
Программа Летнего лагеря (со ссылками на вебинары): 
 

1 СМЕНА. 13 ИЮЛЬ - 10 АВГУСТА 

 

13 июля  

17:00-18:30 Открытие смены. Тайм-менеджмент. Как психологу организовать свое время (Яковлева 

Дарья) https://youtu.be/rIp3jsSohvs  

 

14 июля 

17:00-18:30 Сказкотерапия в коррекции жизненного сценария личности (д.ф.н., профессор Лысенко 

Елена) https://youtu.be/9xpmMSZ23uY  

 

16 июля 

17:00-18:30 Особенности работы с ревностью в психологическом консультировании (к.псх.н. доцент 

Сытько Тамара) https://youtu.be/X4-_xGy_50k  

 

17 июля 

17:00-18:30 О сути юнгианского анализа через призму биографии Юнга (к.псх.н. Каневская Нина) 

https://youtu.be/xjd8kncbdGg  

  

21 июля 

17:00-18:30 Подавление и возвращение негативных объектов по ТОО Р. Фейрберна (Гайдученко 

Евгения) https://youtu.be/zMvHwxNUOKw  

 

22 июля 

17:00-18:30 Частная практика психолога - мечты vs реальность (Ермаков Денис) 

https://youtu.be/1FZv38K-PWw  

 

24 июля 

17:00-18:30 Стадия зеркала Лакана (Айтен Юран) https://youtu.be/rJ9ZU2G_XGc  

 

28 июля 

17:00-18:30 Психоаналитический разбор творческого произведения: Тед Чан «Истина факта, истина 

чувства» (Беркутова Вероника, Шарова Анастасия) https://youtu.be/XSAeToLyJAI  

 

29 июля 

17:00-18:30 Поведенческое вмешательство. Проведение оценки поведения и процедуры коррекции 

(Исупов Константин) https://youtu.be/ltYWMXn6RnQ  

 

30 июля 

17:00-18:30 Психиатрический пациент в психоанализе (Телятникова Ольга) 

https://youtu.be/AUD0p2XzuPM  

 

31 июля 

17:00-18:30 Разбор текста З.Фрейда: “Заметки о чудо-блокноте” (Беркутова Вероника) 

https://youtu.be/7ovzre9axRQ  

 

5 августа 

17:00-18:30 Разбор или обсуждение фильма: Альфред Хичкок «Головокружение» (Беркутова 

Вероника, Шарова Анастасия) https://youtu.be/ftuAmsHw8n8  

 

6 августа 

18:00-19:30 Групповая онлайн - супервизия (к.м.н. Куликов Андрей) 

 

10 августа 

17:00-18:30 Треугольники отношений: найти и обезвредить (Ратникова Анна) 

https://youtu.be/z_PTELYWKsE  

 

19 августа 

17:00-18:30 Психоанализ и не только... (Аксиненко Олег) https://youtu.be/sIUhB1oSnsw  
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2 СМЕНА. 3 АВГУСТА - 31 АВГУСТА 

 

3 августа 

17:00-18:30 Открытие смены. Психоанализ О. Кернберга: первичное интервью (Зорина Светлана) 

https://youtu.be/nDZCousLFeQ  

 

4 августа 

17:00-18:30 Невротический, пограничный, психотический пациент: основные отличия и особенности 

работы (Гамаюнова Ольга) https://youtu.be/giNWUac0gMk  

 

7 августа 

17:00-18:30 Особенности психологической работы с трудными подростками: самоповреждения (self-

harm) (Яшина Екатерина, Громова Екатерина) 

 

11 августа 

17:00-18:30 Первая консультация с ребёнком и родителями (Чичерина Ольга) 

https://youtu.be/TW5_6sxbgvQ  

 

12 августа 

17:00-18:30 Круглый стол “Возможен ли нейропсихоанализ?” (Беркутова Вероника, Шарова 

Анастасия) https://youtu.be/zI97xCYrQfw  

 

13 августа 

17:00-18:30 Работа с жизненным сценарием в психологической практике (Хирувимова Анна) 

https://youtu.be/-4k1qXElmQE  

 

17 августа 

17:00-18:30 Психологическое консультирование жертв насилия (к.псх.н. Смарышева Виктория) 

https://youtu.be/u__9rovN92w  

 

18 августа 

17:00-18:30 Психоаналитический разбор творческого произведения: Павел Вежинов «Барьер» 

(Беркутова Вероника, Шарова Анастасия) https://youtu.be/X5JlfqeE0nk  

 

20 августа 

17:00-18:30 Агрессия в психотерапии: как её выдержать? (к.м.н. Блох Мария) 

https://youtu.be/nNHmDUofZao  

 

21 августа 

17:00-18:30 Психоанализ по правилам и без (Веселова Галина) https://youtu.be/PY9XzqygK6U  

 

24 августа 

17:00-18:30 Эмоциогенное пищевое поведение и образ тела (Кротова Анастасия) https://youtu.be/i-

7Cl7Yi_Vg  

 

25 августа 

17:00-18:30 Разбор или обсуждение фильма: Анждей Вайда «Все на продажу» (Беркутова Вероника, 

Шарова Анастасия) https://youtu.be/tFxwFoWhJ2w  

 

26 августа 

17:00-18:30 Нарушение границ в практической работе психолога (Боязитова Татьяна) 

https://youtu.be/hRaxHr3D2JU  

 

27 августа 

17:00-18:30 Разбор текста З. Фрейда: “Массовая психология и анализ Я” (Никифоров Илья) 

https://youtu.be/w269WOII4js  

 

28 августа 

17:00-18:30 Групповая онлайн - супервизия (Попова Наталия) 
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