XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года.
Материалы к проекту "Петербургский психологический салон" (совместная площадка для психологов,
художников, политиков, бизнесменов)
http://psy.su/psyche/projects/1874/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН
Формат: Инновационный. Психологический САЛОН
Форма одежды: дамы в вечерних платьях, кавалеры в костюмах; элементы атрибутики XIX века
предоставляются на месте
Поддержка Салона: Гильдия психотерапии и тренинга Санкт-Петербурга
Источник вдохновения: "Война и мир" Л.Н. Толстой. Салон Анны Павловны Шерер, XIX век
Автор: Екатерина Степанова
Для кого: психологи, политики, предприниматели, люди искусства
Количество: 60-80 человек
Дата, время проведения: 9 декабря 2016г., 19.00-23:00. Далее – 2 раза в год (май, декабрь)
Место: Санкт-Петербург, Академия Роста (Невский пр., д. 78)
ЦЕЛЬ: совместное исследование современных психологических, политических и бизнес
направлений для взаимообогащения и взаимовлияния методов различных ШКОЛ
ЗАДАЧИ:
1. Ознакомление и интеграция различных психологических, политических и бизнес методов и
методик в атмосфере искусства
2. Налаживание коммуникативных каналов в неформальной обстановке
3. Социальные объединения единомышленников на основе новых творческих проектов и
креативных идей
РЕЗУЛЬТАТ: объединение групп лиц для дальнейшего развития творческих проектов, внедрение
психологических методик в структуры бизнеса и политики, а так же поддержка психологического
сообщества со стороны политики и предпринимательства
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:
19.00-19.30 Встреча гостей, знакомство за чашкой чая/кофе, рассадка в зале, живая музыка
(фортепиано – Ольга Плистик)
19.30-20.00 Торжественное открытие Петербургского психологического Салона:
* Представление участников
* Погружение в эпоху XIX века русской интеллигенции (кадры из к/ф «Война и мир» и/или
постановка костюмированных сцен старшеклассниками из школы №45 с элементами бала)
* Вступительное слово хозяйки Салона, Екатерины Сергеевны Степановой
20.00-22.00 Представление ведущих мастер-классов, распределение гостей по залам
(планировались 2 секции – политика и философия, 2 секции – предпринимательство и бизнес, 2
секции – психология и искусство, 1 секция – интегративная с выходом на интерактивное
завершение):


Восточный зал: Экзистенциальная философия и психология от XIX до XXI. Ведущие –
кандидат философских наук, Алексей Чернеевский; преподаватель экзистенциальной психологии,
организатор психологических мероприятий, Дмитрий Зотов



Зал Таврида: Власть мужчины и женщины в бизнесе и государственных структурах –
различия, сходства, ресурсы. Ведущий - подполковник внутренних войск МВД России,
психолог, экзистенциальный терапевт, Константин Алексеев; преподаватель института
практической психологии «ИМАТОН», руководитель Школы проективной психологии,
экзистенциальный терапевт, Екатерина Степанова



Зал Британия: Бизнес stage. Коучинг и бизнес-драма для решения деловых вопросов.
Ведущие – консультанты в области управления персоналом, бизнес-тренера Власюк Владимир,
Власюк Светлана



Зал Британия2: «Путь к мечте». Препятствия и ресурсы на пути бизнес-проектов. Ведущая –
бизнес-тренер, психолог-психотерапевт, Ирина Розанова



Большой зал: «Слепые гонки». Поддержка в паре через преодоление трудных жизненных
ситуаций. Ведущий – руководитель проекта «Слепые гонки» (Москва), Борис Вишняков



Малый зал: Влияние структуры и особенностей семьи руководителя на формирование и
стиль управления организации. Осознанное использование внутренних ресурсов. Ведущий –
тренер личностного роста, руководитель центра «Лунный кот», Алексей Рябков



Круглый зал: На глубине бессознательного. Познание себя и других через почерк. Ведущий –
графолог-психолог, специалист по проективным методам, Иван Чигряй

22.00-23.00


Перфоманс и бал под живую музыку в «Большом зале»;



Неформальное общение и фуршет в общей зоне;



Поздравления и отзывы от гостей, завершающие речи от организаторов мероприятия;



Фотографирование;



ФЕЙЕРВЕРК

