
Расписание конференции 2012

9 июня
12:30-14:00 Регистрация участников
12:50-13:50 Мастер класс «Знакомство с психодрамой»
14:00-14:50 Открытие конференции   
14:50-15:05 Перерыв
15:05-15:20 Презентация мастерских
15:20-18:20
Мастерские

Басова Александра «Испытание алексетимией. Психодраматический взгляд 
на жизнь без чувств».
Верник Мария «Не в деньгах счастье? И в деньгах – счастье. 
Психодраматическое исследование отношений с деньгами».
Вираховская Наталья, Мишина Мария «Жизнь, сотканная из историй» Работа 
с историями в психодраме и плейбек театре
Имж Адриана «Свадебная» психодрама: техники работы с «праздничными» 
запросами»
Крутова Ангелина, Пономарева Мария «Пусть река сама несет меня…»
Лопухина Лена, Рассказова Евгения «Драматургический навигатор в 
лабиринтах психодрамы»
Магурская Мария «Тайное знание» Встреча с директорской интуицией

Смирнова Нина, Якубова Лилия «Я тебя боюсь: работа с социальной 
тревожностью»

18:20-18:40 Перерыв
18:40-19:00 Презентация мастерских
19:00-22:00
Мастерские

Беликова Наталия, Ивакина Ирина «Wishful thinking class». 
Психодраматическое исследование пространства наших желаемых и 
действительных заблуждений
Горягина Елена, Лозинский Глеб «Быть мужчиной. Это как?» 
Психодраматическое исследование. Для женщин
Долгополов Нифонт «Психодрама невозможного»
Касимова Каминат «Еда и Я. Или Ешь Живи Твори!» Психодраматическое 
исследование отношения с едой.
Огороднов Леонид «Агиодрама по патерику «Луг духовный»
Парамонова Наталия «Благословенная дочка» - символ и метафора в работе 
с семейной историей»
Чиркова Инна «Образы и ассоциации -- основа психодрамы»
Хитрова Наталья «И с капризами можно дружить!»  - терапия детско-
родительского взаимодействия»



10 июня
09:45-10:00 Лотерея
10:00-10:40 Разогрев  
10:40-10:50 Перерыв
10:50-11:10 Презентация мастерских
11:10-14:10
Мастерские

Григорьева Маргарита «Вкус жизни или наполнение ресурсами в 
психодраме»
Казаков Алексей, Хмелевская Ирина «Психотерапия = Бизнес + Творчество! 
Такое возможно?»
Крюкова Екатерина «Потерянные шпаргалки». Использование народного 
обряда в психодраматической работе.
Лопухина Лена «Быть королевой, быть королем». Психодраматический 
контакт с чувством собственного достоинства.
Лурье Жанна «Выжившим в музыкальной/ хореографической/ 
художественной и прочих «школах» посвящается...»
Манагарова Екатерина «Психодрама и  политтехнологии»
Миронова Наталия «Ее величество Усталость»… что она прячет от нас и что 
с ней делать?»
Первушина Ирина «В дороге» :  что нас туда влечет, что открывается, кого 
мы встречаем в пути?».  Социодраматический квест.

14:10-14:25 Перерыв
14:25 -15:25 Круглый стол «Времена, Пространства, Лица – профессионалы разных 

психологических практик о вызовах современности», Долгополов Нифонт, 
Лопухина Лена, Михайлова Екатерина, Семенов Виктор.

15:25-16:25 Обед
16:25-16:45 Презентация мастерских
16:45-19:45
Мастерские

Горбачева Татьяна «Двери и пространства»
Горовец Наталья, Могунова Лариса «Реальность и сказки, лица сквозь 
маски»
Гриншпун Игорь, Зарецкий Виктор, Семенов Виктор «Классическая 
психодрама во временах, пространствах и лицах»
Корниенко Павел «Психотерапевтическая работа с переживаниями стыда и 
вины»
Коробкин Александр «Свет и тени души: психодрама с картами «Архетипов и 
Теней»
Малинина Ольга «Взрослые игры или что такое сексуальная зрелость?»
Моксякова Елена «Позитивное мышление, или как выбраться из «нужняка». 
Романова Илона «Возвращение Изгнанника». Работа с субличностями в 
модели Ричарда К. Шварца «Системная семейная терапия субличностей»
Блиц-мастерская: 
Морозова Елизавета «Искусство перформанса и психодрама»
Онучин Андрей «Социометрия и социальные карты в бизнес консультировании»

19:45-20:00 Перерыв
20:00 -22:00 Плэйбэк театры:

Психодраматический киносеанс Лозинский Глеб
Cупервизия

Support groups – 



11 июня
09:45 -10:00 Лотерея
10:00 -10:45 Разогрев  
11:00 -11:15 Перерыв
11:15 –11:35 Презентация мастерских
11:35-14:35
Мастерские

Вишняков Андрей «Управляя гневом, или как стать добрее к себе и 
окружающим»
Власова Юлия, Щербаков Анатолий «Не то, что мы ждали» - притча о 
родителях, разочаровавшихся в ребенке, и о ребенке разочарованных 
родителей»
Имасс Максим, Лопухина Екатерина «Альтернативная карьера – 
психодраматическое путешествие в то чего не было и никогда не будет…»
Копылова Инна «Хамство обыкновенное. Психодраматическое исследование 
отношения к хамству»
Коробкин Александр, Кузнецова Татьяна «Тень Москвы и Тень Санкт-
Петербурга: психодраматический диалог в попытке исцеления коллективной 
травмы»
Лесовая Екатерина «Карта ресурсов моей души: психодрама и арттерапия в 
работе с эмоциональным выгоранием»
Панцырь Сергей, Смирнова Нина «Из огня да в полымя: Роль проекций в 
работе с подростками с девиантным поведением»
Шилова Юлия «В нежных руках беспомощности»

14:35-15:50 Обед
15:50-16:10 Презентация мастерских
16:10 – 19:10
Мастерские

Бергер Светлана «Откопайте свои таланты и позвольте Таланту вести себя в 
будущее»
Голубь Оксана, Раймова Елена «Женщина в зеркале времён. 
Психодраматические мистерии в масках».
Горностай Павел «Никогда не поздно иметь счастливое детство, или как 
стать родителем самому себе»
Иванова Наталия, Чусов Александр «All you need is love – просто о главном. 
Психодраматическое исследование источников и аспектов любви».
Крымова Дарья «Пластилиновая психодрама» Психодраматическая работа 
при помощи коробки пластилина
Михайлова Екатерина «…При невыясненных обстоятельствах»(как умирают 
наши праздники)
Павлова  Елена «Ослепительное солнце воображения» урок - экспедиция
Петровская Ольга, Сучкова Александра «Скажите спасибо, что... »Нашим 
Учителям в психодраме посвящается»
Сенкевич Вера «Волшебное трюмо. Работа с ограничивающими 
убеждениями»

19:10-19:30 Перерыв
19:30-22:00 Социодрама «В королевстве Психодрамы... где я, кто я, с кем я?» 

Долгополов Нифонт, Лопухина Лена, Михайлова Екатерина, Семенов Виктор
Support groups 



12 июня
09:45-10:00 Лотерея
10:00 – 10:45 Разогрев
10:45-11:00 Перерыв
11:00-11:20 Презентация мастерских
11:20-14:20
Мастерские

Бебик Марина «Работа с ритмами в психодраме»
Вишняков Андрей, Лопухина Лена «Решение и Выбор – до, во время и 
после»
Карпинская Кристина, Терехина Надежда «Хочу ребёнка!» : жизнь или 
ожидание чуда»
Костин Иван «Жизнь по правилам и без»
Cвященник Андрей Лоргус, Семенов Виктор «Библиодрама. Библейские 
истории в психодраме»
Малыгина (Середа) Виталина «Чего изволите?». Психодраматическое 
исследование желаний, потребностей и ожиданий клиентов.
Рассказова Евгения, Розин Лев «Выпустите меня отсюда! Несбыточная 
мечта человека в футляре!»
Смирнова Светлана «Встреча в песочнице». Сеанс с разоблачением.»

14:20 -15:35 Обед
15:35-15:55 Презентация мастерских
15:55-18:55
Мастерские

Внуков Яков, Скумина Ирина «Сказка и жизнь по системе БайАрт. Сказочные 
злодеи - инструкция по прохождению»
Загряжская Елизавета «Психотерапевтический плэйбэк театр, или когда 
искусство целительно: психодрама и плэйбэк театр на связи»
Каленова Ирина, Пономарева Мария «Шагнуть в воплощение задуманного… 
почему завис «компьютер»?»
Любитов Игорь «Этнокультурные методы и психодрама: 'Аджа'иб  или Чудеса 
мира»
Московцева Ольга «Одиночество в сети»
Cвиридова Наталья «Методология ролевых конфликтов средствами 
психодрамы»
Серебрякова Каринэ «Говорящая скульптура»
Щурова Кристина «Камни на дороге. Что заставляет нас остановиться?»

18:55-19:10 Перерыв
19:10-20:00 Закрытие конференции


