
 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-ШКОЛА 

 

«Благополучие ребёнка: 
подходы и технологии 

работы с семьёй в 
кризисе» 

 

 

 

- - - - - -- - - -- - - -- - - --- - - - - -- - - -- - - --  

 

26-27 октября 2022 

 

г. Москва 
Отель «Холидей Инн Сокольники» 

ул. Русаковская, д. 24 

Цель 

Содействовать развитию эффективных и 
результативных практик в области профилактики 
социального сиротства через обмен опытом между 
организациями-лидерами (инфраструктурные 
организации) и специалистами из регионов России, а 
также через создание в регионах «точек роста», 
использующих практики с доказанной 
эффективностью. 

 

Задачи 

1. Продемонстрировать специалистам 
государственных учреждений и НКО действующие 
эффективные практики профилактики семейного 
неблагополучия, реабилитации и сопровождения 
кризисных семей, направленные на сохранение 
ребёнка в семье; 

2. Передача эффективных технологий в отдаленные 
территории РФ; 

3. Оценка внедрения и развития уже переданных в 
регионы технологий. 
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26 октября 2022. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

09.00 – 10.00      Регистрация участников 
• Решение организационных вопросов  
• Неформальное общение 

Зал «Неглинка – Покровка» 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 10.30 Открытие Мастер-школы 
• Знакомство с участниками  
• Приветствие гостей и организаторов 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

10.30 – 11.30 Модераторы: Марина Нестерова, Инна Голеня 
ИСО 2021 
• Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» -  

Наталья Костенко, руководитель программ и проектов  
• Межрегиональная общественная организация по содействию семьям 

с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистёнок» - Лариса Лазарева, 
президент 

• Благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» - 
Анастасия Геласимова, координатор и психолог проекта «Помощь 
семьям в сложной жизненной ситуации» 

Открытый микрофон: вопросы, ответы, обсуждения 
• Благотворительный фонд «Константа» -  Дарья Прохорова, 

руководитель проекта «Паруса надежды» 
• Региональная общественная организация родителей детей–

инвалидов «Дорогою добра», Кировская обл. -  Елена Лянгузова, 
руководитель центра поддержки семей с детьми с особенностями 
развития 

• Межрегиональная благотворительная общественная организация –  
Российский комитет Детские деревни - SOS - Ольга Липницкая, 
руководитель направления профилактики социального сиротства и 
укрепления семьи 

Открытый микрофон: вопросы, ответы, обсуждения 

11.30 – 11.45 КОФЕ - БРЕЙК 
11.45 – 13.00 
 
 
 
 
 

ИСО 2022 
• Местная религиозная организация православный Приход храма в 

честь Архангела Михаила г. Смоленска Смоленской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) – Татьяна Степанова, 
психолог 

• Благотворительный фонд «Дети наши» - Евгения Негурэ,  координатор 
направления профилактики социального сиротства 
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• Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей 
«Чужих детей не бывает» - Ольга Лим, руководитель 

Открытый микрофон: вопросы, ответы, обсуждения 
• Региональная общественная организация «Красноярский центр 

лечебной педагогики» -  Оксана Матвеева, руководитель 
• Автономная некоммерческая организация Центр сопровождения 

детей и семей «Содействие» -  Ирина Шелпакова, руководитель 
• Автономная некоммерческая организация социальных услуг 

«Родительский центр «Подсолнух» - Наталья Андреева, и.о. директора 
Открытый микрофон: вопросы, ответы, обсуждения 

13.00 – 14.00 ОБЕД 

14.00 – 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ. Работа на 4 площадках 

Зал 
«Полянка» 

Модератор: Инна Голеня 
Изучаем инструменты: «Оценка безопасности и рисков причинения 
ребенку существенного вреда» и ее роль в принятии решения о 
траектории работы с семьей 
Марина Мартынова, заместитель директора по методической работе 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, г. Москва 
Ольга Моисеенкова, руководитель службы профилактики, защиты и реинтеграции 
АНО «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому 
ребенку», г. Санкт-Петербург 

Зал 
«Покровка» 

Модератор: Елена Леонова 
Технология «Ранняя помощь»: развитие функциональных навыков в 
повседневной жизни ребёнка 
Оксана Матвеева, руководитель РОО «Красноярский центр лечебной педагогики» 
Мария Лукьянова, руководитель Службы ранней помощи, РОО «Красноярский 
центр лечебной педагогики» 
Светлана Безхмельницкая, социальный педагог, руководитель Службы ранней 
помощи, «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Каратузский», Красноярский край 

Зал 
«Воробьевы 

горы» 

Модератор: Надежда Охотникова 
Визуальные опоры в работе с детьми с особенностями развития.  
 
Елена Лянгузова, руководитель центра поддержки семей с детьми с 
особенностями развития, логопед, специалист по альтернативной коммуникации, 
РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области 
Екатерина Каретникова, руководитель образовательного отдела, клинический 
психолог, РООРДИ «Дорогою добра» 

Анна Бойко, методист, КГОБУ Коррекционная школа-интернат I вида, г. 
Владивосток 
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Зал 
«Неглинка » 

Модератор: Евгения Сладкина 
«Детство в безопасности. Прежде, чем взяться за ремень...» 
Наталья Филиппова, психолог программы профилактики социального сиротства и 
укрепления семьи РК Детские деревни SOS Великий Новгород 
Ирина Шелпакова, руководитель центра по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

16.00 – 16.15 Перерыв 

16.15 – 18.15 МАСТЕР-КЛАССЫ. Работа на 4 площадках 

Зал 
«Полянка» 

Модератор: Лариса Лазарева 
Установление контакта как основа работы с клиентом 
Анастасия Геласимова, координатор и психолог проекта «Помощь семьям в 
сложной жизненной ситуации», Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь 
детям – сиротам» 

Екатерина Перекатова, психолог проекта «Помощь семьям в сложной жизненной 
ситуации», Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям – сиротам» 

Зал 
«Покровка» 

Модератор: Ольга Лим 
«SOSеди» 
Олеся Яшкина, руководитель программы профилактики социального сиротства и 
укрепления семьи, ЧУСО Детская деревня SOS Пушкин/СПб 

Наталья Логинова, социальный педагог, Областное государственное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске» 

Зал 
«Воробьевы 

горы» 

Модератор: Марина Ушакова 
Практические способы работы с мотивацией кризисных семей с 
малолетними детьми, где один или оба родителя имеют опыт 
воспитания в детском доме или замещающей семье 
Наталья Андреева, координатор, психолог, Автономная некоммерческая 
организация социальных услуг «Родительский центр «Подсолнух» 
Наталья Гатаулина, специалист по социальной работе в направлении «Домашний 
визит», Автономная некоммерческая организация социальных услуг «Родительский 
центр «Подсолнух» 
 

Зал 
«Неглинка» 

Модератор: Оксана Решетова  
Арт-терапия, как инструмент коррекции детско-родительских 
отношений в семьях, где родители имеют трудности с алкоголем 
Дарья Прохорова, руководитель проекта «Паруса надежды», Благотворительный 
фонд «Константа» 

Оксана Малашенко, психолог, руководитель проекта «Ребёнок в семье», 
Благотворительный фонд «Константа» 
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Технология работы «Выездная мотивационная школа» 
Марина Фомина, руководитель  КРОО «Гармония» 

18.15 – 18.30 
 

18.30 – 19.00 

Зал «Неглинка – Покровка» 
                                                                                                                                                                               
Работа в малых группах.  

Подведение итогов 1 дня. 
 

27 октября 2022. ВТОРОЙ ДЕНЬ 

09.30 – 11.30 МАСТЕР-КЛАССЫ. Работа на 4 площадках 

Зал 
«Полянка» 

Модератор: Надежда Охотникова 
Организация комплексной помощи по временному проживанию 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Лариса Лазарева, президент, Межрегиональная общественная организация по 
содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистёнок» 
Алла Осипова, психолог, Межрегиональная общественная организация по 
содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистёнок» 
Екатерина Летавина, руководитель Службы поддержки ребенка в семье,  
Благотворительный фонд «Дорога к дому», Вологодская область 

Зал 
«Покровка» 

Модератор: Мария Кутейникова 
Телесно-ориентированная психотерапия в работе с негативными 
эмоциями и чувствами 
Оксана Решетова, психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, Местная 
религиозная организация православный Приход храма в честь Архангела Михаила 
г. Смоленска Смоленской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

Зал 
«Воробьёвы 

горы» 

Модератор: Елена Леонова 
Технологии оказания психологической поддержки родителям детей с 
особенностями развития 
Ирина Шелпакова, руководитель, Автономная некоммерческая организация 
Центр сопровождения детей и семей «Содействие» 

Елена Тафинцева, руководитель проекта, Автономная некоммерческая 
организация  Центр сопровождения детей и семей «Содействие» 

Зал 
«Неглинка» 

Модератор: Анна Волкова  
Роль развития эмоциональной компетентности в процессе работы по 
мотивированию родителей на совместную работу 
Дарья Прохорова, руководитель проекта «Паруса надежды», Благотворительный 
фонд «Константа» 

  Елена Погодина, психолог, КРОО «Гармония» 
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11.30 – 12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

12.00 – 14.00 МАСТЕР-КЛАССЫ. Работа на 4 площадках 

Зал 
«Полянка» 

Модератор: Олеся Яшкина 
Служба помощи семьям с детьми в ТЖС «Мама рядом». Практика 
предоставления комплексной помощи семье с детьми, находящейся в ТЖС, 
по типу «одного окна».  
 
Ольга Лим, руководитель, Хабаровская краевая общественная организация 
замещающих семей «Чужих детей не бывает» 

Зал 
«Воробьёвы 

горы» 

Модератор: Ольга Липницкая 
Концепция травмоинформированности как ценностная основа работы 
с людьми, находящимися в сложной жизненной ситуации 
Армина Нерсесян, психолог проекта «Теплый дом», Благотворительный фонд 
«Волонтёры в помощь детям–сиротам» 

Елена Андреева, координатор проекта «Теплый дом», Благотворительный фонд 
«Волонтёры в помощь детям – сиротам» 

Зал 
«Покровка» 

Модератор: Инна Голеня 
Эффективные техники профилактики эмоционального выгорания 
специалистов помогающих профессий 
Тамара Чувашова, социальный педагог, Благотворительный фонд «Дети наши» 

Анастасия Нестерова, социальный педагог, Благотворительный фонд «Дети 
наши» 

Зал 
«Неглинка» 

Модератор: Оксана Решетова 

Плейбек-театр и кризисный центр – грани соприкосновения 
Татьяна Степанова, психолог, Местная религиозная организация православный 
Приход храма в честь Архангела Михаила г. Смоленска Смоленской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

14.00 – 14.15     Работа в малых группах  

14.15 – 15.00 ОБЕД 

15.00 – 15.15 

 
Зал «Неглинка – Покровка» 
Подведение итогов МК 
 

15.15 – 17.00 ФАСИЛИТАЦИОННАЯ СЕССИЯ. Зал «Неглинка – Покровка» 

 Обсуждаем проблемы, идеи, будущее 
Подведение итогов Мастер-школы 
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О ЧЕМ МАСТЕР – КЛАССЫ? 
 
Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» 

Изучаем инструменты: «Оценка безопасности и рисков 
причинения ребенку существенного вреда» и ее роль в 
принятии решения о траектории работы с семьей» 
В ходе мастер-класса познакомимся с методикой оценки безопасности и риска 
жестокого обращения с ребёнком как инструментом, позволяющим специалисту 
сформировать обоснованное заключение о ситуациях нарушения прав ребёнка 
и его нуждаемости в защите со стороны специалистов.  
Разберём понятие угрозы безопасности и перечень факторов риска жестокого 
обращения с ребёнком, алгоритм и содержание процедуры проведения оценки. 
Участники смогут опробовать применение методики на примере разбора 
практического кейса, познакомятся с опытом применения методики в НКО. 
 

Региональная общественная организация «Красноярский центр лечебной 
педагогики» 

Технология «Ранняя помощь» — развитие функциональных 
навыков в повседневной жизни ребёнка 
Мастер-класс о том, как оценить повседневную активность ребёнка с участием 
мамы, обсудить с ней ее запрос и потребности, увидеть сильные стороны 
ребёнка и зону ближайшего развития нужных для жизни навыков. 
Узнаем инструмент оценки повседневных естественных жизненных ситуаций 
семьи – основной инструмент для составления программы помощи, включения 
родителей в реализацию программы, развитие важных навыков повседневной 
активности для ребёнка с первых месяцев жизни. 
 

Региональная общественная организация родителей детей – инвалидов 
«Дорогою добра» Кировской области 

Визуальные опоры в работе с детьми с особенностями 
развития 
Методы визуальной поддержки эффективны и широко применяются в обучении. 
Знание стратегии использования, применение разных вариантов визуальных 
опор и их сочетание позволяют развивать социальные, коммуникативные и 
бытовые навыки у детей и взрослых с особенностями развития, улучшают память 
и внимание, повышают мотивацию к деятельности и благоприятно воздействуют 
на эмоционально-волевую сферу. 
В рамках мастер-класса узнаем: 
• о видах визуальной поддержки,  
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• о стратегиях применении визуальных опор; 
• об эффективности использования визуальной поддержки на занятиях в 

центре «Дорогою добра» (демонстрация фото и видео с занятий «Круг», 
«Мастерские», «Музыка» и др.) и смогут оценить доступность метода на 
личном примере. 

 

Межрегиональная благотворительная общественная организация – SOS 
Детские деревни 

«Детство в безопасности. Прежде, чем взяться за ремень...» 
Под жестоким обращением и пренебрежением основными нуждами ребенка 
понимают любые действия или бездействия со стороны родителей, лиц их 
заменяющих или других взрослых, в результате чего нарушается здоровье и 
благополучие ребенка или создаются условия, мешающие его оптимальному 
физическому или психическому развитию, ущемляются права и свобода.   

На мастер-классе участники:   

• познакомятся с социальным проектом «Говорящие предметы»;   
• обсудят, так называемые, серые зоны – о чем молчат дети;   
• сформируют общее видение и понимание проблематики;   
• поработают с метафорическими картами, которые смогут стать 

помощниками при работе с детьми, сталкивающимися с жестоким 
обращением;   

• познакомятся с программами по формированию безопасного поведения, 
попробуют элементы программ в действие.    

 
 
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Установление контакта как основа работы с клиентом 
На мастер-классе узнаем, почему контакт с клиентом всегда важнее остального 
инструментария в арсенале специалиста. Методические основы и практические 
техники по установлению контакта, используемые в нашей работе. Сохранение 
баланса между установлением доверительных отношений с клиентом и оценкой 
рисков. Предполагается практико-ориентированный формат мероприятия. 

 

Межрегиональная благотворительная общественная организация – SOS 
Детские деревни 

«SOSеди» 
Семейные добровольцы стали неотъемлемой частью программ профилактики 
социального сиротства и укрепления семьи. На мастер-классе посмотрим, как 
семейные добровольцы/ контактные семьи могут помочь в поддержке семей, 
познакомимся с набором карточек SOSеди и попробуем сами сделать серию 
карточек для самоподдержки и работы с сообществом. 
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На мастер-классе участники: 
• узнают о семейном добровольчестве в форме «контактная семья» 
• попробуют в деле набор карточек SOSеди 
• создадут свою собственную карточку 
• узнают о внедрение направления в работу в социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. 
Ульяновск 

 

Автономная некоммерческая организация социальных услуг 
«Родительский центр «Подсолнух» 

Практические способы работы с мотивацией кризисных семей 
с малолетними детьми, где один или оба родителя имеют опыт 
воспитания в детском доме или замещающей семье 
Специалистам хорошо известно, как трудно бывает привлечь родителя, 
живущего в хроническом кризисе и стрессе «на свою сторону» - сторону начала 
изменений, действий, улучшения положения ребёнка в семье.  
Специалисты-практики «Родительского центра «Подсолнух» в 2022 году 
разработали методические листовки, направленные на помощь кризисным 
семьям с малолетними детьми как наиболее уязвимыми в ситуации 
неблагополучия. Методическое сопровождение позволяет пользоваться 
листовками не только и не столько как информационным материалом, сколько 
как мотивационным, улучшающим контакт с клиентом-родителем.  
На мастер-классе представим листовки и методические основания работы с 
ними. Инструмент прост в использовании, подходит широкому кругу 
специалистов - психологам, специалистам по социальной работе, социальным 
педагогам, воспитателям.  
АНО «Родительский центр «Подсолнух» с 2009 г. реализует программу «Мир 
моего ребенка» - помощь семьям, где родители - выпускники детских домов. В 
2020 г. Практика помощи кризисным семьям была занесена в Реестр 
доказательных практик. 
 
Благотворительный фонд «Константа» 

Арт-терапия как инструмент коррекции детско-родительских 
отношений в семья, где родители имеют трудности с алкоголем 
На мастер-классе познакомимся с основными ценностями проекта «Паруса 
надежды», особенностями целевой группы участников проекта. Узнаем об 
одном из инструментов, используемым при работе с детско-родительской 
парой, направленном на решение следующих задач: 
• сплочение членов семьи; 
• гармонизация внутрисемейных отношений; 
• развитие коммуникативных навыков детей, повышение самооценки; 



МАСТЕР-ШКОЛА. 26-27 октября 2022 
«Благополучие ребёнка: подходы и технологии работы с семьёй в кризисе» 

10 

• положительная динамика в оценках родителями своих взаимоотношений с 
детьми. 

Специалисты, посетившие мастер-класс, научатся применять данный 
инструмент в своей работе.  

 

Благотворительный фонд «Константа» 

Технология работы «Выездная мотивационная школа» 
Во время мастер-класса познакомимся с КРОО «Гармония» и практическим 
опытом организации и проведения выездных мотивационных школ для 
родителей, затронутых проблемой алкогольной зависимости, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах. 
Обсудим цели мотивационной школы, основные ее этапы и мероприятия, 
профессиональные компетенции специалистов, необходимые для проведения 
школы.  
Отдельно будут рассмотрены сложные, но удачные кейсы из работы 
специалистов с родителями. 
Остановимся на основных проблемах (организационных, методических, 
кадровых) и путях их преодоления при проведении подобных мероприятий. 

 

Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с 
детьми в трудной жизненной ситуации «Аистёнок» 

Организация комплексной помощи по временному проживанию 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации 
В рамках мастер-класса обсудим необходимый/ важный комплекс помощи 
женщинам с детьми, находящимся в ТЖС. Затронем тему создания кризисного 
центра временного проживания для женщин с детьми на базе ваших 
организаций. Отдельное вниманием будет уделено теме сопровождения 
женщин, переживших опыт насилия и находящихся в со-зависимых отношениях, 
как одной из самых сложных в проработке с проживающими в кризисных 
отделениях. 
 
Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 
Архангела Михаила г. Смоленска Смоленской Епархии Русской 
Православной Церкви 

Телесно-ориентированная психотерапия в работе с 
негативными эмоциями и чувствами 
Телесно-ориентированная терапия полезна для людей всех возрастов. Метод 
позволяет решать психологические проблемы, устранять негативные 
эмоциональные состояния посредством телесного контакта. Главное 
содержание терапии – работа с телесными ощущениями. 
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На мастер-классе: 
• узнаем о спектре психологических и психосоматических симптомов, 

которые помогает разрешить телесно-ориентированная терапия 
(агрессивность, тревожность, протестность и др.) 

• познакомимся с телесно-ориентированными упражнениями и техниками, 
которые могут использовать в дальнейшей работе 

• научимся применять элементы телесно-ориентированной терапии для 
коррекции негативных эмоциональных состояний у детей и родителей. 

      
Автономная некоммерческая организация Центр сопровождения детей и 
семей «Содействие» 

Технологии оказания психологической поддержки родителям 
детей с особенностями развития 
На мастер-классе планируем более подробно рассказать о формате групповой 
работы с родителями, отразить организационные моменты, поделиться 
конкретными методами и технологиями, которые используются нами в 
организации групповой работы с родителями. 

 
Благотворительный фонд «Константа» 

Роль развития эмоциональной компетентности в процессе 
работы по мотивированию родителей на совместную работу 
Участники мастер-класса познакомятся со шкалой эмоций, адаптированной для 
родителей, затронутых проблемой алкогольной зависимости. Специалисты, 
посетившие мастер-класс, научатся применять данную методику в своей работе.  
Формат мастер-класса позволит специалистам побывать в роли «родителя», 
которого необходимо замотивировать на прохождение против алкогольного 
лечения, реабилитационных и терапевтических мероприятий, а также в роли 
«специалиста», которому нужно подобрать ключик и замотивировать родителя на 
получение помощи. 
Рассмотрим практические кейсы. Специалисты смогут применить полученные 
знания и получить практическую помощь для решения сложных случаев. 
 
Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей 
«Чужих детей не бывает» 

Служба помощи семьям с детьми в ТЖС «Мама рядом». Практика 
предоставления комплексной помощи семье с детьми, 
находящейся в ТЖС, по типу «одного окна» 
В комплекс услуг по сопровождению кровных кризисных семей, замещающих 
семей или семей, воспитывающих детей с ОВЗ, могут входить услуги временного 
проживания, предоставления материальной, юридической и психологической 
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помощи, улучшение жилищных условий, размещение детей во временной семье, 
содействие в получении медицинской помощи и др.  
На мастер-классе познакомимся с практикой организации, особенностями 
предоставления всего комплекса услуг семье в одном месте.  
Обсудим этапы организации комплекса услуг, вопросы поиска и привлечения 
партнеров для оказания услуг, способы планирования результатов и оценки 
эффективности, вовлечение благополучателей в работу службы, в фандрайзинг, 
и другие вопросы.  
Участникам будут доступны материалы практики: образцы договоров и 
заявлений, опросники и анкеты, программы и проекты по направлениям. 
 
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Концепция травмоинформированности как ценностная основа 
работы с людьми, находящимися в сложной жизненной ситуации 
Травмоинформированность – помощь, основанная на знаниях о травме. Во 
время мастер-класса обсудим принципы организации подобной помощи для 
людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Познакомимся с основой 
концепции травмоинформированности: 

• безопасность (safety),  
• предсказуемость (predictability),  
• контроль (control). 

 

Благотворительный фонд «Дети наши» 

Эффективные техники профилактики эмоционального 
выгорания специалистов помогающих профессий 
Специалисты помогающих профессий погружаются в ситуации повышенной 
ответственности за жизнь отдельных людей, сталкиваются со стрессом, что 
приводит к собственному эмоциональному истощению. Сохранение 
эмоционального здоровья специалистов – одна из наиболее актуальных задач 
современной организации работы. 
В процессе мастер-класса сможем определить свою позицию и подход в 
профессиональной деятельности, оценить значимость командной работы в 
помогающей профессии, снизить уровень эмоционального напряжения за счет 
работы с позитивными эмоциями и бережным отношением к себе 

 
Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 
Архангела Михаила г. Смоленска Смоленской Епархии Русской 
Православной Церкви 

Плейбек-театр и кризисный центр – грани соприкосновения 
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Плейбек-театр – достаточно мощный психологический инструмент, основанный 
на синтезе искусства и психологии: на сцене разыгрывают рассказ одного из 
зрителей, без предварительной репетиции и договоренностей. Воздействие 
плейбека помогает сменить свои установки и модели поведения, стать терпимее 
к ценностям других людей, лучше адаптироваться в обществе.  
Плейбек-театр используют в больницах, детских домах, школах, группах для 
подготовки к родам, для проработки конфликтов в командообразовании. Смысл 
всегда один – поддержать людей, столкнувшихся со сложными жизненными 
ситуациями, дать им возможность поделиться важными переживаниями. 
Во время мастер-класса: 
• узнаем, что такое Плейбек-театр, его суть и основные принципы 
• познакомимся с терапевтическим воздействием плейбек-театра, его 

возможностями для разрешения конфликтов, снижения агрессии и 
неприязни в группе, в проработке личных травм 

• научимся применять плейбек-театр как инструмент помощи подопечным и 
самопомощи. 


