
 

 

 

 

II Всероссийская с международным участием онлайн конференция-марафон  

специалистов в области песочной терапии, психологии и психотерапии  

«PSYCHE VS COVID-19» 

Программа 22.05.2020 
 

время тема выступления докладчик 

5:00 Открытие Конференции 

 

Старостин Олег Альбертович -президент Ассоциации песочной терапии (г. Санкт-Петербург) 

5:00 «Мандалы в ландшафтной 

песочной терапии». 

 Светлана Ермолаева – психолог, семейный системный терапевт, телесно-ориентированный 

терапевт, арт-терапевт, гештальт-терапевт, эмбодимент практик, ко-терапевт института 

интегративной детской психотерапии и практической психологии Генезис (г. Москва), директор 

«Агентства независимых консультантов и тренеров», г. Владивосток, Россия. 

 

5:30 «Мандала, как проекция 

развивающийся самости ребенка 

в ландшафтной песочной 

терапии». 

Дворко Игорь – психолог-консультант, детский и семейный психолог, эмбодимент практик, 

ассистент института интегративной детской психотерапии и практической психологии Генезис (г. 

Москва), специалист «Агентства независимых консультантов и тренеров», г. Владивосток, Россия. 

 

6:00 «Плассотерапия, как ресурс в 

ситуации синдрома 

эмоционального выгорания». 

Наталья Балацкая – педагог-психолог, клинический психолог отделения паллиативной помощи 

ГБУЗ НСО «НКРБ№1», член Ассоциации песочной терапии, действительный Член ОППЛ, 

сертифицированный руководитель Балинтовских групп, г. Новосибирск, Россия. 

 

6:30 «Арт – терапия: от стресса к 

ресурсу». 

Елена Фадеева – психолог, консультативный член ОППЛ, член Ассоциации песочной терапии, 

преподаватель правополушарного рисования, руководитель студии психологии и творчества 

«Путь к себе», г. Прокопьевск, 

Кемеровская обл., Россия. 

 

7:00 «Психологический комфорт детей 

и специалиста в онлайн 

пространстве».  

 

Анна Захваткина – педагог высшей категории (стаж-24 года), педагог-психолог, сказкотерапевт - 

практик, специалист по работе с психологической песочницей в методе Комплексной 

Сказкотерапии, руководитель родительского клуба «Сказочные странички», г. Новосибирск, 

Россия. 

 



 

 

время тема выступления докладчик 

7:30 «Разговор по душам или как 

говорить с клиентом на его 

языке».  

 

Анастасия Матушкина – педагог-психолог, дефектолог, сказкотерапевт, специалист по работе с 

психологической песочницей в методе Комплексной Сказкотерапии, член Ассоциации песочной 

терапии, член-корреспондент Международного Союза Сказкотерапевтов, руководитель 

Мастерской Сказкотерапии, г. Миасс, Челябинская область, Россия. 

 

8:00   «От ограничений к возможностям 

и ресурсу!»  

 

Любава Князева – психолог,  директор психологического центра «VitaЛиния», руководитель 

Сибирского представительства Ассоциации песочной терапии, сертифицированный консультант, 

официальный преподаватель национального уровня ОППЛ РФ, аккредитованный ОППЛ личный 

терапевт национального уровня, член Евразийской федерации центров песочной психотерапии и 

тренинга, член Совета Ассоциации песочная терапия, г. Новосибирск, Россия.  

 

9:00 «Ребенок и гаджет: код доступа 

для современного психолога».  

 

 Надежда Антипина – психолог, тренер, магистр психологии, ведущий психолог центр «ФорУс», 

автор психологических проектов для детей с ОВЗ, г. Новосибирск, Россия 

 

9:30  «Быть или не быть алармистом в 

условиях коронавирусной 

пандемии».  

 

 Евгений Абриталин – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского образования НМИЦ им. В.А. 

Алмазова, Санкт-Петербург, Россия. 

 

10:00 «Плохой и хороший сон, который 

мог бы мне присниться».  

 

Елена Шевелева – юнгианский аналитически-ориентированный психолог, песочный терапевт, 

клинический психолог, обучающий психотерапевт по методу символдрамы, аккредитованный 

супервизор ППЛ, преподаватель ППЛ, адвайзер личной терапии ППЛ, член редколлегии «Russian 

Sandplay Journal», рутер IAAP/ISST, директор центра «Мастерская Психологической Практики», 

г. Алматы, Казахстан. 

 

11:00 «Позитивная динамическая 

психотерапия: методики 

самопомощи при пандемии 

COVID-19». 

Владимир Слабинский – кандидат медицинских наук, автор метода позитивной динамической 

психотерапии, доцент Научно-клинического и образовательного центра «Психотерапия и 

клиническая психология» СПбГУ, ректор АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и 

психологии отношений», вице-президент СРО Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов 

и психологов», председатель Комитета по Этике и защите профессиональных прав ОППЛ, 

лауреат национального конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.), Санкт-

Петербург, Россия. 

 



 

 

время тема выступления докладчик 

11:30 «Супервизионная группа как 

поддерживающая среда для 

специалистов». 

Вероника Чекурина – клинический психолог, психодраматерапевт, песочный терапевт, 

действительный член ППЛ, представитель модальности «Песочная терапия» ППЛ по 

Центральному региону (заместитель руководителя модальности «Песочная терапия»), член 

Ассоциации Песочной терапии, г.Москва, Россия. 

 

12:00 «Позитивная динамическая 

психотерапия семейных 

конфликтов при пандемии 

COVID-19». 

 

Надежда Воищева – кандидат психологических наук, супервизор и мастер-тренер в методе 

позитивной динамической психотерапии, проректор АНО ДПО «Петербургская школа 

психотерапии и психологии отношений», вице-президент Международной ассоциации 

«Позитивная динамическая психотерапия», член Комитета по Этике и защите профессиональных 

прав ОППЛ, лауреат национального конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.), 

лауреат медали «Звезда А.Ф. Лазурского 1 степени» (2015, 2018 гг.), победитель национального 

конкурса молодых ученых в области медицинской (клинической) психологии «Серебряный 

Хирон» (2018 г.), Санкт-Петербург, Россия. 

 

 

12:30 «Испытания для эмоционального 

интеллекта». 

 

Татьяна Грабенко – кандидат педагогических наук, доцент, специалист в области 

сказкотерапевтической песочной терапии, интерактивной песочной терапии дополненной 

реальности, директор АНО ДПО «Центр обучения креативных технологий и методов гуманизации 

бизнеса и образования», почётный член Ассоциации песочной терапии, Санкт-Петербург, Россия. 

 

13:00 «Процесс горя и потери во время 

пандемии - терапевтический 

альянс в необычных условиях».  

 

Ханна-Валерия Гришко - лицензированный психотерапевт в штате Нью-Йорк (LCSW), член 

преподаватель/супервизор Израильской Ассоциации песочной терапии / Британского и  

Ирландского сообщества песочной терапии / Международного сообщества песочной терапии 

(ISST), сертифицированный специалист по клиническим травмам (IATP),член Британского 

сообщества консультирования и психотерапии, супервизор международной организации игровой 

терапии (PTI). Израиль. 

 

13:30 «Пандемия тревоги: взгляд 

экзистенциального 

психотерапевта».  

 

Сергей Бабин – президент Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА), врач-

психотерапевт высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, член исполнительного 

комитета и правления Российского общества психиатров (РОП), член правления Восточно-

Европейской ассоциации экзистенциальной терапии (ВЕАЭТ), Санкт-Петербург (Россия). 

 



 

 

время тема выступления докладчик 

14.00  

 

«Замкнутый круг - круг 

отсчёта?» 

Наталья Паршина – педагог-психолог высшей квалификационной категории МАУ ДПО 

«Рязанский городской Дворец детского творчества», призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018», ведущий клуба 

социальной деятельности подростков «Лидер», руководитель городского методического 

объединения социально-педагогической направленности МБУ «ЦМиСО», член Ассоциации 

песочной терапии, г.Рязань, Россия. 

 

14:30 «Использование «Архетипа 

матери» и «Архетипа отца» для 

восстановления ресурсов 

личности». 

 Инна Деникина – психолог-психоаналитик, гештальт-терапевт, специалист в области песочной 

терапии, учредитель и член Совета Ассоциации песочной терапии, руководитель секции 

«Песочная терапия: опыт и супервизия» АПТ, действительный член ППЛ, аккредитованный 

супервизор ППЛ, представитель модальности «Песочная терапия» ППЛ по Северо-Западу, Санкт-

Петербург, Россия. 

 

15:00   «Терапия: главное простыми 

словами». 

 

Андрей Валамин – врач-психотерапевт (30 лет практики), психиатр, специализации по 

групповой, семейной, детско-подростковой, телесно-ориентированной психотерапии, сексологии, 

сертифицированный гештальт-терапевт, супервизор, преподаватель гештальт-терапии 

(сертификаты МИГиП, МГИ), сертификат «POST-GRADUATED TRAINING IN ADVANCED 

GESTALT-THERAPY» (Французского Института Гештальт Терапии), ведущий тренер и член 

Профессионального Совета Московского Гештальт Института, 20-летний опыт работы 

корпоративным психологом и бизнес-тренером в крупных компаниях региона («СБЕРБАНК», 

«Севтелеком», Мурманское Морское Пароходство), с 2005 г. - российский бизнес-тренер 

компании «Statoil Fuel & Retail» («Сirkle K»), г. Мурманск, Россия. 

 

15:30 «Коррекция отношений с детьми 

в период самоизоляции». 

 Ольга Юткина – Президент Международной Академии Содружества Педагогов и Психологов 

Раннего Развития, психолог, Почётный Член Ассоциации профессиональных психологов и 

психотерапевтов, сертифицированный песочный терапевт, эксперт TV, г.Москва, Россия. 

 

16:00 

 

 

«Новая норма - как не навредить 

себе в кризисе». 

 Денис Иванов - клинический психолог, когнитивно-поведенческой психотерапевт, руководитель 

социальных программ Ассоциации Когнитивно-поведенческой психотерапии, г. Москва, Россия.  

 

 

 

 



 

 

время тема выступления докладчик 

16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 «Эпидемия и цифровой Голем».  

 

 Dr. Jörg Rasche Доктор Йорг Раше – юнгианский аналитик, в том числе детский; получил 

образование в Институте К. Г. Юнга в Берлине и Цюрихе (Сэндплей-терапия с Дорой Калфф); 

преподаёт в Институте Юнга в Берлине и Цюрихе, а также в других странах; бывший президент 

Немецкой Ассоциации аналитической психологии (DGAP) и вице-президент Международной 

Ассоциации аналитической психологии (IAAP), а также президент Немецкой Ассоциации 

Сэндплей-терапии (DGST), автор публикаций по психоанализу, сэндплей-терапии, музыке и 

психике, а также истории юнгианского анализа 

17:30  «Опыт работы с семейными 

проблемами в онлайн формате».  

 

Артем Забалуев – парный и семейный психолог, психоаналитик, аналитический психолог, 

песочный терапевт, член Совета Ассоциации песочной терапии, руководитель представительства 

Ассоциации Песочной Терапии в Поволжье, организатор Форумов песочной, семейной и арт-

терапии в Казани и в Сочи, директор психологического центра «Академия Семьи», автор метода 

«Семейная доска в песочной терапии», автор книг «365 вопросов для родителей, или курс 

выживания в семье» и «20 способов вырастить счастливого и здорового ребенка», Санкт-

Петербург, Россия. 

 

18:00  «Кризисный этап и взлёт 

индивидуации».  

 

Евгения Мищенко – психолог-консультант, психотерапевт, сертифицированный тренер 

(Германия, Финляндия), автор и ведущая более двадцати личностных групп, разработчик 

технологии сценарного моделирования в песочной психотерапии, создатель методик «Сценарное 

моделирование» и «Психотерапевтический синтез», автор книг «Принятие решений в кризисных 

ситуациях. Методы сценарного моделирования», автор и организатор международной программы 

психотерапии, обучения и развития «Креативная экспедиция»-технология запатентована и 

получила диплом национального конкурса «Золотая Психея», член Совета Ассоциации песочной 

терапии, Санкт-Петербург, Россия. 

 

18:30 

« 

Новые старые символы»  

 

Ирина Яшагина – психолог высшей категории, консультант с опытом психологической практики 

20 лет, победитель региональных и российских конкурсов профессионального мастерства, 

песочный терапевт, арт-терапевт, специалист по символдраме, ведущий интервизорских групп по 

песочной терапии, бизнес-тренер и тренер подростковых групп, автор и ведущий различных 

семинаров и обучающих курсов для специалистов по песочной терапии «По следам песочных 

картин» и «Символы и архетипические образы на песочном поле», руководитель Пермского 

представительства Ассоциации песочной терапии, руководитель психологической студии 

«Энергия песка», г.Пермь, Россия.  



 

 

время тема выступления докладчик 

19:00  «Изоляция. Семья и Я. Как 

сохранить себя и семью во время 

карантина?»  

 

Инна Зезюлинская - психотерапевт единого реестра Европейской ассоциации психотерапии 

(0331 ECPgpRU), руководитель Крымского регионального отделения аккредитованный 

обучающий личный психотерапевт- адвайзер, супервизор ОППЛ, сертифицированный 

преподаватель ОППЛ национального уровня, преподаватель института практической психологии 

«Иматон», доцент МОО СРС КИП, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики психотерапевтов и психологов СРО, 

руководитель Центра прикладной психологии Гармония и арт- терапевтической мастерской 

«Краски души» (г.Севастополь), автор метафорических ассоциативных карт Гармония, автор 

курса интуитивной живописи «Интуитивная живопись как творческий метод самопознания и 

развития», автор проекта «Психологическая гостиная. Искусство жить», г.Севастополь, Крым. 

 

19:30  «Мы. Архетипы. Кризис».   

 

Игорь Ильюкевич –психолог, тренер, лайф коуч, арт-терапевт, телесно-ориентированный 

терапевт член Международного программного комитета и руководитель секции «Релаксация» 

Всемирного Конгресса по психотерапии, член Совета Ассоциации песочной терапии, член 

Восточно-европейской ассоциации арт-терапии Минск, Беларусь. 

 

20:00  «Развитие личностных ресурсов 

для эффективной адаптации в 

условиях глобального кризиса».  

 

Оксана Телешевская - Клинический психолог, интегративный психолог, специалист по 

возрастной психологии, плассотерапевт, телесный практик, инструктор ДМД (интенсивная 

интегративная психотехнология, автор В. В. Козлов), ведущая авторских тренингов ресурсных 

состояний, действительный член ППЛ, руководитель Уральского представительства Ассоциации 

песочной терапии г. Екатеринбург, Россия. 

 

20:30  «Карантин как кризис середины 

жизни. Что будет дальше?».  

 

Ольга Лапанович – практикующий психолог, песочный терапевт (Sand play), арт-терапевт, 

сказкотерапевт, телесный практик, сертифицированный ведущий трансформационных 

психологических игр, автор методики «Буквенный код», писатель, Ла Нусия, Испания. 

 

21:00 «Психология самоизоляции: как 

обернуть «домашний режим» себе 

на пользу?  

 

Нина Афанасьева – психолог-консультант, член международного общества сертифицированных 

кинезиологов «Ассоциация Кинезиологии», международный тренер курса по образовательной 

кинезиологии «Гимнастика Мозга (Brain Gym 101)», «Оптимальная организация мозга», коуч, 

NLP-мастер, г. Кострома/г.Санкт-Петербург, Россия. 

 

21:30 «Маски и роли в период 

пандемии. Кто просыпается во 

Лилия Солкан – психолог, специалист в области семейной системной терапии, арт-терапии, 

телесной терапии, соматической терапии Питера Левина, тренер программы интегративной 



 

 

время тема выступления докладчик 

мне?» детской психотерапии, со-организатор конференции «Дни детской психотерапии в Санкт-

Петербурге» и «Детство и семья в современном мире» во Владивостоке, г. Санкт-Петербург/ г. 

Владивосток. 

 

22:00 Закрытие конференции. 

 

Старостин Олег Альбертович -президент Ассоциации песочной терапии (г. Санкт-Петербург) 

 

 

 


