерности развития понятийного мышления и его роль в обучении», «Психологическая профилактика
проблем в обучении и развитии школьников», «Социальный интеллект детей и подростков» (издательство: Психологический институт РАН)

15:40 – 16:10

Перерыв

16:10 – 17:00

Кризисная помощь детям и подросткам: актуальность, проблемы, перспективы

Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»
Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА

заведующая кафедрой психологической помощи в кризисных и посттравматических состояниях, руководитель программы дополнительного
профессионального образования «Практическая психология в социальной сфере: технологии и навыки антикризисной помощи» Института
практической психологии «Иматон», клинический психолог, психолог-консультант, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого
обращения «Новые шаги»; стажировка в Англии по детской психиатрии, стажировка в Америке по вопросам социально-психологической
помощи детям и родителям; автор ряда методических и учебных пособий, в том числе: «Жестокое обращение с ребенком. Причины,
последствия, помощь»; лауреат XVIII Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2016 года

17:00 – 17:50

Психосексуальное развитие детей и подростков
Лев Моисеевич ЩЕГЛОВ

профессор, доктор медицинских наук, соучредитель и президент Национального института сексологии, сексолог, психотерапевт, врач высшей
квалификационной категории, член экспертных комиссий при правительстве Санкт-Петербурга, автор книги «Записки сексолога» и ещё 22 монографий,
научно-популярных и художественных книг, 250 научных публикаций по проблемам сексологии, психотерапии и психоанализа, с начала 1990-х
активно занимается популяризацией идей здорового секса на радио, телевидении и в прессе, член Союза журналистов
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понедельник

Институт практической психологии «Иматон» и Специализированный магазин «Мир психолога»
Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59 (ст. м. «Василеостровская» или «Спортивная-2»)
9:30 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ в Институте практической психологии «Иматон» в учебной части (1 этаж, холл).

Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»
в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход).
Актовый зал, 5 этаж

10:00 – 12:00 Мастер-класс
(2 часа)
«Арт-конструктор

428 аудитория, 4 этаж

415 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

арт-терапевтическая технология для диагностики,
коррекции и развития
эмоциональной сферы
детей и подростков»

Мастер-класс

«Сразу много.
«Особенности сопровоПсихология многоплод- ждения замещающих
ной беременности»
семей: цели и направления психологической
Юлия
Владимировна помощи»
ЗАМАНАЕВА

канд. психол. наук, клинический психолог, психолог
СПбГБУЗ «Родильный дом
№17», преподаватель продоктор мед. наук, профессор
граммы ДПО «Клиническая
каф. психологии СПбАППО,
перинатальная психодоцент кафедры психотерапии
логия, психопатология,
и сексологии СЗГМУ
психотерапия» в Институте
им.И.И. Мечникова, завепрактической психологии
дующий каф. арт-терапии,
«Иматон»
руководитель программы ДПО
«Арт-терапия в образовании,
медицине и бизнесе» Института практической психологии
«Иматон»; лауреат XVIII Национального конкурса «Золотая
Психея» по итогам 2016 года

Александр
Иванович
КОПЫТИН

414 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Агрессия детей
и подростков:
из опыта кризисной
психологической помощи»

Варвара
Олеговна
АНИКИНА

Андрей
Валерьевич
ЗЫКОВ

психолог-консультант, специалист в области кризисной
помощи детям и подросткам,
супервизор, эксперт Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения
«Новые шаги», преподаватель
программы ДПО «Практическая
Мария Юрьевна психология в социальной сфеСОЛОДУНОВА
ре: технологии и навыки антикризисной помощи» Института
канд. психол. наук, доцент
практической психологии
кафедры психического здо«Иматон»; лауреат XVIII Нациоровья и раннего сопровонального конкурса «Золотая
ждения детей и родителей
факультета психологии СПбГУ Психея» по итогам 2016 года
канд. психол. наук, доцент
кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей
факультета психологии СПбГУ;

Магазин «Мир психолога»,
1 этаж (отдельный вход)

Мастер-класс

«Ложь, воровство
и отказ от посещения
детского сада:
краткосрочные методы
психокоррекции дезадаптивного поведения
дошкольников»
Ирина
Леонидовна
КОЛОМИЕЦ
канд. психол. наук, медицинский психолог,
гештальт–терапевт, доцент
кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии СЗГМУ
им. И. И. Мечникова, член
Европейской ассоциации
гештальт-терапевтов (EAGT),
член Ассоциации детских
психиатров и психологов

12:00 – 12:20 Перерыв
(20 мин)
Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»

в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
Актовый зал, 5 этаж

428 аудитория, 4 этаж

415 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс
12:20 – 14:00 Мастер-класс
(1 час 40
«“Газетный человек” – «Созвездие ЗУС:
мин)
здоровый, убежденавторская техника

Интерактивная лекция

применения арттерапевтического прозрачного мольберта
в работе по формированию привязанности
у приемных детей
и родителей»
Елизавета
Леонидовна
ГЛИБИНА
психолог, арт-терапевт,
преподаватель Института
практической психологии
«Иматон», методистпсихолог Благотворительного фонда «Дорога к
дому», педагог-психолог
Центра «Наши дети»,
преподаватель Школы
приемных родителей; победитель XVII Национального конкурса «Золотая
Психея» по итогам 2015
года (Череповец)

Мастер-класс

канд.пед. наук, практикующий психолог, заведующая отделением помощи
семье и детям СергиевоПосадского социальнореабилитационного
центра для несовершеннолетних, преподаватель
программ повышения
квалификации в Институте практической психологии «Иматон» (Сергиев
Посад)

Мастер-класс

«Одаренные дети
«С кем останется
«Методика “Древо характера”
и подростки:
ребёнок после раз- Диагностика, формирование, методы
оптимальные условода родителей?» коррекции характера ребенка»
вия и распространенДмитрий
Владимир Юрьевич
ные риски развития»
Борисович
СЛАБИНСКИЙ

ный, сильный!
Психолого-педагогическая программа
формирования основ
КУДЗИЛОВ
Андрей
ЗОЖ и профилактики
Геннадьевич детский клинический
употребления ПАВ
психолог, судебный
ГРЕЦОВ
среди подростков»
доктор пед. наук, канд. эксперт-психолог,
Татьяна
Олеговна
УШАКОВА

Магазин «Мир психолога»,
1 этаж (отдельный вход)

414 аудитория, 4 этаж

психол. наук, доцент
кафедры психологии
развития и образования
РГПУ им. А. И. Герцена,
преподаватель Института практической
психологии «Иматон»,
практический психолог,
лауреат Национального
конкурса «Золотая
Психея» по итогам
2006 года

руководитель СанктПетербургского
научно-исследовательского центра
прикладной психологии и судебной
психологической
экспертизы, автор
научных публикаций
по психодиагностике и судебнопсихологической
экспертизе, преподаватель Института практической психологии
«Иматон»

врач-психотерапевт, канд. мед. наук, вицепрезидент Гильдии психотерапии и тренинга;
доцент Научно-клинического и образовательного
центра «Психотерапия и клиническая психология»
СПбГУ; профессор, руководитель Петербургской
школы психотерапии и психологии отношений;
автор метода «Позитивная динамическая психотерапия» (ПДП), автор более 100 научных работ,
в том числе 18 монографий и учебных пособий;

Надежда Михайловна
ВОИЩЕВА
психолог, член Координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга; доцент, завуч
Петербургской школы психотерапии и психологии отношений; супервизор, базовый тренер и
обучающий психотерапевт в методе Позитивной
динамической психотерапии.
Авторы арт-терапевтической методики
«Позитивная куклотерапия» (Компания «Иматон»); трижды лауреаты Национального
конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 2016)

12:20 – 14:00 412 аудитория, 4 этаж
(1 час 40 мин) Мастер-класс «К гармонизации детско-родительских отношений через пейзажную живопись:

возможности применения набора метафорических ассоциативных карт “Гармония”»
Инна Алексеевна ЗЕЗЮЛИНСКАЯ

руководитель Центра прикладной психологии «Гармония» и арт-мастерской «Краски души», детский психолог, арт-терапевт,
системный семейный психотерапевт, обучающий психотерапевт по методу символдрамы, сертифицированный преподаватель и супервизор,
руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ, преподаватель Института практической психологии «Иматон» (Севастополь)

14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ Перерыв
(1 час)
Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»

в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
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Институт практической психологии «Иматон» и Специализированный магазин «Мир психолога»
Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59 (ст. м. «Василеостровская» или «Спортивная-2»)
Актовый зал, 5 этаж

15:00 – 17:00 Мастер-класс
(2 часа)
«Игровые платфор-

428 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Повседневные
мы для индивидуаль- стрессы взросленой и групповой пси- ния, или Как похологической работы мочь ребенку и его
с метафорическими родителям в негакартами»
тивной жизненной
ситуации?»
Татьяна
Олеговна
УШАКОВА

канд.пед. наук, практикующий психолог, заведующая отделением помощи
семье и детям СергиевоПосадского социальнореабилитационного
центра для несовершеннолетних, автор метафорических ассоциативных
карт «Роботы», «Кнуты
и пряники» и «Огонь,
мерцающий в сосуде»,
преподаватель программ повышения квалификации в Институте
практической психологии «Иматон» (Сергиев
Посад)

415 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«“Секс, наркотики,
рок-н-ролл”...
Техники психологического консультирования современных
подростков
и молодежи»

Мастер-класс

«Конфликт в школьной среде:
причины, динамика, возможности ненасильственного
разрешения»
Лада Викторовна
БЫКОВА

руководитель Районного методического
объединения школьных служб медиации,
сертифицированный медиатор, медиатортренер, методист, педагог-психолог
Центра психолого-педагогической, медимедицинский психодоктор пед. наук, канд.
цинской и социальной помощи (ГБУ ДО
лог, гештальт-терапевт, психол. наук, доцент
ЦППМСП) Василеостровского района
член Европейской
кафедры психологии
ассоциации гештальт- развития и образования Санкт-Петербурга, центр выполняет
функцию методического обеспечения
терапии (EAGT), руко- РГПУ им. А. И. Герцена,
водитель проекта «Ин- преподаватель Институ- специалистов системы образования по
вопросам организации школьных служб
тегративный институт та практической психогештальт-тренинга»,
логии «Иматон», практи- медиации;
член Ассоциации
ческий психолог; лауреат
детских психиатров и
Национального конкурса
Марина Владимировна
психологов, препода- «Золотая Психея» по
ОРЛОВА
ватель Института прак- итогам 2006 года
тической психологии
руководитель школьной службы медиа«Иматон»
ции ГБОУ№2, сертифицированный медиатор, медиатор-тренер, педагог-психолог
Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи (ГБУ
ДО ЦППМСП) Красносельского района
Санкт-Петербурга

Елена
Юрьевна
ПЕТРОВА

Магазин «Мир психолога»,
1 этаж (отдельный вход)

414 аудитория, 4 этаж

Андрей
Геннадьевич
ГРЕЦОВ

Интерактивная лекция

«Социальный интеллект
школьника: возрастные особенности развития. Результаты
15-летнего лонгитюдного
исследования»
Людмила
Аполлоновна
ЯСЮКОВА
канд. психол. наук, доцент, специалист в области психологической диагностики, профилактики
и коррекции причин школьной
неуспеваемости, автор технологии
психологического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
в школе с 1 по 11 класс (выпускается Компанией «Иматон»),
отмеченной дипломом лауреата
конкурса «Инновационные психологические технологии в новом
столетии» на IV Съезде РПО, автор
книг «Закономерности развития
понятийного мышления и его роль
в обучении», «Психологическая
профилактика проблем в обучении
и развитии школьников», «Социальный интеллект детей и подростков»
(издательство: Психологический
институт РАН)

17:00 – 17:20 Перерыв
(20 мин)
Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»

в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
Актовый зал, 5 этаж

17:20 – 19:00 Мастер-класс
(1 час 40 мин) «Мир в цветах радуги:

психотерапевтические
возможности
интуитивного рисования
в работе с детьми»
Инна Алексеевна
ЗЕЗЮЛИНСКАЯ
руководитель Центра прикладной психологии «Гармония» и арт-мастерской «Краски души», детский психолог,
арт-терапевт, системный
семейный психотерапевт,
обучающий психотерапевт по
методу символдрамы, сертифицированный преподаватель
и супервизор, руководитель
Крымского регионального отделения ОППЛ, преподаватель
Института практической психологии «Иматон» (Севастополь)

428 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Дети – учителя
арт-терапевтов!
Диагностические
и коррекционные алгоритмы музыкотерапии
в работе с детьми»
Владимир
Михайлович
ЭЛЬКИН

415 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Как помочь ребенку
учиться? Нейропсихологические технологии развития
навыков познавательной
активности школьников»

Интерактивная лекция

«Школьная дисциплина:
деструктивное поведение учащихся – эффективное реагирование
педагогов и психологов»

Елена
Михайловна
КРИВКО

клинический психолог, педагогпсихолог высшей категории
канд. мед. наук, психотеМБУ Советского района горорапевт, музыкант, музыда Ростова-на-Дону «Центр
кальный терапевт, член
Арт-терапевтической ассо- психолого-педагогической,
медицинской и социальной
циации, создатель «Метопомощи», соавтор программыдики цветодиагностики и
психотерапии произведени- лауреата IX Всероссийского конкурса психолого-педагогических
ями искусства» (Компания
«Иматон»), преподаватель программ «Новые технологии
для «Новой школы “ПрофиИнститута практической
Ланс”»; тьютор в проекте ЮФУ
психологии «Иматон»,
автор книги «Театр цвета и «Университетские классы» в
рамках образовательного кламелодии ваших страстей»
стера ЮФО (Ростов-на-Дону)

Магазин «Мир психолога»,
1 этаж (отдельный вход)

414 аудитория, 4 этаж

Алексей
Петрович
ШОБЫРЕВ
педагог-психолог, психологконсультант, ведущий
социально-психологических
тренингов, сертифицированный специалист в
области адлерианской
педагогики и психологии
(Florida Atlantic University,
USA), ведущий тренингов
педагогических ситуаций для
педагогов и для родителей
(The Cooperative Discipline
Institute, USA), опыт работы
в образовательных учреждениях более 20 лет

Открытая мастерская
с онлайн-трансляцией

«“Бедные дети”
или “бедные родители”?
Помощь семье,
в которой есть подросток: возможности
системной семейной
терапии»
Екатерина
Юрьевна
Уголева
заведующая каф. семейного
консультирования и психотерапии, руководитель
программы ДПО «Семейная
терапия: системный подход» Института практической психологии «Иматон»,
директор Центра семейного
консультирования, психологконсультант, системный
семейный терапевт

17:20 – 19:00 412 аудитория, 4 этаж
(1 час 40 мин)

Лабораторная работа «Привязанность в детско-родительских отношениях»
Мария Александровна КИЗИЛОВА

психолог-консультант, магистр психологии, выпускник ВЕИП, член Альянса помогающих практик «ПроБоно»

19:30

Арт-пространство «Театральная долина» по адресу: Санкт-Петербург, 13-я линия Васильевского острова, д. 70, 2 этаж

Спектакль «Откуда берутся дети?» для мам и пап, которые помнят, что они были детьми, и детей,
которые когда-нибудь станут родителями (по рассказам Л. Ашкенази)
Билет на спектакль гарантировано получают в подарок от Генерального спонсора – Компании «Иматон» участники Фестиваля,
подтвердившие желание посетить театр до 29 декабря 2017 г. Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом
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Институт практической психологии «Иматон» и Специализированный магазин «Мир психолога»
Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59 (ст. м. «Василеостровская» или «Спортивная-2»)
9:30 – 10:00

Оргкомитет работает в Институте практической психологии «Иматон» в учебной части (1 этаж, холл).

Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»
в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход).
Актовый зал, 5 этаж

10:00 – 12:00 Мастерская
танцевально-двигательной
(2 часа)

428 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

Мастер-класс

«“Семейная летопись”
психотерапии
как способ идентифика«Ритмы Детства»
ции себя с родом. Возможности использоваЕлена
Татьяна
Валентиновна
Михайловна ния методики в работе
БУРЕНКОВА
с кризисной, замещаюГРАБЕНКО
щей семьёй и с ребёнканд. психол. наук, доцент,
канд. пед. наук, доцент
заведующая отделением
Института специальной ком, находящемся в инТанцевально-двигательной
тернатном учреждении»
педагогики и психолопсихотерапии Института
практической психологии
и психоанализа, руководитель международной программы «Мультимодальная терапия творчеством»,
преподаватель Института
практической психологии
«Иматон», профессиональное членство в АТДТ,
РАА, IEATA, EEATA, соучредитель АИТИ (Москва)

«Игры для семей,
воспитывающих
счастливых детей»

415 аудитория, 4 этаж

гии им. Р. Валленберга,
сказкотерапевт, игротерапевт, автор и ведущая
обучающих программ
по сказкотерапии в
Институте практической
психологии «Иматон»,
руководитель АНО ДПО
«Центр обучения креативным технологиям,
методам гуманизации
бизнеса и образования»

Оксана
Петровна
РЕШЕТОВА
психолог, семейный консультант, опыт работы с детьмисиротами более 15 лет, автор
ряда статей по профилактике
социального сиротства
в российских изданиях
(Смоленск)

414 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Модель восстановительной
медиации: профилактика
подростковых правонарушений
и уменьшение количества
уголовных наказаний
несовершеннолетних»
Нина Михайловна
ЛАВРОВА

Магазин «Мир психолога»,
1 этаж (отдельный вход)

Мастер-класс

«Обманутая мать или
обманутый младенец?
Деструктивные мотивы
материнства»
Мария
Евгеньевна
БЛОХ

канд. мед. наук, врачпсихиатр, сексолог, пезав. каф. медиации и разрешения конринатальный психолог,
фликтов, руководитель программы ДПО психотерапевт Научно«Профессиональная медиация. Подгоисследовательского инститовка специалистов по урегулированию тута акушерства, гинеколоконфликтов и проведению примиритель- гии и репродуктологии
ных процедур» Института практической им. Д.О. Отта – Северо-Западпсихологии «Иматон», сертифицирован- ного отделения Российской
ный медиатор международного уровня, академии медицинских
дипломирована Институтом системной наук, преподаватель просемейной медиации (Италия), член
граммы ДПО «Клиническая
Европейской ассоциации системных
перинатальная психология,
медиаторов (AIMS), действительный
психопатология, психотерачлен и председатель комитета по мепия» Института практичедиации ОППЛ, семейный психотерапевт ской психологии «Иматон»
Европейского реестра; лауреат Национального конкурса «Золотая Психея» по
итогам 2016 года

12:00 – 12:20 Перерыв
(20 мин)
Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»

в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)
Актовый зал, 5 этаж

12:20 – 14:00 Мастер-класс
(1 час 40 мин) «Идти по жизни легко

и с удовольствием.
“Гимнастика мозга”
как эффективный
инструмент психологопедагогического сопровождения детей»

428 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

415 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Ребёнок в простран- «Любимая игрушка
стве жизни Отца»
в жизни ребенка»
Елена
Викторовна
ПЕТШ
(ЛАРЕЧИНА)

детский практический
психолог, семейный
Елена
консультант, сертифиВалерьевна
цированный детский и
ЗУЕВА
подростковый психотепсихолог, бизнес-тренер,
рапевт (Вена, Австрия),
коуч, член Ассоциации
автор книг и статей по
кинезиологии, сертифици- развитию и воспитанию
рованный специалист
детей, ведущая авторв области образовательной ских семинаров
кинезиологии (International и тренингов личностKinesiology College, Австраного роста в Институте
лия; Международный инпрактической психолоститут кинезиологии, Герма- гии «Иматон»
ния; Amazingly Simple Trauma
Release, США), ведущий
групп по интеграции системы
«Интеллект-тело» для детей и
взрослых (Москва)

Альбина
Юрьевна
ТАТАРИНЦЕВА
канд. психол. наук, доцент, декан психологопедагогического факультета Воронежского государственного педагогического
университета, преподаватель Института практической психологии «Иматон»,
член Российского психологического общества, автор
книг «Куклотерапия в работе психолога, педагога,
логопеда», «Куклотерапия
детских страхов»; победитель Национального
конкурса «Золотая Психея»
по итогам 2013 года (Воронеж)

414 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Нарисуй эмоции на песке!
Sand-Art для развития эмоционального интеллекта детей»
Ольга Николаевна
НИКИТИНА
психолог-консультант, супервизор,
член Совета и руководитель секции
рисования песком Sand-Art Ассоциации
песочной терапии, педагог-психолог
высшей квалификационной категории
Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
преподаватель Института практической
психологии «Иматон»;

Магазин «Мир психолога»,
1 этаж (отдельный вход)

Мастер-класс

«Психологическая игра
“Археология бессознательного”. Интегративный инструмент для песочной психотерапии»
Виктория
Михайловна
ЯРОСЛАВОВА

специалист в области
арт-терапии и психологического консультирования,
художник, член СанктПетербургского творческого союза художников
России, член Российской
арт-терапевтической ассоВиктория Ростиславовна циации, член Ассоциации
песочной терапии, автор
ПЕШКОВСКАЯ
изображений и словесных
педагог-психолог высшей категории Цен- метафор к набору метафотра психолого-педагогической, медицин- рических ассоциативных
ской и социальной помощи Фрунзенского карт «Вид из твоего окна»
района Санкт-Петербурга, поэт, художник. (производства Компании
Авторы методики «Графические карты»
«Иматон»)
и проекта «Родительский клуб»

12:20 – 14:00 412 аудитория, 4 этаж
(1 час 40 мин) Мастер-класс с прогулкой по окрестностям «Волшебная Одиссея»
Алия Асхадовна САЙФИНА

педагог-психолог высшей квалификационной категории Всероссийского детского центра «Орлёнок», организатор обучающих мероприятий для
специалистов помогающих профессий, участник конкурса «Педагог-психолог России-2015», номинант Национального конкурса «Золотая Психея»
по итогам 2013, 2016 гг. (Краснодарский край)

Обратите, пожалуйста, внимание! Участникам мастер-класса потребуется фотоаппарат или телефон с возможностью фотографирования!
14:00 – 15:00 БОЛЬШОЙ Перерыв
(1 час)
Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»

в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)

5

6 февраля |

вторник

Институт практической психологии «Иматон» и Специализированный магазин «Мир психолога»
Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59 (ст. м. «Василеостровская» или «Спортивная-2»)
Актовый зал, 5 этаж

15:00 – 17:00 Лаборатория
танцевально-двигательной
(2 часа)
терапии

«Образ тела у детей
с расстройствами аутистического спектра»

428 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Я напишу тебе жизнь...
Помощь родителям
в осознании негативных
установок о будущем
детей»

Ирина
Николаевна
ШУЛЬГИНА
педагог-психолог Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению
детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ,
хореограф, танцевальнодвигательный терапевт,
член Санкт-Петербургской
ассоциации танцевальнодвигательной терапии, выпускница программы ДПО «Танцевальная терапия: теория и
практика» Института практической психологии «Иматон»
(Москва)

415 аудитория, 4 этаж

Елена
Валериевна
ЖУКОВА
психолог-консультант, специалист по семейным и детскородительским отношениям,
педагог, основатель Центра
сопровождения семьи
«УМКА», автор программ
раннего развития детей
«Академия Родительства»,
«Маленькие Эйнштейны»,
«Чудо-малыши», «Мир на
ладошке», ведущая тренингов личностного роста,
преподаватель Института
практической психологии
«Иматон»

Мастер-класс

«Как детский опыт развития влияет на взрослую
жизнь и приводит к зависимостям? Концепция
возрастных стадий развития Памелы Левин в русле
транзактного анализа»
Людмила
Юрьевна
ШЁХОЛМ
психолог -психоаналитик,
20 лет психотерапевтической
практики, индивидуальная,
групповая терапия и работа с
парами, сертифицированный
Транзактный аналитик Европейской ассоциации транзактного анализа, преподаватель
и супервизор Транзактного
анализа на европейском
контракте, преподаватель
Института практической психологии «Иматон» (Хельсинки,
Финляндия)

Магазин «Мир психолога»,
1 этаж (отдельный вход)

414 аудитория, 4 этаж

Мастер-класс

«Прогулки
с мумми-троллями»
Наталия
Леонидовна
КОВАЛЕВА

Мастер-класс

«Юнгианская
песочница для
преодоления
нарциссических
детских травм»

коррекционный педагог,
автор арт-педагогического проекта «Ковчег возможностей»;

Дмитрий
Иванович
КОВАЛЕВ
филолог-скандинавист, преподаватель, руководитель курсов
норвежского языка;

Леонид
Юрьевич
НИКОЛЬСКИЙ
журналист, ведущий экскурсионных программ с элементами
мастер-классов для детей и
подростков на территории
редакции радио-канала

Евгения
Яковлевна
МИЩЕНКО
психолог-консультант,
психотерапевт, сертифицированный тренер
(Германия, Финляндия),
разработчик технологии
сценарного моделирования в песочной психотерапии, автор программ
повышения квалификации
в области юнгианской
песочной психотерапии
в Институте практической
психологии «Иматон»

17:00 – 17:20 Перерыв
(20 мин)
Выставка-продажа тематической литературы и психологического инструментария Научно-производственного предприятия «Иматон»

в Специализированном магазине «Мир психолога» (1 этаж, отдельный вход)

17:20 – 19:00 Актовый зал, 5 этаж.
(1 час 40 мин) «Что это было? Чья победа?»

Итоги, отклики, впечатления... Неформальное завершение Фестиваля

19:30

Арт-пространство «Театральная долина» по адресу: Санкт-Петербург, 13-я линия Васильевского острова, д. 70, 2 этаж

Спектакль «Летучая Голландка». Молодежная драма в одном действии по пьесе Игоря Шприца и Юрия Алесина
Билет на спектакль гарантировано получают в подарок от Генерального спонсора – Компании «Иматон» участники Фестиваля,
подтвердившие желание посетить театр до 29 декабря 2017 г.

ИМАТОН

Спортивная –2

10-я линия
Васильевского острова, д. 59

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА
13-я линия
Васильевского острова, д. 70

Василеостровская

Отзывы, идеи, предложения присылайте в оргкомитет: psy@psy.su
Анонс следующего психологического фестиваля появится не позднее 31 июля 2018 на сайте: psy.su/fest
Традиционный зимний фестиваль «Психологической газеты» вновь будет ждать Вас в феврале 2019 года!

До встречи!
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Фото на обложке: «Грозящий Амур» Фальконе Э.М., 1755 год, мрамор. Лувр, Париж

