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Организаторы
Компания «Ивент Лига» — международный культурно-

просветительский
продюсерский
центр.
Основная
деятельность — организация мероприятий со смыслом.
Ивент Лига работает с известными мировыми и российскими
спикерами, перспективными новаторскими направлениями
и компаниями в области повышения эффективности личности
и успешного развития организаций.
В 2016 году Ивент Лига провела два масштабных проекта —
телемост Ирвина Ялома (экзистенциальный психотерапевт,
автор мировых бестселлеров) и Джеймса Холлиса (юнгианский
психоаналитик, автор книг и статей о смысле во второй половине
жизни). Телемосты 2016 года собрали более 10 000 просмотров
с географией 40+ стран и 300+ городов.

Межрегиональная
ассоциация
психологовпрактиков «Просто Вместе» — сообщество, которое

уже 10 лет объединяет психологов‑практиков гуманистической
и аналитической школ психологии. Ассоциация является
центром
повышения
квалификации. Тренеры
проводят
обучающие программы, выездные интенсивны, ежегодные
профессиональные практические конференции. Ассоциация
также ведет просветительскую деятельность — в 2015-2016 году
была создана и успешно проведена программа «Вместе
с Психологом» на радио «Говорит Москва».
Для участников Ассоциации создается видеотека практических
материалов и тренингов, а также библиотека книг в электронном
виде. В рамках обучения студенты бесплатно оказывают
консультации клиентам. Члены Ассоциации имеют возможность
выдавать сертификаты от организации.

Московский

институт

психоанализа

(МИП)

—

это первое учебное заведение в Москве, объединяющее в себе
возможность изучения психологии, техник психологического
консультирования и психоанализа. Система обучения успешно
сочетает отечественные традиции преподавания и мировой
опыт подготовки специалистов в области психологии.
Это позволяет выпускникам быть востребованными на рынке
труда. Московский институт психоанализа является лауреатом
конкурса «100 лучших вузов России». 83% преподавателей
института — кандидаты и доктора наук.
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PSYCHOLOGIES
—
международный
медиа-бренд,
объединяющий журнал, сайт, мобильные приложения, тесты.
Чувства, интересы, желания и мысли, отношения с собой
и другими людьми, опыт современников и экспертное мнение
лучших психологов и психотерапевтов; новые источники
радости и энергии, возможности проявить себя и измениться
к лучшему, способы с удовольствием заботиться о своем
здоровье и красоте — все это темы журнала Psychologies.
Выбрать психолога, пройти один из сотен увлекательных тестов,
выразить свое мнение и обсудить то, что вас волнует, на форуме –
Psychologies.ru предоставляет массу возможностей для обмена
мнениями, самовыражения, личностного роста.
Аудитория
одного
номера
журнала
Psychologies
—
около 750 тыс. человек. Ежемесячная аудитория сайта
Psychologies.ru — более 2 млн уникальных посетителей. Общая
аудитория бренда в социальных сетях — 751 000 подписчиков.

Организационные партнеры

I miei vestiti
- i miei sogni

Юридический партнер
http://karabanoff.ru/
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Обращение организаторов
к участникам конференции
Команда серии проектов
«Мероприятия со смыслом»
Галицких Марина — генеральный директор
«Ивент Лига»
Коденко Елена — управляющий партнер
«Коуч Лига»
Королихин Андрей — председатель
правления Ассоциации русскоязычных
коучей — АРК

Уважаемые участники!
Рады приветствовать вас на международной практической конференции «Психология:
вызовы современности» 1.0. Такой номер мы ей присвоили не случайно. С одной стороны,
это юбилейная, десятая конференция наших партнеров - Ассоциация «Просто Вместе».
А с другой — это первое такого уровня событие в серии проектов «мероприятия
со смыслом» компании «Ивент Лига» в сотворчестве с журналом Psychologies
и Московским институтом психоанализа (МИП).
Благодаря нашим партнерам, спикерам и, конечно же, вам конференция переродилась
и наполнилась новыми идеями, форматами, лицами.
Надеемся, что опыт, который вы получите в эти дни, будет полезен для вашей
профессиональной деятельности и жизни в целом.
Изменения в мире сейчас происходят очень быстро, научно-технический прогресс
не стоит на месте, отмирают целые профессии, неопределенность сгущается. Все это
влияет на различные области нашей жизни. Какие вызовы предлагает сегодняшний
день и будущее человечеству?
Мы думаем, что эта конференция затрагивает актуальные темы развития помогающих
практик и является важным вкладом в будущее, даст мощный толчок и вдохновение
каждому! Главная цель нашего мероприятия — создание пространства обмена опытом
и сотрудничества, объединение всех практик и направлений вокруг актуальных задач
современности, а не концепций школ и методов.
Желаем вам всего самого наилучшего, плодотворной работы, успехов, здоровья
и яркой жизни! 1.0 — добро пожаловать в перезагрузку!
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Ольга Савина
Генеральный
директор
Межрегиональной
Ассоциации
психологов-практиков
«Просто
Вместе», Официальный представитель OH-cards
в России.

Добрый день, уважаемые коллеги, гости и участники конференции!
Наша с вами Встреча в этом году – знаковое событие. Это юбилейная, десятая по счету
встреча психологов-практиков, которую мы успели немного изменить по сравнению
с прошлыми. Во-первых, мы решили провести ее весной – в период пробуждения,
роста и расцвета, начала нового цикла жизни. Во-вторых, она приняла совсем другой
масштаб. Наши ежегодные «Зимние встречи» переросли в нечто большее и сегодня мы
рады приветствовать вас на мероприятии международного уровня!
Благодаря нашей новой сплоченной команде, нашим партнерам профессионалам из
компании «Ивент Лига», журнала Psychologies и Московского института психоанализа
(МИП), нам удалось собрать специалистов и ведущих мастеров своих направлений
и организовать пространство для профессионального и дружеского взаимодействия,
для обмена опытом и творческими идеями.
Цели, которые мы перед собой ставим, уже не вписываются в рамки одной организации
и требуют международного диалога и сотрудничества.
В течение этих нескольких дней мы постараемся охватить все основные направления
психологической науки и практики, представленные на современной международной
арене,
продемонстрировать
профессиональное
мастерство
наших
мэтров
и ознакомиться с новейшими разработками.
И, поэтому, сегодня разрешите объявить начало десятой ежегодной конференции
«Психология: вызовы современности»! Добро пожаловать в пространство общения,
дискуссии и практики!
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Ксения Киселева
Главный редактор журнала Psychologies

Дорогие друзья и коллеги, читатели и участники, те, кто стремится понять других
и работает над собой!
Вам предстоит прожить в этих стенах несколько насыщенных часов или дней, общаясь
с психологами, психотерапевтами и коучами, друг с другом и с самими собой. Я уверена,
что метод погружения применительно к психологической практике так же эффективен,
как и при изучении иностранных языков. И когда вы вынырнете из этого «питательного
бульона» информации, коммуникации и эмоций, у вас точно будет что вспомнить и о чем
размышлять еще очень долго.
Все мы догадываемся (а психологи знают), что постоянное, абсолютное и полное
счастье недостижимо, поэтому мы стремимся стать хоть немного счастливее.
А для этого лучше понимать себя, свои желания и потребности, свои сильные стороны
и слабости, смысл всего, что с нами происходит. Мы в журнале Psychologies уже 11 лет
разбираемся в разных сторонах нашей непростой жизни с помощью экспертов, а затем
бережно доносим это новое знание до читателей. И одно из главных удовольствий этой
работы для меня заключается в общении с профессионалами: они готовы рассуждать
вслух, отвечать на неудобные, слишком частные или слишком общие, вопросы, искать
формулировки и выверять каждое слово, чтобы открыть или хотя бы приоткрыть другим
мир их любимой психологии. Или, точнее психологий – наш журнал назван именно так,
во множественном числе. И это неслучайно, потому что в психологии как науке есть
разные школы и теории, в психологии как практике есть разные методы и техники,
а каждый из нас, подчиняясь общим психологическим законам, все равно остается
носителем собственной психологии, своего уникального способа воспринимать мир
и быть в этом мире.
Я благодарю всех мастеров, которые нашли время для участия в этом форуме, чтобы
мы смогли увидеть и услышать множество современных и классических, ярких и иногда
спорных «психологий» в действии. А нашим участникам я искренне желаю прислушаться
к себе и найти что-то близкое в этом широком спектре. Чтобы в эти дни яснее увидеть
свой путь, профессиональный и личный, или набраться сил для перемен к лучшему.
Удачи!
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Сурат Лев Игоревич
Ректор Московского института психоанализа (МИП),
Доцент кафедры организационной психологии,
Кандидат экономических наук
Эксперт комиссии по поддержке молодежных
инициатив общественной палаты РФ

«Займитесь собой! Профессионально и личностно!» — лозунг конференции «Психология:
вызовы современности», который я разделяю и всецело поддерживаю. Ведь эти слова
не только слоган мероприятия, это еще и призыв современного человека, обращенный
к самому себе. Что может быть проще и сложнее одновременно — встать на путь
самосовершенствования?
Конференция, в которой Московский институт психоанализа выступает в качестве
основного организатора — пространство, где представлены все актуальные
практические направления психологии и коучинга. Став участником этого уникального
события, можно найти опорные точки для ответа на профессиональные или личностные
вопросы. Сложно переоценить значимость этого научно-практического проекта.
Содержание и атмосферу конференции обеспечивают спикеры – высочайшие эксперты
своего дела, в числе которых будут выступать и наши преподаватели. Хотелось бы
отметить, что в этом году Международная практическая конференция 1.0 пройдет
в новом здании нашего образовательного комплекса — Московском городском
открытом колледже.
Как ректор вуза и человек, поддерживающий идею инноваций в образовании,
я считаю важным и ценным, что данная конференция проводится не только в очном,
но и онлайн‑формате. Таким образом, событие смогут посетить даже те, чье время
ограничено и нет возможности приехать на мероприятие лично. Я искренне рад,
что наш институт стал базой проведения такого многопланового и интересного события
как конференция «Психология: вызовы современности».
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Программа

21 апреля
пятница

16:00-17:00

Регистрация участников, приветственный чай/кофе

17:00-18:00

ОТКРЫТИЕ
АЛЕКСАНДР АСМОЛОВ
Конструктивная эволюция: невыносимая роскошь разнообразия

18:00-19:30

ДЖОЗЕФ О’КОННОР (Великобритания, Лондон)
Телемост «Коучинг мозга — практика нейронауки» (перевод
последовательный)

19:30-20:00

ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ
Психология: вызовы современности

20:00-21:30

МИХАЙ ЧИКСЕНТМИХАЙИ (США, Лос-Анджелес)
Телемост о смыслах, счастье и потоке в диалоге
с ДМИТРИЕМ ЛЕОНТЬЕВЫМ (перевод последовательный)

21:30-22:00

Закрытие первого дня
Ведущая — главный редактор журнала «Psychologies»
КСЕНИЯ КИСЕЛЕВА
Все мероприятия первого дня проводятся в конференц-зале
на 3 этаже

22 апреля
суббота

9:30-10:00

Регистрация участников

10:00-11:00

ВИКТОР МАКАРОВ
Вызовы эпохи и ответ профессиональных сообществ психологов
и психотерапевтов (конференц-зал, 3 этаж)

11:00-11:20

Кофе-брейк
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11.20-13.00

СТАНИСЛАВ РАЕВСКИЙ
Сновидения — как понять
и проснуться
(Psychologies LAB, 2 этаж)

ИЛЬЯ СУСЛОВ
Супружеская конфликтология:
Семейные кризисы
и их преодоление
(Лига смыслов, 2 этаж)

АЛЕКСАНДР ЛОБОК
Освобождение речи
(МИП LAB, 2 этаж)

ОЛЬГА САВИНА
Мастер-класс
(Просто Вместе, 2 этаж)

13.00-13.20

Кофе-брейк

13.20-15.00

ТАТЬЯНА ВИЗЕЛЬ
Блиц-диагностика нарушений
речевого и психического
развития детей
(Psychologies LAB, 2 этаж)
АЛЕКСАНДР ПОЛЕЕВ
Система сексуальных
наслаждений женщины и её
наиболее частые нарушения
(МИП LAB, 2 этаж)

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
Практикум для психологов и
коучей — секреты продвижения
(Просто Вместе, 2 этаж)
ИРИНА ИШИМНИКОВА
Как быть услышанным
(Лаборатория танцев и эмоций,
3 этаж)

ИРИНА ЧЕГЛОВА
Театр архетипов: 5 движков
судьбы
(Лига смыслов, 2 этаж)
15.00-16.00

Перерыв на обед

16.00-17.40

АННА ВАРГА
И ГРАЖИНА БУДИНАЙТЕ
Супружеские проблемы —
поиски решений
(Psychologies LAB, 2 этаж)

МИХАИЛ КЛАРИН
И ЕЛЕНА КУЗИНА
Вызовы преодоления
внутренних барьеров
(Лига смыслов, 2 этаж)

НИНА АСАНОВА
Психоаналитический взгляд
на Алису в стране чудес
(МИП LAB, 2 этаж)

ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА
Возможности песочной терапии
в исцелении травмы
(Просто Вместе, 2 этаж)

17.40-18.00

Кофе-брейк
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18.00-19.40

АННА СКАВИТИНА
Что делают дети, когда играют?
(Psychologies LAB, 2 этаж)

ЛЮДМИЛА ФРОЛОВА
Коучинг принимает вызов
(Лига смыслов, 2 этаж)

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА
И ЭЛИНА ИВАНОВА
«Пищевая зависимость» —
вызов современности. Пути
решения
(МИП LAB, 2 этаж)

ДАМИАН СИНАЙСКИЙ
Демо-сессия
(Просто Вместе, 2 этаж)

19.40-20.00

Кофе-брейк

20.00-21.30

Спектакль по пьесе Виктора Франкла «Синхронизация
в Биркенвальде» (конференц-зал, 3 этаж)

21.30-22.00

Закрытие второго дня
Ведущая — главный редактор журнала «Psychologies»
КСЕНИЯ КИСЕЛЕВА

23 апреля
воскресенье

09.30-10.00

Регистрация участников

10.00-11.00

ТАХИР БАЗАРОВ
Вызовы современного лидерства (конференц-зал, 3 этаж)

11.00-11.20

Кофе-брейк

11.20-13.00

ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ
Жизнетворческие уроки
Сент-Экзюпери
(Psychologies LAB, 2 этаж)
АЛЕКСАНДР САВИЦКИЙ,
АЛЕКСЕЙ И СВЕТЛАНА
СОРОКА
Ловушки зависимости
или когда любовь убивает
(МИП LAB, 2 этаж)

ЛЕОНИД ТАЛЬПИС
Метафорические карты,
ВсеЛенская терапия
и квантовая психология
«Точка сборки»
(Просто Вместе, 2 этаж)
ТАТЬЯНА ДУБИНИНА
Дерзость Уникальности:
танец в полный рост
(Лаборатория танцев и эмоций,
3 этаж)

ГОРДЕЕВА ЮЛИЯ
Психоанализ бизнеса
и организаций
(Лига смыслов, 2 этаж)
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13.00-13.20

Кофе-брейк

13.20-15.00

ОТКРЫТЫЙ МАРАФОН МАСТЕР-КЛАССОВ
ГОЛОУЛИНА НАТАЛЬЯ
Осмелиться ошибаться,
осмелиться жить
(Psychologies LAB, 2 этаж)

МАРИНА БИЛОБРАМ
Говорящее женское тело
(Лига смыслов, 2 этаж)

НАТАЛИЯ ПОНОМАРЕВА
Важнейшие принципы развития
эмоционального интеллекта
(МИП LAB, 2 этаж)

ВИТАЛИНА МАЛЫГИНА
Шум в голове, ли что вы поете
по утрам в ванной?
(Просто Вместе, 2 этаж)

15.00-16.00

Перерыв на обед

16.00-17.40

СВЕТЛАНА ШТУКАРЕВА
Завтра первый день твоей
оставшейся жизни
(Psychologies LAB, 2 этаж)

СЕМЁН ЕСЕЛЬСОН
Вызовы судьбы — моя встреча
с вечными вопросами
(Лига смыслов, 2 этаж)

ОСКАР БРЕНИФЬЕ
Критическое мышление
и принятие себя (перевод
последовательный)
(МИП LAB, 2 этаж)

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ
Элементы коучинга. Гештальтподход. The Cleveland Model
(Просто Вместе, 2 этаж)

17.40-18.00

Кофе-брейк

18.00-19.30

ВАРВАРА СИДОРОВА
Интермодальная терапии искусствами: Поэзия и проза моей жизни
(конференц-зал, 3 этаж)

19.30-20.00

Официальное закрытие Конференции

24 апреля
понедельник

«AFTER-PARTY» НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МАНЕР
18.30-19.00

Регистрация участников

19.00-22.00

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ КИНОКЛУБ
Просмотр фильма и последующее обсуждение (конференц-зал, 3 этаж)
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Спикеры
Конференции
Асмолов Александр Григорьевич
Российский психолог, политик и учёный. Академик Российской
академии образования (РАО), заведующий кафедрой психологии
личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова,
директор
Федерального
государственного
автономного
учреждения «Федеральный институт развития образования»
(ФИРО). Член Президиума РАО.
Александр Григорьевич закончил факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
в 1972 году, где сделал карьеру, пройдя путь от лаборанта лаборатории психофизики
до заведующего первой в России кафедры психологии личности, которую возглавляет
с 1998 г. по настоящее время. Имеет степени кандидата и доктора наук.
С 1988 по 1998 г.г. Асмолов занимал высокие государственные посты: до 1992 года —
главного психолога Гособразования СССР, а после — заместителя и первого заместителя
министра образования России.
Асмолов — активный общественный деятель. С 1989 по 1992 г.г. он занимал пост
вице-президента Общества психологов СССР при АН СССР. В настоящее время он
председатель спецсовета по защите докторских диссертаций по специальности «Общая
психология, психология личности, история психологии» в МГУ им. М.В. Ломоносова;
член нескольких научных и экспертных советов Министерства образования и науки
РФ; вице-президент Российского психологического общества; член Президиума
Федерации психологов образования России.
Асмолов — последователь научной школы культурно-исторической психологии
Л.С. Выготского и прямой ученик А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия. Благодаря научной работе
Асмолова психология личности была выделена как самостоятельная дисциплина
современной психологии.
Асмолов — один из ведущих разработчиков методологии системно-деятельностного
подхода в психологии, на основе которого в 1988–2008 г.г. он разработал и внедрил
в систему образования РФ программы, направленные на формирование установок
толерантности в современном обществе.
В 1995 г. Асмолов был избран членом-корреспондентом Российской академии
образования, а в 2008 г. — действительным членом РАО. Он способствовал развитию
таких направлений науки и социальной практики:
 разработка и формирование в общественном сознании установок межкультурного
диалога, миролюбия, толерантности, профилактики межнациональных и межличностных
конфликтов;
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 разработка в рамках историко-эволюционного подхода принципов и представлений
о взаимопомощи и кооперации в ходе эволюции как методологии для анализа
закономерностей биологической эволюции, социальной истории и индивидуального
развития человека в социальных и поведенческих науках;
 психология личности как самостоятельное направление
и образовательная дисциплина в университетах России.

человекознания

В 2007 г. под руководством Асмолова была разработана и реализована первая в России
инновационная программа по психологии переговоров и разрешению конфликтов.
По поручению Президента РФ Асмолов разработал федеральную целевую программу
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма
в российском обществе». Он активно развивает представления о толерантности
как цивилизационной норме, обеспечивающей возможность межкультурного диалога
и согласия между различными народами, религиями и мировоззрениями.
В составе государственных и общественных делегаций Асмолов неоднократно
выступал с докладами по этой тематике в ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, Институте
Европы в Стокгольме и других организациях.
За последние 5 лет Асмолов опубликовал более 40 статей по методологии психологии
и модернизации образования. Он является одним из самых цитируемых авторов по теме
«Психология» согласно Российскому индексу научного цитирования. Его работы
переведены на иностранные языки.
Асмолов — главный редактор журнала «Век толерантности», член редколлегий
журналов «Вопросы психологии» и «Мир психологии». Он автор более 330 работ
по проблемам межкультурного диалога, социального доверия, формирования
установок толерантного сознания, профилактики конфликтов, культурно-исторической
психологии и образования.
За профессиональную деятельность Асмолов отмечен такими наградами: нагрудным
значком «Высшая школа СССР» за заслуги в области высшего образования СССР,
медалью К.Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук, золотой медалью
Российской академии наук «За достижения в науке» и медалью Л.С. Выготского,
орденом Дружбы.
Асмолов — лауреат премии Правительства РФ в области образования, лауреат
и победитель в номинации «Личность года в российской психологии» Национального
психологического конкурса «Золотая психея».
Александру Григорьевичу присуждены звания: «Заслуженный работник высшей школы
Российской федерации»; «Заслуженный профессор Московского Университета».

Лекция «Конструктивная эволюция: невыносимая роскошь
разнообразия»
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Джозеф О’Коннор (Joseph O’Connor), Великобритания
Коуч с мировым именем, признанный и уважаемый тренер
по коучингу и НЛП. Он обучает группы по всему миру: в Северной
и Южной Америке, Азии (Гонконг и Сингапур), странах Европы,
Японии и Новой Зеландии.
Джозеф О’Коннор — автор 18-ти книг, в том числе и мировых
бестселлеров по НЛП, коучингу и системному мышлению.
Его книги переведены на 30-ть языков, а общий тираж превышает
полумиллиона экземпляров.
Г.Греф специально отобрал для серии «Библиотека Сбербанка» (№48) одну из последних
книг О’Коннора — «Искусство системного мышления».
Джозеф О’Коннор также со-основатель Международного коуч-сообщества
ICC
(International
Coaching
Community),
влиятельного
профессионального
сообщества коучей, основанного в Лондоне в 2001 г. Сегодня ICC объединяет
более 12 000 сертифицированных коучей из 67 стран мира.
В России Джозефа О’Коннора представляет компания «Коуч Лига» — www.coach-liga.ru

Телемост «Коучинг мозга»

Михай Чиксентмихайи (Mihaly Csikszentmihalyi), США
Американский психолог венгерского происхождения, профессор
психологии, бывший декан факультета Чикагского университета.
Известен исследованиями счастья, креативности и субъективного
благополучия. Мировую популярность Чиксентмихайи принесла
работа над теорией «потока». Он раскрыл ее в книге «Flow:
The Psychology of Optimal Experience».
Согласно теории потока, люди наиболее счастливы, если пребывают в особом состоянии,
напоминающем Дзэн, — состоянии полного единения с деятельностью и ситуацией.
Это оптимальное состояние внутренней мотивации, при которой человек полностью
включён в то, что делает.
Вероятно, каждый испытывал это ощущение, с присущей ему свободой, радостью,
чувством полного удовлетворения и мастерства. Обычно в такие моменты, некоторые
потребности, в том числе базовые, игнорируются. Человек забывает о времени, голоде,
своей социальной роли и других важных вещах.
Чиксентмихайи — автор нескольких бестселлеров и более 120 статей для журналов
и книг. Некоторые из них переведены на русский язык (издательство Альпина нонфикшн). Чиксентмихайи лидирует в рейтингах цитируемости современных психологов
по темам психологии и бизнеса.

Телемост «О счастье, смысле и вызовах»
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Дмитрий Алексеевич Леонтьев
Российский психолог, доктор психологических наук, профессор,
заведующий
Международной
лабораторией
позитивной
психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ, профессор НИУ
ВШЭ и факультета психологии Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова. Директор Института
экзистенциальной психологии и жизнетворчества в Москве.
Специализируется в таких областях: психология личности,
мотивации и смысла; теория и история психологии; психодиагностика; психологии
искусства и рекламы; психологическая и комплексная гуманитарная экспертиза;
зарубежная психология.
Дмитрий Леонтьев — автор более 600 публикаций. Редактор многих переводных книг
ведущих психологов мира.
Лауреат премии Фонда Виктора Франкла Вена (2004), Почётный член Общества
логотерапии и экзистенциального анализа Института Виктора Франкла (2014).

Лекция «Психология: вызовы современности»
Мастер-класс «Жизнетворческие уроки Сент-Экзюпери»
Уроки философии жизни и жизненной практики Антуана де Сент-Экзюпери разбросаны
в его книгах и в переписке, но в наиболее концентрированном виде представлены
в посмертно изданной «Цитадели». В числе ключевых тем этой книги — природа
человека, счастье, любовь и смысл.
Добродетель писатель определяет как поддержку человеческого в человеке,
и взращивание этого человеческого есть суть любого воспитания. Человек должен
иметь внутренний стержень, который выковывается лишь в процессе работы над собой.
Состояться человек может только через самоотдачу, трату себя ради того, что он любит.
Это и составляет основу счастья. Радость приносит то, над чем человек работал, один
лишь комфорт порождает пустоту. «Путь к счастью – это всегда борьба, ограничение
и терпение». Счастье – это образ жизни, а не обладание. Жизнь есть единство
взаимосвязей. Смысл придает нашей жизни цельность – это божественный узел,
связывающий вещи между собой. Смысл нельзя найти или добыть, его надо создавать.
Смысл вашей жизни состоит лишь в том, чтобы состояться самому.
Сквозная тема экзистенциальной этики Сент-Экзюпери – вычленение и поддержка
в человеке человеческого, которое не может быть привнесено извне, только
найдено внутри, но не все в человеке таково. Суть становящейся человечности –
в самодисциплине и самосозидании, внутренней работе над собой. Эта работа
направляется смыслом, который есть не что иное, как связанность с миром и с другими
людьми. Осмысленная и счастливая жизнь состоит не в получении, а в отдаче. Высшая
цель человека – состояться, дать высшим человеческим возможностям возобладать
над пассивными субчеловеческими альтернативами. Сама жизнь Сент-Экзюпери была
воплощением и подтверждением его философии, его самосозиданием. Она дает нам
важные смысловые ориентиры. Философия Сент-Экзюпери – это осмысленный опыт
практического экзистенциализма, перекликающийся с идеями Э. Фромма, В. Франкла,
М. Мамардашвили, М. Чиксентмихайи.
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Виктор Викторович Макаров
Психотерапевт и профессиональный консультант, доктор
медицинских
наук,
профессор.
Заведующий
кафедрой
психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования. Президент
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Персональный Член Европейской Ассоциации Психотерапии.
Главный редактор журналов «Психотерапия», «Вопросы
ментальной медицины и экологии», «Psychotherapy World
monthly practice and research journal», «Профессиональной
психотерапевтической газеты».
Окончил Новосибирский медицинский институт по специальности врач-психоневролог.
Начал врачебную практику в 1972 году в качестве детского психоневролога.
С 1998 года— президент Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической
Лиги, в 1999‑2003 гг Вице-президент и Президент Европейской Ассоциации
Психотерапии. С 2002 года Вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии.
С 2003 года Вице-президент Азиатской Федерации Психотерапии. С 2006 года
президент этой организации. Первым из России, в 1998 году, внесён в единый
реестр профессиональных психотерапевтов Европы, а в 2007 году в единый реестр
профессиональных психотерапевтов мира.
Заложил основы нового подхода в психотерапии — «Мультимодальной российской
психотерапии». В настоящее время это единственный национальный российский метод,
признаваемый Европейской Ассоциацией Психотерапии.
Практикуемые методы: транзактный анализ — восточная версия, гипноз и медитации,
метод кристаллизации проблем и кристаллизации решений, полимодальная
психотерапия.
Занимается супервизией
консультантов.

и

личной терапией

психотерапевтов

и

психологов-

Известный педагог высшей школы, автор концепции образования путём погружения
в специально созданную учебно-тренинговую, терапевтическую среду, практики
психотерапевтических декадников, проводимых им с 1989 года.
Автор более 300 работ, в том числе 9 монографий. Издатель профессиональной
литературы. Редактор и издатель серий монографий и учебных пособий.
Популяризатор практической психологии и психотерапии. Регулярно участвует
в телевизионных программах, радио передачах, даёт интервью популярным изданиям.

Лекция «Вызовы эпохи и ответ
психологов и психотерапевтов»

профессиональных

сообществ
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Журнал PSYCHOLOGIES представляет:

Программа Антистресс в Грузии
Место: Borjomi Palace Resort & Spa Боржоми, Грузия
Дата: 01-09 июля 2017

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНИТЬ СТРЕССОВЫЙ
РИТМ ГОРОДА НА ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ, ТЕЛА И УМА
Специальный подарок:
SPA-программа «Оздоровительный пакет»
Наш проект совмещает путешествие, приятный отдых и женский тренинг,
позволяющий исследовать себя, способствующий гармонизации
состояния тела и психики.

Запишитесь на программу
по телефону: +7 (915) 461-47-81
Международная практическая конференция
www.travel-liga.ru
«Психология: вызовы современности»
www.psy-conf.ru
культура • образование • развитие

Станислав Раевский
Юнгианский аналитик, сопредседатель Московской ассоциации
аналитической психологии (MAAP), Индивидуальный член
Международной ассоциации аналитической психологии (IAAP),
кандидат психологических наук, Директор института креативной
психологии.

Мастер-класс «Сновидения — как понять и проснуться»
Часто бывает так, что один и тот же сон преследует человека на протяжении всей его
жизни. Снится в детстве, затем в юности, потом во взрослом возрасте, и человек узнает
сон и чувствует или знает, что уже видел его раньше. Некоторые наоборот не видят сны,
другие же видят настолько эмоциональные сновидения, что мечтают избавиться от них.
Мастер-класс Станислава Раевского поможет выйти за пределы собственной
реальности и познакомиться поближе с собственным «Я», научиться глубже смотреть
на сновидения и широко трактовать их смыслы, прислушаться к голосу души и найти
контакт с собственным «теневым» отражением и, наконец, получить удовольствие
и пользу от контакта с волшебным миром снов.

Ольга Савина
Генеральный
директор
Межрегиональной
Ассоциации
психологов-практиков
«Просто
Вместе».
Официальный
представитель OH‑cards в России. Обучалась у создателя этого
проективного метода Морица Эгетмейера. Специалист по работе
с проективными картами. Одна из первых в России начала
применять метафорические карты.
Ольга
—
сертифицированный
специалист
по
работе
с психосоматикой средствами психотерапии, детский психолог, экзистенциальный
психотерапевт, специалист по юнгианской песочной терапии, гештальт-консультант,
автор программы по семейному воспитанию детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей.
Практическое направление:
 Психосоматика, экзистенциальная
сказкотерапия, гештальт-терапия.

терапия,

песочная

терапия,

арт-терапия,

 Обучающие программы для психологов и психотерапевтов; индивидуальное
консультирование в экзистенциально-гуманистическом подходе; тренинговые
программы для детей и подростков; кризисное консультирование; работа с детьми
и родителями в «группе риска» – с пережившими насилие, безнадзорными детьми
и подростками; организация и проведение детских психологических лагерей.
Практикует в Москве — индивидуальное консультирование и психотерапия, обучающие
группы, детские и родительские группы. Проводит группы в регионах.

Мастер-класс
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Илья Суслов
Психотерапевт,
психолог-консультант.
Окончил
Институт
практической психологии и психоанализа (ИППП), курсы
Ю.Б. Гиппенрейтер по гуманистическому общению. Нескольких лет
посещает занятия по «Библиодраме» в Институте Христианской
Психологии.
Илья — автор и эксперт журналов: «Наследник», «Фома», «Кроха»,
«Новости Эстетики» и на интернет-порталах pravoslavie.ru,
pravmir.ru, foma.ru.
Регулярно выступает с лекциями и мастер-классами на психологических конференциях,
а также в Храмах Москвы и Московской области.
Специализируется на детско-родительских отношениях, динамике супружеских
отношений и семейной конфликтологи, вопросах воспитания детей, зависимого
поведения; самореализации, поиске призвания и реализации человеком личностного
потенциала.

Мастер-класс «Супружеская
и их преодоление»

конфликтология.

Семейные

кризисы

Александр Лобок
Доктор психологических наук, кандидат философских наук,
профессор Института психологии УрГПУ (г. Екатеринбург),
ведущий научный сотрудник Института системных проектов МГПУ
(г. Москва).
Автор книг «Антропология мифа», «Подсознательный Маркс»,
«Вероятностный мир», «Другая математика», «Картография
внутреннего детства» и др.

Мастер-класс «Освобождение речи»
 Как сделать так, чтобы наша речь — и устная, и письменная — стала свободной яркой,
легкой и насыщенной чувствами и мыслями?
 Как сделать так, чтобы наша речь была способом актуализации нашей самости?
 Как научиться говорить, слышать и понимать?
 Как сделать так, чтобы тебя слышали и понимали?
Что получат участники мастер-класса
Возможность поиграть и поэкспериментировать с границами понимания собственных
возможностей.
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Татьяна Григорьевна Визель
Доктор психологических наук, профессор, один из ведущих
отечественных
нейропсихологов,
научный
сотрудник
МНИИ психиатрии РФ, консультант Центра патологии речи
и нейрореабилитации в г. Москве, соучредитель, преподаватель
и зав. кафедрой патологии речи Института дефектологии
и медицинской психологии при ЦПРИН.
Стаж научно-практической и преподавательской работы 50 лет.
Татьяна Григорьевна автор 145 научных публикаций, 5 монографий, научнопопулярных статей и книг «Ребенок и его развитие», «Как вернуть речь», «Беседы
со специалистами» и других.

Мастер-класс «Блиц-диагностика нарушений речевого и психического
развития у детей дошкольного и школьного возраста»
Среди моря рекламы трудно выбрать на самом деле нужную информацию. Сколько
родителей с особыми детьми теряют время в поиске своего специалиста. Есть вещи,
которые просто нельзя упустить.
Профессор Визель обладает личным многолетним опытом успешной коррекционной
работы с детьми с различными нарушениями в развитии.
Работа на мастер-классе состоит из двух этапов: сначала участникам предоставляется
возможность присутствовать на логопедическом и нейропсихологическом обследовании нескольких детей с нарушениями речевого и психического развития;
уникальным является знакомство с авторскими техниками одновременной диагностики
речевых и психических нарушений у детей, комментарии в процессе процедуры
проведения обследования детей с проблемами в развитии. Затем участники обучаются
технологии составления заключений по результатам диагностического исследования.
Что получат/узнают участники мастер-класса
 Ориентиры, как определить, почему ребенок не говорит: это задержка речевого
развития или следствие нарушений психического развития. На основе диагностических
данных можно построить образовательный маршрут: какой специалист начинает
занятия, кто подключается на следующих этапах и т.д. Данные обследования также
помогут объяснить родителям проблему, пути решения и убедить, что «неговорящему»
ребенку нужен не только логопед.
 Научатся диагностике в сложных случаях: когда ребенок не доступен для диагностики
в полном объеме из-за особенностей поведения или эмоционально-волевой сферы.
 Овладеют диагностическими критериями для разграничения разных форм нарушений
речевого и психического развития в сложных случаях: темповая задержка речевого
развития и алалии, сенсорная алалия и аутизм и другие нарушения.
Мастер-класс будет интересен и полезен учителям-логопедам, учителям-дефектологам,
педагогам-психологам, воспитателям, студентам педагогических ВУЗов и, конечно,
родителям детей как с нормативным, так и с нарушенным речевым и психическим
развитием.
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Александр Полеев
Врач-сексолог,
кандидат
медицинских
наук,
профессор
Московского института психоанализа, профессор Университета
«Тринити» (штат Пенсильвания, США), профессор-ассистент
«Сорбонна 4».
После окончания медицинского института в 1973 г. работал врачомсексологом. С 1977г. изучал расстройства, вызванные разрывами
в интимной сфере, в Московском НИИ психиатрии. Защитил
кандидатскую диссертацию по психотерапии суицидальных
депрессий. Опубликовал более 200 научных статей и две
монографии. Одна из них — «Психотерапевтическая помощь при острых суицидальных
состояниях» — признана основополагающим трудом в области кризисной психотерапии.
Полеев разработал эффективный метод лечения психологической зависимости
от объекта любви — «разрыв любовной зависимости», который широко используется
специалистами во многих странах. Он также создал признанные в мире методы лечения
фригидности и аноргазмии. Совместно с французским врачом-сексологом Ж.Лелё
разработал метод формирования эрогенных зон. Удостоен премии Американской
Ассоциации Сексологов «Золотое Яблоко».
Параллельно с лечебной работой, А. Полеев читает лекции в Московском институте
психоанализа, а также авторский курс «Современная сексология» в Университете
«Тринити» штата Пенсильвания (США) и «Сорбонна – 4». Он удостоен премии
Американской Ассоциации Сексологов «Золотое Яблоко».
На протяжении двенадцати лет Алексндр Полеев вел в прямом эфире еженедельную
передачу «Влечение души и тела » на радио «Надежда» (ныне «Говорит Москва»).
У читателей пользуются большой популярностью его книги: «Магия плоти. Драмы
и трагедии мужской сексуальности», «Быть мужчиной – значит быть больным. Мужские
проблемы в дружбе, любви и сексе». «Всё, что вы хотели знать о сексе», «Сексуальная
охота. Хищники и жертвы», «Другая сторона секса. Большинству о меньшинстве»,
«Как стать темпераментной за 10 дней».
В 2013-2014 годах в издательстве «ЭКСМО» вышли его новые книги «Вся правда
о женском оргазме», «Как сохранить секс в супружестве», сразу ставшие бестселлерами
и переведенные на европейские языки.
Александр Моисеевич постоянно выступает в телевизионных передачах, посвященных
отношениям мужчины и женщины: «Пусть говорят», «Мужское и женское», «Говорим
и показываем», «Прямой эфир», «Про жизнь» и многих других; он хорошо известен
телезрителям.

Семинар «Система сексуальных наслаждений женщины и её наиболее
частые нарушения»
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ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ирина Чеглова
Врач, психотерапевт, тренер-медиатор, коуч, сертифицированный
расстановщик и орг. консультант. Кандидат медицинских
наук, доцент. Президент АНО «Центр профессиональных
коммуникаций», вице-президент и председатель комитета
профессионального признания Профессиональной психотерапевтической лиги РФ.
Ирина 12 лет работала в авиакосмической медицине. Имеет
6-летний опыт управленческой работы в коммерческой системе
здравоохранения, а также 10-летний опыт преподавательской
деятельности (МАИ, РГГУ, ИГУМО и ИТ).
13 лет работает консультантом и тренером владельцев и топ-менеджеров, является
автором методики «театр архетипов».

Мастер-класс «Театр архетипов: 5 движков судьбы»
Методика задействует интеллектуально-рациональный и интуитивно-образный
уровни и направлена на: выявление и актуализацию психофизиологических ресурсов;
разрешение конфликтов; принятие управленческих решений; фокусировку внимания
и мобилизации при решении задач в цейтноте и при эмоциональном давлении.

Татьяна Бородина
Маркетолог, интернет-продюсер, специалист по продвижению
психологических и образовательных услуг на Facebook.
По первому образованию: педагог-психолог, опыт преподавания
около 7 лет, по второму – бренд-менеджер. В рекламе с 2000 года.
В маркетинге уже более 11 лет. Из них 5 лет ведения рекламных
кампаний в соцсетях, преимущественно на Facebook, 2,5 года
индивидуального консультирования и обучения клиентов
ФБ‑рекламе, 1,5 года продюсирования коучей и психологов
в своем бизнесе.

Мастер-класс «Практикум для психологов и коучей — секреты
продвижения»
Программа мастер-класса:
 Как узнать, будет ли ваша реклама на Facebook приносить деньги. Пора ли вам делать
рекламу или пока обойтись бесплатными возможностями Fb.
 Какую стратегию и какой тип Fb-рекламы выбрать, чтобы быстрее начать получать
заявки от клиентов.
 Бюджеты и прибыль. Средние затраты на привлечение клиентов через Facebook.
Когда грустить, когда радоваться.
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Ирина Ишимникова
Актриса, преподаватель курсов актерского-мастерства, эксперт
по эмоциям в программах по эмоциональному интеллекту.
РАТИ (ГИТИС), курс Розовского.
Фильмография: Тодоровский «Стиляги» (комсомолка), Виноградов
«Ласковый май» (проводница), Досталь «Завещание Ленина»
(надзирательница), Виноградов «Выйти замуж за генерала»
(учительница физики), Герасимов «Эффект Богарне» (секретарша).
Работы в театре: Им. Мейерхольда «У нас все хорошо» (гл. роль), Независимый проект
«Герои» в Доме Актера (гл. роль), Театр ДОК «Снежная королева» (Сторителлинг,
гл. роль).
Съемки в рекламе: Сбербанк, Колгонит, каталог зимней одежды.

Мастер-класс «Как быть услышанным»
В детстве мы были свободными, легкими, открытыми и непосредственными. Легко
испытывали эмоции, играли и чувствовали себя счастливыми. Став взрослыми, многие
из нас утратили эту способность. Вместо этого, появились установки и запреты: «хорошоплохо», «правильно-не правильно», «можно-нельзя». У нас появились «Я должен»,
«Так надо» и «Так правильно».
При этом, наша детская, «творческая часть» осталась с нами. Только мы предпочитаем
задвинуть ее подальше. Поэтому мы плохо ощущаем наши чувства, желания
и потребности. Мы создаем маски, за которыми прячем свои истинные чувства.
Мы играем роли «взрослых» в повторяющихся сценариях: работа, дом, друзья, дети,
родители.
Но где за этим всем мы настоящие? Самый простой способ — вспомнить детство,
соединиться со своим «внутренним ребенком» через творчество — танцы, пение,
рисование, актерское мастерство.
В момент игры можно переписать негативный опыт на положительный — это и дает
возможность изменить жизнь. Можно побыть ребенком, пережить эмоции, получить
энергию и забрать ее в свою взрослую жизнь. Можно поступать спонтанно, неожиданно
и нестандартно выйти из привычного сценария.
Что получат/узнают участники мастер-класса
Смогут до конца отыграть роль, которая их преследует и снять маску. Смогут пройти
через заблокированные чувства и прийти к финалу освобожденным. Смогут открыть
творческий потенциал, вернуть силу, радость и энергию.
На мастер-классе будут использованы такие техники:
 Упражнения по актерскому мастерству, пластической импровизации, работе с телом
 Сказкотерапия и эмоционально-образная работа с частями личности
 Проигрывание сценических этюдов по типовым жизненным ситуациям
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Михаил Кларин
Соучредитель ассоциации русскоязычных коучей, бизнестренер, эксперт-бренд в области коучинга высших руководителей
и управленческого консультирования, эксперт в области изучения
влияния бессознательных процессов на бизнес. Opinion Leader
в сфере развивающих практик, корпоративного образования,
бизнес-тренинга,
организационного/управленческого
консультирования, системных и организационных расстановок,
коучинга высших руководителей. Ведущий эксперт Российского
института директоров, приглашенный профессор: Высшая школа международного
бизнеса (Москва, 2002‑2004, стратегический маркетинг, проектный менеджмент),
Стокгольмская школа экономики в России (СПб., 2004-2006, стратегический
маркетинг, тренинг тренеров), Школа им.Шулиха, Йоркский ун-т (Торонто, Канада,
2002-2003, корпоративное управление), Ун-т Кэлгэри (Альберта, Канада, 2001-2003,
корпоративное управление) и др.; коуч в программе коучингового сопровождения
программы Еxecutive MBA Московской школы управления Сколково, 2009-2012.
Включён в Top-5 бизнес-тренеров в номинации «Командообразование» за десятилетие 2004-2014 (по данным Первого всероссийского исследования «Лучшие
бизнес тренеры России, 2004—2014). Управляющий партнёр СТС-Восток (РоссийскоШвейцарский проект по развитию проектного менеджмента в организациях,
2007‑2014).

Елена Кузина
Executive-коуч, член Правления Ассоциация русскоязычных
коучей (АРК). Соавтор и ведущая программы «Коучинг для деловой
среды» МГИМО МИД РФ.

Мастер-класс «Вызовы преодоления внутренних барьеров»
Мастер-класс — построен как диалог-обучение с практикующими специалистами
о скрытых возможностях нашего бессознательного. В ходе демонстраций и практических упражнений — эти возможности откроются в простых и в то же время
неожиданных проявлениях.
Участники научатся видеть скрытые барьеры при принятии своих решений и возможности их преодоления. За 100 минут мастер-класса можно будет проработать
решения, на которые уходят недели и месяцы, а иногда и годы.
Ведущие специально предупредят
демонстрируемых техник.

о

границах

безопасного

применения

Мастер-класс рассчитан как на специалистов, так и на тех, кто интересуется практической психологией для продуманного использования в повседневной жизни.
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Магистерская
программа

СИСТЕМНАЯ
СЕМЕЙНАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
37.04.01 «Психология»
2 года, очная форма обучения

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ
Магистр психологии

Академический руководитель
программы

Анна Яковлевна Варга

Реализуется на факультете социальных наук,
Департамент психологии
Адрес: 109316, Москва, Волгоградский проспект, 46б
Менеджер программы: Ваза Александра Михайловна
Тел.: +7 (495) 709-65-67, +7 (916) 678-40-45
Куратор программы: Чеботарева Елена Юрьевна
Тел.: +7 (985) 998-23-30, e-mail: echebotareva@hse.ru
Сайт программы: http://www.hse.ru/ma/family/

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Обучить
студентов
практическим
навыкам
оказания
психологической
помощи
дисфункциональной семье, в случаях супружеских конфликтов, при нарушениях
детско-родительского взаимодействия, при невозможности создать собственную семью,
в случаях нарушения эмоционального развития и поведения ребенка. Кроме того, магистранты
обучаются современным методам исследования семейных систем, их структуры, особенностей
взаимодействия, а также современным методам оценки эффективности психотерапии.
Программа соответствует стандартам Тренингового комитета Европейской ассоциации
семейных терапевтов (EFTA-TIC).
В программе используется метод обучающей супервизии, являющийся обязательной формой
практической подготовки специалистов во всем мире: на первом году обучения магистранты
наблюдают за ведением обучающими специалистами психотерапевтических сессий, а на втором
году обучения сами проходят такую супервизию под наблюдением опытного псиотерапевта.
Все магистранты проходят клиническую практику, дающую возможность получить опыт работы
с разнообразными клиентскими ситуациями в реальных условиях. При этом обучающиеся
получают супервизионное сопровождение. Это включает их в реальную практическую работу
уже во время обучения, дает опыт, позволяющий профессионально работать сразу
после выпуска.

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

• Международная ассоциация семейных
психотерапевтов (IFTA)
• Европейская ассоциация семейных
психотерапевтов (EFTA)
• Bowen Center for the Study of the Family,
Washington, DC, USA
• The Family Institute, Wales, UK
• Лечебно-реабилитационный научный центр
«Русское поле»
• Московская служба психологической помощи
населению
• Российская детская клиническая больница

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Подготовить выпускников, способных успешно применять на практике классические и новейшие
методы системной психотерапии в конкретных условиях жизни российской семьи.
В программу входят лекции, семинары и тренинги:

1. по классическим методам и техникам системного подхода: структурный, стратегический,
трансгенерационный, «миланский»;
2. по постклассическим методам и техникам: нарративная практика и краткосрочная,
ориентированная на решение терапия;
3. по интегративным методам и техникам: эмоционально-фокусированная терапия, системная
терапия субличностей.
Особенности программы

Программа реализуется в тесном сотрудничестве с Обществом семейных психотерапевтов
и консультантов, Европейской ассоциацией семейных психотерапевтов, психологическими
и медицинскими учреждениями Москвы. Ведущие специалисты этих организаций проводят
спецкурсы для студентов.
В обучении активно используются разборы реальных случаев, просмотры видеозаписей работы
классиков. Важное место занимает обучающая супервизия — наблюдение за работой
преподавателей с семьями в реальном времени и собственная работа студентов с семьями
под наблюдением преподавателей. В процессе изучения трансгенерационного подхода студенты
исследуют свои семейные истории, что способствует лучшему самопониманию и дает ресурсы
для профессиональной деятельности.
Все магистранты во время обучения проходят клиническую практику, дающую возможность
получить опыт работы с разнообразными клиентскими ситуациями в реальных условиях.
При этом обучающиеся получают супервизионное сопровождение. Это включает их в реальную
практическую работу уже во время обучения, дает необходимый опыт, позволяющий
профессионально работать сразу по окончании магистерской программы.
Также магистранты программы обучаются организовывать и проводить исследования
проблемных
семей,
осуществлять
психотерапевтическую
практику
и
оценивать
ее эффективность, взаимодействовать со смежными специалистами (врачами, педагогами, соц.
работниками); участвовать в международных исследовательских проектах; представлять свою
практическую работу и ноу-хау в виде научных статей; участвовать в обмене опытом
в международных и российских проф. сообществах, участвовать в профессиональных
супервизиях.

Условия поступления — конкурс портфолио.
Набор осуществляется с оплатой обучения на договорной основе.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Основа обучающей программы — тренинги и практики, которые абсолютно необходимы
для практического психолога. Часы практики и тренингов составляют более 70% общего
количества часов программы.
В программу входят лекции, семинары и тренинги:

• по классическим методам и техникам системного подхода: структурный, стратегический,
трансгенерационный, «миланский»;
• по постклассическим методам и техникам: нарративная практика и краткосрочная,
ориентированная на решение терапия;
• по интегративным методам и техникам: эмоционально-фокусированная терапия, системная
терапия субличностей.
Ведущие преподаватели

Преподаватели программы — много работающие семейные терапевты, включенные в жизнь
профессионального сообщества и имеющие большой опыт преподавания. Они являются
членами международных и отечественных профессиональных ассоциаций (ППЛ, ОСКИП, IFTA,
EFTA), активно публикуют профессиональные и популярные тексты, принимают участие
в международных научно-практических конференциях, постоянно повышают свою
профессиональную квалификацию и осваивают современные методы системной семейной
терапии.
Трудоустройство

По окончании магистранты получают все необходимые навыки для:
• Осуществления самостоятельной профессиональной деятельности в области психотерапевтической помощи семье и детям;
• организация и проведения исследования проблемных семей, исследования психотерапевтической практики, оценки ее эффективность, участия в международных исследовательских
проектах;
• участия в обмене опытом в международных и российских профессиональных сообществах,
участия в профессиональных супервизиях;
• организации и /или участия в профессиональной работе совместно со смежными специалистами (врачами, педагогами, социальными работниками).

Анна Яковлевна Варга
Кандидат психологических наук, психолог, системный семейный
консультант.
Академический
руководитель
Магистерской
программы «Системная семейная психотерапия» департамент
психологии НИУ ВШЭ. Член правления Общества семейных
консультантов и психотерапевтов. Член международной
Ассоциации семейных психотерапевтов. Член Тренингового
комитета Европейской Ассоциации Семейных психотерапевтов.
Анна Яковлевна поучила свое образование в МГУ им М.В.Ломоносова, ф-т психологии.
Прошла обучение на семейного психотерапевта в Миланской школе, тренер
и супервизор Ханна Вайнер, Тренер AFTA и президент IFTA. Обучалась теории М.Боуэна
в Джорджтауне, Вашингтон, США, тренеры и супервизоры — Кэтрин Бейкер, Питер
Тайтельман. Обучалась психодраме в Скандинавской академии психодрамы, тренер
и супервизор Горан Хохберг.
Награждена Американской Ассоциацией семейных психотерапевтов AAMFT
и обществом AVANTA за развитие теории В.Сатир в России. США (Калифорния, 1993 г.).
Анна Варга является автором многочисленных публикаций и монографий.

Гражина Леонардовна Будинайте
Кандидат психологических наук, доцент департамента психологии
факультета социальных наук НИУ ВШЭ, ведущий преподаватель
магистерской программы «Системная семейная психотерапия»,
доцент кафедры Детской и семейной психотерапии факультета
консультативной и клинической психологии МГППУ.
Практикующий психотерапевт — системная семейная психотерапия, теория семейных систем М. Боуэна и в ряде других
подходов. Член Общества семейных психотерапевтов, член Международной
ассоциации семейной терапии (IFTA), член Тренингового комитета EFTA (Европейская
Ассоциация семейных терапевтов). Сертифицирована EAP (Европейской Ассоциацией
психотерапии).
Специалист в области постмодернистских (постклассических подходов) в психотерапии,
в том числе ориентированной на решение краткосрочной психотерапии — первая
публикация в этой области – 2001 г.
Работала научным, старшим научным и ведущим научным сотрудником Института
изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования (до 2015 г).
Автор 25 научных публикаций, в том числе один из авторов учебника «Детская
и подростковая психотерапия» (приз «Золотая психея», 2016).
Активно публикуется с 2003 г в СМИ — не менее 35 авторских публикаций (ТВ канал
«Культура» «Россия-культура», «Первый канал», журнал Psychologies и др.); многолетняя
работа в издании «Счастливые родители» (авторская рубрика) и ведение еженедельной
передачи «По семейным обстоятельствам» на «радио Культура» — 50+ выпусков
(2009‑2011) г.
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Мастер-класс «Супружеские проблемы – поиски решений»
Сегодняшние вызовы семейной психотерапии – какие они?
Для семейной психотерапии настали трудные времена. Опишу два вызова, хотя
их сейчас значительно больше.
Во-первых, в обществе нет общепринятых представлений о том, что такое здоровая,
функциональная семья. Сейчас существует очень много разных вариантов семей:
бездетные семьи (когда супруги сознательно отказываются заводить детей),
бикарьерные семьи (когда оба супруга делают карьеру, а дети и домашнее хозяйство
на аутсорсинге), бинуклеарные семьи (для обоих супругов текущий брак не первый,
есть дети от предыдущих браков и дети, рожденные в этом браке, все живут вместе
часть времени или все время), однополые семьи, белые браки (сознательный отказ
от сексуальной жизни друг с другом) и др. Многие из них отлично живут. Поэтому
психотерапевтам приходится отказываться от экспертной позиции. Они не знают,
как правильно жить семьей. Теперь приходится вместе с клиентами изобретать, что для
них в каждом конкретном случае будет лучше. Понятно, что это выдвигает повышенные
требования к нейтральности психотерапевта, его широкомыслию, а также творческому
потенциалу.
Во-вторых, изменились коммуникативные технологии, изменился тип культуры
и вместе со всем этим исчезает социально сконструированное детство. В поле семейной
психотерапии это означает, что нет единого представления о том, как правильно
воспитывать детей. Не понятно, чему нужно научить ребенка, что вообще семья должна
дать ребенку. Поэтому вместо воспитания теперь в семье чаще всего происходит
выращивание ребенка: его кормят, поят, одевают, ничего не требуют из того,
что требовали раньше, например, помощи по хозяйству, обслуживают, например, возят
по кружкам. Родители для ребенка — это люди, которые дают ему карманные деньги.
Изменилась семейная иерархия, теперь на вершине часто находится ребенок. Все это
увеличивает общую тревожность и невротизацию ребенка. Семейные психотерапевты
сталкиваются с тем, что ребенок имеет психологические проблемы, но родители
не могут выступать для него психологическим ресурсом и опорой. Чтобы вернуть
эти функции родителям сначала нужно менять семейную иерархию, «спускать»
ребенка вниз, где он, как зависимое существо, и должен находиться. Больше всего
этому сопротивляются родители, для них требования, контроль, управление ребенком
означают как бы жестокость по отношению к нему. И кроме того, для родителей это еще
означает отказ от детоцентризма, возврат в супружество, которое давно пылится в углу,
потому что основное время тратится на обслуживание ребенка, попытки дружбы с ним,
переживание обид от его хамства и страх из-за потери контакта.
Варга А.Я.
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Нина Асанова
Врач-психиатр, психоаналитик, декан факультета психоанализа
«Московского института психоанализа», к.м.н., прямой член
Международной психоаналитической ассоциации, руководитель
Клинического центра психического развития для детей, подростков
и взрослых.
Закончила лечебный факультет 2-го Московского государственного
медицинского
института,
специализировалась
по психиатрии. Училась в аспирантуре при Московском НИИ психиатрии МЗ РФ.
Обучалась психоаналитической психотерапии и психоанализу по программе
Европейской Психоаналитической Федерации.
Работала старшим научным сотрудником в Московском НИИ психиатрии МЗ РФ,
врачом-психиатром. Стажировалась по психологии и психоанализу в Лондонском
Центре Анны Фрейд, в Белграде, в Финляндии, во Франции, а также прошла курс
по практике психоанализа в Британском Психоаналитическом Институте. Участвовала
в международных исследовательских программах. Была директором Международного
НИИ детской психотерапии и психоанализа. Работала в Московском государственном
открытом педагогическом университете, Московском государственном педагогическом
университете. Вела консультативные рубрики в газетах, журналах и участвовала
в телепрограммах.
Ведет учебные авторские курсы в России и за рубежом. Темы: психоанализ, женская
и мужская сексуальность, семейные отношения, психические расстройства и много
других. Имеет преподавательский стаж 25 лет и клинический стаж — более 30 лет.
Асанова Нина Кузьминична получила Благодарность Комитета по науке и образованию
при Верховном совете РСФСР.
Нина Асанова является автором обучающих программ, учебников и более 150 печатных
работ. Некоторые переведены и изданы во Франции, Португалии, Югославии, Англии,
Канаде.

Мастер-класс «Психоаналитический взгляд на Алису в стране чудес»
Более 150 лет прошло с тех пор, как Льюис Кэрролл (Чарльз Лютвидж Доджсон)
(1832‑1898) создал для девочки Алисы и совместно с ней свое замечательное
сюрреалистическое произведение. В течение многих десятилетий психоаналитики
привлечены его удивительным волшебным внутренним миром, населенным
персонажами из глубин его воображения, и каждое поколение психоаналитиков
находит разное понимание и значение для интерпретации экстрасенсорной жизни
Кэрролла и его полетов фантазии.
Льюис Кэрролл был загадочный человек, создавший волшебную и странную страну,
и его жизнь являлась историей чудес, рассказанных в историях «Алисы». Белые Кролики,
Королева, белые и алые розы, Безумный Шляпник, Мартовский Заяц, чеширский
кот, колдовство и головоломки навсегда стали символами Зазеркалья. Также страна
Чудес была реальным миром; земля чудес была миром, в котором воображаемое
являлось реальным, а реальное Кэрролл иногда представлял себе, в то время как люди
подразумевали двойную роль. Воображаемая история является не только продуктом

Международная практическая конференция

«Психология: вызовы современности»

творчества гения для создания произведения, но также служит целью для автора,
являющегося своей собственной первой аудиторией. Фантазии Кэрролла можно
объяснить только после изучения всей его жизни и рассмотрения того, что он пытался
достигнуть, когда описывал бессмысленные истории, предназначенные для детей,
но которыми теперь так ревностно дорожат взрослые.
«Интересно бы поглядеть на то, что от меня останется, когда меня не останется».
«Приключения Алисы в стране чудес» стали мировым достоянием, и ответом
на этот вопрос Алисы являются десятки кинофильмов, спектаклей, балет, ледовое
шоу, компьютерные игры, песни, синдром в психиатрии и психотерапии, астероид,
названный в честь Белого кролика, и миллионы поклонников. В нашу жизнь вошли
многочисленные остроумные цитаты из «Алисы»: «Видала я котов без улыбки, но улыбки
без кота!», «Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я».
В своей презентации после краткого обзора литературы о жизни и творчестве Льюиса
Кэрролла, автор фокусируется на психоаналитическом рассмотрении его внутреннего
фантазийного мира, особенностей символизации и воображения, чтобы обнаружить
тайны и смыслы, скрытые в невероятных произведениях писателя. Автор использует
клинический подход к психоанализу его жизненной истории, травматических событий
детства, его личности и творческого воображения. В обзоре психоаналитической
литературы рассматриваются работы Жака Лакана, Филлис Гринейкер, Джона
Скиннера, Пауля Шильдера и др. Мы в долгу перед Зигмундом Фрейдом о нашем знании
о психологическом значении остроумия и юмора, фантазии и сказок, и понимания
бессознательных первичных процессов, знакомых по историям Льюиса Кэрролла.
Автор также уделяет внимание синдрому, известному в психоанализе и психотерапии
как «синдром Алисы в Стране чудес», или «синдром чудес», называемый также как —
«соматическое заблуждение» или «соматическая галлюцинация». Термин «синдром
Алисы в Стране Чудес» был введен незадолго до 1955 года британским психиатром
Джоном Тоддом (1914-1987) для обозначения редкой группы симптомов, которые
включают в себя субъективные чувства, такие как дереализация, деперсонализация
и соматопсия, и перцептивные симптомы, такие как иллюзорные изменения размера,
расстояния, позиции или стационарных объектов, метаморфопсии, иллюзорные чувства
левитации и иллюзорные изменения в течении времени (т. е. быстрого движения
явлений и прочие искажения времени). Сегодня многие иллюзии схемы тела (например,
расщепление образа тела) также включены в определение «синдрома Алисы в Стране
чудес».
Как отметил Тодд в 1955 году, несколько примеров полного «синдрома Алисы в
Стране Чудес» можно найти в литературе, возникающих в связи с психической аурой
при мигрени. Предположительно Льюис Кэрролл в своем произведении использовал
иллюзию, связанную с мигренью (возможно, ту, которую испытывал сам) в качестве
источника вдохновения для своего воображения.
В мастер-классе автор рассматривает две виньетки из собственной психоаналитической
практики, иллюстрирующие «синдром Алисы в стране Чудес». Возможно, представленные клинические истории — это бессознательные идентификации с Льюисом
Кэрролом, которые заставляют нас понять его сложный внутренний фантазийный мир,
когда он говорит с нами через свои истории, а также позволяют Алисе жить вечно,
как ребенок коллективного мира бессознательного.
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Виктория Андреева
Психолог,
юнгианский
аналитик.
Индивидуальный
член
Международной ассоциации аналитической психологии (IAAP).
Автор и ведущая образовательной программы: Теория и практика
юнгианской песочной терапии (Sandplay). Преподаватель
образовательной
программы:
Современный
подход
в аналитической психологии и психотерапии.

Мастер-класс «Возможности песочной терапии в исцелении травмы»
На основе практического опыта участники мастер-класса рассмотрят способ выхода
из психического убежища, образованного вследствие травмы. Исследуют какие
возможности дает песочная терапия для работы в малодоступных для вербализации
пространствах, восстановления психической целостности, исцеления.

Анна Скавитина
Психолог, аналитик, член IAAP, супервизор РОАП и Института
Юнга (г.Цюрих), эксперт журнала Psychologies, автор курсов
и обучающей 2-годичной мастерской для детских психологов
«Детский психоанализ и аналитическая психология» с 1999г.

Мастер-класс «Что делают дети, когда играют?»
Смыслы и интерпретация обычных детских игр. Как может родитель
побыть психологом для своего ребёнка, просто играя с ним.

Дамиан Синайский
Коуч по развитию лидерства, эксперт-психоаналитик, человек, чьи
области интереса лежат в сферах карьерной динамики, стресса,
коучинга, динамики корпоративной трансформации и изменения,
стратегического менеджмента человеческих ресурсов.
Дамиан занимается исследованием границ и культурных
различий между российским и международным менеджментом,
психоанализом,
динамической
психотерапией,
изучает
возможности планирования и проектирования будущего, исследуя
его антропологию.

Демо-сессия
Цель — показать психоаналитическое коуч-пространство сессии, когда в режиме
реального времени «здесь и сейчас» ткется незримое пульсирующее полотно настоящей
подлинной жизни. Происходит изменение, трансформация субъекта и создается новое
пространство, в котором ведут разговор два новых субъекта.
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Ольга Кузнецова
Клинический психолог. Автор и организатор программ
по коррекции веса в Российских и Европейских клиниках.
Сотрудник Института психологии и психотерапии, Московского
Института Психоанализа. Специалист по Wellness & Eating
Psychology.
Более 10 лет занимается:
 консультированием людей, страдающих нарушениями пищевого поведения,
а также помогает разрешить вопросы, связанные с «эмоциональным перееданием»
и «эмоциональным голодом»; проводит индивидуальное и семейное консультирование
 открытием и организацией медико-психологических центров (центров эстетической
медицины) в рамках сотрудничества с ведущими европейскими клиниками, в том числе:
центр снижения веса «Доктор Борменталь» и клиника Доктора Гаврилова
 персональной психологической помощью и поддержкой ключевых сотрудников,
в совместной деятельности с компаниями в таких отраслях как: сфера услуг, частная
медицина, банковский сектор.
В данный момент участвует в разработке и проведении программ по коррекции веса
(пищевого поведения) в рамках сотрудничества с ведущими клиниками: EAC— clinic,
Центр Косметологии, с клубом восточных практик Yoga Class, Школой Идеального Тела
#SEKTA, Школой Системной Нормализации Веса REформа.
Действительный
член:
ЕАК
(Европейская
Ассоциация
Психологического
консультирования), ЕАТА (European Association for Transactional Analysis), СОТА
(Санкт-Петербургская Организация Транзактного Анализа). Регулярно участвует
в конференциях, международных фестивалях и форумах.

Элина Иванова
Сертифицированный инструктор и йогатерапевт по методу Йога
Критического Выравнивания (Critical Alignment Yoga). Психологконсультант в модальности Транзактного Анализа.
Элина обучалась лучшим техникам Йоги в Северной Индии,
Непале, США и Нидерландах. Занимается йогой 11 лет. За это время
провела более 6700 групповых и индивидуальных тренировок.
Инструктор в крупнейших Йога и Wellness центрах Москвы.
С 2010 года преподаёт Йогу крупным корпоративным клиентам, среди которых есть
Среднерусский Банк, Сбербанк России, Балчуг Кемпински, Посольство Швейцарии
в Москве, Галерея Модный Сезон, Школа Системной Нормализации Веса REформа.

Мастер-класс «Пищевая зависимость — вызов современности.
Пути решения»

Международная практическая конференция

«Психология: вызовы современности»

www.psy-conf.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ ICC ПО КОУЧИНГУ В РОССИИ

Коучинг — это движение к цели, которая является мотивирующей,
вдохновляющей, безапелляционно-возможной. Он применим
во всех областях жизни и работы.
ВЛАДЕНИЕ КОУЧИНГОМ СЕГОДНЯ — ЭТО
владение новой перспективной профессией — самореализация себя
в новом качестве и дополнительный доход;
саморазвитие во всех областях, повышение качества собственной жизни —
удовлетворение от результатов и процесса.

ОБУЧЕНИЕ КОУЧИНГУ ICC — ЭТО
программа, соответствующая второму высшему образованию;
официальная международная сертификация ICC;
тренер с международным опытом преподавания;
инструменты для настоящих прорывов в достижении своих целей.

Введение

Введение в коучинг

Первый уровень
Основы

Международный сертификационный
тренинг по коучингу

Второй уровень
Специализации

Бизнес
Управленческий коучинг ICC
Корпоративный коучинг ICC

Коучинг
руководителей

БизнесКомандный
Международная практическая
конференция
коучинг
коучинг
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Лайф
Коучинг
баланса жизни

РАСПИСАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ
ПО КОУЧИНГУ ICC, МОСКВА, РОССИЯ
Группа 21
Модуль 1

20-23.05.2017

Модуль 2

17-20.06.2017

ТРЕНИНГИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ КОУЧЕЙ, МОСКВА, РОССИЯ
Коучинг баланса жизни
Модуль 1

26-28.05.2017

Модуль 2

23-25.06.2017

Коуч Лига — международный консультационно-образовательный
центр, объединяющий профессиональных коучей,
бизнес-тренеров и консультантов.
Основной вид деятельности компании «Коуч Лига» –
международные сертификационные программы обучения коучингу
ICC в открытом формате и корпоративные решения в области
развития персонала, усиления отделов продаж, архитектуры
лидерства и команд высоких достижений через коучинговый
стиль управления и другое.
Коуч Лига — единственный официальный представитель
International Coaching Community (ICC) — одного из значимых
профессиональных объединений коучей в мире. ICC создана
Джозефом О'Коннором и зарегистрирована в Лондоне
как некоммерческая организация в 2001 году.
Сегодня организация насчитывает более 12 000
сертифицированных коучей, а так же более 50 тренеров,
работающих в 67-и странах мира.
В России Коуч Лига проводит обучение с 2013 года.
География выпускников - это не только города России
от Санкт-Петербурга до Якутска, но и страны СНГ, Европы
и Ближнего Востока.

Людмила Фролова
Дания – Россия – Украина
Людмила Фролова – одна из пятидесяти международных
сертифицирующих коучинг-тренеров ICC, а также мастертренер НЛП, сертифицированный тренер эриксоновского
гипноза, психотерапевт и гипнотерапевт. Обладает 30-летним
опытом создания и проведения тренингов, работы с частными
и корпоративными клиентами.
С 1990 года живет в Дании, проводит тренинги в странах Евросоюза, СНГ и России.
В 1995 году основала в Копенгагене «Институт личностных изменений».
Среди клиентов Людмилы: Дания — Novo Nordisk, Brdr. A. &amp; O. Johansen, Maersk,
Saxo-ban, Unibank, SDC A/S, Valora Trade Denmark, Roenne &amp; Lundgren, ITavis;
США – A-Top Insurance. А также, деятели культуры России и Дании, представители
государственного и административного сектора, полиции, сфер социального развития.
В России Людмила проводит сертификационные тренинги ICC с 2011 года в Питере
и с 2013 года в Москве. Людмила Фролова является партнером и ведущим тренером
компании «Коуч Лига» – www.coach-liga.ru.
В России Людмила проводит базовый сертификационный тренинг по коучингу —
международная сертификация ICC, а также тренинги второго уровня — специализации
по Командному коучингу, Лайф Коучингу, Коучингу руководителей.
Также Людмила проводит авторские тренинги по духовному коучингу и здоровому
образу жизни, mindfulness, рейки. Людмила уже несколько десятков лет — вегетарианка,
в свободное время занимается йогой, бегом, боевыми искусствами, любит зимнее
купание, прогулки по лесу, поэзию, классическую музыку.

Мастер-класс «Коучинг принимает вызов»
Коучинг – это метод, помогающий четко ставить цели и их добиваться. Английское
слово «coach» в переводе означает «тренер» и «наставник» — то есть тот, кто ведет
к результату, к достижению цели, к победе. Основной инструмент коучинга —

концентрация на собственных возможностях и акценты на будущем, а не на прошлом.
В своей работе Людмила Фролова опирается на разработки коуча с мировым уровнем,
одного из авторов описания искусства системного мышления Джозефа О Коннора,
который писал «Мы никогда не будем знать обо всем, но наших знаний должно быть
достаточно для жизни».
Людмила Фролова на мастер-классе расскажет о том, как коучинг может помочь
человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, тем, кто хочет достичь
определенного результата, тем, кто пытается не потеряться и быть уверенным
и эффективным в новом контексте (например, при переезде или после развода).
И, конечно, квалифицированный коуч незаменим в ситуации, когда человек теряет
ориентиры и чувствует общий упадок интереса к жизни. Для того, чтобы прийти из пункта
«А» в пункт «Б» недостаточно просто сказать, чего я хочу, а важно верно оформить свою
цель, чтобы сделать ее достижимой, и для этого существуют определенные критерии.
Какие? Узнаете на мастер-классе.
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Спектакль «Синхронизация в Биркенвальде»
Виктор Франкл — австрийский невролог, психиатр, автор метода логотерапии, узник
нацистских концлагерей и автор знаменитых книг «Человек в поисках смысла»
и «Сказать жизни: «Да».
Концепция терапии Франкла, которую он проводил в лагере, заключается в том,
что человеку для выживания и жизни необходим собственный смысл.
Свою единственную пьесу «Синхронизация в Биркенвальде» он написал в 1946 году,
на одном дыхании, за 9 часов. В ней Франкл иллюстрирует свою теорию в художественных
образах. Герои пьесы — узники, эсэсовец, «черный ангел», а также философы Барух
Спиноза, Сократ и Иммануил Кант.
Немногие брались за постановку этой пьесы, а неудачные попытки объяснялись
чрезмерной сложностью пьесы, как по содержанию, так и по сценическому воплощению.
Московский институт психоанализа взял на себя смелость поставить и показать этот
спектакль, где исполнителями ролей выступили «нетеатральные люди», а психологилоготерапевты, студенты и педагоги курса логотерапии (смыслоориентированной
терапии) Московского института психоанализа (МИП). Тема Холокоста, концлагерей,
достоинства человека, его воли к смыслу и человечности – все это не просто слова
и для современного человека, хотя бы потому, что у каждого есть свой собственный
концлагерь.
Премьера состоялась в конце сентября 2016 года в Вене на международном конгрессе
по логотерапии, в здании Венского университета, где зрителями были участники
конгресса, русскоязычные жители Вены, представители посольства России, члены
семьи Франкла.
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Режиссер-постановщик: Сергей Куцевалов
Костюмы: Анастасия Михненкова и Ольга Танькова
Музыкальное оформление: Сергей Куцевалов
Звукорежиссёр: Ольга Волкова
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта
Действующие лица и исполнители:
Бенедикт (Барух) Спиноза – Наталья Дмитриева
Сократ – Светлана Штукарева
Иммануил Кант – Елена Маковская
Узники:
Франц – Наталия Донина
Карл – Ольга Махова
Фриц – Евгения Петрушенко
Эрнст – Марина Шамучкова
Пауль – Анна Кускова
Мать – МаринаПиладина
Черный ангел – Ольга Вербицкая
Унтершарфюрер – Ольга Вербицкая
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Тахир Базаров
Доктор психологических наук, профессор МГУ им. Ломоносова
и Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», Научный руководитель Института практической
психологии НИУ «Высшая школа экономики», заместитель
руководителя филиала МГУ в Ташкенте (с момента его основания
в 2006 г.)
Двукратный победитель конкурса «Золотая психея»: в номинации
«Личность года в психологической практике» (2005, за популяризацию практической
психологии благодаря психологическому сопровождению ТВ проекта «Фабрика
звезд») и в номинации «Проект года в психологическом образовании» (2015, как автор
учебника «Психология управления персоналом»).
За годы своей деятельности Тахир Юсупович Базаров проработал в нескольких
консультационно-образовательных учреждениях, в Роскадрах при Правительстве РФ.
В МГУ им. М.В.Ломоносова на кафедре социальной психологии факультета психологии
Тахир Бзаров ведет несколько курсов: «Психология менеджмента», «Психология
управления персоналом», «Социальная психология переговоров»; а также
спецпрактикумы: «Ассессмент центр», «Ролевой репертуар психолога-переговорщика».
В 1996 году создал кафедру управления персоналом Института повышения
квалификации Государственной службы РАГС при Президенте РФ.
С 2003 года является Заместителем главного редактора «Российского психологического
журнала».
С 2006 – по настоящее время – кафедра организационной психологии НИУ-Высшая
школа экономики:
Курс Лидерство и построение команды в бизнесе (Магистратура)
Психология управления персоналом (Бакалавриат)
С 2007 — по настоящее время — Научный руководитель Института практической
психологии НИУ ВШЭ. Подготовил 11 кандидатов и 2 докторов психологических наук.
Опубликовал более 100 научных работ, пособия, в соавторстве опубликованы учебные
и учебно-методические, под научной редакцией издан учебник.

Лекция «Вызовы современного лидерства»
О лидерстве милом замолвите слово
Лидер в современных условиях: динамическая локализация субъектности?
Как принять лидерство Другого: распределенное лидерство — это миф?
Лидерство будущего: индивидуальный, коллективный или сетевой феномен?
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Александр Савицкий
Магистр психологии, гештальт-терапевт, Председатель ВОКС
по реабилитации при Всероссийском Объединении Людей
Живущих с ВИЧ, Член общественного совета по реабилитации при
Управлении МВД России. Стажировка в центрах реабилитации
Фонд «МОНАР». Краковское и Варшавское отделение. Стажировка
в специализированных реабилитационных программах для ПИН
при поддержке Фонда Министров Северных Стран. Норвегия.
«Боргестадтклиник», Дания).

Алексей Сорока
Клинический психолог. Руководитель «Школы консультанта
по вопросам зависимости». Эксперт Общественной Палаты РФ:
Член координационного совета по защите граждан от алкогольной,
наркотической и табачной зависимости, Руководитель экспертнойрабочей группы по профилактике алкоголизма, наркомании
и табакокурения и продвижению здорового образа жизни среди
молодежи. Президент Региональной Общественной Организации
содействия профилактике и лечению наркомании и алкоголизма «Здоровье Нации».
Член правления и Глава совета по реабилитации Независимой Наркологической
Гильдии. Региональный координатор федерального проекта «Трезвая Россия».

Светлана Сорока
Практический психолог, коуч, индивидуальный и семейный
консультант, краткосрочный консультант, консультант по усовершенствованию реабилитационных программ, руководитель
Психологического центра социальной адаптации «Саторивозрождение» г. Москва , автор и тренер обучающих программ
«Школы консультанта по вопросам зависимости», куратор курсов
Школы в Институте Практической Психологии и Психоанализа
г. Москва ; Московский Институт Психоанализа г. Москва.

Мастер-класс «Ловушки зависимости или когда любовь убивает»
Исходя из ситуации нашей страны, это мероприятие может быть полезным любому
практикующему психотерапевту, психологу, студенту-психологу, социальному
работнику и профессионалам из других помогающих профессий.
Участники получат: базовые знания об основных идеях и технологиях реабилитации
зависимых и их близкого окружения, об этапах работы и мероприятиях, необходимых
для успешной реабилитации; знания о современных зарубежных и российских подходах
в реабилитации зависимых и их близкого окружения, позволяющие дифференцировать
качественные программы реабилитации, от не качественных; теоретическое понимание
этапности и структуры реабилитационного процесса; закрепление теоретического
материала, при помощи практических занятий; информацию о программе повышения
квалификации «Комплексный подход в реабилитации зависимых от ПАВ» и других
программах Школы консультанта по вопросам зависимости.
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Леонид Тальпис
Официальный представитель и преподаватель метафорических
ассоциативных ОН-cards (Германия) в России, практикующий
психолог: гештальт, системная терапия, семейные расстановки
по Б.Хеллингеру, телесная терапия, арттерапия – это то, на что я
опираюсь в своей работе.
Являясь потомственным врачом, Леонид первый в своем роду
сделал шаг в понимании жизни и болезней человека за пределы
физического тела. Он постоянно учится и интересуется всем новым и неизведанным –
это один из важных смыслов его жизни. Новые знания делают терапию Леонида более
эффективной.
Имея за спиной большой опыт преподавания психологии и медицины, в разных
странах мира, Леонид с удовольствием делится полученными знаниями с учениками
и коллегами. Им создана ВсеЛенская терапия (ВЛТ) или терапия сути, проясняющая
причины происходящих с клиентом событий, без долгого выяснения их фабулы.
ВЛТ позволяет, за короткий промежуток времени выявить и разрядить наиболее важные
психоэмоциональные заряды, связанные с жизнью самого клиента или идущие из его
родовой системы. Интеграция, полученного с помощью этих зарядов опыта, делает
его жизнь гораздо более свободной и осознанной.

Мастер-класс «Метафорические карты, ВсеЛенская терапия и квантовая
психология «Точка сборки»

Юлия Гордеева
Психоаналитический терапевт, групп-аналитик, специалист
Международного Центра групповой Психотерапии под рук.
к. псх.н. Тимошкиной А.А., преподаватель в Московском Институте
Психоанализа.

Мастер-класс «Психоанализ бизнеса и организаций»
Мастер-класс посвящён анализу человека и его
в организации, в построении своего бизнеса и карьеры.

роли

Это форма групповой работы с бессознательным автора кейса, представляющего
на рассмотрение свою рабочую ситуацию. Групповая работа выстраивается
специальным образом, так, что в неё вовлекаются все участники.
У каждого участника мастер-класса будет возможность задать вопросы, проявить
свои компетенции, участвовать в обсуждении и дать рекомендации. Автор кейса
получит опыт группового работы, новое видение своей ситуации, возможно, инсайт!
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Татьяна Дубинина, Барнаул
Кандидат
психологических
наук,
доцент
Алтайского
госуниверситета. Автор книг «Психология труда для психологов
и менеджеров по персоналу», «Психология работы с аудиторией».
Имеет многолетний опыт работы в персонал-технологиях, ведения
тренинговых групп и преподавания психологии.
Тренер,
консультант,
танцтерапевт,
сертифицированный
специалист по структурным расстановкам. С 1994 ведет уникальные
танцевальные тренинги, исследуя терапевтический потенциал танцевальной
психологической работы, основанной на спонтанных аутентичных движениях.
Много лет изучает вопросы становления профессионализма психолога-практика,
что позволило создать авторские программы «Экологии взаимодействия в практической
психологии», «Танцевально-двигательная терапия в практике психолога».
Профессиональные интересы Татьяны в настоящее время: экология совместности; солопрактики личностного роста; работа с полем в расстановочном пространстве, личной
терапии и танцевально-двигательной терапии.

Мастер-класс «Дерзость Уникальности: танец в полный рост»
В рамках мастер-класса вы станете участниками танцевального психологического
исследования: Кто Я? Куда иду? Кто со Мной? Именно в такой последовательности
важно задавать себе эти вопросы. В зависимости от того, в чьем окружении находится
человек, он и строит свою жизнь. В данном случае есть вероятность так и не встретиться
с Собой…
А в наше время цифровых технологий, скоростей и виртуальных пространств
необычайную целительную ценность приобретает экология непосредственного
телесного взаимодействия с другими людьми.
Участие в мастер-классе позволит:
 В танце исследовать Силу дерзости Уникальности; осознавать свои движения
«да» и движения «нет» во взаимодействии с собой, с другими, с миром; это важно
для построения и удержания своих границ и личной территории в общем пространстве.
 Учиться достигать баланс телесного транса – внимания – и осознанности, благодаря
которому возможны спонтанность и аутентичность.
 По-новому взглянуть на плюсы и минусы стратегий доминирования, поддержки,
ведения партнера, следования партнёру, гибкости в смене ролей.
 Обнаружив, как наши стратегии построения отношений воспроизводятся в группе,
найти ресурсы и ответы, что мы хотим и можем менять в них. Кто на самом деле желает?
Кто инициирует, а кто вовлекается? Кто кем управляет? Как я чувствую себя рядом
с партнером: что происходит с открытостью, присоединением и контролем? Кто я
в пространствах совместности? Каков мой танец и моя жизнь В ПОЛНЫЙ РОСТ?
На мастер-классе участники будут танцевать в парах, в группах, а также индивидуально.
Наличие / отсутствие танцевального опыта не имеют значения. Важна готовность
к движению и исследованию себя-танцующего.
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Наталья Голоулина
Психотерапевт Института Психодрамы, Коучинга и Ролевого
Тренинга,
сертифицированный
психодраматерапевт,
коуч,
дипломы философского и психологического факультетов МГУ,
ИПКИРТ, University of Inholland Applied Sciences, степень магистра
University of Haifa, Faculty of social Welfare and Health sciences,
Creating Arts Therapies with specialization in psychodrama.
В
своей
работе
Наталья
использует
микс
разных
психотерапевтических подходов: в первую очередь психодрамы,
когнитивной
психотерапии,
арт-терапии,
драма-терапии
и юнгианской психодрамы.

Мастер-класс «Осмелиться ошибаться, осмелиться жить»
На этом мастер-классе участники будут взаимодействовать со своей творческой,
открытой, детской частью, пробуждать свою спонтанность и креативность, сражаться
со своими страхами ошибок и неудач, а также делать все, чтобы добавить еще больше
радости и удовольствия в жизнь.
Мастер-класс может быть интересен и полезен всем тем, кто хотел бы:
 жить играючи, легко и радостно, а не всегда получается
 спокойнее и проще относиться к критике, оценке и неудачам
 сохранять чувство собственного достоинства при любых обстоятельствах
 легче преодолевать все, что мешает быть успешными и счастливыми
 иметь счастливые, теплые и искренние отношения с другими людьми
Если попросить нарисовать что-нибудь, например лошадь, то вы нарисуете и отдадите
рисунок с кучей извинений, или вы откажетесь со словами, что не умеете рисовать
(если, конечно, вы не художник).
Если попросить о том же ребенка, то не будет абсолютно никакого смущения. Только
искреннее удовольствие от процесса рисования и гордость за свой рисунок.
В какой-то момент нашей жизни (по разным причинам) теряется легкость, открытость,
спонтанность и появляется страх оценки, ошибок и провалов.
Когда мы, уже взрослые, играем в какую-нибудь потрясающую игру — нам по большому
счету все равно, ошибемся мы или нет, выиграем или проиграем. Нам нравится сама
игра и сам процесс. Очень хочется точно также относиться и к собственной жизни.
P.S. «Мы не потому перестаем играть, что постарели, — мы стареем, потому что перестаем
играть» Джордж Бернард Шоу
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Марина Билобрам
Кандидат медицинских наук, практикующий врач-психотерапевт,
психоаналитик, семейный психотерапевт, перинатальный психолог,
акушер-гинеколог. Участница ТV- и радио-передач по вопросам
семейной и индивидуальной психологии, автор ряда научных
и научно-популярных публикаций в журналах «9 месяцев»,
«Беременность», «Шейп-мама», сборнике «Любовь, партнерство,
семья» (2001 г.), автор книг по перинатальной психологии
«Я беременна?! Это временно!» (изд. АСТ, 2006 г.), «Нить Ариадны» (АСТ, 2008 г.).

Мастер-класс «Говорящее женское тело»
На мастер-классе участникам будут предложены наработки и опыт в системной
психотерапевтической работе с психосоматическими заболеваниями женской половой
и репродуктивной сфер, с акцентом на набирающей актуальность для современных
женщин, теме бесплодия (особенно на фоне гормонального и анатомического
здоровья). Автор расскажет об иерархическом устройстве женского тела и о том, почему
даже акушеры –гинекологи шутят, что «матка у женщины в голове», покажет способы
«перевода» с языка тела на язык психологии и поиска функционального системного
решения. Также Марина будет работать с реальным клиентским запросом из зала.
Основные практические вопросы, которые будут затронуты на мастер-классе:
 Куда утекают женские силы? Почему их не хватает на желаемое: здоровье, отношения,
беременность и другие проекты? Основные системные дисфункции, приводящие
к «бесплодию»
 О чем говорят заболевания? О чем сигналят симптомы. Болезни женской сферы —
сигнал про какой-то аспект женской жизни
 Стратегии терапии. Из бесплодной системной дисфункции в сторону плодородной
жизненной функциональности.
Женское бесплодие и, соответственно, плодородие, имеет более широкие проявления,
чем только физиологическое наступление или ненаступление беременности (хотя
эта тема женской жизни в настоящее время является особо актуальной). Женское
плодородие и бесплодие могут быть представлены в разных аспектах женской жизни.
Сферы, в которых мы наблюдаем феномен зарождения нового, развития его и зрелости,
или наоборот, хронического невынашивания, представлены в таких аспектах женской
жизни как отношения с мужчинами, способность зачать и выносить беременность,
женское здоровье, желаемые проекты и события. Можно хронически не вынашивать
беременность, а можно, не вынашивать, например, отношения. Не хватает энергии
создать, принять или удержать. На мастер-классе будет также рассмотрен фактор
«альтернативной тропности», который уводит внутреннее внимание к каким-то
значимым темам бессознательного, а также фактор «опустошенного», «заполненного»
и «свободного» места. И участники поищут ресурсные пути изменения системной
дисфункциональной ситуации в сторону большей функциональности, в которой
зарождение нового (отношений, ребенка, проекта) становится возможным.
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Виталина Малыгина
Практикующий психолог, психодраматерапевт, бизнес-тренер.
Закончила факультета журналистики МГУ им. Ломоносова,
факультет журналистики в 1991 году, факультет психологии
МГУ по специальности «психологическое консультирование» –
в 2001 году.
В качестве журналиста работала в газете «Первое сентября»,
журнале для родителей «Улица Сезам», в «Общей газете», в журнале «Мой ребенок»,
журнале Psychologies, в РБК. Сотрудничала с журналами «Огонек», «Мари Клэр»,
«Шейп-мама», «Домашний очаг», с газетами «Независимая газета», «Московские
новости» и др. Писала о детях и родителях, о проблемах между людьми, психологии,
о педагогах и педагогике.
Получила квалификацию психодраматерапевта в Институте психодрамы и ролевого
тренинга под руководством одной из лучших психотерапевтов России, опытного
тренера-педагога и бизнес-тренера Елены Лопухиной.
Витлина владеет навыками песочного терапевта. Консультирует как практикующий
психолог с 2003 года. Ведет частную практику, группы и тренинги. В качестве психолога
7 лет консультировала мам на сайте журнала «Мой ребенок», вела колонку психолога
на сайте «МАМА РУ», в качестве лайф-коуча вела страничку в журнале «Космополитен»,
пишет колонки для сетевого издания SNC.
Работает психологом в образовательном центре Seymour House.

Мастер-класс «Шум в моей голове, или то вы поете по утрам в ванной?»
Умные люди говорят, что наше сознание — только маленькая верхушка айсберга
над океаном, а все самое важное скрыто под водами бессознательного. Наладить
с бессознательным связь, показать, как можно «пускать» в сознание то, что живет
в глубинах — это путь к целостности человека. Пока связи нет, у бессознательного
всегда есть контрабандные способы, с помощью которых оно добивается своего. Если
нет прямого сообщения, пойдем окружными путями – решает организм и организует
нам давление, лишний вес, эндокринные проблемы, бессонницу, гастрит и аллергию.
Мастер-класс Виталины Малыгиной для тех, кто хочет научиться налаживать контакт
с собственным бессознательном на законных основаниях и, таким образом, сохранять
свое здоровье на долгие годы. Используя психодраму, вы расшифруете послания
бессознательного. Например, в виде песен или стихов, которые «застревают» в голове
на целую неделю или даже месяц.
Вы будете работать в жанре психодрамы, для фокусировки задач будете использовать
простые арт-техники и техники работы с воображением. Вы посмотрите, как обрывки
песен, стихов, которые месяцами звучат у нас в голове, связаны с вашими задачами,
целями, актуальными потребностями и препятствиями, которые возникают в вашем
внутреннем ландшафте.
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Наталия Пономарева
Клинический психолог, педагог, консультант по семейным
вопросам, Professional coach ICU. Мастер Коуч ICPA. Несколько лет
работала научным сотрудником НИИ Высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии Российской Академии
наук, соискатель. Автор программ духовно-психологической
коррекции, разработанных для психологических лабораторий
ФСИН. Ведущая семинаров по вопросам командообразования
и создания социальных проектов. Автор и ведущая семинаров и тренингов
для педагогов и воспитателей негосударственных детских домов, автор и руководитель
федеральных и региональных добровольческих проектов.

Мастер-класс «Важнейшие принципы развития эмоционального
интеллекта: воспитание чувств, установление границ, адекватная
самооценка»

Оскар Бренифье, Франция
Доктор философии (Университет Сорбонна, Париж), философконсультант, писатель, эксперт ЮНЕСКО, основатель Института
практической философии в Париже (Institut de Pratiques
Philosophiques).
Оскар Бренифье проводит тренинги для практических философов
и преподавателей, организует философские семинары в Париже
и по всему миру, устраивает ежегодные международные семинары
по практической философии во Франции. Он работает над практической философией
и критическим мышлением, как с теоретической, так и с практической точки зрения
во Франции и еще в 40 странах мира.
Оскар Бренифье опубликовал около 30 книг в области практической философии,
включая серию Philozenfants, которые были переведены на более чем 30 языков.
В 2010 году издательство Clever Media Group опубликовало первые 2 книги на русском
языке, которые были представлены в Москве в декабре 2010 года.

Мастер-класс «Критическое мышление и принятие себя»
Философское консультирование – одно из направлений практической философии,
появившееся в конце 20-го века в нескольких странах Европы и распространившаяся
по всему миру. Идея философского консультирования заключается в прояснении
мышления клиента для прихода к осознанности. Основной инструмент — вопросы.
Также как Сократ в Древней Греции, современный философ консультант искусно владеет
искусством вопрошания для того, чтобы вскрывать проблемы, помогать увидеть,
удивиться и заставить мыслить. Философ консультант умеет работать с механикой
мысли, помогает вновь посмотреть на забытое и понять, что нами движет. Этот тонкий
инструмент применим во многих областях – как самостоятельное направление,
так и дополнение к любой практике консультирования. Вопросы возвращают нас
к самим себе и могут перевернуть мир человека.
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Светлана Штукарева
Психолог-консультант,
логотерапевт,
руководитель
курса
логотерапии и экзистенциального анализа в Московском
институте психоанализа, Почетный член Международной
ассоциации
логотерапии
и
экзистенциального
анализа,
председатель координационного совета Профессиональной
гильдии психологов, сертифицированный супервизор. Светлана
Штукарева закончила с отличием РГГУ, Институт практической
психологии Иматон (С-Петербург), курс повышения квалификации по когнитивнобихевиоральной терапии в Центре когнитивной терапии Оксфорд, Великобритания,
курс логотерапии и экзистенциального анализа Института Виктора Франкла (Вена)
и Московского института психоанализа.
В 2014 году была награждена премией Правительства Москвы за достижения в области
культуры.
Светлана Штукарева является организатором и участником многих конференций,
в том числе и с международным участием. Ею написаны десятки научных публикаций,
а также две монографии «Введение в логотерапию. Конспект лекций» и в соавторстве
с профессором Александр Баттиани, директором Института Виктора Франкла (Вена)
«Логотерапия: теоретические основы и практические примеры».

Интерактивная лекция «Завтра первый день твоей оставшейся жизни»
Эта фраза взята из названия книги Э. Лукас, величайшего практика логотерапии,
по словам Виктора Франкла.
В основе этой темы — «столкновение со Смыслом». Смысл всегда имеет в виду что-то
конкретное, или кого-то конкретного. И он всегда поднимает человека. Мы отличаем
три понятия смысла в логотерапии. Смысл для каждого человека единственный
и неповторимый, и он меняется в зависимости от ситуации. Завтра ты сможешь начать
свою другую жизнь, в которой тебе придется отвечать на вопрос о смысле не только
в отношении твоей текущей жизни, но и в отношении того, что в будущем станет твоим
настоящим прошлым. И отвечать придется постоянно. Не задавать вопрос — в чем
смысл моей жизни? А отвечать на него, т.к. вопрос обращен именно к тебе, а не от тебя.
Кьеркегор писал: «Вы можете понять прожитую жизнь, но сначала вам необходимо её
прожить».
И у нас с вами здесь и сейчас есть уникальная возможность сделать очень важные вещи.
Первая из которых — это наполнить смыслом свое прошлое. Суть здесь заключается
не в том, «было ли моё детство [или взрослая жизнь, и т.д.] приятным», но «могу ли я
сейчас понять смысл этой части моей жизни? Осуществился ли этот смысл? Могу ли я
принять его? Или же этот смысл всё еще взывает ко мне, как беспрестанно звонящий
телефон? Есть ли что-то в моём прошлом, что мне нужно забыть, за что мне нужно
извиниться, что я должен осознать, есть ли там человек, с которым мне нужно встретиться
и добиться чего-то...?»
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Ближайшее будущее и отдалённое будущее.
Теперь мы вступаем на новое поле действий и имеем дело с тем, что не является реальным.
Ближайшее будущее не осуществлено; Это сфера возможностей. «Это прелюдия
бытия». Некоторые из «этих возможностей никогда не осуществляются, а потому
они превращаются в ничто. Мы либо вытаскиваем возможности прямо из пасти смерти,
либо они исчезают без следа». Наши мотивы приобретают первостепенное значение:
мы теперь говорим о намерениях.
У отдалённого будущего другой оттенок. Здесь всё конкретное теряет цвета, становится
бледным и туманным. Отдалённое будущее в большей мере связано со «свойствами
моего существования: какой личностью я хочу стать?» Происходит переход от обладания
к бытию; мы больше не концентрируемся на себе, но превосходим себя. Отдалённое
будущее не обязательно связано со старостью, но оно включает в себя возможности
потерь, болезней, увядания, предчувствия ухода и страданий.
След, который я оставлю в мире.
«Какой след я оставлю после себя?» Ответ на этот вопрос таков: «Не для себя, а для мира».
Когда мы смотрим на то, что останется после нас или от нас, мы видим, как Некто говорит:
«Я дал тебе жизнь, и ты внёс что-то в моё творение. Так что же именно ты привнёс собой
в этот мир?»
Задача – предотвратить предательство своего бытия, своего истинного бытия.

Семён Есельсон, Ростов
Экзистенциальный консультант и терапевт.
Член Оргкомитета Европейской Федерации экзистенциальной
терапии, Руководитель совета Международного Института
экзистенциального консультирования «МИЭК», Гл. редактор
международного
журнала
«Экзистенциальная
традиция:
философия, психология, психотерапия», член Оргкомитета
I Всемирного Конгресса по экзистенциальному консультированию
и терапии (Лондон, 2015), действительный член Британского общества
экзистенциального анализа, действительный член Восточно-Европейской Ассоциации
экзистенциальной терапии, действительный член Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Руководитель совета по стратегии развития и член
комитета по лицензированию СРО «Ассоциация психологов и психотерапевтов России»,
экзистенциальный консультант Единого реестра Международного объединения
экзистенциальных консультантов, автор многочисленных психотерапевтических сказок.
Создатель жанра экзистенциальной групповой терапии – «нарративный камертон».

Мастер-класс «Вызовы судьбы – моя встреча с вечными вопросами»
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Константин Павлов, Санкт-Петербург
Директор
Восточно-Европейского
Гештальт
Института,
Председатель Супервизорского Совета ВЕГИ, кандидат мед.
наук, дипломированный врач-психотерапевт и психиатр (ВМедА,
МАПО); психолог (СПбГУ), прошедший полный курс подготовки
и Сертифицированный по Гештальту (III ступень) в GATLA
(Лос-Анджелес,
США),
специализированный
интенсивный
курс подготовки в Парижской Школе Гештальта, полный член
Европейской Ассоциации Гештальт Терапевтов (EAGT).
Директор по политическому консультированию и PR Лиги Профессиональных
консультантов (LPC).
Вице-президент Ассоциации психологического консультирования Санкт-Петербурга.
Ведущий консультант по психотерапии The International Clinic.
Является автором более пятидесяти научных трудов (четыре монографии, федеральный
учебник, специализированный альманах Лаборатории Социально-Политических
Технологий, специализированный Гештальт-выпуск «Журнала Практического
Психолога») на темы современной психотерапии, индивидуального и организационного
консультирования, психологии индивидуальных различий, человеческих ресурсов,
кадрового менеджмента и консультирования в PR- и избирательных кампаниях.
Сферы практической деятельности:
 Педагогика в Гештальт-подходе. Базовые обучающие программы (I и II ступени)
по Гештальт-терапии и Гештальт-консультированию
 Индивидуальное консультирование, психотерапия. Проведение тематических
Гештальт- групп
 Индивидуальная терапия для студентов базовых программ. Индивидуальная
и групповая супервизия
 Управленческое и организационное консультирование; организационное развитие,
coaching, team building, развитие коммуникативных и специальных навыков и умений
персонала
 Организация и сопровождение деятельности Кадровых Служб и подразделений
Human Resources Management
 Консультирование по вопросам PR, комплексное сопровождение карьерного роста
политиков и деловых людей
 Политико-психологическое консультирование. Корректирующее внешнее консультирование команд, ведущих предвыборную борьбу

Мастер-класс «Элементы коучинга. Гештальт-подход. The Cleveland
Model»
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Варвара Сидорова
Кандидат психологических наук, REAT (Registered Expressive
Arts therapist), Президент Ассоциации Интермодальной Терапии
Искусствами, руководитель программ повышения квалификации
по Терапии Экспрессивными искусствами при МГПП, руководитель
Центра терапии искусствами «АртДом».
Практикующий психолог, арт-терапевт (ArtsEase International
Institute Derby, Англия — 2 уровня подготовки по направлению
«Интегративная арт-терапевтическая практика»). Профессиональный член ОППЛ (2013).
Профессиональный Член Международной Ассоциации по Терапии Выразительными
искусствами (IEATA).
Организатор и ведущий Международного Фестиваля по Терапии Экспрессивными
Искусствами (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Автор книг и статей по арт-терапии, интермодальной терапии искусствами и кросскультурной психологии. Сотрудничает с журналом Psychologies, входила в программный
совет Фестиваля Практической Психологии «Планета Людей» (2011).
Имеет частную практику, проводит индивидуальные консультации (в том числе
онлайн) и группы по терапии искусствами для взрослых. Имеет опыт работы в частной
психиатрической клинике «Психическое здоровье» как терапевт искусствами. Имеет
опыт ведения детских коррекционных групп и групп творческого развития. С 1995 года –
член Профессионально-творческого союза художников и графиков при ЮНЕСКО,
участник выставок в России и зарубежом.
Также проводит тренинги по кросс-культурной коммуникации и взаимодействию.
Тренер-консультант московской бизнес-школы «DevelopMENt». Консультант компании
Valid Technology Group.
Также есть блок семинаров для организаций, направленных на развитие креативности
сотрудников и на командообразование. Среди клиентов Варвары — «Данон»,
«Cash&Carry», «Девизу» и др.

Мастер-класс «Интермодальная терапии искусствами: Поэзия и проза
моей жизни»
В своей психотерапевтической работе Варвара использует техники арт—терапии,
танцевально-двигательной
терапии,
интермодальной
терапии
искусствами
в сочетании с подходами процессуально-ориентированной и клиент-центрированной
гуманистической терапии, а также с методами телесно-ориентированного подхода
и системной семейной терапии. Она верит в творчество как основной фактор
самоисцеления психики, также в сильную связь тела, ума и сознания, и в способность
человека в безопасном, принимающем окружении при определенной поддержки самому
найти силы и возможности для исцеления и разрешения внутренних конфликтов.
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«AFTER-PARTY» НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МАНЕР
Психоаналитический киноклуб
Кинематограф и психоанализ связывает многолетняя история. Они, можно сказать,
«одногодки»: в 1895 году Зигмунд Фрейд и Йозеф Брейер выпустили работу
«Исследование истерии», и почти синхронно братья Люмьер представили миру первый
кинопроектор.
«Отношения психоанализа и кинематографа настолько разнообразны, что даже
и пытаться не стоит рассказать о них «все» и навсегда закрыть тему. К тому же отношения
эти находятся в постоянном развитии, вновь и вновь пересматриваются. Более того,
во многом эти отношения остаются бессознательными». (Виктор Мазин, «Сновидения
кино и психоанализа)
Психоаналитический киноклуб – это:
 Площадка для просмотра редких и необычных произведений кинематографического
искусства,
 Психологическое пространство, способствующее лучшему пониманию собственных
чувств и эмоционального состояния других людей,
 Возможность получить знания в области современного психоанализа в процессе
обсуждения фильмов,
 И, наконец, место для знакомства и встреч единомышленников, интересующихся
и изучающих психологию и психоанализ.
Программа киноклуба в рамках Конференции 1.0:
 Просмотр фильма: 1,5 часа — фильм-сюрприз с Одри Тату в главной роли
 Перерыв: 10 мин.
 Обсуждение: 1 час 20 мин.
Ведущая

Тихонова

Татьяна

Евгеньевна – психоаналитический

психотерапевт, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, преподаватель Московского
института психоанализа (МИП).
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