
 

 

 

 

I Всероссийская с международным участием онлайн конференция-марафон  

специалистов в области песочной терапии, психологии и психотерапии  

«PSYCHE VS COVID-19» 
Программа 24.04.2020 

 
время тема выступления докладчик 

5:55 Открытие Конференции 

 

Старостин Олег Альбертович -президент 

Ассоциации песочной терапии (г.Санкт-

Петербург) 

 

6:00 "Ландшафты души в ландшафтной песочной терапии"  Светлана Ермолаева (г. Владивосток) 

 

6:30 "Психические убежища"  

 

Ольга Кольцова (г. Владивосток)  

7:00 "Работа с родом. Ключевые статусы в Роду - точки обновления Рода"  Елена Карамышева (г. Владивосток) 

7:30 "Разводы в песочнице"  

 

Оксана Лосова (г. Владивосток)   

8:00 "COVID - 19 и психологическая помощь при тревоге, панических 

атаках и переживаниях в условиях карантина"  

Любава Князева (г. Новосибирск)   

8:30  "Играем с ребенком в день рождения"  

 

Ирина Цыганова (г. Новосибирск)  

9:00 

 

"Паллиатив в условиях пандемии"  Наталья Балацкая (г. Новосибирск) 

9:30 "Как сохранить счастливый образ жизни с детьми на карантине: 

психологические лайфхаки"  

Надежда Антипина (г. Новосибирск) 



 

 

10:00 "Как снизить тревогу в период самоизоляции"  Артем Забалуев (г. Санкт-Петербург) 

10:30 "Авторская методика исследования страхов у детей и взрослых 

"Четыре страха"  

Елена Шевелева (г. Алматы, Казахстан) 

11:30 "Социальная катастрофа, вызванная пандемией COVID - 19"  Инна Деникина (г. Санкт-Петербург) 

12:00 "В песок не поиграем?!" Первая фаза шоковой травмы   

 

Вероника Чекурина (г. Москва) 

12:30 "Выбираемся из эмоциональной ямы. Простые фишки самопомощи"  

 

Ольга Кокшарова (г. Омск) 

13:00 "Ресурсное рисование"  

 

Ольга Андронникова (г. Новосибирск) 

13:30 "Ресурсные техники в работе психолога"  

 

Анна Андреева (г. Чебоксары) 

14:00 "Проблемно-ориентированные сцены и другие абреактивные игры на 

песке"  

 

Наталья Сакович (г. Минск, Беларусь) 

14:30 "Испытание взаимодействием"  

 

Татьяна Демидова (г. Санкт-Петербург) 

15:00 "Прекрасная злость"  

 

Анна-Анастасия Алиева (г. Санкт-

Петербург) 

15:30 "Дети на связи"  

 

Ольга Аникина, Наталья Хитрова (г. 

Рязань) 

16:00 "Психологические риски пандемии и самоизоляции для детей разного 

возраста и способы их предотвращения"  

Евгения Ситкина (г. Челябинск) 

16:30 "Опасная комбинация"  

 

Галина Федорова (г. Санкт-Петербург) 

17:00 "Как найти опоры в "эпоху перемен"  

 

Елена Клименко (г. Москва) 



 

 

17:30 "Краткосрочное консультирование переживающих кризис. Опыт 

сказкотерапевта"  

Анастасия Матушкина (г. Миасс, 

Челябинская область) 

18:00   «Коронавирус и направления трансформации личности»  

 

Евгения Мищенко (г. Санкт-Петербург) 

18:30 "Особенности организации электронных и дистанционных занятий с 

детьми с применением метода sand-art"  

Ольга Никитина (г. Санкт-Петербург) 

19:00 "Самоизоляция как индивидуальный и семейный кризис: стратегии и 

тактики проживания"  

Ирина Шляпникова (г. Челябинск) 

19:30  "Самоизоляция как "новый вид" трудной жизненной ситуации. Как 

детям и родителям выйти из нее с наименьшими потерями"  

Лариса Исламова (г. Челябинск) 

20:00 "Тревога как фон формирования потребности. Способы работы с 

тревогой в песочной терапии"  

Евгения Илюшина (г. Санкт-Петербург) 

20:30 "Психологическое консультирование онлайн в условиях кризиса: 

стратегии, возможности, инструменты"  

Лилия Бородина (г. Екатеринбург) 

21:00 "Как эффективно адаптироваться и стать проактивным в условиях 

глобального кризиса"  

Оксана Телешевская (г. Екатеринбург) 

21:30 "Источники и Источник силы в песочной терапии"  

 

Лилия Солкан (г. Санкт-Петербург/г. 

Владивосток) 

22:00 "Между нами девочками" Онлайн модель работы с ребенком.  

 

Алла Шелгунова (г. Калининград) 

22:30 "Жизнь и работа в условиях кризиса"  

 

Галина Надвоцкая (г. Санкт-Петербург) 

23:00 

 

Закрытие конференции Старостин Олег Альбертович -президент 

Ассоциации песочной терапии (г.Санкт-

Петербург) 

 



 

 

 


