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ПРОГРАММА 

IV Международного Съезда Психологов 

«Гардероб личности: маски и роли» 

 

 
 

IV Съезд проводится накануне  

Дня психолога приурочен к Году театра в России 

 

 

 

 

19 ноября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
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Съезд проводится на организационные взносы участников и членов АНО 

«Международная профессиональная ассоциация психологов»  

(ст.5 п.26 Устава) 

 

 
Съезд приурочен теме года, объявленной  

Президентом РФ «Год театра в России» и продолжает серию Съездов, 

ежегодно проводимых АНО «Международная профессиональная 

ассоциация психологов», в рамках тем предыдущих лет: в 2016 году – 

«Психологическая помощь: мифы и реальность», в 2017 году – «Психолог 

в социуме и интернет-пространстве», в 2018 году «Психология 

добровольчества или роль в волонтерских проектах»  
 

 

 

Организаторы Съезда: 
АНО «Международная профессиональная ассоциация психологов» 

Культурный центр «Зодчие» 
 
 

Оргкомитет Съезда: 
Евдокимычева Е.Н., Смирнова С.Е., Шустова О.А., Васина Е.В.,  

Иванова А.А., Скробин Е.М. (дизайн, фоторепортаж) 
 

 

Программный комитет: 
Евдокимычева Е.Н., Смирнова С.Е., Хлебодарова О.Б. 

 

 
 

Место проведения: 
Культурный центр «Зодчие», Партизанская улица, 23 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СЪЕЗДА 
 

19 ноября 2019 года, культурный центр «Зодчие» 
Метро Молодежная, Партизанская улица, 23 

 

Время Мероприятия Место  

10.00 – 10.30 Регистрация участников Холл 1 этажа 

10.30 – 10.45 Открытие Съезда Зал 2 этажа 

10.45 – 14.00 Доклады Зал 2 этажа 

14.00 – 15.00 Обеденный перерыв  

15.00-16.30 Линейка мастер-классов №1 2 этаж (см. программу) 

16.30-18.00 Линейка мастер-классов №2 2 этаж (см. программу) 

18.00 – 19.30 Линейка мастер-классов №3 2 этаж (см. программу) 

19.30 – 20.00 Мультижанровое действие Зал 2 этажа 

20.00 – 20.30 Торжественное закрытие Зал 2 этажа 
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ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

19 ноября 2019 года, культурный центр «Зодчие» 
Метро Молодежная, Партизанская улица, 23 

 

Время/место Мероприятие Докладчики 

10.00 – 10.30 

 Холл 1 этажа 

Регистрация участников 

  

На экране социальные проекты Liquid 
Theatre и клинического театра-
сообщества д.м.н. М.Е.Бурно 

10.30– 10.40 

Зал 2 этажа 
ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

10.40– 11.00 Выступление на тему 
«Отражение народного 
игрового фольклора на 
появлении системы 
Станиславского, 
английских и 
голливудских курсов 
Михаила Чехова и 
современных 
психотерапевтических 
арт-тренингов» 

Букатов В.М., доктор педагогических 
наук, действительный член Академии 
педагогических и социальных наук, 
педагог-психолог, театральный 
педагог, герменевт, г. Москва 

11.00 – 11.30 
 

Доклад «Основы 
трансдраматической 
терапии» 

Строганов А.Е., доктор медицинских 
наук, профессор кафедры психиатрии 
Алтайского государственного 
медицинского университета, 
драматург, писатель, г. Барнаул 

11.30 – 11.45 
 

Доклад «Драматерапия 
как психотерапевтический 
метод» 

Милан Валента, доктор 
педагогических наук, профессор 
коррекционной педагогики и арт-
терапии Университета им.Палацкого, 
г.Оломоуц, Чехия 

11.45 – 12.00 
 

Доклад «Гештальт-драма» Мартин Полинек, доктор 
философских наук, психотерапевт в 
области гештальт-терапии, 
драматерапии и театральной терапии, 
преподаватель Университета 
им.Палацкого, г.Оломоуц, Чехия 

12.00 – 12.15 

 

Доклад «Экспрессивная 
терапия как основной 
метод социальной 
реабилитации и терапии 
людей с ограниченными 
возможностями» 

Олдрих Мюллер, доктор 
педагогических наук, профессор 
коррекционной педагогики, 
специализируется в области 
применения методов реминисценции, 
драматерапии и драмы в образовании, 
Университет им.Палацкого, 
г.Оломоуц, Чехия 
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Время/место Мероприятие Докладчики 

12.15 – 12.30 
 

Доклад «Литературное 
искусство и 
драматерапия» 

Павел Свобода, доктор 
педагогических наук, профессор 
коррекционной педагогики 
Университета им.Палацкого, 
г.Оломоуц, Чехия 

12.30 – 12.45  
 

Доклад "Liquid Theatre: 
практика театрально-
социальных проектов" 

Ольга Коршакова, продюсер и один из 
основателей театральной компании 
Liquid Theatre, театровед, автор и 
ведущая образовательных программ 
для детей и подростков. Креативный и 
исполнительный продюсер 
театральных программ 
междисциплинарных фестивалей, г. 
Москва 

12.45 – 13.00 Доклад «Что для меня 

Театр?» Субъективная 

оценка терапевтической 

эффективности 

реалистического 

психотерапевтического 

театра М.Е. Бурно на 

качество жизни пациентов 

 

Калмыкова Инга Юрьевна, врач 
психиатр-психотерапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
психотерапии и сексологии ГОУ ДПО 
«Российская медицинская академия 
последипломного образования 
Федерального агентства по 
Здравоохранению и социальному 
развитию Российской Федерации» 
(Москва), исполнительный директор 
Профессиональной 
психотерапевтической лиги (ППЛ 
РФ), психотерапевт единого 
европейского реестра, г.Москва 

13.00 – 13.15 

 

Доклад «Спонтанный 
театр: интегративный 
подход в работе с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

Бебик Марина Анатольевна, психолог, 
психодраматерапевт, танце-терапевт, 
терапевт в области терапии 
экспрессивными искусствами 
(международная сертификация), 
г.Москва 

13.15 – 13.30 
 

Доклад «Японский театр 
как сопричастность 
Вечности» 

Гаврикова Дина Сергеевна, методист 
по музейно-просветительской 
деятельности Государственного музея 
Востока,  
г. Москва 

13.30 – 13.45 

 

Доклад «Искусство жить 
играючи» 

Базаров Сергей, актер, режиссер, 
психолог, бизнес-тренер, основатель 
и руководитель Школы актёрского 
мастерства "Образ", г. Москва 

13.45– 14.00 

 

Доклад 
«Психотерапевтическое 
фехтование – танец 

Летуновский Вячеслав 
Владимирович, кандидат 
психологических наук, 
экзистенциальный терапевт, доцент 
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Время/место Мероприятие Докладчики 

длинною в жизнь» Государственной Академии 
Инноваций МО РФ, г. Москва 

14.00 – 15.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

15.00-15.10 Перформанс-сюрприз 

15.10-16.30 

Линейка 
мастер-
классов №1 

Зал 2 этажа 

15.10-16.30 

 

Круглый стол «Социальный театр: 
художественное и терапевтическое», 
Ведущая: О.Коршакова, продюсер и 
один из основателей театральной 
компании Liquid Theatre 
Участники: 
Художественный руководитель 
Русского традиционного театра 
«Петрушка» Шавель А.М. 
режиссер и художественный 
руководитель интегрированного 
театра-студии Круг II Афонин А.Б. 
Ректор Московской школы 
антрепризы и арт-менеджмента 
Войковский С.Б. 

Холл 2 этажа 

15.10-16.30 

Мастер-класс «Гештальт-драма», 
М.Полинек 

«Карман» правый релакс 2 
этажа 

15.10-16.30 

Мастер-класс «Поэтотерапия и 
библиотерапия в рамках 
драматерапевтического 
вмешательства», П.Свобода 

«Карман» левый 2 этажа  

15.10-16.30 

Мастер-класс «Медленное чтение: 
социо-игровая модификация 
традиционной методики актерской 
подготовки по предмету 
«Сценическая речь»», Букатов В.М. 

16.30-18.00 

Линейка 
мастер-
классов №2 

Зал 2 этажа 

16.30 - 19.30 

Мастерская «Живые отношения: 
оперное искусство в помощь 
психологии», работа с супружескими 
парами и семьями, Бебик М.А. 

Холл 2 этажа 

16.30 - 18.00 

Мастер-класс «Драматерапия», 
М.Валента 

«Карман» правый релакс 2 
этажа  
16.30 – 17.15 

Драматическая психоэлевация 
(Куклотерапия пограничных 
состояний психики), Медведева И.Я. 
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Время/место Мероприятие Докладчики 

«Карман» правый релакс 2 
этажа  

17.15 – 18.00 

Мастер-класс «Жизненные сценарии 
в сказочных ролях», Федына Н.В., 
семейный психолог, клинический 
психолог, преподаватель Института 
практической психологии и 
психотерапии 

«Карман» левый 2 этажа 

16.30 - 18.00 

Мастер-класс «Практика 
использования методов 
трансдраматической терапии», 
Строганов А.Е. 

18.00-19.30 

Линейка 
мастер-
классов №3 

Зал 2 этажа 

18.00-19.30 

 

Мастерская «Живые отношения: 
оперное искусство в помощь 
психологии», работа с супружескими 
парами и семьями (продолжение) 

Холл 2 этажа 

18.00-19.30 

Мастер-класс «Экспрессивная 
терапия в социальной реабилитации», 
О.Мюллер 

«Карман» правый релакс 2 
этажа, 18.00 – 18.45 

Плэйбэк-театр «Разбор гардероба 
личности», Н.Мезенцева «Точка 
схода» 

«Карман» правый релакс 2 
этажа, 18.45 – 19.30 

«Актерские техники в продажах 
психологических услуг», Базаров С. 

«Карман» левый 2 этажа 

18.00-19.30 

«Метод плэйбэк-интерпретаций в 
психологической работе с группой». 
Ведущие: 

А.Чекина, специалист по 
психотерапии средствами 
импровизации и психологического 
театра плэйбэк, специалист в 
эмоционально-образной терапии. 
Ю.Егорова, режиссер, актриса театра 
импровизации, педагог по актерскому 
мастерству, психолог, специалист по 
психотерапии средствами 
импровизации и психологического 
театра плэйбэк.  

19.30 – 20.00 Театральный зал – мультижанровое действие «Исцеление 
театральной близостью» 

20.00 – 20.30 Театральный зал – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
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МАТРИЦА МАСТЕР-КЛАССОВ И ТАЙМИНГ 
 

Линейка Театральный зал Холл 2 этажа 
«Карман» 2 этажа 

(справа от 
лестницы) 

«Карман» 2 этажа 
(слева от лестницы) 

10.30 – 14.00 – докладная часть (Театральный зал, 2 этаж; описание в разделе «Программа» 
14.00 – 15.00 – перерыв на обед 

Линейка№1 
15.10 – 16.30 

15.10 – 16.30 
Круглый стол 
«Социальный театр: 
художественное и 
терапевтическое», 
ведущая 
О.Коршакова 
 

15.10 – 16.30 
«Гештальт-
драма», 
М.Полинек 

15.10 – 16.30 
«Поэтотерапия и 
библиотерапия в 
рамках 
драматерапевтиче
ского 
вмешательства», 
П.Свобода 

15.10 – 16.30 
«Медленное чтение: 
социо-игровая 
модификация 
традиционной 
методики актерской 
подготовки по 
предмету 
«Сценическая речь»», 
Букатов В.М. 

Линейка№2 
16.30 – 18.00 

16.30 – 19.30 
Мастерская «Живые 
отношения: оперное 
искусство в помощь 
психологии», работа 
с супружескими 
парами и семьями,  
М.Бебик 

16.30 – 18.00 
«Драматерапия», 
М.Валента 

16.30 – 17.15 
Драматическая 
психоэлевация 
(Куклотерапия 
пограничных 
состояний 
психики), 
Медведева И.Я. 
 
17.15 – 18.00 
«Жизненные 
сценарии в 
сказочных ролях», 
Федына Наталья 
Валерьевна 

16.30 – 18.00 
«Практика 
использования 
методов 
трансдраматической 
терапии», Строганов 
А.Е. 

Линейка№3 
18.00 – 19.30 

18.00 – 19.30 
«Экспрессивная 
терапия в 
социальной 
реабилитации», 
О.Мюллер 

18.00 – 18.45 
Плэйбэк-театр 
«Разбор гардероба 
личности», 
Н.Мезенцева 
плэйбэк-театр 
«Точка схода» 
 
18.45 – 19.30 
«Актерские 
техники в 
продажах 
психологических 
услуг», Базаров С. 

18.00 – 19.30 
«Метод плейбек-
интерпретаций в 
психологической 
работе с группой», 
А.Чекина 

 
19.30– 20.00 Мультижанровое действие «Исцеление театральной близостью» (Театральный зал, 2 этаж) 
20.00–20.30 Торжественное закрытие (Театральный зал, 2 этаж) 
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