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«Общество памяти Виктора Алексеевича Ананьева»
(«Общество памяти АВА»)
Центр психолого-педагогического сопровождения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ В.А. АНАНЬЕВА

«НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ»
посвящена памяти выдающегося отечественного психолога, учёного и практика,
доктора психологических наук, профессора,
Виктора Алексеевича Ананьева (1956 –2007)
21 октября 2016 года
Место проведения:
ДМ «Рекорд» (ул. Садовая,75),

Порядок работы конференции:
10.30 - 11.00 – Регистрация участников конференции.
11.00 -12.45 – Открытие конференции. Пленарное заседание
12.45 -13.00 – Кофе-пауза.
13.00 -14.00 – Круглый стол
14.00 – 15.00 – Перерыв на обед
15.00 – 21.00 – Мастер-классы
Подведение итогов работы конференции.

Открытие конференции.
Приветственное слово к участникам конференции. Антонова Татьяна Ивановна,
директор ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района.
Пленарное заседание. Ведущие- Солодилова Алёна Анатольевна, Старостин Олег
Альбертович

1. Алехин Анатолий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена. Перспективы развития идей и
традиций В.А. Ананьева на кафедре клинической психологии.
2. Кораблина Елена Павловна, доктор психологических наук, профессор кафедры,
заведующая лабораторией прикладной психологии, член президиума Координационного
Совета Санкт-Петербургского Общества Психологов. К вопросу о технологии подготовки
к профессиональной деятельности психолога-консультанта.
3. Кулаков Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, супервизор
Российской психотерапевтической ассоциации, зам. директора по реабилитации «Центр
Бехтерев». В.А. Ананьев и методология психологии здоровья.
4. Румянцева Инга Викторовна, Вице-президент Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги, председатель регионального отделения ППЛ в СанктПетербурге и СЗФО, Санкт-Петербург региональный руководитель ОППЛ, наблюдательный
член Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов».
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Научное наследие В.А. Ананьева: «Цветок потенциалов», как универсальная
профилактическая модель.
5. Романченко Ирина Анатольевна, кандидат биологических наук, методист научнометодического отдела ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Реализация универсальной модели развития личности «Цветок потенциалов» в
практической работе центра.
6. Лебедева Екатерина Ивановна, старший преподаватель кафедры психологии кризисных и
экстремальных ситуаций факультета психологии СПбГУ. Оживляющая терапия Виктора
Алексеевича Ананьева.
7. Никитина Ольга Анатольевна, председатель Координационного совета Гильдии
психотерапии и тренинга, член Координационного совета Санкт-Петербургского
Психологического Общества, тренинговый аналитик, супервизор Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии, сертифицированный психотерапевт
психоаналитической ориентации Единого европейского реестра (Европейской ассоциации
психотерапии). Виктор Алексеевич Ананьев. Влияние личности и творческого наследия
на развитие профессионального психологического и психотерапевтического сообщества
Петербурга.
8. Ковпак Дмитрий Викторович, врач-психотерапевт, к.м.н., доцент кафедры психологии и
педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Президент Ассоциации когнитивно-поведенческой
психотерапии, Вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации (РПА). Осознанность.

Круглый стол «Научное и практическое наследие В.А. Ананьева»
Ведущие круглого стола - Румянцева Инга Викторовна, Сторчило Игорь Станиславович,
Зайченко Тамара Геннадиевна.
Перерыв на обед
Место проведения:

ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб, ул. Садовая, 50-б, литер Б.)

«Потрясающие ананьевские встречи – 2016»
Мастер классы
15.00 - 15.15 Регистрация участников конференции в ЦППС (ул. Садовая, д.50-Б)
15.15 -15.30 – представление 1-й линейки мастер-классов (ведущие представлений мастерклассов – Никитина Ольга Анатольевна, Старостин Олег Альбертович)
15.30-17.00 – 1 линейка мастер-классов:
1. Кулёва Елена Борисовна, практикующий психолог, преподаватель института «Иматон»,
сертифицированный специалист в области Позитивной психотерапии и транскультуральной
психиатрии, член Координационного Совета Гильдии психотерапии и тренинга, член Этического
комитета Гильдии, эксперт Гильдии. Вегетативная душа. (2 этаж, каб. 25»)
На мастер-классе будет проанализирована роль и смысл негативных эмоций для внутренней жизни
человека, а также возможности их использования для саморегуляции и самопознания. Кроме того,
будут предложены модели тонких эмоциональных состояний, иллюстрирующих индивидуальное
переживание общечеловеческих ценностей. Мы сможем доказать, что такие феномены, как
целеполагание, целеустремленность, вера, в себя имеют телесную представленность
2. Никитина Ольга Анатольевна председатель Координационного совета Гильдии

психотерапии и тренинга, член Координационного совета Санкт-Петербургского
Психологического Общества, тренинговый аналитик, супервизор Европейской Конфедерации
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Психоаналитической Психотерапии, сертифицированный психотерапевт
психоаналитической ориентации Единого европейского реестра (Европейской ассоциации
психотерапии), Петрова Елена Юрьевна, медицинский психолог, психотерапевт, гештальттерапевт, полный член Европейской ассоциации гештальт-терапии, член профессионального совета
Московского гештальт-института, директор по развитию проекта «Интегративный Институт
гештальт-тренинга. Супервизия - открытый формат. Критерий – практика. (3 этаж, актовый
зал).
На мастер-классе будет возможность познакомиться с технологией супервизии и узнать о её
важностях в практической подготовке и профессональном развитии психолога.
3. Дегтярёв Андрей Анатольевич, консультирующий психолог, экзистенциальный психотерапевт,
член ГППТ, старший научный сотрудник НИО по исследованию социально-психологических проблем
СПб ВИВВ МВД РФ. Философия контакта. (3 этаж, каб 31)
Существуют простые принципы, следуя которым можно надежно устанавливать контакт с другими
людьми, окружающим миром и самим собой. Мы будем рассматривать контакт с точки зрения
интегративного подхода, включающего позиции аналитической психологии Юнга, клиентцентрированной психотерапии Роджерса, процессуальной терапии Минделла и жизнеизменяющей
психотерапии Бьюдженталя. Участники узнают об условиях установления здорового межличностного
контакта, о своих внутренних ресурсах, способствующих его установлению, и причинах
систематических ошибок, приводящих к дисгармонии в отношениях.
Мастер-класс предназначен для психологов и представителей других помогающих профессий, а также
людей, желающих больше узнать о себе и о способах решения психологических проблем
17.00-17.15 кофе-брейк,
17.15-17.30 презентация 2-й линейки мастер-классов
17.30-19.00 2-я линейка мастер-классов:
1. Федорова Галина Михайловна, к.т.н., юнгианский аналитик, директор центра Solwi терапии,
преподаватель института Иматон. Прощение в культуре и психотерапии. Телесно-звуковой
облик-ТЗО. (2 этаж, каб. 25).
Мастер-класс знакомит с новой авторской методикой (ТЗО), использующей телесно-звуковой облик,
для определения психосемантического ряда значений категорий Прощение-Непрощение
2. Сторчило Игорь Станиславович, практикующий психолог - консультант, ученик и соратник
профессора В.А. Ананьева, преподаватель кафедры психологии АНО ДПО СПб ИСО, действительный
член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, член Координационного
Совета Гильдии Психотерапии и Тренинга Санкт-Петербурга, руководитель Лаборатории
психологии здоровья. Вспоминая Школу Интегративной Психотерапии В.А. Ананьева. (3 этаж,
каб 31)
На этом мастер-классе вы услышите рассказ об истории появлении и развитии данной Школы.
Наглядно ознакомитесь с содержанием и методическими материалами данного наследия В.А.
Ананьева
3. Лебедева Екатерина Ивановна, старший преподаватель кафедры психологии кризисных и
экстремальных ситуаций факультета психологии СПбГУ, Ежов Дмитрий Иванович,
генеральный директор Центра тренинга и консультирования «12 коллегий», бизнес-тренер. Трудно
быть богом. (1 этаж, каб.11)
19.00-19.15 – кофе-брейк
19.15-19.30 – презентация 3-й линейки мастер-классов
19.30-21.00 – 3 линейка мастер-классов:
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1. Виталий Николаевич Богданович, психолог высшей категории, врач, лауреат гранта РАО по
теме «Психологическое сопровождение групп, практикующих измененные состояния сознания»,
действительный член Северо-Западного отделения трансперсональной психологии, автор более 60
публикаций и книг по психологии, в том числе книг «Психокоррекция в повседневной жизни»,
«Истории и метафоры в помощь ведущему тренинг», создатель (в соавторстве с А. И.
Нафтульевым, факультет психологии СПбГУ) проективного теста «Картина мира». БЭСТ-массаж
как универсальный метод телесно-ориентированной терапии, применяемый в реабилитации. (2
этаж, каб. 25)
Участники мастер-класса познакомятся с практическим наследием целителя Е.И. Зуева и его
биоэнергосистемотерапией. Познакомятся с авторским развитием этого метода телесноориентированной терапии в реабилитации и терапии.
2. Оганесян Наталья Юрьевна, к.п.н., заведующая кафедрой танцевальной терапии, руководитель
программы дополнительного профессионального образования «Танцевальная терапия: теория и
практика» Института практической психологии «Иматон», клинический психолог, балерина,
хореограф, танцевальный терапевт (Хельсинский университет и Высшая балетная школа г.
Стокгольм), автор 90 научных публикаций по танцевальной терапии, в том числе книги
«Танцевальная терапия. Теория, методика, практика» (совместно с Э. Гренлюнд, Финляндия).
Танцевально-двигательная терапия. Возможности и перспективы развития. (3 этаж, актовый
зал)
Ведущая мастер-класса познакомит с тем, как развивалась танцевально-двигательная терапии на
протяжении последних 10 лет, расскажет о той роль, которую внёс В. А. Ананьев в становление
данного метода. Участники смогут приобрести собственный клиентский опыт.
3. Старостин Олег Альбертович, врач-психотерапевт, к.м.н., Президент Ассоциации песочной
терапии. Интегральный подход в психологическом консультировании и психотерапии. (3 этаж,
каб. 31)
На мастер-классе будет возможность познакомится с тем, как на практике развиваются интегральные
идеи В.А. Ананьева на примере авторских методик. Узнать, чем, по мнению ведущего, отличается
интегральный подход от интегративного.
Подведение итогов работы конференции. Обмен мнениями.

