Программа
27 мая
10:00 – 10:20. Открытие
Ректор Московской Международной Академии Терентий Ливиу Михайлович

10:20 – 10:45. Лекция «Искусство жить»
Лекция о том, что такое гештальт-подход и в чем философия этого направления
психотерапии. Поговорим о том, чем привлекает и специалистов и клиентов, а также
как могут знания гештальт-терапии и личная терапия помочь в повседневной жизни
людей. И наконец, что все имеют в виду, когда говорят «Закрыть гештальт!»?
Спикер: Шатина Анастасия - психолог, аккредитованный Гештальт-терапевт ОПП ГП
(общества практикующих психологов Гештальт подход), действительный член РПА
(российская психотерапевтическая ассоциация)

11:00 – 12:30. Мастер-класс «Как я стал никем. Поиск себя через
потерю»
Экзистенциальные вопросы мучают нас время от времени. Кто я? В чем смысл моего
существования? Зачем я делаю то или иное? Попытаемся найти ответы на эти вопросы
вместе через упражнение. Что получат участники? Возможность переосмысления
жизненных ценностей и ориентиров в рамках упражнения и небольшой лекции. А
также возможность по-новому, более глубоко взглянуть на свои роли и позиции
повседневного. Конечно, с поддержкой. А также участники получат небольшую
теоретическую часть по выстраиванию контакта с окружающим миром в рамках
гештальт-подхода. Будет полезно всем интересующимся направлениями
экзистенциальной терапии и гештальт-терапии, студентам-психологам, людям,
столкнувшимся с «эмоциональным тупиком» в жизни.
Спикеры: Штонда Александр - гештальт-терапевт, Грицан Юлия - гештальт-терапевт

12:45 – 14:15. Мастер-класс «Тревожное время — как в этом жить»
Тревожное время, Фантазия, воображение и её роль в жизни человека, Истоки тревоги,
Тревога и возбуждение глазами гештальт-терапии, Виды тревоги, Феноменология
тревоги, Терапевтические стратегии работы с переживанием тревоги. Участники
мастер-класс познакомятся с теоретическими и практическими взглядами на
тревожные состояния. Получать представление, как работать с клиентами,

переживающими тревогу. МК для начинающих и практикующих психологов,
психотерапевтов
Спикер: Евгений Мащенко - гештальт-терапевт, член РПА (“Российская
Психотерапевтическая Ассоциация”)

15:30 – 17:00. Мастер-класс «Жизнь сновидения»
Сновидения — это маленькая и самостоятельная жизнь, насыщенная событиями и
эмоциями. Существует множество подходов к толкованию сновидений, но, согласно
гештальт-терапии, сон создается полностью из «материалов заказчика» – фантазий,
переживаний, страхов, представлений, пережитого опыта, частей личности,
принимаемых или отвергаемых человеком. Сны могут отражать те или иные
неоконченные ситуации или отношения, которые психика пытается завершить на
символическом уровне, разыгрывая их во сне. Приглашаю вас поисследовать и
проявить эти части вашей личности, понять, какой смысл они играют в вашей жизни.
На мастер-классе вы сможете обнаружить связь сна и незавершенной ситуации из
реальной жизни и найти форму и способ для того, чтобы закончить ее. А также
осознать свои переживания и неудовлетворенные потребности, лежащих за этими
переживаниями.
Спикер: Гузева Наталия Александровна - практикующий психолог,
сертифицированный гештальт-терапевт, ведущая психотерапевтических групп, опыт
практики более 5 лет, корпоративный терапевт и супервизор МИГАС

17:15 – 19:00. Мастер-класс «Сила чувств — право голоса»
Речь — это язык знаков и символов, голос — язык эмоций и чувств. Речь необходимо
развивать, право голоса есть у каждого от рождения, однако, по мере взросления на это
право накладывается множество ограничений — «не ори» — и вот нам уже нельзя ни
злиться, ни громко радоваться, «не ной» запрещает грустить и т. д. Лишая чувства
права голоса мы заставляем их искать другой выход — и хорошо, если это танец или
рисунок, а не невроз или соматический симптом, к примеру. На мастерской поговорим
о значении чувств, важности и способах их выражения. Рассмотрим те чувства, что
могут быть выражены звуком, и те, что звучание останавливают, заставляют замолчать.
Подробно изучим, на себе и друг с другом испробуем возможности голоса в неречевой
коммуникации, попытаемся осознать и расширить свой голосовой диапазон в
выражении актуальных чувств. Мероприятие может оказаться интересным тем, кто
хотел бы прикоснуться к своим чувствам, разглядеть, а возможно и преодолеть свои
ограничения в их выражении голосом.
Спикер: Ирина Владимировна Алфёрова - психолог-консультант, аккредитованный
гештальт-терапевт авторской программы «Московский Гештальт Институт» Общества
практикующих психологов «Гештальт-Подход»

28 мая
11:00 – 12:30. Интерактивная лекция «Полевая перспектива: Развитие
идей К. Левина в современной гештальт-терапии»
«Теория поля немецкого психолога Курта Левина является самой нестандартной в
объяснении человеческого поведения. Своё видение он разрабатывал в русле
гештальт-терапии, впоследствии дав ей название «Теория психологического поля».
Контактируя друг с другом, у людей формируется личное мнение о тех или иных
объектах, о событиях, друг о друге, а также о факторах, воздействующих на них здесь и
сейчас. Именно потому поведение представляет собой комбинацию из этих
воздействующих факторов, у каждого из которых своя валентность. Какие-то объекты
притягивают, а какие-то отталкивают. Однако реакция и поведение каждого человека
всё-таки в большей или в меньшей степени определяется личностными факторами или
средой. Следует понять! Человек контактирует не со связями и объектами, он
встречается со смыслами и значениями, которые придаёт им. И теорию поля можно
называть гениальнейшей теорией, досконально объясняющей поведение человека.
Сегодня на её основе базируется множество теорий психотерапии и множество
когнитивных моделей. Странно, что этому учёному придают немного внимания, а
больше говорят о стимулах и реакциях, о существовании каких-то детерминированных
тенденций нашего внутреннего и подсознательного, хотя всё намного глубже. Изучать
этот вопрос можно бесконечно».
Спикеры: Сорока Светлана Васильевна - психолог, аккредитованный
гештальт-терапевт (по программе МГИ), супервизор АПК Краткосрочный консультант.
Сертифицированный коуч ICC — International Coaching Community Тьютор факультета
Общей и Клинической психологии Московской Международной Академии Президент
Ассоциации Профессиональных консультантов Руководитель, создатель и
динамический тренер «Школа консультанта по вопросам зависимости».
Готовцева Анастасия - психолог, аккредитованный гештальт, терапевт ОППГП

12:45 – 14:15. Мастер-класс «Психологические аспекты сложных
этапов в отношениях»
Гештальт-терапия — терапия контакта, подразумевающая работу про отношения
человека с окружающим его миром и людьми. На нашем мастер-классе будет
представлена теоретическая информация о сложных этапах в отношениях с партнёром.
Раскроем тему на примере работы в малых группах (3-4 человека) с метафорическими
картами. Участники получат возможность: понять причины сложностей в отношениях
найти ресурсы для гармонизации исследовать неосознанные страхи и потребности в
отношениях. Мероприятие будет полезно для тех, кто состоит в отношениях между
мужчиной и женщиной.

Спикеры: Нагибина Любовь - клинический психолог, Гештальт-терапевт, Алисова
Мария , психолог, Гештальт-терапевт

15:30 – 17:00. Мастер-класс «Влияние матери на переход дочери из
девочки в женщину»
Часто можно наблюдать как молодая, цветущая, красивая девушка не считает себя
девушкой или женщиной, не принимает свою женственность и сексуальность, не
чувствует свой биологический возраст и скорее считает себя девочкой или бунтующим
подростком, а иногда вообще ей кажется, что по ее темпераменту и типу характера
лучше бы ей было родиться мужчиной. Ей сложно ответить на вопросы «кто я?»,
«какая я?», «чего я хочу?», «чьей жизнью я живу?». Скорее всего, что описанная выше
женщина не получила от матери пропуск в женский мир. Как влияет мать на развитие у
дочери женской сексуальности и ощущения себя женщиной поисследуем на моем
мастер-классе. На мастер-классе я расскажу об основных кризисах в жизни женщины,
о последствиях негармоничного прохождения этих кризисов и том, как эти последствия
можно исправить в настоящем времени. Поговорим также о женской конкуренции.
Этот мастер класс полезен мужчинам и женщинам, имеющим дочерей. Также полезно
будет участие тем женщинам, которые хотят разобраться в отношениях со своей
матерью.
Спикер: Сальникова Виктория Александровна - аккредитованный гештальт-терапевт,
участница программы 3-й ступени МГИ (Московский гештальт институт)

17:15 – 19:00. Мастер-класс «Как поднять самооценку»
Что такое самооценка и чем отличается от самоценности. Как формируется
самооценка. Как поднять самооценку с помощью Гештальт-подхода. Упражнения.
Спикеры: Порешина Анжелика Валерьевна - клинический психолог, психотерапевт.
Сертифицированный гештальт-терапев.
Домбровская Ирина Леонидовна - психолог, психолог - сексолог. Гештальт-терапевт (2
ступень)

19:00. Квест «Осознанное присутствие»
Вы любите подарки? Вам нравится получать сюрпризы? Вам нравится выигрывать? А
что вам нравится бОльше — учиться или мучиться? Познание может быть
увлекательным и захватывающим процессом. Особенно когда это становится игрой. И
тем более, когда в конце вас ждет награда!

Условия участия в квесте:
●

Очное присутствие

Зарегистрировать «карту квеста» у волонтеров Каждый раз перед активностью
на фестивале сдать «карту квеста» модератору или волонтеру. Он поставит
отметку об участии
● Обменять «карту квеста» на участие в конкурсе
●

Призы
● 1 место — 30% скидка на обучение в ММА (высшее образование или ДПО)
● 2 место — 20% скидка на обучение в ММА (высшее образование или ДПО)
● 3 место — 10% скидка на обучение в ММА (высшее образование или ДПО)

