
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

онлайн конференций – марафонов специалистов в области песочной терапии 

и практической психологии «PSYCHE VS COVID-19”. 

Отзывы участников были в различных формах. В данной подборке 

представлена та часть отзывов, которая была оформлена в печатном виде в 

чатах конференций и комментариях в группах Ассоциации песочной 

терапии. 

Огромное же количество отзывов было сказано «вживую» прямо на 

конференциях. 

24.04.2020 

Елена Шарафутдинова Потрясающая конференция-марафон! 

Отличная организация, вдохновляющие спикеры! То, чего действительно не 

хватало в последнее время. 

Анастасия Матушкина Благодарю организаторов, спикеров и всех-

всех участников онлайн-конференции за по-настоящему грандиозное 

событие, за атмосферу поддержки и доверия, за новые методики в копилочку, 

за более четкое и ясное понимание происходящего, и, в особенности, за 

глубокое и ресурсное чувство сопричастности к сообществу 

Профессионалов. Благодарю  

Вера Липина Слова благодарности за психологическую поддержку, 

пополнение внутреннего ресурса, обретения опоры, огромный практический 

опыт, интересные методики и технологии. Доступность, организованность, 

точность соблюдения временных границ, интерес. Спасибо! 

Лариса Исламова Всем доброго дня. От Челябинского (Южно-

Уральского) Представительства АПТ и от себя лично выражаю огромную 

признательность вдохновителям и организаторам конференции, а также 

бойцам "невидимого фронта", которые обрабатывали заявки, боролись с 

хакерскими атаками, создавали условия и возможности для проведения 

конференции!!! Я уже говорила на завершении конференции, и еще раз 

повторюсь — это был самый ресурсный день из всех дней самоизоляции! С 

нетерпением жду следующую Конференцию!!! 



Мельникова Наталия Хочу выразить признательность, за такое 

грандиозное мероприятие, в этот сложный период для всех нас. Олег, Вам 

огромное спасибо за расширение границ, за большое доброе дело, которое вы 

организовали! И конечно от всего сердца выразить благодарность всем 

спикерам, вы поделились своим опытом и это очень ценно для меня! Желаю 

Вам и вашим семьям крепкого здоровья! Спасибо! 

Ольга Кукос Мощное мероприятие! Сила, Опора, Ресурс! 

Благодарю Олег, за энергию мероприятия! Всем докладчикам 

признательность и благодарность.  

Елена Марченкова Завораживающая, мощная конференция! 

Организация на высоте! Все четко, сработали как часы. Благодарность 

спикерам за то, что поделились опытом. Много техник, творческих идей! 

После конференции осталось чувство теплоты, уверенности, вдохновение и 

влюбленность в юнгианскую песочную терапию. Спасибо большое!  

Владимир Скрябин Потрясающее мероприятие! Не хочется говорить, 

что ПРОШЛО!!!! Видимо такой голод по таким мероприятиям, ну у меня то 

точно !!!! 

Огромная благодарность организаторам, это действительно не просто! А уж 

всем спикерам, докладчикам, ну просто СПАСИБО, СПАСИБО, 

СПАСИБО!!!! За открытость, за искренность, за ту теплоту с какой Вы 

приходили в поле!!!! Спасибо  ! 

Анна Захваткина Сердечная благодарность организаторам! Уютная 

атмосфера, созданная на конференции в онлайн пространстве, помогла 17 

часов быть на связи. Очень многим материалом пополнилась копилочка. 

Интересный практический материал! 

Светлана Шолкова Огромное спасибо за организацию такого 

колоссального мероприятия организаторам, коллегам!!! Много энергии, 

идей, поддержки!!! 

Ксения Ерохина Огромное спасибо за предоставленную возможность в 

непростое для всех время послушать настоящих профессионалов в своём 



деле. Огромная благодарность организаторам, спикерам!!! В копилку можно 

смело добавить многие методики. 

 Роза Фалалеева Безумно рада что присутствовала на таком 

грандиозном мероприятии! Спасибо всем организаторам и 

выступающим!!!!!!!! 

 Ольга Ковалева Спасибо большое за Конференцию!.. Очень мощный 

заряд! Особенно в данное время!...всем спасибо большое! 

 Наталья Паршина Спасибо за конференцию всем организаторам и 

спикерам! 

 

Ирина Яшагина Первая онлайн-конференция Ассоциации 

песочной терапии — это день, прожитый с прекрасными людьми и 

содержанием практических докладов. Присутствуя сегодня на этом 

замечательном профессиональном событии, ещё раз убедилась, что у 

человека есть уникальная способность формировать пространство вне 

зависимости от физического пространства. Пространство появляется внутри 

себя, между друг другом, несмотря на многие километры, сквозь экраны, 

лишь бы было желание двигаться навстречу друг другу) Действительно, 

сообщество растёт, связи внутри укрепляются, как отмечалось сегодня не 

раз, многие знакомы и уже ни один год и нам, песочным терапевтам мало, 

что может помешать встретиться) С благодарностью к оргкомитету 

конференции и Ассоциации песочной терапии 

 Татьяна Солодкова-Кипенская Благодарю за такую масштабную 

конференцию. За возможность участия. Прослушала практически всех 

спикеров. Была с вами с утра до позднего вечера. Особую благодарность 

выражаю организаторам мероприятия и спикерам: Ирине Цыгановой, 

Надежде Матвеевой, Артему Забалуеву, Елене Шевелевой, Евгении 

Ситкиной, Анастасии Матушкиной и др...  

Оксана Михайлова Коллеги! Большое вам спасибо за такие 

интересные доклады! Убеждаюсь в огромном, просто бескрайнем понятии 

"психология" и "психолог". Наука и искусство, логика и интуиция - всё 

сходится здесь! 

Все так по-разному работают, и все - успешно! Столько методов и подходов, 

столько находок и открытий!  



 Олег, отличная затея, прекрасная организация - всё чётко, 

структурировано, - класс!  Рада быть с вами, рада быть частью 

целого!  

 Ольга Сегре Мероприятие масштабное. Организация- великолепная, 

ресурс- огромный!!! Общение с коллегами всегда желанно и приятно. 

Особенно с коллегами высочайшего уровня. Благодарность безмерна! 

Спасибо! 

Артем Анатольевич Доброе утро, коллеги! Благодарю все наше 

сообщество Ассоциации Песочной Терапии, всех организаторов 

конференции, Олега Альбертовича Старостина, всех-всех ведущих, и, 

конечно, участников, за самоотверженность, профессионализм, мастерство, 

желание развиваться и щедро делиться своими знаниями и опытом. 

Пусть же посеянные на этой весенней конференции семена доброты 

принесут плоды новых идей, творчества и возможностей! Благодарю всех за 

терапевтичность и общность процесса, где каждый из нас был особенным и 

неповторимым! 

С уважением к вам вашей бережной работе, Артём Анатольевич Забалуев, 

семейный психолог, психоаналитик, аналитический психолог, член Совета 

Ассоциации Песочной Терапии. 

Людмила Трошкина Благодарю за организацию замечательного 

мероприятия, участникам и докладчикам огромное спасибо  

Любовь Шарова Ушла с чувством, что была на живом общении, на 

очной конференции!!! Так тепло и душевно!! 

Наталья Шиленко Огромное спасибо организаторам за возможность 

участвовать в онлайн-конференции! Благодарность всем спикерам, которые 

поделились своими знаниями и опытом! 

Надежда Муханова Спасибо огромное за возможность участвовать! 

Много нового, интересного. 

 

 

22.05.2020  



 

Елена Лехтина  Благодарю всех, кто организовал прекрасную 

возможность быть на конференции, впитывать ценнейший опыт! Благо дарю. 

 Елена Арбузова  Хочу выразить огромную благодарность 

организаторам конференции за отличную работу-все продуманно и очень 

четко. Теплая атмосфера, интересные и познавательные выступления. 

Впечатления от конференции самые положительные-общение, доклады как 

глоток свежего воздуха в период самоизоляции. Подобные конференции 

дают огромную волну ресурсов, мотивации на работу, идеи и решения 

различных задач. Надеюсь, что дальнейшие организации конференций станут 

доброй традицией и мы будем продолжать развиваться. 

 Татьяна Королева Отличное выступление, такая позитивная энергия, 

огромное спасибо вам и организаторам. 

 Евгения Мищенко Спасибо за теплую атмосферу, содержательные 

доклады, ту энергию, которую Олег, его команда поддержки и все члены 

АПТ и участники конференции щедро и бескорыстно отдают людям. 

Чувствуется могучее племя за спиной, семья АПТ, и это помогает жить и 

творить. Да будет так! 

Бэла Тепсикоева 

Прекрасное мероприятие! Насыщенное новой информацией, поддержкой, 

теплом, новым знаниями! Я в восторге. Отдельная благодарность 

организаторам! 

 Евгения Костерина Спасибо большое за организацию такого 

мероприятия! Столько полезной информации, столько опыта! 

Огромное спасибо! 

 Ева Демидова Огромное спасибо за интересную конференцию. 

Получила много полезной информации, ярких впечатлений и позитива. 

Тамара Долотказина Я уже написала на своей страничке, но здесь тоже 

напишу- море положительных эмоций, огромное спасибо за открытость, 



отдельное спасибо за регламент ну и было очень познавательно, учитывая, 

что спикеры-представители разных направлений! Много практического 

материала, нескучная теория, в общем реальность оказалась лучше моих 

ожиданий). В августе буду обязательно  

Юлия Алехина Замечательное выступление! 

Елена Колотева Спасибо большое за такое мероприятие! Супер!!!! 

Море впечатлений и знаний! Ещё раз спасибо! 

Ксения Иванова Не описать словами какой жизненной энергией  и 

любовью  наполнился мой внутренний мир!  Спасибо большое, за эту 

возможность окунуться в море различных методик, взглянуть глубже на мир 

и себя, в этот трудный период. Спасибо Организаторам, Олегу 

Альбертовичу!!! и конечно же всем суперспециалистам которые 

выступили!!! Всем здоровья!!! Успехов!!!  

 Елена Марченкова  Большое спасибо за мощную организацию и 

блестящие выступления! Спасибо, что делитесь профессиональным опытом и 

глубоким размышлением. Вдохновившись идеями, у меня родилось 

упражнение что было для меня полной неожиданностью!!! удивлением и 

радостью)) Даже нарисовались два варианта: для арт-терапии и для 

плассотерапии. 

И если после первой конференции у меня было чувство влюбленности в 

юнгианскую песочную терапию, то сейчас это более осознанное желание 

продолжать учиться и развиваться в этом направлении! Мои 

благодарности  

 Лариса Иванова  Огpомное спасибо всем организацию и яркие, 

творческие, многогранные, практические и вдохновляющие выступления. 

Очень много полезной информации. 

Надежда Муханова Спасибо огромное за конференцию. Много нового, 

интересного! Как много в нашей стране и не только, умных, талантливых, 

позитивных людей! Настоящих профессионалов своего дела! 

Лариса Исламова  



#песочнаятерапия #терапия_песочная_события #терапия_песочная_онлайн 

Уважаемые организаторы! Уважаемые участники! Я сердечно благодарю 

всех, тех, кто организовал это масштабное мероприятие, тех, кто выступал, 

тех, кто слушал и учился за возможность этого со-бытия! Да, именно со-

бытия, потому что несмотря на разницу во времени и месте проживания, мы 

оказались рядом, мы вместе прожили эти 17-ть часов, у нас было со-бытие!!! 

Вместе мы сила! Я горжусь своей сопричастностью! Я горжусь тем, что я в 

рядах АПТ! 

Светлана Светла Благодарю за конференцию! Было интересно, тепло и 

уютно! 

Анастасия Матушкина  

Хочется выразить огромную благодарность всем организаторам (особенно 

организаторам), спикерам и участникам за невероятно глубокую и очень 

ресурсную конференцию  Много новой и полезной информации, техник и 

рекомендаций для практического применения  На протяжении всей 

конференции ловила себя на мысли: какие же мы все разные и как созвучны 

мы друг другу! И как же важно быть среди тех, кто на одной волне, кто так 

же как и ты влюблен в свою профессию. Это так важно, особенно нам - 

психологам, ведь нам ресурсом надо наполниться не только для себя, но и 

для тех, кто к нам за помощью приходит. Благодарю за такую 

возможность  Организация онлайн-конференции на высшем 

уровне  Атмосфера тепла и доверия  Благодарю  

 Лариса Свиридова Огромная благодарность за конференцию! За 

атмосферу единства, за то, что коллеги так щедро делились опытом и 

ценными инструментами. Символы помогают проживать дух времени и быть 

целостной. Отдельная благодарность Евгении Мищенко за передачу пути 

индивидуации ) Артема Забалуева за вопросы для работы с семьей, Игоря 

Ильюкевича за интересное раскрытие темы про архетипы)) 

.Ольга Ломова 22 мая в 19:36 

Сегодня целый день с 7 утра до 24 часов проходит II Всероссийская с 

международным участием онлайн конференция-марафон специалистов в 

области песочной терапии, психологии и психотерапии «PSYCHE VS 

COVID-19». Много крутых спикеров, практических рекомендаций, обмен 

опытом  Делала практическую работу - мандала (выступление 

Натальи Паршиной г. Рязань), пришла дочь посмотрела - и тоже создала 

свою . Хочет стать художником и рисовать на песке и песком   



.Психолог. Консультации. Терапия. Пермь. Великолепный день, 

который давно завершился, а сейчас третий час ночи дня следующего. День, 

который я провела в кругу уникальных мастеров психологии и психотерапии 

Ассоциации песочной терапии (и не только), вместе с единомышленниками и 

коллегами Пермского представительства Ассоциации ПТ. 

За наполнение этого чудесного дня я благодарна команде организаторов и 

идейному вдохновителю Олегу Старостину. 

Далеко за полночь завершилась вторая международная онлайн конференция 

специалистов песочной терапии в формате марафона. И я вновь, как и после 

первой конференции, как и после двух форумов "Псамата18 и 19" выхожу 

одухотворенная единством, наполненная практическим опытом коллег, 

обогащенная новыми знаниями. В период огромной неопределенности, 

пониженной энергетической активности, Ассоциация Песочной Терапии 

членом которой я являюсь, ДАРит более 30 часов общения с 

профессионалами! - которые щедро делятся своими знаниями, 

наблюдениями, анализом, практическим опытом по теме, которая только 

появляется в нашей работе "Психотерапия во время пандемии." Огромная 

благодарность всем, кто создавал это мероприятие. Отдельное восхищение 

докладом на основе личных наблюдений и исследований Ирине Яшагиной, 

председателю нашего Пермского представительства, по глубокой, одной из 

центральных тем:" Работа с символами". Ярким и незабываемым останется в 

памяти выступление Андрея Валамина, который выделил и оформил 

"простыми словами главное" - 4 шага психолога для глубинного 

взаимодействия с клиентом. Я буквально тезисами законспектировала его 

доклад, который больше походит на задушевную беседу. Очень ценным стал 

для меня опыт работы с детьми от 9 лет, который предоставляет к ним "код 

доступа" от Надежды Антипиной. 

Вызвал глубокий интерес взгляд экзистенциального психотерапевта Сергея 

Бабина на пандемию тревоги. Рада была встрече и участию в практической 

работе Натальи Паршиной  

И ещё очень много интересного, важного, ценного я приобрела участвуя в 

этом марафоне. И это всё в мою профессиональную копилку! И это все для 

новых идей и находок! И уже через десять часов моих клиентов ждёт новое, 

творческое, поддерживающее! Ещё раз всем - огромная 

БЛАГОДАРНОСТЬ До новых встреч! 

 #терапия_песочная_онлайн#песочнаятерапия #терапия_песочная_события 

.Песочная терапия в Челябинске 

#песочнаятерапия #терапия_песочная_события #терапия_песочная_онлайн 

Уважаемые организаторы! Уважаемые участники! Я сердечно благодарю 

всех, тех, кто организовал это масштабное мероприятие, тех, кто выступал, 

тех, кто слушал и учился за возможность этого со-бытия!  



.Наталья Паршина Завершилась 2-я онлайн конференция-марафон 

Ассоциации песочной терапии. Спасибо коллегам и организаторам за 

насыщенную, продуктивную и теплую атмосферу конференции! Участникам 

за благодарные отклики! 

Лилия Солкан 23 мая в 10:01 ·  Вчера с 4.30 до 22.30 был второй марафон-

конференция Ассоциации песочной терапии. Доклады начались с 

Владивостока и завершились в Санкт-Петербурге. Выступали мои дорогие 

коллеги из Владивостока, я завершала своим выступлением конференцию. 

Символический мост Владивосток - Санкт-Петербург! Более 240 участников! 

Более двух месяцев мы работаем в особых условиях, накопился опыт 

клиентский и ведения семинаров. Об этом был мой доклад. От конференции - 

Чувство единения, коллективного разума, большой встречи! Большая 

благодарность организаторам, лично Олегу Старостину! Следующий 

марафон планируется 28 августа 2020 

Лилия Потоня  Oгромное спасибо организаторам и докладчикам!!! 

Многомерное и вдохновляющее мероприятие!!! Здорово !!! :) С нетерпением 

жду следующей :) 

25 мая в 0:07 

 Юлия Улумская Замечательное мероприятие! Отличная организация! 

Профессиональные спикеры - участвовала впервые и была впечатлена и 

качеством, и уровнем! Спасибо, Олег Альбертович! Теперь планирую стать 

членом вашего сообщества. С уважением Юлия Шершнёва (Улумская) 

25 мая в 8:20 

Галина Жукова это было мощно. спасибо за организацию. все доклады 

спикеров очень значимы и профессиональны, а, самое главное, такое 

ЕДИНСТВО специалистов за 12 часов. это супер! 

25 мая в 9:13 

Елена Семенова  Огромная благодарность организаторам за 

возможность увидеть и услышать замечательных коллег! Большое спасибо за 

ценные техники, упражнения - все беру в свою копилку знаний!!! Удачи и 

успехов!  

25 мая в 16:36 



 Анна Захваткина  Огромная благодарность организаторам такого 

масштабного мероприятия! Очень нужного в данный момент! Много 

специалистов, готовых поделиться своим опытом! Опыт- бесценен, 

практический материал, который можно применять в своей деятельности. Во 

время всего мероприятия сложно было оторваться, чтобы не пропустить что-

то важное. Отдельная благодарность за предоставленную возможность ещё 

не раз обращаться к выступлениям, так как информация ещё "догоняет"  и 

открывается с других сторон. Это очень ценно - иметь возможность 

прикоснуться к таким глубоким знаниям и многолетнему опыту, 

представленному на конференции. Хочется отметить душевную атмосферу 

и домашний уют в пространстве конференции (несмотря на расстояния). 

Процветания 

  Татьяна Бохач Благодарю за хорошо организованную конференцию! 

Мощно! Талантливо!! 

25 мая в 9:54 

Вера Липина Это большой опыт работы, с каждым шагом 

погружающий в мир понимания, философского осмысления, принятия себя, 

своего места в мире и обретения возможности оказания помощи другим. 

Словами одного из спикеров, хочется выразить благодарность, обрести 

знание, принять чувства и дать надежду. Спасибо за бесценный опыт в 

дистанционном формате общения, с нетерпением жду следующей встречи 

24 мая в 23:32 

Людмила Трошкина Круть какая Георгиевск мой родной город рада 

что оттуда тоже были психологи! И конечно наш Краснодар 

Виктория Негребецкая Белгород безмерно благодарен Взбодрили! 

Вдохновили! Вместе - мы сила  

30 мая в 12:25 

Ольга Кукос Великолепно организованное, масштабное мероприятие! 

Спасибо за встречу с Мастерами!  

30 мая в 22:20 



Светлана Покровская Мега мероприятие Ждём 28 августа  

Юлия Алехина Замечательное было событие! 

Анна Захваткина Это было грандиозно  

Ольга Кондакова Спасибо, это было интересно, увлекательно, емко, 

живо!! 

Бэла Тепсикоева Олег Альбертович, большое спасибо за 

приглашение. Очень рада, что приняла участие в конференции. Узнала много 

нового. И, самое главное, теперь я имею возможность дальше обучаться у 

профессионалов! 

Светлана Светла Просто потрясающе! Находиться в потоке 

увлеченных талантливых людей, которые делятся своими знаниями! 

Благодарю!!! 

Вероника Мезенцева Это не марафон, а марафонище мастерства! 

 

28.08.2020 

 

Елена 22:14Добрый день! Огромное спасибо всем докладчикам конференции 

и организаторам, было интересно и познавательно! 

Катерина 21:29Сергей, благодарю Вас информацию и за все Ваши труды  

Ольга 14:51Спасибо за информацию. Ценю вашу работу!  

Елена 13:06Спасибо  за конференцию! Все очень важно и необходимо.  

Анна 8:08Благодарю Вас!  

Ольга 13:20Добрый день, спасибо за информацию! И за вашу работу  



Анна 8:53Я с вами! Вы - лучшие!  Огромное спасибо за этот прекрасный, 

насыщенный день! Наполнилась, обновилась, получила массу прекрасных 

впечатлений!  Отдельное спасибо Сергею Будакову за неравнодушное 

отношение к делу и человечность!  

Алёна 13:09Спасибо большое за информацию. Конференция огонь! Столько 

эмоций, знаний, не передать словами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




