
 

 

 

 

III Всероссийская с международным участием онлайн конференция-марафон  

специалистов в области песочной терапии, психологии и психотерапии  

«PSYCHE VS COVID-19» 

    Программа 28.08.2020 

 
время тема выступления докладчик 

5:00 Открытие Конференции 

 

Олег Старостин -президент Ассоциации песочной терапии г. Санкт-

Петербург, Россия 

 

5:30 «Исследования путешествия к цели по 

квадрату М. Кларина в сочетании с 

ландшафтной песочной терапии» 

 

Светлана Ермолаева - психолог, директор «Агентства независимых 

консультантов и тренеров», семейный системный терапевт, телесно-

ориентированный терапевт, арт-терапевт, гешталь-терапевт, эмбодимент 

практик, котерапевт института интегративной детской психотерапии и 

практической психологии Генезис, г. Владивосток, Россия. 

 

6:00 «Царства-государства» (про 

межгосударственный обмен), спонтанная 

детская игра в ландшафтной песочной 

терапии» 

 

Игорь Дворко – психолог-консультант, специалист «Агентства независимых 

консультантов и тренеров», детский и семейный психолог, эмбодимент 

практик, ассистент института интегративной детской психотерапии и 

практической психологии Генезис, г. Владивосток, Россия 

 
6:30 «Тайны в песочнице» 

 

Оксана Лосова – психолог, ведущий специалист «Агентства независимых 

консультантов и тренеров», г. Владивосток, Россия 

 

7:00 «Как перестать откладывать жизнь на потом». 

 

Елена Карамышева – эксперт в системном развитии личности и бизнеса, 1-й 

коуч во Владивостоке, психолог, автор метода «дайв_коучинг», тренер 

тренеров, преподаватель Международного Института Комплексной 

Сказкотерапии, предприниматель c 30-тилетним стажем, руководитель 

«Азиатско-Тихоокеанской Академии Коучинга», ароматерапевт, г. 

Владивосток, Россия 

 



 

 

7:30 «Наблюдение за новыми формами 

проактивного (просоциального) поведения в 

условиях пандемии как источником 

формирования позитивных схем и способов 

адаптации». 

 

Константин Рыжков – врач психиатр, психотерапевт, нарколог, 

региональный руководитель Хабаровского филиала Российской 

психотерапевтической Ассоциации и Ассоциации когнитивно-поведенческой 

психотерапии, президент Ассоциации мотивационного консультирования, г. 

Хабаровск, Россия. 

 

8:00 «Применение инновационных методов 

песочной терапии в онлайн реабилитации 

детей с ранним детским аутизмом и РАС». 

 

Юлия Гунина – педагог-психолог, практикующий психолог 

«Центра развития творчества детей и юношества», учитель-дефектолог 

Республиканского реабилитационного центра  для детей с ограниченными 

возможностями слуха и речи «СУВАГ», песочный терапевт, член ассоциации 

песочной терапии, руководитель Саха-Якутского  представительства АПТ, г. 

Нерюнгри, Республика Саха-Якутия, Россия.  

 

8:30  Песочное шоу, информационный блок, 

перерыв. 

 

 

9:00 

 

«Эмоциональное заражение. Что делать?» 

 

Ирина Цыганова – семейный психолог, песочный терапевт, педагог-

психолог высшей категории, сертифицированный специалист по системным 

семейным расстановкам, ведущая тренингов, мастер-классов, родительских 

клубов, г. Новосибирск, Россия. 

 

9:30 «Символ «Города» в практике песочной 

терапии: юнгианский и интегративный 

подход» 

 

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», представитель модальности «Песочная терапия» ППЛ в 

Казахстане, г. Алматы, Казахстан. 

 

10:30 «После короновирусной пандемии: победитель 

и побеждённый». 

 

Евгений Абриталин – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова; 

профессор кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского 



 

 

образования Национального медицинского исследовательского центра им. 

В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия. 

 

11:00 «Онлайн-консультирование как вопрос 

психологии общения». 

 

Вероника Чекурина – клинический психолог, психодраматерапевт, песочный 

терапевт, специалист по работе с психологической травмой, действительный 

член ППЛ, представитель модальности «Песочная терапия» ППЛ по 

Центральному региону, член АПТ, супервизор АПТ, г. Москва, Россия 

 

11:30 «Рисуночные техники в работе с ресурсами». 

 

Ольга Андронникова – психолог, кандидат психологических наук, доцент; 

профессор; декан факультета психологии Новосибирского государственного 

педагогического университета; сертифицированный консультант, 

официальный преподаватель ОППЛ международного уровня, член 

американской психологической ассоциации; обладатель Европейского 

сертификата психотерапевта,  действительный член  профессиональной 

психотерапевтической лиги РФ, г. Новосибирск, Россия  

 

12:00 «Симптом, как знакомство с собой» 

 

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. 

 

12:30 «Когнитивные механизмы проекции и их 

использование в современной когнитивно-

поведенческой терапии» 

 

Дмитрий Ковпак – доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии 

и сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского 

Университета им. И. И. Мечникова, председатель Ассоциации Когнитивно-

Поведенческой Психотерапии, вице-президент Российской 

Психотерапевтической Ассоциации, член Координационного Совета Санкт-

Петербургского Психологического Общества, член Исполнительного Совета 

Международной Ассоциации Когнитивной Психотерапии (IACP board 

member), член Международного Консультативного Комитета Института Бека 

(Member of the Beck Institute International Advisory Committee), официальный 

амбассадор Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия. 



 

 

 

13:00 «Поиск Смысла в Процессе Утраты - 

Неожиданно Важный и Позитивный Аспект 

Пандемии Коронавируса». 

 

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.  

 

13:45 Информационный блок. 

 

 

14:00 «COVID-19, зачем ты к нам пришел? 

Исследование феномена covid-19 в Велисвет-

методе» 

 

Степан Велисвет – практикующий психолог, процессуально-

ориентированный психотерапевт, автор авторской методики работы с 

бессознательным-«Велисвет-метод», действительный член ОППЛ, личный 

терапевт ОППЛ, г. Ялта, Республика Крым. 

 

14:45 Перерыв 

 

 

15:00 «Сексуальность и отношения в паре во время 

карантина». 

Дарья Непочатова – сексолог-психолог, член Секции сексологии и терапии 

сексуальных расстройств, автор и ведущая программ по женской инициации, 

член оргкомитета научно-практических конференций на базе Киевского 

института современной психологии и терапии «Сексуальность, любовь, 

эротизм в современном мире» (г.Киев, 2018), «Проблемы и перспективы 

сексуального образования в Украине» (г.Киев, 2018), г. Киев, Украина. 

 

15:30 «Применением методов песочной терапии в 

работа с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию».  

 

Лариса Исламова – педагог-психолог высшей категории, магистр 

психологии, клинический психолог, песочный терапевт, сказкотерапевт, член 

ФПО России, член АПТ, руководитель Челябинского (Южно-Уральского) 

представительства АПТ, г. Челябинск, Россия. 

 



 

 

16:00 «Через пустыню скорби: песочная терапия 

горя». 

 

Наталья Сакович – психолог-консультант, сказкотерапевт, арт-терапевт, 

автор метода системная песочная терапия, нескольких монографий и 

многочисленных публикаций по песочной терапии, арттерапии и 

практической психологии, член Совета  АПТ, руководитель Минского 

представительства АПТ г. Минск, Беларусь. 

 

16:30 «Направления занятий для детей методом 

Sandart». 

 

Оксана Михайлова – художник, арт-терапевт, практикующий психолог, член 

Российской Арт-терапевтической ассоциации, руководитель арт-студии 

«Рисуем песком», член Совета и руководитель секции Цветного песка АПТ, 

Санкт-Петербург, Россия. 

 

17:00 «Точка, точка, запятая…»- использование 

метода Sand-art для детей начальной школы. 

 

Светлана Муравьева – педагог-психолог высшей категории (25 лет 

практики), победительница регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2018 года», ведущая коррекционно-

развивающих занятий по методу sand-art для детей 7-10 лет, г. Рязань, 

Россия. 

 

17:30 «Арт-реконструкция чувств при работе с 

травмой. Песок на картине и в терапии». 

 

Надежда Антипова – кандидат психологических наук, доцент, психолог-

консультант, тренер Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги, почетный член Ассоциации психологов 

Подмосковья, лауреат национального психологического конкурса «Золотая 

Психея - 2017», писательница, г. Москва, Россия.  

 

18:00  «Развитие личности-новые формы и методы». 

 

Евгения Мищенко – бизнес-консультант, тренер личностных групп, 

психотерапевт, автор и ведущая креативных экспедиций в России и за 

рубежом, создатель новой технологии форстайминг для психологии и 

бизнеса, член совета АПТ, руководитель консалтингового центра «Innova-

project», Санкт-Петербург, Россия. 

 

18:30 «Техники песочной терапии в работе с 

клиентами в кризисном состоянии. 

Альтернатива их применения в онлайн 

консультировании». 

Евгения Ситкина – кандидат психологических наук, педагог-психолог 

Областного центра диагностики и консультирования, доцент кафедры 

специальной и клинической психологии ЧГУ член ФПО России, член 

Ассоциации песочной терапии, г. Челябинск, Россия. 



 

 

 

19:00 «Истоки, развитие и эффективность метода 

sand-art (рисования песком и на песке) в 

работе с детьми и взрослыми». 

 

Ольга Никитина – психолог-консультант, супервизор, член Совета и 

руководитель секции рисования песком Sand-Art Ассоциации песочной 

терапии, педагог-психолог высшей квалификационной категории ГБУ ДО 

ЦППМСП Фрунзенского района Санкт-Петербурга, соавтор методики 

«Графические карты», проекта «Родительский клуб, автор и ведущая 

обучающих семинаров и вебинаров по применению рисования песком в 

психолого-педагогической практике, Санкт-Петербург, Россия. 

 

19:45 Информационный блок, перерыв. 

 

 

20:00 «Гибридный психоапокалипсис COVID-19: 

вызовы психотерапии в VUCA-мире». 

 

Максим Жидко – кандидат психологических наук, доцент, декан 

гуманитарного факультета Национального аэрокосмического университета 

им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», модератор Дивизиона киберпсихологии и 

психологического консультирования в цифровом пространстве Национальной 

Психологической Ассоциации (Украина), психотерапевт Единого 

профессионального реестра ЕАП, г. Харьков, Украина. 

 

20:30 «Карантин с комфортом и сексом: украинский 

опыт» 

 

Татьяна Сулима – психолог, сексолог, член Секции сексологии и терапии 

сексуальных расстройств, г. Киев, Украина. 

21:00 «Исход пандемии – стал ли мир другим? 

Инициация человечества, или цифровая 

прививка?» 

 

Олег Старостин – психотерапевт, кандидат медицинских наук, президент 

АПТ, руководитель оргкомитета конференции, Санкт-Петербург. 

 

21:30 Закрытие конференции. 

 

 

 


