МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ РОССИИ (ФПКР)

при участии
Московской службы психологической помощи населению,
Российского Общества человеко-центрированного подхода,
Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Помощи

II Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием

«КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ:
интегративные тенденции»
25-26 апреля 2018 г.

г. Москва

ПРОГРАММА
II Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И НЕКЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ: интегративные тенденции»,
25-26 апреля 2018 г.

------------------> 25 апреля (среда) <-----------------Место проведения: ул. Лосиноостровская, 24,
РГСУ (М. Бульвар Рокоссовского,
авт. 288, 75 до ост. «Московский социальный университет»)
10:00–10:45

Регистрация участников конференции

		

Ответственный – Савченко Дмитрий Владимирович,
моб. 8 (926) 222- 40-90)

Выставка –

продажа книг и журналов издательства «Смысл» и
Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Института)
Ответственный – Косарева Мария Сергеевна, проректор Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК)
Ауд. 307

11:00–11:40

Пресс-конференция
Луис ван Кессель (Нидерланды) экс-президент Европейской ассоциации супервизоров; Меновщиков В.Ю.,
к.п.н., ректор Института консультативной психологии и
консалтинга (ФПК), президент ФПКР

11:40 – 12:00

Перерыв
Ауд. 315

12:00 – 12:10

Открытие конференции (приветствия)
− Петрова Елена Алексеевна – д.п.н., профессор, декан факультета психологии РГСУ.
− Меновщиков Виктор Юрьевич – к.п.н., президент Федерации Психологов-Консультантов России (ФПКР).

− Постников Иннокентий Валерьевич – заместитель директора Московской службы психологической помощи
населению.
− Камин Андрей Александрович – президент Российской
Ассоциации Телефонов Экстренной Психологической
Помощи.
− Луис ван Кессель - основатель и экс-президент Европейской ассоциации супервизоров (Нидерланды)
12:10 – 13:00

Пленарное заседание
Ведущий – Кисляков Павел Александрович., д.п.н., заведующий кафедрой психологии труда и специальной психологии РГСУ, доктор психологических наук, доцент.

12:10 – 12:20

Петрова Елена Алексеевна., д.п.н., профессор, декан факультета психологии РГСУ.
Профессионализм психолога-консультанта и вопросы его совершенствования

12: 20 – 12.30

Меновщиков Виктор Юрьевич, к.п.н., ректор Института
консультативной психологии и консалтинга (ФПК), президент ФПКР
Психологическое консультирование и психотерапия: дивергенция, конвергенция, баланс?

12:30 – 12:40

Кисляков Павел Александрович, д.п.н., заведующий кафедрой психологии труда и специальной психологии РГСУ,
доктор психологических наук, доцент.
Научно-методические подходы и технологии психологического консультирования, разработанные на
факультете психологии РГСУ

12:40–12:50

Камин Андрей Александрович, президент Российской
Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической
Помощи
Перспективы развития телефонной и дистанционной
экстренной психологической помощи в России.

12:50–13:00

Луис ван Кессель, основатель и экс-президент Европейской ассоциации супервизоров (Нидерланды)
АНСЕ – Европейская Ассоциация супервизоров:
история, цели, задачи

13:00–13:10

Поляков Евгений Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, общей и клинической психологии, психолог Центра психологического
консультирования РГСУ
Психологическое консультирование и психологическая коррекция клиентов в рамках рилив–терапии

13:10 – 14:00

Перерыв на обед

14:00 – 15:45

Параллельная программа (мастер-классы)
Ауд. 211

Мастер-класс 1. Камин Андрей Александрович
«Волшебные вопросы» в дистанционном консультировании – Методы социального конструирования (нарративный подход и краткосрочная терапия ориентированная на решение) в кризисных интервенциях
на Телефоне Доверия.
Ауд. 212
Мастер-класс 2. Елакова Светлана Владимировна (г. Казань), психолог ГОУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих
семей г. Казани», Руководитель отделения Балинтовской Ассоциации
(Россия) в республике Татарстан
Системная семейная терапия в работе с приемными семьями.
Ауд. 213
Мастер-класс 3. Горлова Елена Леонидовна, Кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии Российского государственного гуманитарного университета
Интеграция культурно-исторического и нарративного подходов
в психологическом консультировании подростков.
15:45 – 16:00

Перерыв

16:00 – 17:45

Параллельная программа (мастер-классы)
Ауд. 211

Мастер-класс 1. Гильфатдинова Динара, психолог, руководитель «Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов», Руководитель психологического центра «Единство», эксперт факультета психологии Высшей школы «Среда обучения»
Живые чувства: психотерапия ориентированная на чувства.

Ауд. 212
Мастер-класс 2. Жатько Елена Владимировна, практикующий психолог - психотерапевт , к. психол.н., доцент кафедры социальной и этнической психологии МосГУ, действительный член ППЛ и РПО, сертифицированный в Европпе Хакоми-практик.
Терапия осознанности Рона Курца, основанная на принципах метода Хакоми.
Ауд. 213
Мастер-класс 3. Галасюк Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро-и патопсихологии развития МГППУ,
член Ассоциации детских психиатров и психологов (The Association
of Child Psychiatrists and Psychologists), член международной психологической ассоциации International Society for the Study of Behavioural
Development (ISSBD).
Использование компьютерных технологий (программа «The
Observer XT») в супервизионном пространстве (АНАЛИЗ ВИДЕОКЕЙСОВ.
17:45 – 18:00

Перерыв
Ауд. 315

18:00 – 20:00

Круглый стол «Супервизия в Западной Европе и в России». Открытие Московского клуба супервизоров.
Ведущие: Луис ван Кессель (Нидерланды) экс-президент
Европейской ассоциации супервизоров
Меновщиков Виктор Юрьевич, к.п.н., ректор Института
консультативной психологии и консалтинга (ФПК), президент ФПКР

------------------> 26 апреля (четверг) <-----------------Место проведения: ул. Лосиноостровская, 24,
РГСУ (М. Бульвар Рокоссовского,
авт. 288, 75 до ост. «Московский социальный университет»)
10:00–11:00
		

Регистрация участников конференции
(ответственный – Савченко Дмитрий Владимирович,
моб. 8 (926) 222- 40-90)

Выставка –

продажа книг и журналов издательства «Смысл» и
Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Института)
Ответственный – Косарева Мария Сергеевна, проректор Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК)

11:00 – 12:30

Параллельная программа (секции)
Ауд. 211

Секция 1. Консультативная психология как область практики и
научная специальность
Ведущие – Меновщиков Виктор Юрьевич, ректор Института консультативной психологии и консалтинга (ФПК), президент ФПКР, канд.
психол.наук.;
11:00 – 11:15

Кузовкин Виктор Владимирович, профессор кафедры
психологического консультирования МГОУ, канд.психол.
наук, доцент
Консультативная психология это научная отрасль
знания? Если да, то в чем ее научность?

11:15 – 11:30

Архангельская Людмила Сергеевна, кандидат психологических наук, преподаватель Московского Института
Психоанализа, экс-доцент Российского Государственного Социального Университета
Консультирование и психотерапия пациентов, находящихся в зависимости от пребывания вблизи смерти

11:30 – 11:45

Феофанов Василий Николаевич, зам. декана факультета
психологии по методической работе и ДПО, кандидат
психологических наук, доцент
Особенности психологического консультирования
лиц с ОВЗ и их семей

11:45 – 12:00

Пахомкина Елизавета Андреевна
Место и роль телесных практик в комплексном подходе к оказанию психологической помощи клиентам, переживающим жизненные кризисы

12:00 – 12:15

Гонтовой Кирилл Александрович
Возможности исследования процесса клиенто-центрированного консультирования клиента с алкогольной зависимостью

12:15 – 12:30

Поваляева Анна Владимировна – магистрант 2-го курса
кафедры психологического консультирования факультета психологии Московского государственного областного университета, член Профессиональной психотерапевтической лиги, клиентоцентрированный консультант
История консультативной психологии в России: возможности ее научного исследования
Ауд. 212

Секция 2. Телефонное и интернет-консультирование
Ведущая – Кутузова Любовь Михайловна, действительный член Федерации психологов-консультантов России, выпускающий редактор
журнала «Психологическое консультирование Онлайн», практикующий
психолог-консультант Всероссийского детского телефона доверия;
11:00 – 11:15

Оржеховская Татьяна Евгеньевна, психолог-консультант
Московской службы психологической помощи
населению
Практика Детского Телефона Доверия через призму
личности консультанта»

11:15 – 11:30

Билык Наталия Викторовна, психолог-консультант
Московской службы психологической помощи,
действительный член ФПКР
Работа с клиентами в СКАЙПЕ по методу Джорджио
Нардонэ

11:30 – 11:45

Тарасова Анастасия Юрьевна., магистрант, Московский
государственный областной университет, кафедра
психологического консультирования
Здоровое проявление нарциссизма в XXI веке (На
примере социальной сети Instagram)

11:45 – 12:00

Рожкова Мария Александровна, психолог I категории
УО Нагатино МСППН
Социально-психологическое консультирование по
проблемам кризисной беременности посредством
сети Интернет и телефонной линии.

12:00 – 12:15

Сартори София Александровна, Московский
государственный областной университет, магистрант
кафедры психологического консультирования
Представления о психологической помощи при
использовании интернет-консультирования

Ауд. 213
Секция 3. Прикладная психология и психотерапия
Ведущая – Цветкова Надежда Александровна - профессор кафедры
социальной, общей и клинической психологии Российского государственного социального университета, доктор психол. наук; ведущий
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России
11:00 – 11:15

Бакшаева Наталья Анфиногентовна, доцент кафедры общей психологии и психологии развития АСОУ, доцент
кафедры психологического консультирования МГОУ,
директор Института саногенного мышления
Психотерапевтическая система саногенного мышления

11:15 – 11:30

Пичугин Павел Владимирович, психолог Центра психологического консультирования РГСУ, магистр психологии
Социально-психологическое консультирование лиц
среднего возраста, активно занимающихся фитнесом как важная составляющая изучения их социально-психологических особенностей

11:30 – 11:45

Савина Екатерина, Реабилитационный Благотворительный Фонд «Зебра и К», Москва
Сопротивление клиента в реабилитации наркоманов и алкоголиков

11:45 – 12:00

Перегудова Наталья Александровна, студентка 1 курса
магистратуры факультета психологии РГСУ
Характеристика телесного образа Я у лиц с химической зависимостью

12:00 – 12:15

Цветкова Надежда Александровна - профессор кафедры
социальной, общей и клинической психологии Российского государственного социального университета, доктор психол. наук; ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ
ФСИН России
Сексуальность и сексуальная активность как проблемы психологического консультирования

12:15 – 12:30

Вербин Сергей Григорьевич, заместитель директора
АНО «НИИ информации и цвета»
Психология для улучшения зрения при работе на
персональном компьютере: 40- летний опыт США и
силовых структур РФ.

12:30 – 12:45

Джафар-Заде Дарья Авсафовна, психолог Центра психологического консультирования РГСУ
Применение электронных сервисов в профориентационном консультировании абитуриентов

12:45 – 13:30

Перерыв на обед

13:30 – 15:45

Параллельная программа (мастер-классы)
Ауд. 203

Мастер-класс 1. Кириллова Елена Игоревна, сертифицированный
Клиент-центрированный психотерапевт (сертификат Австрийского Научного Общества Клиент-центрированной и Разговорной Психотерапии
ÖGwG), канд. психол. наук. Полецкая Светлана, клиент-центрированный
психотерапевт, Царенко Юлия -клиент-центрированный психотерапевт
Как работает клиент-центрированная психотерапия?
Ауд. 211
Мастер-класс 2. Кутузова Любовь Михайловна действительный член
Федерации психологов-консультантов России, выпускающий редактор
журнала «Психологическое консультирование Онлайн», практикующий психолог-консультант Всероссийского детского телефона доверия; Суханова Марина Олеговна - магистр психологии, психолог-консультант службы «Детский телефон доверия».
Творческая лаборатория: «Эмпатия в работе психолога-консультанта телефона доверия»
Ауд. 212
Мастер-класс 3. Мосевнин Эдуард Борисович, клинический психолог,
психоаналитический психотерапевт, специалист Европейской Конфедерации Психоаналитических Психотерапий. Действительный член ОППЛ
(Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ). Аккредитованный
супервизор ОППЛ (с 2013 года)
Балинтовская группа
Ауд. 213
Мастер-класс 4. Филоник Марина Сергеевна, психолог, сертифицированный психотерапевт, супервизор, преподаватель Ассоциации Понимающей психотерапии; ведущая прямых эфиров программы «Точка
опоры» на канале «СПАС» (сезон 2011-2012 гг.); лектор лектория фонда «Предание» и других лекториев, участник серии передач на радио
«Свобода», «Теос». Преподаватель факультета Психологии Московского
православного института св. Иоанна Богослова.
Работа с телесными аспектами переживания
15:45 – 16:00

Перерыв

Ауд. 315
16:00 – 17:30

Круглый стол с элементами мастер-класса для большой
группы.
Панфилова Наталья Александровна. Действительный
член Федерации психологов-консультантов России, профессиональный медиатор, Действительный член ОППЛ,
супервизор и личный терапевт в модальности «Полимодальная Психотерапия» международного уровня, психолог-консультант психологического центра «Счастливая
семья». Частная практика с 1999 года.
Соколюк Валерий. Эксперт в области восстановления
и налаживания отношений. Более 10 лет занимается
частным психологическим консультированием, специализируется на разрешении внутрисемейных конфликтов, восстановлении и налаживании отношений после
разводов, конфликтов и ссор. Помог 7 439 мужчинам
наладить отношения с женщинами в ситуациях различной сложности. Восстановил 521 семью после развода.
Постоянный эксперт - психолог на телеканалах: «Первый
канал», «МИР», «Рен-ТВ», «Доверие», «Домашний» и др.
Продажа и продвижение психологических услуг.
Подготовка психолога к работе со СМИ.

17:30 – 18:00

Подведение итогов конференции
Кисляков Павел Александрович, Меновщиков Виктор
Юрьевич.

ПОСТКОНФЕРЕНЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
26 – 28 апреля, 10.00-18.00
Семинар Луиса ван Кесселя в рамках Международной
программы подготовки супервизоров
(закрытая группа, только для участников программы
переподготовки)
Справки по тел. 8 -905-552-85-41,
проректор Института консультативной психологии и
консалтинга, Мария Сергеевна Косарева)

Институт консультативной психологии и консалтинга (ФПКИнститут) представляет:

Программа по клиентоцентрированной психотерапии и
человекоцентрированному подходу
Базовый уровень
Программа базового уровня предназначена для специалистов гуманитарных профессий, имеющих высшее образование по психологии, медицине, педагогике и направлена на усвоение базовых представлений и
овладение умениями клиентоцентрированной психотерапии и человекоцентрированного подхода в психотерапевтических, межличностных, деловых, образовательных и других отношениях.
В программе изучаются:
• теория личности, межличностных отношений и психотерапии К.
Роджерса и их современное приложение в клиентоцентрированной психотерапии и человеко-центрированном подходе;
• клиентоцентрированная психотерапия и человекоцентрированный
подход как психотехнические системы;
• эмпатия, конгруэнтное самовыражение и безусловное позитивное
принятие;
• современное развитие человекоцентрированного подхода; применение человеко-центрированного подхода в психотерапии, бизнесе,
образовании, медицине, политике, разрешении конфликтов и др.
• человекоцентрированный подход как культурное движение.
Усвоение материала проходит с использованием активных практических форм обучения, включающих в себя:
• практику психотерапевтического взаимодействия;
• группу встреч и терапевтический формат группы;
• эмпатическое сопровождение в партнерских отношениях;
• работу по овладению основными умениями в клиентоцентрированной психотерапии и человекоцентрированном подходе;
• экспрессивную психотерапию;
• супервизию;
• психотерапевтическую работу в малых группах
• написание откликов о занятиях, эссе и дипломной работы.
Преподавателями и тренерами программы являются ведущие сертифицированные специалисты в клиентцентрированной психотерапии и человекоцентрированном подходе.

Руководитель программы - Е.И. Кириллова - сертифицированный Клиент-центрированный психотерапевт (сертификат Австрийского Научного
Общества Клиент-центрированной и Разговорной Психотерапии ÖGwG), ведущий тренер и супервизор учебных программ по профессиональной переподготовке «Клиент-центрированная психотерапия», “Клиентоцентрированная психотерапия и человекоцентрированный подход”, канд. психол. наук. В
программе принимают участие: В.В. Колпачников (президент Общества человекоцентрированного подхода, к.пс.наук,), В.Ю. Меновщиков (член Совета Общества человекоцентрированного подхода, к.пс.наук), Голованова И. Е – клиент-центрированный психотерапевт.
Обучение проходит в очной форме, по пятницам, субботам и воскресеньям, одна встреча в месяц и дистанционно (теоретические вебинары). Продолжительность программы – два учебных года, 590 учебных часов.
По окончанию программы выдается ДИПЛОМ установленного (государственного) образца о прохождении переподготовки по клиентоцентрированной психотерапии и человекоцентрированному подходу в психотерапии и консультировании.
ПрограммаявляетсяосновнойступеньюкМЕЖДУНАРОДНОЙСЕРТИФИКАЦИИв World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy
and Counseling.
Форма приема – анкетирование и собеседование. Начало занятий с
октября текущего года.
Стоимость обучения – 35 000 рублей в семестр, при успешном
прохождении собеседования и внесении оплаты на счет Института до
31 августа. После этой даты стоимость обучения будет увеличена, но
возможна рассрочка платежа.
Координатор программы – ректор Института консультативной
психологии и консалтинга, член Совета Общества человекоценрированного
подхода Виктор Юрьевич Меновщиков e-mail: helpletter@mail.ru
Менеджер программы – Мария Сергеевна Косарева
e-mail: m.kosareva1981@gmail.com
Адрес Института: Москва, ул. Борисовские пруды, д.8, корп.2.
Проезд: м. Борисово
ЗВОНИТЕ НАМ И ПИШИТЕ: Тел./факс (495) 778-90-34; Тел.: 8-905-552-85-41

http://www. counseling.su

