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Программный комитет 
Костромина С.Н. – докт. психол. наук, проф. СПбГУ, Президент Санкт-Петербургского 
психологического общества – председатель программного комитета. 
Черниговская Т.В. – докт. филол. наук, докт. биол. наук, проф. СПбГУ – зам. председателя 
программного комитета. 
Шелепин Ю.Е. – докт. мед. наук, проф., Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН – 
зам. председателя программного комитета. 
Аллахвердов, В.М. – докт. психол. наук, проф. СПбГУ, Паст-президент Общественной 
организации «Санкт-Петербургское психологическое общество». 
Шаболтас А.В. – канд. психол. наук, доц. СПбГУ, декан факультета психологии СПбГУ. 
Маничев С.А. – канд. психол. наук, доц., СПбГУ. 
 
Оргкомитет: 
Защиринская О.В. – докт. психол. наук, доц. СПбГУ, Исполнительный директор 
Общественной организации «Санкт-Петербургское психологическое общество» – 
председатель оргкомитета. 
Ковпак Д.В. – канд. мед. наук, доц. кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, Председатель НКО «Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии». 
Никитина О.А. – Председатель Координационного совета Общественной организации 
«Гильдия психотерапии и тренинга». 
Слабинский В.Ю. – канд. мед. наук, доц. СПбГУ, руководитель некоммерческого 
партнерства «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». 
Старостин О.А. – канд. мед. наук, старший научн. сотрудник научно-исследовательского 
центра Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Президент Ассоциации песочной 
терапии, врач-психотерапевт. 
Румянцева И.В. – Вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Профессиональная психотерапевтическая лига». 
Васильева Виктория Анатольевна и Алифанова Мария Павловна – секретари 
оргкомитета. 
 
Продолжительность докладов на пленарном заседании – 30 минут. 
Продолжительность докладов на секционных заседаниях – 15 минут. 



 

 

РАСПИСАНИЕ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

2 ноября  2015 года 
Время Мероприятие Место проведения 

11.00-14.00 Пленарное заседание актовый зал, Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН 

14.30-17.00 Секционное заседание «Нейрофизиологические 
исследования когнитивных процессов» 

актовый зал, Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН 

14.30-17.00 Секционное заседание «Понимание при чтении: 
нейрокогнитивные методы исследования» 

СПбГУ, аудитория 304 

14.30-17.00 Мастер-класс «Опыт использования 
фототерапии для когнитивного развития 
учащихся образовательных учреждений» 

СПбГУ, аудитория 201 

14.30-17.00 Мастер-класс «Нейромифы и коучинг» 
 

СПбГУ, аудитория 227 

14.30-17.00 Мастер-класс «Приемы телесно-
ориентированной терапии в 
нейропсихологической коррекции высших 
психических функций у детей» 

СПбГУ, аудитория 118 

14.30-17.00 Мастер-класс «Отрицательные эмоции: роль и 
смысл для самопознания» 

СПбГУ, аудитория 108 

17.30-20.00 Супервизия: открытый формат 
 

СПбГУ, аудитория 313 

17.30-20.00 Секционное заседание «Когнитивно-
поведенческая психотерапия» 

СПбГУ, аудитория 227 

17.30-20.00 Секционное заседание «Прикладные аспекты 
когнитивной психологии: нейроменеджмент, 
нейропедагогика, практика оказания 
психологической и психотерапевтической 
помощи» 

СПбГУ, аудитория 201 

17.30-20.00 Мастер-класс «Использование методов 
танцевально-двигательной терапии для 
расширения возможностей когнитивного 
подхода в психотерапии клиентов с химической 
зависимостью 

СПбГУ, аудитория 108 

17.30-20.00 Мастер-класс «Практика психотерапевтической 
помощи по методу гештальт-терапии – 
использование диалога  и языка в терапии» 

СПбГУ, аудитория 14 

17.30-20.00 Мастер-класс «Когнитивные аспекты 
мифодраммы в работе с кризисными 
состояниями» 

СПбГУ, аудитория 18 

3 ноября  2015 года 
10.00-13.30 Секционное заседание «Когнитивная 

психология и междисциплинарные 
исследования» 

СПбГУ, аудитория 228 

10.00-13.30 Секционное заседание «Язык, коммуникация, 
мышление и социальное познание» 

СПбГУ, аудитория 217 

10.00-16.30 Секционное заседание «Методология 
образования в контексте когнитивного развития 
ребенка» 

СПбГУ, аудитория 313 

10.00-13.30 Секционное заседание «Формирование 
метапредметных умений технологиями 
системно-деятельностного и развивающего 
обучения» 

СПбГУ, аудитория 315 



 

 

10.00-13.30 Секционное заседание «Позитивная 
динамическая психотерапия» 

СПбГУ, аудитория 227 

10.00-13.30 Мастер-класс: «Психологический театр как 
метод групповой психотерапии» 

СПбГУ, аудитория 18 

10.00-13.30 Мастер-класс «Определение ведущих 
когнитивных схем человека и актуальных 
психотерапевтических мишеней при помощи 
Интегрального теста личности» 

СПбГУ, аудитория 8 

14.00-16.30 Мастер-класс «Арт-анализ: трансформация 
оперирования символами как функции 
сознания» 

СПбГУ, аудитория 227 

14.00-16.30 Мастер-класс «Интеграция 
психоаналитического и когнитивного подходов 
при работе с ощущением одиночества у 
женщин-пациенток» 

СПбГУ, аудитория 315 

14.00-16.30 Мастер-класс «От самопознания к 
самоосуществлению – методология и практика» 

СПбГУ, аудитория 18 

15.00-16.30 Круглый стол «Сравнительный анализ 
психологического и психофизиологического 
подходов к исследованию одаренности» 

СПбГУ, аудитория 8 

17.00-20.00 Секционное заседание «Когнитивные аспекты 
перинатальной психологии» 

СПбГУ,  аудитория 303 

17.00-19.30 Психологическое консультирование (открытый 
формат): интегративные практики 

СПбГУ, аудитория 313 

17.00-19.30 Мастер-класс «Аффективная методика 
когнитивно-эмоционального изменения Я-
концепции» 

СПбГУ,  аудитория 227 

17.00-20.00 Мастер-класс «Образы и метафора в 
психологической коррекции тревожности и 
стратегий поведения у детей» 

СПбГУ, аудитория 307 

17.00-20.00 Мастер-класс «Технологии поиска творческих 
решений» 

СПбГУ, аудитория 305 

17.00-20.00 Мастер-класс «Восстановление когнитивного 
процесса на примере авторского интегрального 
психотерапевтического маршрута» 

СПбГУ, аудитория 306 

19.00-21.00 Вечерняя лекция «Ассоциативные карты в 
коррекции когнитивных нарушений (на примере 
неврозов и депрессий)» 

СПбГУ, аудитория 213 

19.30-21.00 Мастер-класс «Метод структурных уровней в 
развитии творческого мышления» 

СПбГУ, аудитория 227 

21.00-21.30 Закрытие конференции. Поведение итогов. 
Принятие резолюции 

СПбГУ, аудитория 217 

 
 



 

 

2 ноября 2015 года 
 
9.00–11.00. Регистрация. Наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, холл второго этажа. 
11.00–14.00. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 
Место проведения: Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, наб. Макарова, 6 (вход с 
угла дома). 
Приветственные слова 
Филаретова Людмила Павловна – докт. биол. наук, чл.-корр. РАН,  директор Института 
физиологии им. И.П. Павлова РАН. 
Шаболтас Алла Вадимовна – канд. психол. наук, доц., декан, СПбГУ. 
Костромина Светлана Николаевна – докт. психол. наук, проф. СПбГУ, Президент Санкт-
Петербургского психологического общества. 
Черниговская Татьяна Владимировна – докт. биол. наук, докт. филол. наук, проф. СПбГУ. 
Пленарные доклады 
1. Филаретова Людмила Павловна – докт. биол. наук, чл.-корр. РАН,  директор Института 
физиологии им. И.П. Павлова РАН. 
«Стресс как источник здоровья». 
2. Аллахвердов Виктор Михайлович – докт. психол. наук, проф СПбГУ, Паст-президент 
Общественной организации «Санкт-Петербургское психологическое общество». 
«Когнитивная психология. Взгляд из будущего». 
3. Черниговская Татьяна Владимировна – докт. биол. наук, докт. филол. наук, проф., 
СПбГУ. 
«Почему «неправильное» – основа развития креативности?». 
4. Нуркова Вероника Валерьевна – докт. психол. наук, проф. кафедры общей психологии 
факультета психологии МГУ им М.В. Ломоносова. 
«Психология забывания». 
5. Змановская Елена Валерьевна – докт. психол. наук, проф., ст. научн. сотрудник отдела 
научных исследований ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова» МЧС России, проф. кафедры психотерапии Восточно-Европейского 
Института психоанализа. 
«Системная парадигма как методологическая основа для междисциплинарных исследований и 
интегративных практик в современной психологии: за и против». 
6. Шелепин Юрий Евгеньевич – докт. мед. наук, зав. лабораторией физиологии зрения, 
зав. отделом сенсорных систем Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
зав. международной лаборатории нейрофизиологии виртуальной реальности Национального 
исследовательского университета информационных технологии, механики и оптики, проф. 
факультета свободных искусств и наук СПбГУ; Жукова (Борачук) Ольга Викторовна – 
cоискатель, СПбГУ; Логунова Елена Владимировна, соискатель, СПбГУ; Пронин Сергей 
Владимирович, научн. сотрудник Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. 
«Восприятие лица человека». 
 
14.00–14.30. Обед. 
 
14.30–17.00. Секционное заседание «Нейрофизиологические исследования когнитивных 
процессов». 
Место проведения: Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, наб. Макарова, 6 (вход с 
угла дома). 
Председатель: Данилова Марина Валерьевна – канд. биол. н., ведущий научн. сотрудник 
лаборатории физиологии зрения, ФГБУ Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН. 
Докладчики: 



 

 

1. Соломатин Виктор Фитисович – канд. техн. наук, научн. сотрудник  лаборатории 
физиологии ВНД Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, Институт физиологии им. 
И.П. Павлова РАН. 
«Замечания по поводу подходов к выяснению мозговых механизмов памяти». 
2. Смирнов Анатолий Григорьевич – докт. биол. наук, доц. СПбГУ. 
«Изменение компонентов вызванного потенциала в ответ на предъявление слов с разной 
смысловой значимостью и при различном уровне привлечения внимания». 
3. Перикова Екатерина Игоревна – аспирант, СПбГУ. 
«Преодоление визуальной неопределенности на примере задач быстрой категоризации 
сюжетных изображений». 
4. Данилова Марина Валерьевна – канд. биол. наук, ведущий научн. сотрудник лаборатории 
физиологии зрения, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН. 
«Различение цветов: экспериментально измеренные характеристики и их теоретическое 
обоснование». 
5. Жукова (Борачук) Ольга Викторовна – cоискатель, СПбГУ; Шелепин Юрий 
Евгеньевич – докт. мед. наук, зав. лабораторией физиологии зрения, зав. отделом сенсорных 
систем Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, зав. международной лаборатории 
нейрофизиологии виртуальной реальности Национального исследовательского университета 
информационных технологии, механики и оптики, проф. факультета свободных искусств и 
наук СПбГУ; Хараузов Алексей Кольмарович – канд. биол. наук, старший научн. сотрудник 
лабораторией физиологии зрения Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, Phd 
(Италия); Васильев Петр Павлович – инженер Института физиологии им. И.П. Павлова 
РАН; Фокин Владимир Александрович – докт. мед. наук, Федеральный центр сердца, крови 
и эндокринологии им. В.А. Алмазова; Соколов Андрей Валерьевич – инженер, Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова, Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова. 
«Роль крупномасштабных нейронных сетей в процессе восприятия». 
6. Ляховецкий Всеволод Александрович – канд. техн. наук, младший научн. сотрудник 
лаборатории физиологии движений Института физиологии им. И.П. Павлова РАН; Крумина 
Гунта – Dr phys., проф.,  зав. кафедрой оптики и наук о зрении, Латвийский университет 
(Рига, Латвия); Шкилтерс Юргис – Dr phys., асоц. проф., факультет социальных и 
общественных наук, Латвийский университет (Рига, Латвия). 
«Ментальное вращение зеркальных фигур». 
7. Чипеева Надежда Александровна – аспирант факультета психологии, Южно-Уральский 
государственный университет (Национальный исследовательский университет). 
«Обзор исследований генетических детерминант музыкальных способностей». 
 
14.30–17.00. Секционное заседание «Понимание при чтении: нейрокогнитивные методы 
исследования». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 304. 
Председатель: Корнев Александр Николаевич – канд. мед. наук, докт. психол. наук, проф. 
кафедры общей и прикладной психологии Санкт-Петербургского педиатрического 
медицинского университета, зав. лабораторией нейрокогнитивных технологий, Президент 
ассоциации логопатологов Санкт-Петербурга.  
Докладчики и содокладчики: 
1. Корнев Александр Николаевич – докт. психол. наук, проф. кафедры общей и прикладной 
психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, зав. лабораторией нейрокогнитивных технологий. 
«Когнитивные механизмы понимания текста и их церебральное обеспечение». 



 

 

2. Гальперина Елизавета Иосифовна – канд. биол. наук, зав. научно-исследовательским 
центром Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, старший научн. сотрудник лаборатории нейрокогнитивных технологий; 
Оганов Сергей Рафаелович – лаборант-исследователь лаборатории нейрокогнитивных 
технологий; Шемякина Наталья Вячеславовна – канд. биол. наук, старший научн. 
сотрудник лаборатории нейрокогнитивных технологий; Нагорнова Жанна Владимировна – 
канд. биол. наук, старший научн. сотрудник лаборатории нейрокогнитивных технологий, 
Корнев Александр Николаевич – докт. психол. наук, проф. кафедры общей и прикладной 
психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, зав. лабораторией нейрокогнитивных технологий. 
«Церебральные механизмы понимания при чтении у школьников 3–4 классов: анализ 
окуломоторного поведения и связанных с событием потенциалов». 
3. Оганов Сергей Рафаелович – лаборант-исследователь лаборатории нейрокогнитивных 
технологий; Корнев Александр Николаевич – докт. психол. наук, проф. кафедры общей и 
прикладной психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, зав. лабораторией нейрокогнитивных технологий. 
«Регистрация движений взора, как метод изучения стратегий понимания текста при чтении». 
4. Корнев Александр Николаевич – докт. психол. наук, проф. кафедры общей и прикладной 
психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, зав. лабораторией нейрокогнитивных технологий; Оганов Сергей Рафаелович 
– лаборант-исследователь лаборатории нейрокогнитивных технологий. 
«Нарушения понимания текста при чтении: механизмы и их окуломоторные корреляты». 
5. Ингрида Балчюниене (Ingrida Balčiūnienė, PhD) – доц. университета Витаутаса Великого 
(Vytautas Magnus University) (Каунас, Литва); доц. кафедры общей и прикладной психологии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета; 
Корнев Александр Николаевич – докт. психол. наук, проф. кафедры общей и прикладной 
психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, зав. лабораторией нейрокогнитивных технологий; Оганов Сергей 
Рафаелович, лаборант-исследователь лаборатории нейрокогнитивных технологий. 
«Стратегии интерпретации текста при низком и высоком уровнях функциональной 
грамотности чтения: лингвистический анализ окуломоторного поведения». 
6. Антонян Ксения Владиславовна, старший научн. сотрудник, канд. филол. наук, Институт 
языкознания РАН. 
«Лингвистический анализ категории покоя в китайском языке». 
 
14.30–17.00. Мастер-класс «Опыт использования фототерапии для когнитивного 
развития учащихся образовательных учреждений». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 201. 
Ведущая: Ефимова Анжелика Михайловна – психолог-консультант Информационно-
консультационного центра «Психометрика», преподаватель и эксперт в области фототерапии, 
координатор секции «Фото- и арт-терапии» в Арт-терапевтической ассоциации Санкт-
Петербурга.  
Аннотация. В ходе мастер-класса рассматривается практическое применение фототерапии  
на примере работы специалистов школы (проект «Фотоистория»). При использовании 
фотографии  и техник фототерапии  в педагогической и психологической  практике делается 
акцент на когнитивное развитие учащихся. Данный инновационный способ работы с 
фотоматериалами способствует активизации мыслительных процессов, восприятия, памяти, 
формированию понятий, решению задач, развитию воображения и логики.  
Во второй части мастер-класса для специалистов будет представлена техника для 
интерпретации фотографий «Points of You» (взгляд на себя). Она проводится в игровой форме, 



 

 

позволяет раскрывать творческий потенциал, способствует личностному и 
профессиональному развитию. Игра с применением фотографий также дает возможность 
улучшать процессы мышления и коммуникации. 
 
14.30–17.00. Мастер-класс «Нейромифы и коучинг». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 227. 
Ведущие: 
Д-р Вернер Реген (Германия) – докт. экономич. наук, проф., иностранный член РААСН 
(Российская академия архитектуры и строительных наук), президент Европейской 
Ассоциации Коучинга РУС (ЕСА RUS), основатель Немецкой школы коучинга и медиации в 
Санкт-Петербурге, международный медиатор, сертифицированный коуч и тренер ЕСА. 
Слободской Павел – член Европейской Ассоциации Коучинга, коуч (стандарты ЕСА, ICF 
(Международная ассоциация коучинга), EMDR-терапевт (Eyemovement desensitization and 
reprocessing / десенсибилизация и переработка движением глаз), медицинский, клинический 
психолог, эриксоновский терапевт, член Санкт-Петербургского психологического общества. 
Аннотация. Нейромифы являются устойчивыми спутниками нашей жизни. У них простой 
образ: их легко распознать и легко запомнить (например: мы используем только 10% нашего 
мозга). Насколько специалисты, работающие с людьми, сами попадают в ловушку этих 
нейромифов? Ведущие мастер-класса поделятся своим опытом самозащиты от нейромифов на 
примерах в коучинге. 
 
14.30–17.00. Мастер-класс «Приемы телесно-ориентированной терапии в 
нейропсихологической коррекции высших психических функций у детей». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 118. 
Ведущая: Катасонова Анна Васильевна – канд. психол. наук, доц. кафедры клинической 
психологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (Владивосток). 
Аннотация. Наше тело играет интегрирующую роль во всех интеллектуальных процессах, 
начиная с самого раннего возраста и до глубокой старости. Один из источников активации 
нервной системы связан с поступлением в организм раздражителей из внешнего мира. 
Ощущения, которые мы получаем через тело, являются сенсорной основой наших знаний. 
Таким образом, тело выступает посредником учения, поскольку оно собирает все ощущения, 
сообщающие нам о мире и о нас. В мастер-классе рассматриваются приемы телесно-
ориентированной терапии в нейропсихологической коррекции у детей. 
 
14.30–17.00. Мастер-класс «Отрицательные эмоции: роль и смысл для самопознания». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 108. 
Ведущая: Кулёва Елена Борисовна – практикующий психолог, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», сертифицированный специалист в области позитивной 
психотерапии и транскультуральной психиатрии, член Координационного совета Гильдии 
психотерапии и тренинга. 
Аннотация. На мастер-классе будет проанализирована роль и смысл негативных эмоций для 
внутренней жизни человека, а также возможности их использования для саморегуляции и 
самопознания. Кроме того, будут предложены модели эмоциональных состояний, 
иллюстрирующих  индивидуальное переживание общечеловеческих ценностей. 
 
17.00–17.30. Кофе-брейк, наб. Макарова, д. 6, аудитория 313. 
 
17.30–20.00. Секционное заседание «Когнитивно-поведенческая психотерапия». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 227. 



 

 

Председатель: Ковпак Дмитрий Викторович – канд. мед. наук, доц. кафедры психологии и 
педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Председатель НКО «Ассоциация когнитивно-
поведенческой психотерапии», научный руководитель секции «Психологическое 
консультирование и психотерапия» Санкт-Петербургского психологического общества, 
сопредседатель секции когнитивно-поведенческой психотерапии Российской 
психотерапевтической ассоциации. 
Сопредседатели: Замалиева Снежана Александровна – канд. филос. наук, психолог-
консультант, советник Российской Академии Естествознания, доц. кафедры общенаучных 
дисциплин Восточно-Европейского Института психоанализа, сертифицированный специалист 
по логотерапии и экзистенциальному анализу (Victor Frankl Institute for Logotherapy, USA); 
Каменюкин Андрей Геннадьевич – зам. председателя Ассоциации когнитивно-
поведенческой психотерапии, Генеральный директор Клиники лечения депрессий и фобий 
Центра когнитивно-поведенческой психотерапии и консультирования, врач-психотерапевт, 
врач-психиатр; Ковпак Алиса Игоревна – канд. психол. наук, ответственный секретарь 
Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, старший психолог Центра 
эмоциональной коррекции. 
Докладчики и участники. 
1. Ковпак Дмитрий Викторович – канд. мед. наук, доц. кафедры психологии и педагогики 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Председатель НКО «Ассоциация когнитивно-поведенческой 
психотерапии. 
«Третья волна» когнитивно-поведенческой терапии. Майндфулнесс». 
2. Блазер Андреас – проф. факультета психологии Бернского Университета, экс-главный 
психолог армии Швейцарии (Берн, Швейцария). 
«Борьба школ психотерапии и возможное решение». 
«Третья волна» когнитивно-поведенческой терапии. Майндфулнесс». 
3. Каменюкин Андрей Геннадьевич – зам. председателя Ассоциации когнитивно-
поведенческой психотерапии, Генеральный директор клиники лечения депрессий и фобий, 
Центра когнитивно-поведенческой психотерапии и консультирования, врач-психотерапевт, 
врач-психиатр. 
«Доказательность когнитивно-поведенческой психотерапии».  
4. Замалиева Снежана Александровна – канд. филос. наук, психолог-консультант, советник 
Российской Академии Естествознания, доцент кафедры общенаучных дисциплин Восточно-
Европейского Института психоанализа, сертифицированный специалист по логотерапии и 
экзистенциальному анализу (Victor Frankl Institute for Logotherapy, USA). 
«Когнитивно-поведенческая психотерапия и логотерапия: пути интеграции». 
5. Земляных Марина Веанировна – канд. мед. наук, доц., зав. кафедрой клинической 
психологии Института специальной педагогики и психологии, психиатр, психотерапевт. 
«Проблема низкой мотивации к выполнению домашних заданий в когнитивно-поведенческой 
терапии подростков». 
6. Натаров Владимир Иванович – канд. психол. наук, доц., Институт повышения 
квалификации Северо-Западного отделения Центра «Комплексная защита информации». 
«Нейроменеджмент: надежность когнитивных функций человека в системах обеспечения 
безопасности». 
7. Лавров Василий Васильевич – докт. биол. наук, старший научн. сотрудник Института 
физиологии им. И.П. Павлова РАН, директор по инновациям Центра системного 
консультирования и обучения «Synergia», системный консультант; Лаврова Нина 
Михайловна – Генеральный директор Центра системного консультирования и обучения 
«Synergia»; председатель Комитета по медиации Общероссийской общественной организации 
«Профессиональная психотерапевтическая лига», психотерапевт единого реестра 



 

 

психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, Центр системного консультирования 
и обучения «Synergia». 
«Влияние агрессии на цельность, целостность, ценность и субъективность образа 
поведенческой ситуации». 
8. Стряпухина Юлия Витальевна – педагог-психолог первой квалификационной категории 
ГБОУ СОШ № 191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. 
«Когнитивные аспекты профилактики компьютерной зависимости у учащихся 
образовательного учреждения». 
 
17.30–20.00. Секционное заседание «Прикладные аспекты когнитивной психологии: 
нейроменеджмент, нейропедагогика, практика оказания психологической и 
психотерапевтической помощи». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 201. 
Председатель: Назарова Наталия Рафаэлевна – канд. психол. наук, доц. кафедры 
психологии и педагогики Санкт-Петербургского государственного института культуры, 
медицинский психолог, арт-терапевт психоневрологического диспансера № 5 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
Докладчики: 
1. Назарова Наталия Рафаэлевна – канд. психол. наук, доц. кафедры психологии и 
педагогики Санкт-Петербургский государственный институт культуры, медицинский 
психолог, арт-терапевт психоневрологического диспансера № 5 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. 
«Работа с эмоциями в арт-терапевтической группе пациентов с психическими 
заболеваниями». 
2. Алексухин Сергей Иванович – канд. психол. наук, врач-психотерапевт, Московское 
содружество психотерапевтов и психологов. 
«Теория базовых ценностей в психотерапевтической практике». 
3. Евстифеева Елена Александровна – докт. филос. наук, проф., Тверской государственный 
медицинский университет; Филиппченкова Светлана Игоревна – докт. психол. наук, доц., 
Тверской государственный медицинский университет. 
«Понимание психологической модели врачевания: междисциплинарные основания, 
вербальная коммуникация в системе «врач-пациент». 
4. Чиркова Юлия Витальевна – канд. психол. наук, доц. Института специальной педагогики 
и психологии. 
«Использование когнитивно-поведенческой терапии в работе с гиперактивными подростками 
с аддиктивным поведением». 
5. Лабутина Ольга Васильевна – аспирант кафедры психологии риска, экстремальных и 
кризисных ситуаций УГПС МЧС России, учитель Государственного бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа  № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
«Проявления признаков психологической защиты в рисунках детей, получавших арт-
терапевтическое сопровождение в условиях педиатрического отделения детской городской 
больницы». 
6. Дрынкина Татьяна Ивановна – канд. псих. наук, доц. Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета; Хабибулина Виолетта Максудовна – 
канд. биол. наук, доц. Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. академика И.П. Павлова; Леевик Мария Викторовна – психолог 
клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.  



 

 

«Моделирование эффективной психосоциальной работы с ВИЧ-пациентами: индикаторы 
субъективного восприятия качества жизни». 
7. Поташевская Татьяна Геннадьевна – педагог-психолог ГБОУ СОШ № 605 с 
углубленным изучением немецкого языка Выборгского района Санкт-Петербурга. 
«Имаготерапия в действии: восстановление когнитивного процесса у человека в остром 
состоянии». 
8. Кулыгин Сергей Вадимович – психолог-консультант, Информационно-консультационный 
центр «Психометрика», ст. преп. кафедры философии и биоэтики Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. 
«Особенности когнитивных процессов у пациентов челюстно-лицевой хирургии». 
9. Шереметова Светлана Владимировна – врач-психотерапевт СПб ГКУЗ 
«Психоневрологический диспансер № 4». 
«Символический язык марионетки (опыт арт-терапевтической практики)». 
10. Дрынкина Татьяна Ивановна – канд. псих. наук, доц. Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета; Хабибулина Виолетта Максудовна – канд. 
биол. наук, доцент Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. академика И.П. Павлова. 
«Представления о суевериях людей с разным уровнем субъективного благополучия». 
11. Злоказов Кирилл Витальевич – канд. психол. наук, начальник кафедры психологии 
служебной деятельности и педагогики Уральского юридического института МВД России. 
«Глазные реакции виновных и невиновных лиц в процессе восприятия визуальных стимулов, 
связанных с хищением». 
 
17.30–20.00. Супервизия: открытый формат. 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 313. 
Ведущие: Андрюшин Владислав Викторович – Генеральный директор Альянса 
помогающих практик «ПроБоно», главный редактор сайта «hpsy.ru: экзистенциально-
гуманистическая психология», член правления Восточно-Европейской ассоциации 
экзистенциальной терапии; Никитина Ольга Анатольевна – Председатель 
Координационного совета Общественной организации «Гильдия психотерапии и тренинга», 
член Координационного совета Санкт-Петербургского психологического общества, 
тренинговый аналитик и супервизор Европейской конфедерации психоаналитической 
психотерапии; Петрова Елена Юрьевна – медицинский психолог, гештальт-терапевт, 
интегративный терапевт, член Европейской ассоциации гештальт-терапии, тренер и 
супервизор в области гештальт-терапии, член Координационного совета Гильдии 
психотерапии и тренинга (руководитель супервизионного направления), директор по 
развитию ООО «Интегративный институт гештальт тренинга», преподаватель Института 
практической психологии «Иматон». 
Супервизор: Савченко Галина Юрьевна – руководитель Санкт-Петербургского 
регионального отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, 
тренинговый аналитик и супервизор. 
 
17.30–20.00. Мастер-класс «Использование методов танцевально-двигательной терапии 
для расширения возможностей когнитивного подхода в психотерапии клиентов с 
химической зависимостью. 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 108. 
Ведущая: Бороздина Татьяна Юрьевна – танцевально-двигательный психолог-консультант, 
тренер, сертифицированная актриса и ведущая «Петербургского плейбек-театра «Давайте 
посмотрим!», член Координационного совета и руководитель секции арт-терапии Гильдии 
психотерапии и тренинга, член Ассоциации танцевально-двигательной терапии. 



 

 

Аннотация. Один из основополагающих принципов гуманистической психотерапии – 
встречать клиента в любом пространстве. Химически зависимый клиент обычно 
дистанцирован от терапевта. Это представляет собой одну из трудностей терапии зависимых, 
усугубляемую тем, что очень часто клиент умалчивает о своей зависимости, пребывая в 
уверенности «захочу и брошу». Все это открывает путь для невербальных видов терапии, 
позволяющих «обойти» ментальные защиты. Особенно перспективным оказывается 
непосредственное обращение к телу, причем не только в рамках медицинской парадигмы. 
Очевидно, что тело, которое постоянно подвергается «химическому насилию» со стороны 
своего обладателя, приобретает особые качества. Наблюдая таких клиентов, можно увидеть, 
что они двигаются определенным образом. Эти особенности сохраняются в состоянии 
абстиненции и в начале ремиссии.  
Участники смогут «примерить на себя» состояние, близкое к состоянию клиента, зависимого 
от алкоголя. Такое соприкосновение поможет: лучше понимать клиента с зависимостью: 
осознавать возможности и ограничения терапии таких клиентов; увидеть ресурсы, способные 
поддержать и удержать клиента в терапии; эффективно выявлять черты зависимости у 
клиентов, склонных замалчивать и/или преуменьшать свою проблему. Возможно, этот опыт 
позволит увидеть свои «слепые пятна», связанные с потерей контроля в собственной жизни, и 
пути его восстановления. 
В ходе мастер-класса будут использованы методы танцевально-двигательной терапии, 
когнитивно-поведенческий подход, а также метод лингвистического анализа стойких 
идиоматических выражений. 
 
17.30–20.00. Мастер-класс «Практика психотерапевтической помощи по методу 
гештальт-терапии – использование диалога  и языка в терапии». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 14. 
Ведущая: Петрова Елена Юрьевна – психолог, руководитель тренинговых программ 
Интегративного института гештальт тренинга, руководитель супервизорского направления 
Координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга, преподаватель Института 
практической психологии «Иматон». 
Аннотация. Метод гештальт-терапии предлагает активное воздействие и изменение в области 
волевых и эмоциональных процессов человека. Основной метод работы – активный диалог и 
специфические формы организации контакта  в динамически организованном эксперименте. 
На примере работы в психотерапевтической сессии с темой болезни и здоровья мы 
предлагаем рассмотреть, основные динамические механизмы коммуникации и понятийные  
схемы, а также выбор конкретных языковых инструментов в зависимости от мишеней 
терапевтической работы. 
 
17.30–20.00. Мастер-класс «Когнитивные аспекты мифодраммы в работе с кризисными 
состояниями». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 18. 
Ведущий: Лещинский Илья Феликсович – психолог, член Гильдии психотерапии и 
тренинга, сертифицированный специалист Гильдии психотерапии и тренинга, 
сертифицированный преподаватель института «Иматон». 
Аннотация. Мастер-класс будет посвящен внутренним кризисам, которые переживает 
человек. Ситуациям, когда нам не хватает определенных внутренних, душевных сил, навыков, 
чтобы сделать что-то новое. Рассматриваются возможности психодрамы в работе с такими 
запросами и состояниями. 
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10.00–13.30. Секционное заседание «Когнитивная психология и междисциплинарные 
исследования». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 228. 
Председатели: Юшкова Людмила Брониславовна – докт. психол. наук, доц. СПбГУ; 
Зайцева Юлия Евгеньевна – канд. психол. наук, доц. СПбГУ. 
Докладчики: 
1. Аллахвердов Виктор Михайлович – докт. психол. наук., проф., СПбГУ, Паст-президент 
Общественной организации «Санкт-Петербургское психологическое общество». 
«Природа сознания – поиск путей объяснения». 
2. Николаева Елена Ивановна – докт. биол. наук, проф., Петербургский государственный 
университет путей сообщения императора Александра I, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена. 
«Когнитивные подходы к описанию интеллекта». 
3. Слабинский Владимир Юрьевич – канд. мед. наук, доц., СПбГУ; Воищева Надежда 
Михайловна – завуч Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, 
преподаватель Института практической психологии «Иматон». 
«Проактивность как смыслоцентрированное свойство личности». 
4. Маничев Сергей Алексеевич – канд. психол. наук, доц., СПбГУ; Старикова Мария 
Александровна – магистр психологии, Межрегиональный ресурсный центр администрации 
губернатора г. Санкт-Петербурга. 
«Биографические предикторы объективной и субъективной успешности». 
5. Ермолин Алексей Викторович – канд. психол. наук, доц., Кировский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы. 
«Способность к мотивационной рефлексии как психологический критерий к государственной 
гражданской службе». 
6. Нуркова Вероника Валерьевна – докт. психол. наук, проф. кафедры общей психологии 
факультета психологии МГУ им М.В. Ломоносова; Иванова Анна Александровна – 
аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. 
«Особенности автобиографической самоидентичности у лиц, перенесших смену пола». 
7. Панков Игорь Иванович – директор, Учебно-тренажерный центр Совкомфлота; Козик 
Сергей Викторович – психолог, канд. воен. наук, доц., Учебно-тренажерный центр 
Совкомфлота. 
«Учет когнитивных функций моряков – залог безаварийного плавания». 
8. Соломина Лада Юрьевна – канд. психол. наук, доц., Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие». 
9. Бакунчик Наталья Юрьевна – педагог-психолог, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».  
«Методические и практические аспекты проблемы восприятия интернета». 
10. Айрапетян Давид Размикович – канд. психол. наук, доц., Ереванский государственный 
университет, Республика Армения. 
«Восприятие и оценка денег как фактора проявления денежной иллюзии в финансовом 
поведении экономического агента». 
 
10.00–13.00. Секционное заседание «Язык, коммуникация, мышление и социальное 
познание». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 217. 
Председатель: Бородина Валентина Александровна – докт. пед. наук, проф., Санкт-
Петербургский государственный институт культуры и искусств, научный руководитель 



 

 

секции «Психология и педагогика чтения» Санкт-Петербургского психологического 
общества. 
Докладчики: 
1. Куликов Леонид Васильевич – докт. психол. наук, проф. СПбГУ; Даниэлс Юлия 
Анатольевна – психолог (Германия). 
«Опыт контент-анализа текстов для определения настроения (на примере автобиографической 
прозы)». 
2. Черняева Светлана Анатольевна – канд. психол. наук, доц., Санкт-Петербургская 
Академия постдипломного педагогического образования, кафедра психологии. 
«Психология взаимопонимания при межкультурной коммуникации». 
3. Плюснина Елена Михайловна – канд. пед. наук, эксперт Комитета по образованию Санкт-
Петербурга, научный руководитель англо-русской школы начальной грамотности 
«bezzapinki», член Санкт-Петербургского союза ученых, член научной секции «Психология и 
педагогика чтения» Санкт-Петербургского психологического общества. 
«Лингвистические представления о закономерностях языка, речи и речевой деятельности (80–
90-е годы ХХ века)». 
4. Жуковская Юлия Генриховна – преподаватель психологии, ГБОУ среднего 
профессионального образования «Санкт-Петербургское художественное училище имени 
Н.К. Рериха (техникум)» 
«Проблема универсализации требований к устной речи педагога». 
5. Рогожникова Татьяна Михайловна – докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой языковой 
коммуникации и психолингвистики, советник при ректорате Уфимского государственного 
авиационного технического университета. 
«Инструменты анализа суггестивных ресурсов языковых явлений». 
6. Фахрутдинова Лилия Раифовна – докт. психол. наук, проф. кафедры психологии 
Института психологии и образования, доц., Казанский (Приволжский) Федеральный 
университет. 
«Языковые структуры и переживание впечатлений в учебном процессе». 
7. Салихова Альбина Борисовна – аспирант факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова; Нуркова Вероника Валерьевна – докт. психол. наук, проф. кафедры 
общей психологии факультета психологии МГУ им М.В. Ломоносова. 
«Экспериментальное исследование эмоционального состава автобиографической 
ностальгии». 
8. Нухова Марина Владимировна – канд. психол. наук, доц., Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы. 
«Исследование взаимосвязи восприятия семейных коммуникаций и эмоционального 
интеллекта в юношеском возрасте». 
 
10.00–16.30. Секционное заседание «Методология образования в контексте когнитивного 
развития ребенка». 
Место проведения:  наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 313. 
Председатели: Костромина Светлана Николаевна – докт. психол. н., проф,. СПбГУ, 
Президент Санкт-Петербургского психологического общества; Защиринская Оксана 
Владимировна – докт. психол. наук, доц., СПбГУ; Котова Светлана Аркадьевна – канд. 
психол. наук, доц., зав. кафедрой педагогики начального образования и художественного 
развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена, Институт детства. 
Докладчики: 
1. Костромина Светлана Николаевна – докт. психол. наук, проф., СПбГУ, Президент Санкт-
Петербургского психологического общества; Гнедых Дарья Сергеевна – ст. препод., СПбГУ. 



 

 

«Нейрофизиологические маркеры усвоения учебной информации, представленной в разных 
формах визуализации». 
2. Прокофьева Виктория Валерьевна – соискатель факультета психологии СПбГУ,  
аспирант кафедры науки образования, лаборатория (Apprentissage, Didactique, Evaluation, 
Formation, EA 4671) Государственного Университета Экс-Марсель (Aix-Marseille University) 
(Франция); Костромина Светлана Николаевна – докт. психол. наук, проф., СПбГУ, 
Президент Санкт-Петербургского психологического общества. 
«Экзаменационный стресс и когнитивная продуктивность школьников». 
3. Котова Светлана Аркадьевна – канд. психол. наук., доц., зав. кафедрой педагогики 
начального образования и художественного развития ребенка, РГПУ им. А.И. Герцена, 
Институт детства. 
«Мишени когнитивного развития в начальном образовании». 
4. Защиринская Оксана Владимировна – докт. психол. наук, доц., СПбГУ. 
«Нейродинамические корреляты восприятия текстовой информации в процессе обучения». 
5. Кораблина Елена Павловна – докт. психол. наук, проф., психолого-педагогический 
факультет РГПУ им. А.И. Герцена. 
«Особенности методической  подготовки студентов-психологов в современных условиях». 
6. Дмитриева Наталья Витальевна – докт. психол. наук, канд. мед. наук, проф. кафедры 
психологии девиантного поведения Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы. 
«Ассоциативные карты как ресурс когнитивного развития личности». 
7. Малахова Асоль Николаевна – аспирант, ФГБУ Всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России; Петросян Анна Зауровна – 
магистр факультета психологии СПбГУ. 
«Когнитивно-поведенческий аспект коммуникативного развития учащихся с легкой 
умственной отсталостью». 
8. Гасникова Татьяна Олеговна – педагог-психолог, ГБОУ СОШ № 347 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 
«Особенности интеллектуального развития  младших школьников: прогноз и возможности 
развития». 
9. Самойлюк Ольга Владимировна – педагог-психолог, ГБОУ СОШ № 167 Центрального 
района Санкт-Петербурга. 
«Учет когнитивных параметров подростков в работе педагога и школьного психолога». 
10. Петрова Юлия Борисовна – преподаватель, СПбГБПОУ «Академия индустрии красоты 
ЛОКОН»; Мосийчук Наталья Александровна – преподаватель, СПбГБПОУ «Академия 
индустрии красоты ЛОКОН». 
«Учет возрастных особенностей когнитивных процессов при проектировании 
образовательной среды». 
11. Цветков Валерий Викторович – педагог-психолог ГБОУ СОШ № 46 Приморского 
района Санкт-Петербурга. 
«Комплексный подход к изучению метакогнитивных, индивидуально-типологических и 
стилевых характеристик студентов художественных специальностей». 
12. Афанасьева Далила Леонидовна – заведующая ГБДОУ детский сад №101 
компенсирующего Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Мишарина Раиса Николаевна – 
педагог-психолог высшей категории, ГБДОУ детский сад № 101 компенсирующего вида 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Сванидзе Елена Владимировна – учитель-
дефектолог высшей категории, ГБДОУ детский сад № 101 компенсирующего вида 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
«Социокультурная среда как фактор когнитивного развития детей со сложными формами 
психического дизонтогенеза (из опыта работы)». 



 

 

13. Грибанова Ольга Николаевна – магистр, РГПУ им. А.И. Герцена. 
«Внимание и ситуативная тревожность в контексте образовательной деятельности студентов». 
14. Заозерский Юрий Александрович – зав. отделом координации, организации 
профилактической помощи матерям и детям Городского центра медицинской профилактики; 
Шарафилова Наталья Владимировна – канд. мед. наук, врач отдела координации, 
организации, профилактической помощи матерям и детям Городского центра медицинской 
профилактики, Заслуженный врач Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЫ. 
«Формирование понятия здорового образа жизни в процессе гигиенического  обучения 
школьников». 
15. Буркова Светлана Алексеевна – канд. психол. наук, доц., РГПУ им. А.И. Герцена, 
Институт детства. 
«Проблемы психологической диагностики одаренности». 
16. Дунаевская Эльвира Брониславовна – канд. психол. наук, доц., РГПУ им. А.И. Герцена. 
«Роль психологически безопасной образовательной среды для проявления одаренности в 
инклюзивном образовании». 
17. Новикова Анастасия Викторовна – педагог-организатор, СПбГБУ «Молодежно-
подростковый центр «Московский». 
«Связь интеллекта, креативности и параметров простой и сложной сенсомоторных реакций у 
учащихся начальной и средней школы». 
18. Красновский Валерий Николаевич – канд. психол. наук, доц. Федерального 
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского» 
Министерства обороны РФ. 
«Cоциально-когнитивные компетенции современных подростков (к постановке проблемы)». 
19. Стряпухина Юлия Витальевна – педагог-психолог ГБОУ СОШ № 191 с углубленным 
изучением иностранных языков» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
«Когнитивные аспекты профилактики компьютерной зависимости у учащихся 
образовательного учреждения». 
 
10.00–13.30. Секционное заседание «Формирование метапредметных умений 
технологиями системно-деятельностного и развивающего обучения». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 315. 
Председатель: Пристав Оксана Викторовна – канд. психол. наук, доц., педагог 
дополнительного образования ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-
Петербурга. 
Докладчики: 
1. Букатова Елена Иванова – воспитатель ГБДОУ детский сад № 19 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
Петродворцового района Санкт-Петербурга; Тодорова Инна Алексеевна – воспитатель 
1 категории, ГБДОУ детский сад № 19 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, Петродворцового района 
Санкт-Петербурга; Мелешко Наталья Анатольевна – старший воспитатель  ГБДОУ детский 
сад № 19 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей  Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
«Роль интерактивных технологии в обеспечении преемственности дошкольной и начальной 
ступени образования» 
2. Покровская Екатерина Борисовна – учитель английского языка ГБОУ СОШ № 411 
«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга; Фарафонова Анна Павловна – 
учитель английского языка ГБОУ СОШ № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-
Петербурга. 



 

 

«Ретроспективный анализ трансформации технологий и методов обучения иностранным 
языкам». 
3. Григоренко Людмила Алексеевна – учитель ИЗО и черчения ГБОУ СОШ № 567 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
«Анализ возможностей формирования метонавыков с помощью компьютерных программ в 
ходе решения учебных графических задач некоторых типов на уроке черчения». 
4. Пристав Оксана Викторовна – канд. психол. наук, доцент, педагог дополнительного 
образования ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
«Роль интеграции как педагогической категории применительно к психолого-
педагогическому сопровождению младших школьников». 
5. Морарь Ирина Толгатовна – директор ГБОУ СОШ № 237 Красносельского рафона 
Санкт-Петербурга. 
«Развитие общественного участия родителей (законных представителей) в управлении 
образовательным учреждением». 
6. Арутюнова Карина Христофоровна – директор ЧОУ «Гимназия имени Александра 
Невского» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
«Подходы к управлению общеобразовательной школой в контексте ориентации на 
формирование метапредметных умений технологиями развивающего обучения». 
7. Медникова Надежда Вацлавасовна – педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 13 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 
воспитанников Петродворцового района Санкт-Петербурга; Липченко Ирина Иосифовна – 
старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников Петродворцового района 
Санкт-Петербурга; Сорокина Ирина Валерьевна – воспитатель  ГБДОУ детский сад № 19 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
«Значение интерактивных технологии в обеспечении преемственности дошкольной и 
начальной ступени образования». 
8. Просян Елена Александровна – воспитатель ГБДОУ детский сад № 13 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга; Урбаньски Ирина Аркадьевна – музыкальный руководитель 
ГБДОУ  детский сад № 13 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
«Особенности применения музыкальных средств для профилактики негативных 
эмоциональных состояний дошкольников». 
9. Воронович Дина Васильевна – воспитатель ГПД ГБОУ лицей № 419 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. 
«Психолого-педагогические аспекты коррекции состояния утомления у детей младшего 
школьного возраста  группы продленного дня». 
10. Ватанина Ольга Викторовна – директор ГБДОУ детский сад № 85 комбинированного 
вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
«Личностно-ориентированный подход в управлении дошкольным учреждением 
комбинированного типа». 
11. Любутская Марина Леонидовна – учитель музыки ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. 
«Формирование универсальных учебных действий на этапах целеполагания на уроках музыки 
в начальных классах». 
12. Уголкова Инна Валерьевна – учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 567, 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
«Влияние межличностных отношений на формирование мотивации учебной деятельности 
младших школьников». 



 

 

13. Вишня Светлана Геннадьевна – заведующая ГБДОУ детский сад № 73 присмотра и 
оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
«Личностно-ориентированный подход в управлении дошкольным учреждением присмотра и 
оздоровления». 
14. Антонова Светлана Николаевна – воспитатель, ГБДОУ детский сад № 101 
компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Непряхина Ирина 
Федоровна – воспитатель, ГБДОУ детский сад № 101 компенсирующего вида Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. 
«Когнитивное развитие детей дошкольного возраста средствами коррекционно-развивающих 
технологий». 
15. Винничук Анна Владимировна – логопед, ГБДОУ детский сад № 101 компенсирующего 
вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Джуганян Елена Николаевна – логопед, 
детский сад № 101 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
«Когнитивное развитие детей дошкольного возраста на логопедических занятиях в условиях 
коррекционно-развивающей среды дошкольного учреждения». 
16. Ершова Лидия Семёновна – воспитатель, ГБДОУ детский сад № 101 компенсирующего 
вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
(с программой  работы секции и дополнительным списком докладчиков можно ознакомиться 
непосредственно на самой конференции и в приложении к основной программе). 
 
10.00–13.30. Мастер-класс «Психологический театр как метод групповой психотерапии». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 18. 
Ведущая: Никитина–Красуля Светлана Евгеньевна – педагог-психолог, танцевально-
двигательный терапевт, профессиональный член Ассоциации танцевально-двигательной 
терапии (Москва), директор Ассоциации креативной психологии, актриса и плейбек практик 
Санкт-Петербургского театра «Давайте посмотрим!». 
Аннотация. Цель мастер-класса – знакомство с методами психологического и плейбек-
театров, гармонизация телесных и эмоциональных аспектов личности, раскрытие внутреннего 
потенциала человека, психологическая коррекция отношений. Мастер-класс – мини-тренинг, 
который включает в себя разминку в виде музыкальных и танцевальных игр, упражнений, 
несколько спектаклей-импровизаций. Важную роль играет и сама подготовка к спектаклю, во 
время которой ведущий выполняет роль режиссера, помогая участникам перевести рассказ в 
спонтанную игру. Психологический театр как психотерапевтическая модель таит в себе 
множество возможностей как в своем развитии, так и в применении. Театральные методы 
дают возможность для самопознания, реализации творческого потенциала, помогает развитию 
спонтанности, импровизации, навыка осознанности своего тела. Это возможность выразить 
себя через театральные формы, расширить свой репертуар чувств, мыслей, образов, движений 
души и тела, а также через свой опыт увидеть возможности оказания психологической 
помощи с помощью игры и театральной импровизации. Участники  знакомятся с творческой 
формой оказания психологической помощи, а также  приобретают опыт, способный повысить 
их жизненную эффективность в семье, на работе, в личных отношения. 

 
10.00–13.30. Секционное заседание «Позитивная динамическая психотерапия». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 227. 
Председатель: Слабинский Владимир Юрьевич – канд. мед. наук, доц. Научно-
клинического и образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ. 
1. Лекция «Концепция когнитивного бессознательного в свете психологии отношений 
В.Н. Мясищева». 
Лектор: Слабинский Владимир Юрьевич – врач-психотерапевт; канд. мед. наук, автор 
метода позитивной динамической психотерапии; доц. Научно-клинического и 



 

 

образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ; руководитель 
Петербургской школы психотерапии и психологии отношений; преподаватель учебного 
центра Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева; 
преподаватель Института практической психологии «Иматон». 
2. Лекция «Когнитивные аспекты проактивности». 
Лектор: Воищева Надежда Михайловна – завуч Петербургской школы психотерапии и 
психологии отношений; преподаватель института практической психологии «Иматон», 
супервизор, базовый тренер и обучающий психотерапевт в методе позитивной динамической 
психотерапии. 
 
10.00–13.30. Мастер-класс «Определение ведущих когнитивных схем человека и 
актуальных психотерапевтических мишеней при помощи интегрального теста 
личности». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 8. 
Ведущий: Мещеряков Александр Владимирович – врач-психотерапевт, психолог высшей 
категории, зав. отделением кризисной помощи ГКУЗ Ленинградский областной ПНД, 
координатор Всероссийского телефона экстренной психологической помощи. 
Аннотация. История создания и возможности интегрального теста личности. Методика 
проведения, обработка результатов. Составление профилей личности участников мастер-
класса. Когнитивные схемы и установки, их влияние на поведение человека. Интерпретация 
результатов  в свете различных психотерапевтических подходов. Психотерапевтические 
мишени и направления работы. Некоторые психотерапевтические модели на основе 
результатов интегрального теста личности. 
 
13.30–14.00. Обед. 
 
14.00–16.30. Мастер-класс «Арт-анализ: трансформация оперирования символами как 
функции сознания». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 227. 
Ведущий: Зайцев Виктор Владимирович – канд. мед. наук, доц. кафедры психотерапии и 
сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-психотерапевт; автор методики «Арт-анализ».  
Аннотация. Арт-анализ – авторская методика, позволяющая эффективно преодолевать 
сопротивление клиента и в короткие сроки определять глубинную проблему. На мастер-
классе будет представлены теоретические основы арт-анализа и состоится практическое 
знакомство с этой методикой. 
 
14.00–16.30. Мастер-класс «Интеграция психоаналитического и когнитивного подходов 
при работе с ощущением одиночества у женщин-пациенток». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 315. 
Ведущая: Ильина Ольга Зиновьевна – психолог психоаналитического направления, член 
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, действительный член 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, преподаватель. 
Аннотация. Мастер-класс предлагает теоретическое и практическое знакомство с 
психоаналитическими и когнитивными техниками работы с пациентами, страдающими от 
чувства одиночества. По данным соцопроса (2015 г.) до 60% населения Санкт-Петербурга 
сталкиваются с проблемой одиночества (в большей степени женщины). При этом ощущение 
одиночества переживают как женщины, не имеющие постоянного партнера (54,5%), так и 
женщины, находящиеся в браке (46,4%) (данные исследования, проведенного автором). На 
мастер-классе будут представлены результаты психологического исследования 
эмоциональной дистантности в структуре женского одиночества раскрыты понятия 



 

 

эмоциональной близости и эмоциональной дистантности в психоаналитическом понимании. 
Ведущая рассмотрит влияние деструктивной агрессии и деструктивного нарциссизма на 
переживание чувства одиночества. 
 
14.00–16.30. Мастер-класс «От самопознания к самоосуществлению – методология и 
практика». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 18. 
Ведущий: Бревде Геннадий – канд. философ. наук, сертифицированный европейский 
трансперсональный психотерапевт, официальный преподаватель Европейской ассоциации 
психотерапии, член Совета направлений и методов Профессиональной психотерапевтической 
лиги, член-корреспондент Международной академии психологических наук и Балтийской 
педагогической академии, декан Восточно-Европейского факультета Международного 
института исследования сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия). 
Аннотация. Навыки и метанавыки, быть или действовать, развитие личности в отличие от 
заучивания сведений и наработки стереотипов. Субъектный подход к работе с 
межличностными взаимодействиями, выстраиванием взаимоотношений и жизненного 
контекста. Психотерапевтические этюды «Ответ Гурджиеву», «Между мыслью и мыслью», 
«Пауза бытия», «Тигр обитает в глубине». Психотерапия как обучение искусству быть собой. 
Методология работы – интеграция личности. Практика: упражнения и наставления. 
 
15.00–16.30. Круглый стол «Сравнительный анализ психологического и 
психофизиологического подходов к исследованию одаренности». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 8. 
Ведущая: Николаева Елена Ивановна – докт. биол. наук, проф. кафедры возрастной 
психологии и педагогики семьи, проф. кафедры прикладной психологии ПГУПС императора 
Александра I. 
Круглый стол будет посвящен сопоставлению результатов, полученных в парадигме 
психологического и психофизиологического исследований. Будут проведен обзор зарубежных 
и российских исследований, проанализированы новые методические решения, в том числе, 
авторские. 
Участники  и докладчики круглого стола: 
1. Меренкова Вера Сергеевна – канд. психол. наук, доц. кафедры психофизиологии и 
педагогической психологии Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. 
«Связь вариабельности кардиоритма младших школьников со способностью ориентироваться 
в структуре сенсорного потока». 
2. Буркова Светлана Алексеевна – канд. психол.наук, доцент кафедры возрастной 
психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена. 
«Проблемы психологической диагностики  одаренности» 
3. Дунаевская Эльвира Брониславовна – канд. психол. наук, зам. директора Института 
детства РГПУ им. А.И. Герцена. 
«Роль безопасности среды для проявления одаренности в инклюзивном образовании» 
4. Новикова Анастасия – аспирант РГПУ им. А.И. Герцена. 
«Особенности связи одаренности и способности ориентироваться в потоке сенсорных 
сигналов у детей 7–8 и 11–12 лет» 
5. Николаева Елена Ивановна – докт. биол. наук, проф. кафедры возрастной психологии и 
педагогики семьи, проф. кафедры прикладной психологии ПГУПС императора Александра I. 
«Когнитивные подходы в описании одаренности». 
 
16.30–17.00. Кофе-брейк, аудитория 313. 
 



 

 

17.00–20.00. Секционное заседание «Когнитивные аспекты перинатальной психологии». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ,  аудитория 303. 
Председатель: Добряков Игорь Валериевич – канд. мед. наук, доц. кафедры детской 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, доц., 
СПбГУ, научный руководитель секции «Перинатальная психология, психопатология и 
психотерапия» Санкт-Петербургского психологического общества. 
Докладчики:  
1. Блох Мария Евгеньевна – канд. мед. наук. 
«Иррациональные установки относительно беременности и материнства у женщин с 
привычным невынашиванием беременности». 
2. Добряков Игорь Валериевич – канд. мед. наук, доцент СПбГУ и СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова. 
«Когнитивные аспекты перинатальной психологи». 
3. Михайлов Антон Валерьевич – докт. мед. наук, проф., главный врач СПб ГБУЗ 
«Родильный дом № 17»; Заманаева Юлия Владимировна – канд. психол. наук, психолог 
СПб ГБУЗ  «Родильный дом № 17». 
«Когнитивные механизмы переживания антенатальной гибели ребенка». 
4. Колесникова М.А. – психолог, магистр, СПбГУ. 
«Особенности когнитивного развития детей в домах ребенка с различным социальным 
окружением». 
(с программой работы секции и дополнительным списком докладчиков можно ознакомиться 
непосредственно на самой конференции). 

 
17.00–19.30. Психологическое консультирование (открытый формат): интегративные 
практики. 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 313. 
Ведущие: Кулёва Елена Борисовна – практикующий психолог, преподаватель института 
«Иматон», сертифицированный специалист в области Позитивной психотерапии и 
транскультуральной психиатрии, член Координационного совета Гильдии психотерапии и 
тренинга; Никитина Ольга Анатольевна – Председатель Координационного совета 
Общественной организации «Гильдия психотерапии и тренинга», член Координационного 
совета Санкт-Петербургского психологического общества, тренинговый аналитик и 
супервизор Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии. 

 
17.00–19.30. Мастер-класс «Аффективная методика когнитивно-эмоционального 
изменения Я-концепции». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ,  аудитория 227. 
Ведущая: Шарт Александра Евгеньевна – врач-психотерапевт; младший научный 
сотрудник Научно-клинического и образовательного центра «Психотерапия и клиническая 
психология» СПбГУ; преподаватель Петербургской школы психотерапии и психологии 
отношений; преподаватель учебного центра Научно-исследовательского 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева; базовый тренер и обучающий 
психотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии. 
Аннотация. Пиковые эмоциональные состояния в момент переживания архаических трансов 
являются сильным инструментом личностной трансформации. В экспериментах профессора 
Венского университета Гизельхера Гуттманна во время транса, вызванного звуком барабана и 
принятием ритуальной позы, зафиксировано:  а) явное усиление высокочастотных бета-волн, 
что говорит о значительной активизации мозга и состоянии бодрствования; б) смещение 
электрического потенциала, аналогичное тому, что происходит при пробуждении; в) 
значительное усиление низкочастотных дельта- и особенно тета- волн, так, как обычно оно 



 

 

имеет место во время медитации или во сне; г) высокую степень синхронизации обоих 
полушарий головного мозга, а также синхронизацию работы кортекса (рептильный мозг), 
лимбической системы («эмоциональный центр») и новой коры (часть большого мозга); д) 
доминирование зрительных центров и правого полушария мозга. 
В практической части участники тренинга смогут приобрести личный опыт проживания 
экстатического архаического транса, влияющего на изменения Я-концепции. 
 
17.00–20.00. Мастер-класс «Образы и метафора в психологической коррекции 
тревожности и стратегий поведения у детей». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 307. 
Ведущий: Яковлев Виталий Анатольевич – кандидат психологических наук, психолог 
высшей квалификационной категории, руководитель экспериментальной площадки в системе 
основного образования. 
Аннотация. Использование в психотерапевтической игре символов перинатального периода 
и детско-родительских отношений позволяет создавать условия для проживания детьми 
ситуаций вызывающих стресс, в безопасном психотерапевтическом пространстве. Это создает 
условия для приобретения детьми позитивного опыта реагирования на «патологизирующие» 
ранее стимулы, и способствует пониманию своего поведения в этих ситуациях. Авторская 
модель психологической коррекции прошла апробацию на кафедре детской психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии СЗГМУ ВПО им. И.И. Мечникова, Минздрава 
России и показала хорошие результаты в работе, как с учащимися начальных классов 
общеобразовательных школ, так и с детьми с эмоциональными и поведенческими 
расстройствами на базе второго консультативного отделения ЦВЛ «Детская психиатрия» им. 
С.С. Мнухина. Методическая разработка модели включена в образовательные циклы 
повышения квалификации специалистов кафедры детской психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии СЗГМУ ВПО им. И.И. Мечникова Минздрава России. 
 
17.00–20.00. Мастер-класс «Технологии поиска творческих решений». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 305. 
Ведущие: Лебедева Екатерина Ивановна – академический директор Центра тренинга и 
консультирования «12 коллегий», ст. преп. СПбГУ, руководитель методического курса 
«Бизнес-тренер», СПбГУ; Ежов Дмитрий Иванович – Генеральный директор Центра 
тренинга и консультирования «12 коллегий», автор программ тренингов и семинаров для 
персонала бизнес-организаций. 
Аннотация. Ищем ответы на вопросы… В чем отличие творческих решений от стандартных? 
Почему принимать творческие решения трудно? «Стоп-моменты» творческого процесса очень 
важны, потому что это потенциальные «моменты истины»? Как искать нестандартные пути 
решения задач? Возможна ли технологизация в области творческих решений? На презентации 
будет использован опыт проведения тренингов. 
 
17.00–20.00. Мастер-класс «Восстановление когнитивного процесса на примере 
авторского интегрального психотерапевтического маршрута». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 306. 
Ведущий: Старостин Олег Альбертович – врач-психотерапевт, канд. мед. наук, старший 
научн. сотрудник Научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии, 
учредитель Школы холистической психотерапии, Президент Ассоциации Песочной Терапии. 
Аннотация. Авторский взгляд на то, как можно сделать практику психологического 
консультирования и психотерапии целостной и восстановить естественный процесс 
восприятия (лат. сognitio – восприятие, познание), раскрывается на примере использования 



 

 

инновационного арт-терапевтического материала – подвижного песка (kineticsand) (Швеция, 
2013). 
 
19.00–21.00. Вечерняя лекция «Ассоциативные карты в коррекции когнитивных 
нарушений (на примере неврозов и депрессий)». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 213. 
Лектор: Дмитриева Наталья Витальевна – докт. психол. наук, канд. мед. наук, проф. 
кафедры психологии девиантного поведения Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы. 
 
19.30–21.00. Мастер-класс «Метод структурных уровней в развитии творческого 
мышления». 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 227. 
Ведущий: Зинатулин Алексей Мансурович – канд. эконом. наук, доц., коуч, бизнес-тренер, 
секретарь методологической мастерской «Метод структурных уровней». 
Аннотация. На мастер-классе будет рассмотрено понятие креативности: результат и процесс. 
Участники определят «барьеры» для проявления креативности. Ведущий предложит описание 
этапов творческого процесса и составит «портрет ваших творческих способностей». 
 
21.00–21.30. Закрытие конференции. Поведение итогов. Принятие резолюции. 
Место проведения: наб. Макарова, д. 6, СПбГУ, аудитория 217. 

 

* Программный комитет оставляет  за  собой право изменений в программе конференции. 



 

 

 

Общественная  организация 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЩЕСТВО» 

1885 год основания 
(Петербургское отделение Российского психологического общества) 

 

ОТДЕЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВА 
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Студенческое 
отделение 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ЛЬГОТЫ  ДЛЯ  ЧЛЕНОВ  ОБЩЕСТВА: 

 
1. Электронная рассылка с новостями по психологии. 
2. Электронная библиотека. 
3. Посещение лекций известных российских и зарубежных коллег. 
4. Участие в научных заседаниях в Доме ученых РАН им. М. Горького. 
5. Размещение и обновление персонального резюме на сайте. 
6. Скидки на участие в семинарах и конференциях (от 5% до 50%). 
7. Волонтерские проекты для получения практического опыта работы. 
8. Помощь в приобретении методик и книг по психологии. 
9. Поддержка издательских инициатив при публикации статей, книг. 
10. Написание рецензий и отзывов на статьи, программы, книги и пр. 
11. Помощь в получении квалифицированных консультаций. 
12. Посещение заседаний научных секций: «Перинатальная психология, 

психопатология и психотерапия», «Психология и педагогика чтения», 
«Психологическое консультирование и психотерапия». 

13. Помощь в сотрудничестве с представителями средств массовой информации 
(газеты, радио, телевидение). 

14. Помощь в организации практических семинаров, круглых столов, дискуссий по 
различным проблемам психологии с участием студентов, специалистов, 
руководителей организаций. 

15. Распространение информации о Ваших проектах среди членов Общества. 
 

Вступая в Общество, Вы будете иметь возможность принимать активное участие в 
деятельности профессионального сообщества по самым разным направлениям психологии. 
Членами Общества являются специалисты из разных городов и стран. 

 
Для вступления в Общество психологам необходимо: 

• заполнить заявление и анкету, которые находятся на сайте: 
      http://www.spbpo.ru/about/why_1.php 
• предоставить 2 фотографии размером 3х4; 

http://www.spbpo.ru/about/why_1.php


 

 

• оплатить вступительный и членский взносы. 
 
За дополнительной информацией просим обращаться в Исполнительную дирекцию 
Юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6, комн. 209а. 
Тел./факс: 8(812) 305-06-42 
E-mail: spbpo.psy@gmail.com 
Web: http://www.spbpo.ru/ 
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