
1-й Московский фестиваль позитивных динамических психотерапевтов 

Тема: «Психологическая помощь семье: от хаоса к гармонии» 

16-17 февраля 2019 

Программа: 

16 февраля 2016 г.  

Регистрация 10.30-11.00 

11.00 открытие XI чтений, посвященных памяти А.Ф. Лазурского 

11.10-11.30 Слабинский Владимир Юрьевич (Санкт-Петербург), кандидат медицинских наук, 

автор метода Позитивная Динамическая Психотерапия, доцент НкиОЦ «Психотерапия и 

клиническая психология» СПбГУ, директор АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и 

психологии отношений». Доклад: «Семейная Позитивная Динамическая Психотерапия». 

11.30-11.50 Венгер Александр Леонидович (Москва), доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии Международного университета Дубна (г. Москва). Доклад: 

«Психологическая поддержка кризисных семей». 

11.50-12.10 Морозова Елена Ивановна (Москва), кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры детской психиатрии и психотерапии РМАНПО. Доклад: 

«Психологическая поддержка кризисных семей: практический опыт». 

12.10-12.30 Александров Артур Александров (Санкт-Петербург), доктор медицинских наук, 

профессор НМИ ЦПН им. В.М. Бехтерева, вице-предидент Российской психотерапевтической 

ассоциации.  Доклад: «Аналитико-катартическая терапия Александрова». 

12.30-12.50 Зверева Наталья Владимировна (Москва), кандидат психологических наук, 

профессор кафедры нейро- и патопсихологии МГППУ, ведущий научный сотрудник отдела 

клиническая психологи НЦПЗ РАМН, заместитель президента Ассоциации детских психиатров 

и психологов. Доклад: «Ребёнок с инвалидностью по психическому заболеванию: проблемы 

семьи и адаптации». 

12.50-13.10 Воищева Надежда Михайловна (Санкт-Петербург), кандидат психологических наук, 

заместитель директора, доцент АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии 

отношений», супервизор, базовый тренер, обучающий терапевт в методе Позитивной 

Динамической Психотерапии. Доклад: «Концепция проактивности в Позитивной Динамической 

Психотерапии». 

13.10-13.30 Дамте Давид Соломонович (Москва), кандидат философских наук, старший 

преподаватель РХГА. Доклад: «Проблема религиозного чувства в русской психологии конца 

XIX – начала XX века: от Н.Я. Грота к А.Ф. Лазурскому». 

13.30-13-50 Круглый стол «Психологическая помощь семье: от хаоса к гармонии» 

13.50-15.00 Обед 

15.00-16.40 Слабинский Владимир Юрьевич (Санкт-Петербург), кандидат медицинских наук, 

автор метода Позитивная Динамическая Психотерапия, доцент НкиОЦ «Психотерапия и 



клиническая психология» СПбГУ, директор АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и 

психологии отношений». Мастер-класс: «Семейная Позитивная Динамическая Психотерапия». 

16.50-18.30 Александров Артур Александров (Санкт-Петербург), доктор медицинских наук, 

профессор НМИ ЦПН им. В.М. Бехтерева, вице-предидент Российской психотерапевтической 

ассоциации.  Мастер-класс: «Аналитико-катартическая терапия эмоциональных нарушений». 

18.30-19.00 Подведение итогов дня 

17 февраля 2019 г. 

11.00-12.00  

Вековешникова Анна Михайловна (Тверь), психолог, базовый тренер и обучающий 

психотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии, доцент, руководитель 

Тверского отделения Петербургской школы психотерапии и психологии отношений. Мастер-

класс по авторской методике В.Ю. Слабинского «Базовые расстановки»,  

Спектор Этельвина Михайловна (Москва), психолог высшей категории, участница 

долговременной программы по методу позитивной динамической психотерапии. Мастер-класс 

по авторской методике В.Ю. Слабинского, Н.М. Воищевой «Позитивная куклотерапия: архетип 

Волшебный помошник» 

Сайфутдинова Светлана Евгеньевна (Москва), магистр клинической психологии, позитивный 

динамический психотерапевт. Мастер-класс по авторской методике В.Ю. Слабинского, Н.М. 

Воищевой «Позитивная куклотерапия: архетип Лады»  

12.00-13.00  

Андреева Елена Федоровна (Москва), психолог, позитивный динамический психотерапевт, 

бизнес-тренер. Мастер-класс «5 секретов сердечных отношений». 

Письменская Анастасия (Санкт-Петербург), клинический психолог, участница долговременной 

программы по методу позитивной динамической психотерапии мастер-класс «Позитивная 

психодрама: постановка притчи Н.М. Воищевой «Лилия и ручеек».  

Волошко Ольга Константиновна (Москва), психолог 1 категории, участница долговременной 

программы по методу позитивной динамической психотерапии. Мастер-класс по авторской 

методике В.Ю. Слабинского «Древо характера: аккуратный апельсин» 

13.00-14.00  

Моргачева Татьяна Витальевна (Санкт-Петербург), врач-психотерапевт, позитивный 

динамический психотерапевт, аспирантка НМИ ЦПН им.В.М.Бехтерева. Мастер-класс 

«Позитивная танцевально-двигательная психотерапия. Восточные секреты женской самости». 

Попов Иван Сергеевич (Москва), психолог, позитивный динамический психотерапевт. Мастер-

класс по авторской методике В.Ю. Слабинского «Позитивная песочная психотерапия» 

Секачева Ирина Николаевна (Тверь), позитивный динамический психотерапевт, психолог 

Центра психологической помощи "Доброе слово" при МБУ "Подростково-молодежный центр" 

г. Тверь. Мастер-класс по авторской методике  В.Ю. Слабинского "Проективный тест 

отношений". 



14.00-15.00 Обед 

15.00-16.00  

Спиридонова Александра Сергеевна (Тверь), клинический психолог, позитивный динамический 

психотерапевт, преподаватель факультета психологии Тверского государственного 

университета. Мастер-класс «Мой тотем: использование метафорических карт в позитивной 

динамической психотерапии». 

Рассказова Ирина Владимировна (Москва), участница долговременной программы по методу 

позитивной динамической психотерапии. Мастер-класс «Позитивная психодрама»  

Мареченкова Наталья Ивановна  (Москва), магистр клинической психологии, базовый тренер и 

обучающий психотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии. Мастер-класс по 

авторской методике В.Ю. Слабинского «Древо характера: Лампочки любви» 

16.00-17.00  

Сотников Сергей Владимирович (Москва), психолог, бизнес-тренер, руководитель лаборатории 

психотренинга и консалтинга АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии 

отношений». Мастер-класс «Позитивная Динамическая Психотерапия в формате Бизнес-

тренингов» 

Глюз Наталья Юрьевна (Тверь), психолог, руководитель Центра психологической помощи 

«Доброе слово» при МБУ «Подростково-молодежный центр» (Тверь), психолог благотворительного 

фонда «Константа» (Москва), участница долговременной программы по методу позитивной 

динамической психотерапии. Мастер-класс «Авторская медитация В.Ю. Слабинского «Три 

цвета». 

Марамзина Александра Андреевна (Москва), психолог, базовый тренер и обучающий 

психотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии, доцент, руководитель 

Московского отделения Петербургской школы психотерапии и психологии отношений. 

Мастер-класс «Позитивная экотерапия. Камералка». 

17.00-18.00 Конкурс «Лучший мастер-класс Фестиваля». Подведение итогов Фестиваля.  

 

 


