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Главное профессиональное событие года! Уже скоро!
«Психологическая газета» при поддержке Санкт-Петербургского психологического общества проводит            
традиционную ежегодную встречу профессионально успешных психологов России. Приезжайте!

Признанные лидеры в различных областях современной психологии делятся секретами своего успеха, обменива-
ются опытом, обсуждают тенденции психологической практики и новости академической науки. Будьте в курсе!

Участвуя в этом уникальном мероприятии, Вы можете в неформальной обстановке общаться с известными Мастера-
ми, знакомиться с их подходами, методами и инструментарием, устанавливать личные и профессиональные 
контакты.  В рамках Саммита с интереснейшими докладами и мастер-классами выступят такие известные психологи, 
как      В. М. Аллахвердов, Ф. Е. Василюк, И. А. Горбунов, Ю. М. Забродин, М. Люшер, Е. Н. Морозова, Л. В. Мургулец,                                 
Н. Ю. Оганесян, К. В. Павлов, А. И. Палей, М. М. Решетников, О. Хауэр,  А. В. Шаболтас,  Л. А. Ясюкова и другие… 

Традиционно тематика мероприятий Саммита охватывает все сферы применения практической психологии: 
образование, здравоохранение, социальную сферу, бизнес. 

Дополняемая программа VII Саммита психологов
Программный комитет продолжает работу по формированию расписания мероприятий Саммита. 
Следите за новостями на сайте: www.psy.su/summit/programma_summita

Пленарные доклады в первый день Саммита – 1 июня 2013
Cюжеты нашего времени в контексте психологической практики. К. В. Павлов 
Этические системы и актуальные проблемы современного общества. И. А. Горбунов
Психолого-педагогическое образование: проблемы и перспективы модернизации. Ю. М. Забродин 
Компетентный педагог 21 века. Современные технологии психологического сопровождения 
профессионального развития. А. К. Золотова 
Психотерапевтическое кредо: важность его осознания профессионалом. А. И. Палей 
Лучшее, что может дать психолог бизнесу. 25 лет коучинга  в Германии, Китае и России: 
BMW, BBC, Сколково, Сбербанк… О. Хауэр 
С пленарными докладами также выступят В. М. Аллахвердов, 
М. Люшер, М. М. Решетников, А. В. Шаболтас. Темы докладов уточняются.

Кульминация Саммита – торжественная церемония награждения 
победителей и лауреатов XIV Национального психологического конкурса 
«Золотая Психея»
Приходите поздравить коллег 1-го июня в 16.00! Вход свободный!   

Венчает торжественную церемонию прогулка на теплоходе с победителями Конкурса «Золотая Психея», 
членами Большого Жюри и участниками Саммита. Двухчасовое путешествие по Неве с выходом в Финский 
залив. Знаменитые виды петербургских набережных в объятиях белой ночи. Розыгрыш призов, музыка, 
фуршет… Количество мест ограничено. Приобретайте билеты заранее!

Оргкомитет VII Санкт-Петербургского саммита психологов «Технологии успеха»:
199178, Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59, «Психологическая газета»
тел.: +7 (905) 204-22-10, e-mail: pg@psy.su, сайт: www.psy.su



Мастер-классы второго и третьего дня Саммита – 2 и 3 июня 2013
Вневедомственный характер Саммита, атмосфера взаимного обогащения и объединения сил дадут Вам уникальную 
возможность почувствовать себя частью единого профессионального сообщества! Присоединяйтесь!

«Религиозность» психотерапии: содержание 
и значения феномена. 
Ток-шоп, модератор – А. И. Палей
Танцевальная терапия: от патологии  до здоровья.
Н. Ю. Оганесян, Д. В. Михайлова, С. Л. Попова
Понимающая психотерапия. Ф. Е. Василюк
Глубинная психология К. Юнга в пространстве 
песочной терапии. Е. Я. Мищенко
Психологическая помощь ВИЧ-инфицированным 
пациентам «Моя новая история жизни». 
Н. П. Клещёва
Теория современных поколений  Уильяма Штрауса 
и Нэйла Хоува: как жить сейчас и что нас ждет 
в будущем. Ю. Д. Гурман
Поддержка морально-нравственного развития 
ребенка в процессе воспитания. Вклад современ-
ной когнитивной психологии. Ю. Е. Зайцева
Мониторинг формирования УУД: выбор адекватно-
го психодиагностического инструментария 
(практический опыт внедрения в школах 
Санкт-Петербурга). А. Е. Бахмутский, Л. А. Ясюкова
Детекция лжи: стереотипные сюжеты поведения и 
их учет для повышения эффективности полиграф-
ной проверки. В. М. Коваль 

Фасилитация как эффективный инструмент 
организационного развития. О. Хауэр, Л. В. Мургулец
Интегральный подход Кена Уилбера в работе 
с организациями. Е. Н. Морозова
Управление знаниями. Бизнес-стратегия победителей. 
Д. И. Наконечный
Психосемантическая диагностика мотивации 
в психологическом и организационном 
консультировании. Практика использования.
И. Л. Соломин
Психология успеха: модели жизненных выборов, 
ловушки и мифы, методики управления 
собственной успешностью (по материалам научно-
исследовательского проекта). Ю. Н. Лотоцкая
Инновационные технологии работы с группой. 
Большая психологическая игра: личностный рост, 
развитие, обучение. C. И. Шевченко
Харизматичный оратор. Н. И.  Сазонова
Инновационное направление отечественной 
психологии. Институт медиации – достижения, 
методики, потенциал развития. Н. М. Лаврова
и другие мастер-классы

Традиционные презентации участников и обмен контактами в неформальной атмосфере дружеского общения 
состоятся 3 июня. Заявки на короткие презентации принимаются до 30 апреля по адресу: pg@psy.su

Основную программу Саммита дополняют семинары-спутники Института практической психологии «Иматон» –
с 27 мая по 9 июня 2013. Участникам Саммита и семинаров-спутников обоюдные скидки! www.imaton.ru/seminars/

Место проведения Саммита: 
конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург» 
и Институт практической психологии «Иматон».

Оргвзнос участника: 
при оплате до 21 апреля 2013 – 4800 рублей;
при оплате с 22 апреля по 31 мая 2013 – 5800 рублей;
в день начала Саммита 1 июня 2013 – 6500 рублей.

Станьте участником VII Саммита психологов!

on-line регистрация на сайте: 
www.psy.su/summit/zayavka

регистрация по телефонам: (812) 327-58-37, 320-71-54

билеты в Учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» по адресу: Санкт-Петербург, 
10-я линия Васильевского острова, д. 59

Воспользуйтесь многочисленными скидками!
Членам общественных профессиональных 
организаций предоставляется скидка 10%
Участникам предыдущих Саммитов – скидка 20%
Выпускникам и студентам программ 
дополнительного профессионального 
образования Института «Иматон» – скидка 20%
Слушателям семинаров-спутников Саммита в Институте 
«Иматон» – скидка 20% на участие в Саммите
Участникам Саммита – скидка 10% на участие 
в семинарах-спутниках
При оплате оргвзноса можно использовать любой 
подарочный сертификат Института «Иматон»
Участникам XIV Национального психологического 
конкурса «Золотая Психея» – скидка 50%
Финалисты XIV Конкурса «Золотая Психея» 
и победители IV Конкурса эссе «Истории успеха» 
участвуют в Саммите без оплаты оргвзноса

Дорогие коллеги! Участвуйте в интернет-голосовании с 1 по 30 апреля! 
Впервые! Проголосуйте за самые интересные проекты Конкурса «Золотая Психея»! 
Победители в каждой номинации получат специальные призы! www.psy.su/psyche

Выберите 10 лучших эссе Конкурса «Истории успеха»!  www.psy.su/club/uspeh/

Оргкомитет VII Санкт-Петербургского саммита психологов «Технологии успеха»:
199178, Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59, «Психологическая газета» 
тел.: +7 (905) 204-22-10, e-mail: pg@psy.su, сайт: www.psy.su



Методическая подготовка 
бизнес-тренеров

Дополнительное
профессиональное образование

Развитие компетенций 
эффективного бизнес-тренера, 
7 программ востребованных 
бизнес-тренингов 

Документы принимаются 
до 21 апреля 2013

Начало занятий: 
6 мая 2013

Подробное описание на странице 38

Психологическое консультирование: 
интегративный подход

Освоение универсальных
базовых навыков

психолога-консультанта

Документы принимаются 
до 22 сентября 2013

Начало занятий: 
7 октября 2013

Подробное описание на странице 41
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Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

Календарь памятных дат и событий в области психологии

Календарь памятных дат 
и событий в области психологии

Апрель
	1	 8	 15	 22	 29
	2	 9	 16	 23	 30
	3	 10	 17	 24
	4	 11	 18	 25
	5	 12	 19	 26
	6	 13	 20	 27
	7	 14	 21	 28

Май
	 	 6	 13	 20	 27
	 	 7	 14	 21	 28
	1	 8	 15	 22	 29
	2	 9	 16	 23	 30
	3	 10	 17	 24	 31
	4	 11	 18	 25
	5	 12	 19	 26

01.04.1908 –  родился.Абрахам Маслоу,. американский. психолог,.
автор.иерархической.модели.мотивации.

04.04.1933 –  родился.Олег Константинович Тихомиров,.отечествен-
ный.психолог,.крупный.специалист.в.области.изучения.
мышления.

15.04.1886 –  родился.Макс Вертгеймер,.немецкий.психолог,.один.
из.основателей.гештальтпсихологии.

25.04.1935 –  родился.Александр Сергеевич Батуев,. доктор.био-
ло. гических. наук,. профессор,. академик.Российской.
академии.образования,.заведующий.кафедрой.высшей.
нервной.деятельности.Санкт-Петербургского. государ-
ственного.университета,.специалист.в.области.изучения.
механизмов.поведения.

30.04.1857 –  родился.Эйген Блейлер,.швейцарский. психиатр. . и.
патопсихолог,.один.из.основателей.глубинной.психоло-
гии,.ввел.в.науку.термин.«шизофрения».

06.05.1856 –  родился Зигмунд Фрейд,. выдающийся.австрийский.
психолог,.основатель.психоанализа.

08.05.1919 –  родился Леон Фестингер, американский. психолог,.
автор.теории.когнитивного.диссонанса.

16.05.1905 –  родился Виктор Эмиль Франкл,.австрийский.психиатр.
и.психолог,.создатель.логотерапии.

21.05.1928 –  родился Игорь Семенович Кон,. отечественный.пси-
холог,.специалист.в.области.исследования.психологии.
личности.

30.05.1859 –  родился Пьер Жане, французский.психолог,.психиатр.и.
невропатолог,.автор.оригинальной.концепции.неврозов,.
один. из. основоположников. исторического. подхода. к.
психике.человека.

30.05.1931 –  родился Ян Стреляу,.выдающийся.польский.психолог,.
признанный.специалист.в.области.изучения.темперамен-
та,.психологии.личности.и.индивидуальности.
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Календарь памятных дат и событий в области психологии

Июнь
	 	 	 3	 10	 17	24
	 	 	 4	 11	 18	25
	 	 5	 12	 19	 26
	 	 6	 13	 20	 27
	 	 7	 14	 21	 28
	1	 8	 15	 22	 29
	2	 9	 16	 23	 30

Июль
	1	 8	 15	 22	 29
	2	 9	 16	 23	 30
	3	 10	 17	 24	 31
	4	 11	 18	 25
	5	 12	 19	 26
	6	 13	 20	 27
	7	 14	 21	 28

Август
	 	 5	 12	 19	 26
	 	 6	 13	 20	 27
	 	 7	 14	 21	 28
	1	 8	 15	 22	 29
	2	 9	 16	 23	 30
	3	 10	 17	 24	 31
	4	 11	 18	 25

06.06.1889 –  родился Сергей Леонидович Рубинштейн,.выдающий-
ся.отечественный.психолог.и.философ,.основоположник.
деятельностного.подхода.в.философии,.психологии.и.
педагогике,. автор.фундаментального. труда. «Основы.
общей.психологии».

11.06.1931 –  родился Евгений Александрович Климов,. видный.
отечественный. психолог,. популяризатор. науки,. спе-
циалист.в.области.исследования.индивидуального.стиля.
деятельности.

15.06.1902 –  родился Эрик Эриксон, американский.психолог,.вы-
дающийся.представитель.эго-психологии.

08.07.1857 –  родился Альфред Бине,.французский.психолог,.один.
из.основателей.тестологии.

11.07.1893 –  родился Владимир Николаевич Мясищев, видный.
отечественный.психолог,.автор.теории.отношений.лич-
ности.и.патогенетической.теории.неврозов.

12.07.1903 –  родился Петр Иванович Зинченко,. выдающийся.
отечественный.психолог,.специалист.в.области.изучения.
памяти.

16.07.1902 –  родился Александр Романович Лурия,.выдающийся.
отечественный.психолог,.основоположник.современной.
нейропсихологии.

26.07.1875 – родился Карл Густав Юнг,.швейцарский.психолог.и.
психиатр,.основатель.аналитической.психологии.

03.08.1862 –  родился Освальд Кюльпе,.немецкий.философ..и.психо-
лог,.основатель.вюрцбургской.психологической.школы.

09.08.1896 –  родился Жан Пиаже,.швейцарский. психолог,. круп-
нейший.специалист.в.области.психологии.интеллекта,.
создатель.«генетической.эпистемологии».

14.08.1907 –  родился Борис Герасимович Ананьев,. видный.
отечественный. психолог,. основатель. ленинградской.
психологической.школы,.специалист.в.области.психо-
логии.чувственного.восприятия,. психологии.общения,.
психофизиологии,.истории.психологии.

16.08.1832 –  родился Вильгельм Вундт,.немецкий.психолог,.фило-
соф,.физиолог,.один.из.основателей.экспериментальной.
психологии,.создатель.первой.в.мире.лаборатории.экс-
периментальной.психологии.

31.08.1821 –  родился Герман Гельмгольц,.немецкий.физиолог,.пси-
холог.и.физик,.своими.работами.по.физиологии.нервной.
системы.способствовавший.превращению.психологии.в.
самостоятельную.науку.

31.08.1930 –  родился Василий Васильевич Давыдов, отечественный.
психолог,.специалист.в.области.детской.психологии,.один.
из.создателей.теории.развивающего.обучения.
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Календарь памятных дат и событий в области психологии

01.09.1966 –  открыт факультет психологии ЛГУ.

09.09.1890 –  родился Курт Левин,.немецко-американский.психолог,.
автор.концепции.«топологической.психологии»,.основа-
тель.школы.групповой.динамики.

16.09.1885 –  родилась Карен Хорни,.немецко-американский.психо-
лог,.создатель.одного.из.вариантов.неофрейдизма.

26.09.1849 –  родился Иван Петрович Павлов, выдающийся.отече-
ственный.физиолог,. хирург,. психолог,. открытые. им.
законы.условного.рефлекса.легли. в. основу.научного.
анализа.человеческого.поведения.

02.10.1902 –  родился Петр Яковлевич Гальперин,.отечественный.
психолог,. автор. концепции. планомерно-поэтапного.
формирования.умственных.действий.

05.10.1918 –  родился Лев Маркович Веккер,.отечественный.психо-
лог,.создатель.единой.теории.психических.процессов.

08.10.1888 –  родился Эрнст Кречмер,.немецкий.психиатр.и.психолог,.
автор.учения.о.связи.строения.тела.и.характера.

09.10.1896 –  родился Борис Михайлович Теплов,.советский.психо-
лог,.один.из.основателей.отечественной.дифференци-
альной.психофизиологии.

17.10.1869 –  родился Роберт Вудвортс,. американский. психолог,.
автор. концепции. динамической. психологии,. один. из.
пионеров. экспериментального. изучения. творческого.
процесса.

24.10.1896 –  родился Николай Александрович Бернштейн,. со-
ветский.психофизиолог.и.физиолог,.создатель.нового.
направления.исследований.–.физиологии.активности.

Сентябрь

Октябрь
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«Иматон»
Институт практической  
психологии



Дорогие друзья и коллеги!
Насыщенное.приятными.событиями.время. катится.быстро:.
зимние. выпускные. сессии. студентов. по. трем. программам.
дополнительного.образования,.праздничный.февраль,.когда.
компания.«Иматон».отметила.свое.23-летие..И.вот.весна.в.
полном.разгаре!

Полным.ходом.идет.подготовка.VII.Санкт-Петербургского.Сам-
мита.психологов.«Технологии.успеха»..Уже.сегодня.Вы..можете.
познакомиться.с.предварительной.и.постоянно.дополняемой.
программой.Саммита.на.сайте.«Психологической.газеты»..

Мир.меняется. стремительно. и. противоречиво,. требуя. по-
стоянного.осмысления.со.стороны.политиков,.историков,.со-
циологов.и,.конечно.же,.психологов..Толерантность.еще.вчера.
была.одним.из.основных.векторов.общественного.развития..
А. сегодня. на. пути. к. толерантному.обществу.мы.все. чаще.
сталкиваемся.с.ущемлением.прав.большинства.людей..Что.
будет.дальше,.как.сохранить.баланс,.где.должна.проходить.
граница.общественной.терпимости?.

Непростой.процесс.модернизации.российского.образования.в.целом,.и.психолого-педагогического.
образования.в.частности,.вызывает.множество.вопросов..Как.сохранить.преимущества.советской.
системы.образования?.Какой.он.–.учитель.21-го.века?.Как.измерить.сформированность.универсаль-
ных.учебных.действий,.которые.должны.стать.главным.результатом.внедрения.ФГОС?.

Новое.звучание.в.настоящее.время.приобретает.вечная.проблема.отцов.и.детей..Сегодня.в.обще-
стве.бок.о.бок..живут.как.минимум.три.поколения.людей,.принципиально.отличающихся.по.своим.
индивидуально-психологическим.особенностям..Как.найти.общий.язык.и.научится.согласовывать.
столь.разнообразные.жизненные.интересы.и.потребности?.Вопрос.не.праздный.и.для.учителя,.и.
для.родителя,.и.для.работодателя..

Созвучные.времени.современные.тенденции.появляются.и.в.бизнес-среде..Интегральные.практики,.
техники.фасилитации.и.коучинга,.применяемые.для..сопровождения.организационного.развития,.
новая. стратегия. наращивания. конкурентного. преимущества.бизнеса. посредством. управления.
знаниями..–.займут.свое.достойное.место..в.деловой.программе.Саммита.

Перечень.тенденций,.вопросов.и.проблем.можно.продолжать..К.с.частью,.в.нашей.профессиональной.
среде.есть.много.специалистов,.способных.формулировать.свои.ответы,.вступать.в.дискуссию.и.
способствовать.осмыслению.многих.непростых.явлений.современного.мира..В.этом.году.в.Сам-
мите.участвуют.В. М..Аллахвердов,..Ф..Е..Василюк,.И..А..Горбунов,.Ю.М..Забродин,.Макс.Люшер,..
Е..Н..Морозова,.Л..В..Мургулец,.Н..Ю..Оганесян,.К..В..Павлов,.А..И..Палей,.М..М..Решетников,.Олаф.
Хауэр,..А..В..Шаболтас,..Л..А..Ясюкова.и.многие.другие.

Небывалое.количество.проектов,.присланных.в.этом.году.на.XIV.Национальный.психологический.
конкурс.«Золотая.Психея».(а.их.было.264!),.огромное.разнообразие.проектов.в.номинации.«Пси-
хологическая.практика»,.свидетельствует.о.том,.что.психологическое.сообщество.активно.живет.и.
развивается,.оказывает.значимое.влияние.на.общественные.процессы,.способствует.гуманизации.
всех.сфер.жизни.общества..Участники.конкурса.«Золотая.Психея».существенно.обогатят.своими.
мастер-классами.программу.мероприятий.Саммита..

Подготовка.к.такому.масштабному.событию.как.Саммит.психологов.–.это,.конечно.же,.приоритет,.
но.и.каждодневная.жизнь.компании.«Иматон».идет.своим.чередом...Весной.Институт.«Иматон».
традиционно.широко.открывает.двери.для.новых.студентов..Ведется.очередной.набор.по.трем.про-
граммам.дополнительного.профессионального.образования.«Детская.практическая.психология»,.
«Арт-терапия.в.образовании,.медицине.и.бизнесе»,.«Методическая.подготовка.бизнес-тренеров»...
В.разделе.«Семинары.и.тренинги».этого.календаря.Вы.найдете.много.новых.программ,.отражающих.
изменения.в.психологической.практике.и.отвечающих.Вашим.профессиональным.потребностям..Кол-
лекция.методик,.тестов,.книг,.игр,.коррекционных.и.развивающих.программ.Учебно-методического.
коллектора.«Мир.психолога».постоянно.пополняется.интересными.новинками.

До встречи на всех наших мероприятиях. 

Всегда рады полезному и стимулирующему общению с коллегами и друзьями!

Директор Института практической психологии «Иматон», 
председатель программного комитета VII Санкт-Петербургского Саммита психологов

                            Ольга Ивановна Муляр
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Институт практической  
психологии «Иматон»
Институт.практической.психологии.«Иматон».–.негосударственное.образовательное.учреждение.
дополнительного.профессионального.образования.

Институт.практической.психологии.«Иматон».учрежден.Институтом.психологии.Российской.ака-
демии.наук.и.Государственным.предприятием.«Иматон».(Госстандарт.России).в.1998.г.

Лицензия.78.№.000533.от.14.04.2011.г.

Директор:.Ольга.Ивановна.Муляр.

Заместитель.директора.по.учебно-методической.работе:.Ирина.Николаевна.Хоменко.

Основные принципы деятельности  
Института практической психологии «Иматон»
1. Исключительное качество подготовки.
Все.образовательные.программы.разработаны.признанными.специалистами.в.конкретных.областях.
практической.психологии.и.утверждены.Учебно-методическим.Советом.института.

2. Практическая направленность образования.
Изучаются.конкретные.методы,.техники,.технологии.и.приемы,.доказавшие.свою.эффективность.
на.практике.

3. Активные методы обучения.
Занятия.проходят.в.форме.тренингов,.практикумов,.дидактических.психотерапевтических.сессий,.
демонстраций,.мастерских,.супервизий.и.т.п.

4. Влияние личности учителя.
В.качестве.преподавателей.в.институт.приглашаются.специалисты,.признанные.профессиональ-
ным.сообществом.как.безусловные.авторитеты.в.конкретной.области.практической.психологии,.
общение.с.которыми.имеет.самостоятельную.ценность..

Основные формы образовательной деятельности 
Института практической психологии «Иматон»

1. Программы дополнительного профессионального образования:
Детская.практическая.психология.•	
Арт-терапия.в.образовании,.медицине.и.бизнесе.•	
Методическая.подготовка.бизнес-тренеров..•	
Психологическое.консультирование:.интегративный.подход.•	
Семейная.терапия:.системный.подход.•	
Танцевально-двигательная.терапия:.теория.и.практика..•	
Инструментальная.детекция.лжи..Профессиональная.подготовка.полиграфологов..•	

2. Краткосрочные программы повышения квалификации
(учебно-практические.семинары,. тренинги,.авторские.программы.следующей.тематики:.прак-
тическая. психология. образования,. здравоохранения. и. социальной. сферы;. психологическое.
консультирование.и.психотерапия;.арт-терапия;.методическая.подготовка.тренеров;.психология.
бизнеса).

3. Вечернее обучение.
(возможность.учиться.без.отрыва.от.работы,.занятия.проводятся.два.раза.в.неделю.с.18.30.до.
21.00,.объем.учебных.программ.не.менее.72.академических.часов,.выпускники.получают.свиде-
тельство.о.повышении.квалификации).
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Адрес института:
199178,.Санкт-Петербург,
Васильевский.остров,
10-ая.линия,.д..59.
Проезд.до.станции.метро
«Василеостровская».
Тел.:.(812).320-71-54,.327-55-84
Факс:.(812).327-55-84
E-mail:.ippi@imaton.ru
Сайт:.www.imaton.ru

Банковские реквизиты:
НОУ.ДО.«ИППИ»
ИНН.7826028330
КПП.780101001
р/с:.40703810555230106851
в.Северо-Западный.банк..
ОАО.«Сбербанк.России»..
г..Санкт-Петербург.
к/с:.30101810500000000653
БИК.044030653
ОКАТО.40263522000

4. Дистанционное обучение
(индивидуальное.обучение.с.помощью.средств.телекоммуникаций,.включая.электронную.почту.
и.Интернет,.групповое.обучение.в.режиме.Интернет-семинаров.или.вебинаров).

5. Выездное обучение
(консультации,.семинары,.тренинги.по.заявкам.регионов).

6. Программы для корпоративных клиентов
(корпоративные. семинары,. тренинги,. организационное. консультирование. и. сопровождение.
организационного.развития).

7. Мастерская психотерапевтического консультирования 
(пролонгированная.программа.повышения.квалификации).

Мы.приглашаем.Вас.к.сотрудничеству.в.рамках.любого.из.описанных.направлений.деятельности.
института.

Участие.в.краткосрочных.образовательных.программах.подтверждается.сертификатом.

Слушателям.краткосрочных.и.дистанционных.образовательных.программ,.объем.которых.пре-
вышает.72.часа,.а.также.выпускникам.программ.вечернего.обучения.выдается.свидетельство.о.
повышении.квалификации.в.соответствующей.области.практической.психологии.

Выпускникам.института,.успешно.прошедшим.обучение.по.программам.дополнительного.про-
фессионального.образования,. выдается.диплом.о.профессиональной.переподготовке.в. соот-
ветствующей.области.практической.психологии.

Краткосрочные.образовательные.программы.реализуются.в.форме.учебно-практических.семи-
наров,.семинаров-тренингов,.авторских.программ.продолжительностью.от.3.до.18.дней.

Обучение.в.мастерской.психотерапевтического. консультирования.осуществляется.в.формате.
ежемесячных.трехдневных.встреч.(пятница.–.воскресенье).в.течение.учебного.года.(октябрь.–.
июнь).

Программы.дополнительного.профессионального.образования.рассчитаны.на.обучение.в.течение.
одного.года.(очно-заочная.форма).и.предполагают.присутствие.на.трех.очных.сессиях.продол-
жительностью.три.недели.каждая.

Ежегодно.в.институте.проводится.более.450.учебно-практических.семинаров.и.тренингов,.осу-
ществляется.набор.на.обучение.по.программам.дополнительного.профессионального.образования.
и.в.мастерскую.психотерапевтического.консультирования..Только.за.последние.пять.лет.свыше.
пятнадцати.тысяч.человек.прошли.обучение.в.Институте.практической.психологии.«Иматон».
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Календарный план 
образовательных программ 

Института практической психологии «Иматон»

апрель – октябрь 2013
Апрель

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2–4
Психодиагностика и психокоррекция  
в работе с больными психосомати-
ческими заболеваниями

Н..И..Косенков 6800 51

2–11

Тренинг тренеров. 
I блок. Теоретические основы  
личностного тренинга. 
II блок. Личный опыт участия в тренинге. 
III блок. Освоение основных инструментов 
тренера

Ю..Н..Байков 18400 51

5–8

Начальная грамотность:  
чему не учат младших школьников. 
I блок. Технология обучения  
осмысленному чтению. 
II блок. Технология естественного  
развития письменной речи. 
III блок. Технология оценки  
результатов обучения 

Е..М..Плюснина 7400 51

5–14
.
.

5–8.
.

10–14.

Неврозы у детей и подростков. 
Диагностика, профилактика и 
психокоррекция. 
I ступень. Нервно-психические патологии в 
детском возрасте: клинические проявления 
и методы диагностики.
II ступень. Практика психокоррекционной 
работы

И..Л..Коломиец,
Е..Ю..Петрова,

Д..А..Фрейдинова

.

.
7400.
.

9000

51

6–8
Практика использования системы  
Марии Монтессори в детских 
дошкольных учреждениях**

А..А..
Бердичевская 5800 51

9–11
Семейная песочная терапия –  
авторский метод семейно-
центрированной психотерапии

О..А..Старостин 6800 51

12–14

Тревога, страх и депрессия у детей  
с психосоматическими расстройствами: 
диагностика, профилактика и 
психотерапия

М..П..Билецкая 6800 51

12–19
.

12–17.
.
.

18–19.
.

Пошаговая система обучения бизнес-
коучингу. 
I ступень.Модель взаимодействия  
в коучинге. Применение коучинга  
в организациях. Интегрированная система 
стратегического планирования.
II ступень. Мотивационная компетентность 
руководителя.
I-III (скидка)

А..В..Корнилов,
Д..В..Малышева

.

.
18000

.

.

.
8900
.

23600

51
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Руководитель – А. И. Копытин

22 апреля –
11 мая

Стоимость 
участия:

29 600 руб.Подробности на стр. 36

Руководитель – М. В. Осорина

15 апреля –
4 мая

Стоимость 
участия:

29 600 руб.Подробности на стр. 34

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

14–15
Современные технологии манипуляций 
и контр-манипуляций в практике 
делового общения

В..В..Чернова 8400 51

15–17
Арт-терапия эмоциональных нарушений 
и кризисных состояний у детей  
и подростков

Н..В..Балабанова 5800 51

15–20

Организация деятельности дошкольного 
образовательного учреждения в 
соответствии с ФГТ (федеральными 
государственными требованиями)

А..К..Золотова,.
О..А..Бутина,

Л..С..Вакуленко
10800 51

17–19 Практика сказочной песочной терапии Т..М..Грабенко 6800 51

19–21

Возможности использования 
фотографии и киноматериалов 
в практике психологического 
консультирования

Н..В..Балабанова 5800 51

20–21 Дресс-код и корпоративный  
имидж – путь к успеху**

В..В..Чернова,
О..А..Чучкова 5800 51

20–22 Психологическое консультирование 
подростков и молодежи А..Г..Грецов 5800 51

21–23

Модель «Спиральная динамика». 
Практика использования в области 
организационного развития и 
управления персоналом компании

Е..Н..Морозова,
Н..Л..Столыпин 10800 51

22–25

Старшеклассники: от диагностики к 
оптимизации обучения, социализации и 
профессиональному самоопределению 
учащихся 7-11 классов

Л..А..Ясюкова 6800 51

23–25 Эффективное управление 
подчиненными и командой А..Э..Хватов 10800 51

24–26 Методика проведения тренинга 
«Формула любви: магия и реальность»** И..А..Венщикова 7800 51
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Руководитель – Е. Н. Морозова

6 – 18
мая

Стоимость 
участия:

31 600 руб.Подробности на стр. 38

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

26–28
Авторская система сопровождения 
профессионального самоопределения 
детей-сирот

Е..В..Федосенко 5800 51

27–3
мая
.
.

27–28
.

29–30

.
2–3
мая

Жизнь как творческая игра.  
Путь к счастливой вдохновенной жизни 
и творческой профессиональной 
реализации. 
I модуль. Личность: целостность, 
идентичность и жизненный смысл. 
II модуль. Пространство жизни: 
интуитивное постижение и эффективное 
взаимодействие. 
III модуль. Энергия: как «поймать» 
вдохновение, творчество и успех 

Г..М..Бревде 11800 51

29–30 Построение системы  
наставничества в организации

М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 8400 51

29–1
мая

Системный подход к оценке персонала 
компании. Оценка по целям Д..О..Гафарова 10800 51

Май
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–3 «Графические карты». Авторская 
методика психотерапевтической работы

О..Н..Никитина,.
В..Р..Пешковская 6800 51

2–5 Методическая подготовка 
корпоративных тренеров

Н..В..Староборова,
Е..Ю..Петрова 14200 51

4–6 «Древо характера». Авторская  
методика семейной психотерапии

В..Ю..Слабинский,
Н..М..Воищева 7200 51

4–6 Психотерапия алкогольной зависимости И..И..Цыганок 6800 51

5–7

Медицинские и психологические 
аспекты синдрома нарушения внимания 
и гиперактивности (диагностика, 
лечение и психологическая коррекция 
минимальных мозговых дисфункций)

Л..А..Ясюкова,.
А..В..Архипов 5800 51

7–9 Управление дисциплиной в детской 
группе. Ненасильственные методы С..М..Магид 5800 51

7–9

“Позитивная куклотерапия. 
Дары Макоши: куклы, игры, 
обереги”. Авторская фольклорно-
психологическая методика

В..Ю..Слабинский,
Н..М..Воищева 6800 51
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

8–12 «Телефон доверия». Служба экстренной 
психологической помощи по телефону Т..В..Зазовская 9000 51

10–12 Ожидание ребенка-первенца: семейный 
стресс и способы его преодоления М..П..Билецкая 6800 51

10–12 Практика эриксонианского гипноза  
в терапии, бизнесе и рекламе С..В..Зиновьев 6800 51

12–14
Методика групповой коррекционной 
работы с детьми, пережившими 
психологическую травму

И..А..Алексеева,
И..Г..Новосельский 6800 51

13–18
Инклюзивное образование. 
Практика внедрения в дошкольное 
образовательное учреждение

А..К..Золотова,
О..А..Бутина,

Л..С..Вакуленко
10800 51

13–22

Трансперсональный подход в практике 
психологического консультирования  
и психотерапии. 
I блок. Концепции и методология 
трансперсональной психотерапии. 
II блок. Методы и направления работы

Г..М..Бревде,
Г..Б..Корельский 18400 51

13–26
.

13–15
.
.

16–18
.
.

20–24
.

25–26.
.

Клинические проблемы в контексте 
психологического консультирования. 
IV ступень. Травматические переживания  
и посттравма. Общие принципы  
и методы психотерапии.
V ступень. Депрессивные расстройства. 
Направления психотерапевтической 
помощи.
VI ступень. Неврозы и навязчивости. 
Методы психокоррекционной работы.
VII ступень. Работа с сексуальными 
проблемами в клинической практике.
IV-VII (скидка)

И..Л..Коломиец,
Е..Ю..Петрова,

М..Ю..Городнова,
С..В..Кондуров,
Д..Н..Бедный,

Д..А..Фрейдинова,
К..В..Беспалова

.
6800
.
.

6800
.
.

10800
.

4500
.

25800

51

15–17
Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами в 
подростково-молодежной среде

А..Г..Грецов 5800 51

17–19

Подготовка специалистов по 
сопровождению семей с детьми раннего 
возраста. Профилактика отклонений 
и коррекция детско-родительских 
отношений в раннем возрасте

Е..В..Ларечина 6800 51

18–22 Школа тренерского мастерства. Алгоритм 
работы с личностными проблемами И..А..Венщикова 10900 51

19–21
Проблемы поведения у детей и 
подростков. Креативные методы 
краткосрочной психотерапии

И..Л..Коломиец 5800 51

20–22 Психологическая помощь семье  
с аутичным ребенком С..Э..Медведев 6800 51

22–23 Оценка персонала методом  
«360 градусов». Практика проведения

М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 8400 51
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

23–25

Краткосрочная телесно-
ориентированная психотерапия 
невротических нарушений и 
психосоматических расстройств  
у детей и подростков

О..А..Старостин 6800 51

23–25 Методика проведения тренинга продаж А..Э..Хватов 10800 51

26–28
Раннее детство: арт-терапия – 
возможности и ограничения  
в работе с детьми до трех лет

В..И..Волынская 5800 51

26–28 Развитие ресурса руководителя Н..Л..Столыпин 10800 51

27
«Тайный покупатель или Mystery shop-
per». Технология контроля и оценки 
стандартов обслуживания

Е..А..Перман 3800 51

27–29 Методика проведения тренинга для 
женщин «Всегда папина девочка» И..А..Венщикова 7800 51

27–7
июня
27–31

.

.
4–7
июня.
.
.

Песочная терапия.  
Юнгианский подход. 
I ступень. Основы Юнгианской  
песочной терапии. Индивидуальная  
и групповая работа.
III ступень. Возможности интеграции 
Юнгианской песочной терапии с 
современными психологическими 
технологиями.

Е..Я..Мищенко

.
10800
9720*

.
8200
7380*

.

.

52

28–29
Проблемы межличностных отношений. 
Новый подход в психологическом 
консультировании

С..В..Петрушин 4800
4320* 54

28–31
28–29

30–31
.

Тренинг ораторского мастерства. 
I ступень. Базовые навыки  
успешного оратора.
II ступень. Содержание выступления:  
как достичь главной цели.
I-II (скидка)

Н..И..Сазонова

6800
6120*
6800
6120*
11800

55

29–31 «Трудные» подчиненные.  
Эффективные инструменты управления Ю..Д..Гурман 10800

9720* 57

29–31

Осознавание как универсальный 
механизм психотерапии. Практика 
использования при психосоматических 
и невротических расстройствах, 
проблемах социальной адаптации  
и личностной самореализации

И..Б..
Канифольский

6800
6120* 59

30–31 Активная психическая саморегуляция. 
Авторская методика «Резонанс» С..В..Петрушин 4800

4320* 60

30–31 Супружеский кризис: от «банальных» 
проблем к парадоксальным решениям Е..Ю..Уголева 6800

6120* 61
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Июнь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

4–6

Возможности использования 
терапевтического текста и 
драматизации в практике 
психологического консультирования

Н..В..Балабанова 5800
5220* 62

4–6
Школа приемных родителей: 
инновационные методы обучения 
кандидатов в приемные родители

Е..Л..Глибина 5800
5220* 63

4–6

Новые арт-терапевтические 
техники: возможности фотографии 
в психотерапии, психологическом 
консультировании и социальной работе

А..И..Копытин 5800
5220* 64

4–9

Компетентный педагог XXI века. 
Технологии и международные практики. 
I ступень. Требования к профессиональ-
ному развитию педагогов в условиях новой 
парадигмы образования. 
II ступень. Области и технологии 
профессионального развития педагогов

А..К..Золотова 10800
9720* 65

7–9 Авторская технология управления 
сложными жизненными ситуациями Л..Г..Исеев 6800 51

7–9

Исцеляющие возможности 
бессознательного. Практика 
алхимического гипноза на основе 
метода Д. Кьюгли

С..И..Сергеев 7400 51

7–9 Драма отношений «Дочки – матери»  
или поиск равновесия и независимости М..В..Шулепова 5800 51

8–10

Астропсихология: возможности 
использования астрологического 
символизма в современной 
психологической практике

Е..А..Фарафонов 6800 51

10–12 Программа личностного тренинга 
«Вселенная по имени «Женщина» Е..Н..Морозова 6800 51

10–14
Практика краткосрочной системной 
семейной терапии на основе подхода 
Берта Хеллингера

О..И..Шех,
С..А..Шех. 8600 51
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

10–16
.

10–12
.

14–16.
.
.

Позитивная психотерапия:  
теория и практика. 
I ступень. Позитивный подход в 
индивидуальной работе с клиентом.
II ступень. Позитивный подход в работе 
с основными жизненными ценностями: 
самореализация, семья, отношение  
к смерти.
I-II (скидка)

Е..Б..Кулева

.
6800
.

6800
.
.
.

11600

51

10–19
10–12

.
13–15

.

.
17–19.

.

Работа психолога кризисного центра. 
I ступень. Жестокое обращение с детьми  
и подростками (синдром «child abuse»).
II ступень. Экстренная психологическая 
помощь детям и подросткам в кризисных 
состояниях.
III ступень. Психологическая помощь 
неблагополучным семьям (семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации)

И..А..Алексеева

5800
.

5800
.
.

5800.

51

10–27
10–12
13–15
16–20
22–24
25–27.

Арт-терапия: многообразие подходов. 
I уровень.
II уровень.
III уровень.
IV уровень.
V уровень.
I-V (скидка)

А..И..Копытин

5800
5800
8800
5800
5800
26900

51

13–16

Телесно-ориентированная терапия. 
«Система целостного движения»  
как метод психической саморегуляции  
и соматического оздоровления. 
II уровень обучения

Н..Г..Андреева 7800 51

15–16 Телесно-ориентированная терапия. 
Возможности вашего тела

И..Б..
Канифольский 4800 51

17–20 Психологическая помощь клиентам  
с суицидальным поведением А..В..Зыков 7400 51

17–20 Арт-терапия шедеврами искусства: 
музыка, литература, живопись В..М..Элькин 7400 51

17–21 Тренинг «Измени свой жизненный 
сценарий». Методика проведения В..Г..Пузиков 8600 51

20–21
«Осторожно! Стресс!».  
Экспресс-методы профессиональной 
помощи и хелпинга

Н..В..Раннала 4800 51

21–23 Методика проведения тренинга 
«Привлечение денег в свою жизнь» И..А..Венщикова 7800 51

21–23 Разработка компетенций М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 10800 51

22–23

Психология детской субкультуры,  
или Зачем дети рассказывают 
страшные истории, испытывают 
храбрость, устраивают шалости, 
дразнят и обзываются

М..В..Осорина 4800 51
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

22–24 Пищевые нарушения.  
Теория и практика психотерапии И..Д..Аксиньина 6800 51

24 «Энергия цели».  
Тренинг достижения желаемого Е..А..Перман 3000 51

24–27

Тренер и группа: секреты 
профессионального мастерства. 
Технологии управления процессами 
групповой динамики

Н..И..Прокофьева 9000 51

25–27 Коррекция эмоциональных состояний 
методом цветовой сказкотерапии Н..М..Огненко 6800 51

25–30
Помощь неблагополучным семьям. 
Технологии работы социально-
реабилитационных центров

И..А..Алексеева,
А..В..Зыков 10600 51

28–30
Современные методы предупреждения 
и коррекции дислексии у детей: 
мультидисциплинарная модель

А..Н..Корнев 5800 51

28–30 Психологическая поддержка  
семей с приемными детьми Е..И..Николаева 5800 51

28–30
Карты Таро. Практика использования  
в психологическом консультировании  
и психотерапии

А..Н..Солодилова 6800 51

Июль
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–2

Нарушения коммуникативной сферы у 
детей. Клинические методы выявления, 
составление заключения для ПМПК, 
медико-психологическая реабилитация

В..В..Глущенко 4800 67

1–3
Построение системы обучения  
и профессионального развития 
персонала компании

Д..О..Гафарова 10800 68

1–3

Особенности психологической работы  
с детьми, пострадавшими от 
сексуального насилия и коммерческой 
сексуальной эксплуатации

М..В..Земляных,
Н..В..Солнцева,.
Т..Г..Лебедева

6800 69

1–5

«Достоинство любви». Программа 
психологической помощи женщинам 
– жертвам домашнего насилия и 
созависимых отношений 

Е..В..Емельянова 9000 70

3–5
Нарушения когнитивной сферы у 
детей. Клинические методы выявления, 
составление заключения для ПМПК

В..В..Глущенко 6800 71

4–6 Основы резонансной психотерапии В..Н..Богданович,
К..В..Беспалова 6800 72
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5–7
Буддийская практика (випассана).  
Путь к гармонии и психическому 
здоровью

А..П..Ч..
Хемапандха 5800 73

6–7
Предупреждение профессионального 
«выгорания» у специалистов 
работающих с людьми

М..Р..Миронова 4800 74

6–8 Методический тренинг для внутренних 
преподавателей и тренеров

М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 10800 75

6–8
Инициальная SOLWI терапия.  
Новая технология работы  
с кризисными состояниями

Г..М..Федорова,
В..Б..Бажурина 6800 76

7–11
«Давайте жить дружно!». 
Межличностные конфликты  
и их разрешение

Е..В..Емельянова 9000 77

8–10 Арт-терапия психосоматических 
расстройств Н..В..Балабанова 5800 78

9–11 Регуляционная психологика и цветовой 
тест профессора Макса Люшера М..В..Антонова 6800 79

9–18

Тренер и группа: секреты 
профессионального мастерства. 
I ступень. Технологии создания тренинга. 
II ступень. Технологии проведения 
тренинга. 
III ступень. Самоэффективность тренера

Н..И..Прокофьева 21800 80

11–13 Арт-терапия возрастных  
и экзистенциальных кризисов Н..В..Балабанова 5800 82

12–14
«Отец–звучит гордо?!» 
Программа коррекции  
детско-родительских отношений

Е..В..Ларечина 5800 83

12–14
Встреча с собственной тенью.  
Методы психотерапевтической работы  
с негативными эмоциями и состояниями

Н..М..Огненко 6800 84

14–16

Прикладные аспекты телесно-
ориентированной терапии. 
I ступень. Работа с телом в 
индивидуальном консультировании

В..Н..Грачева 6800 85

14–16 Самосознание детей и подростков: 
диагностика и развитие Ю..Е..Зайцева 5800 86

15–24
.

15–17
.

18–20
.

22–24.

Практика танцевально-двигательной 
терапии. 
I ступень. Основные и базовые навыки 
танцевально-двигательной терапии.
II ступень. Технологии групповой  
и индивидуальной работы в ТДТ.
III ступень. Танцевально-двигательный 
практикум

С..Е..Никитина

5800
.

5800
.

5800

87
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15–24
.
.

15–17
.

18–20
.

22–24.
.

Интенсивные краткосрочные 
психотерапевтические технологии. 
Практика использования. 
I ступень. Трансовые технологии в 
консультировании и психотерапии. 
II ступень. Методы нейролингвистического 
программирования. 
III ступень. Краткосрочная позитивная 
психотерапия Б. Фурмана и Т. Ахола.
I-III (скидка) 

Ю..С..
Прошутинский

.

.
6800
.

6800
.

6800
.

18500

88

17–19 Мужской инфантилизм.  
Стратегия и тактика психотерапии И..И..Цыганок 6800 90

17–20
Методика проведения тренинга 
«Женщина, творящая мужчину: 
любовника, мужа, отца, созидателя»

Е..Я..Мищенко 8200 91

19–21 Простая методика разработки KPI  
для бизнес-процессов Н..А..Костицын 10800 92

20–22
«Священнодействуй или убирайся 
вон!» Тренинг профессиональной 
компетентности для тренеров

Л..Б..Морозова 7800 93

21–23
Авторская система сопровождения 
профессионального самоопределения 
детей-сирот

Е..В..Федосенко 5800 94

22–1
августа

.
22–26

.
29–1

августа

Холистический массаж. Практика 
использования в индивидуальной 
психотерапии. 
I уровень. Освоение техники 
холистического массажа.
II уровень. Феноменологический подход.
I-II (скидка)

М..В..Пряхина

.

.
9900
.

9900
17600

95

23–25 Телесно-ориентированная  
«матрица» здоровья Н..Н..Мулькова 6800 96

24–2
августа
24–27

.
29–2

августа

Эмоциональные нарушения у детей. 
Методы психологической коррекции. 
I ступень. Эмоциональная сфера ребенка: 
закономерности развития и методы 
исследования.
II ступень. Психокоррекционная работа

И..Л..Коломиец,
Е..Ю..Петрова,.
Л..Д..Денисова,.
О..Н..Черемисина

.
7400
.
.

9000

97

25–26
«Я – самая красивая!». Личностный 
тренинг для женщин, девушек и 
девочек**

Ю..Д..Гурман,
В..В..Чернова,
О..А..Чучкова

5800 98

25–28

Семейная психотерапия при 
психических расстройствах 
(шизофрения, аутизм, биполярное 
расстройство)

С..Э..Медведев 9000 99

26–28
Арт-технология «Песочная феерия». 
Рисование цветным песком и песком  
на световых столах**

О..М..Михайлова 5800 100

27–28 Выявление психических отклонений  
в процессе найма на работу С..В..Зиновьев 6800 101
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27–29 Методика проведения групп для женщин 
«Исцеление женских ран»** И..А..Венщикова 7800 102

29–31

Балинтовские группы как  
инструмент профессионального 
развития специалистов  
«помогающих» профессий

В..А..Винокур 6800 103

30–1
августа

«Потеря души»: шаманский взгляд  
на работу с травмой 

И..Б..
Канифольский 6800 104

30–6
августа
30–2

августа
4–6.

августа.
.

Азбука телесно-ориентированной 
психотерапии. 
I уровень. Базовые инструменты телесной 
терапии.
II уровень. Современная практика 
использования классических техник 
телесной терапии.
I-II (скидка)

И..Ф..Лещинский

.

.
9000
.

6800
.
.

13800

105

Август
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–3

Проективный тест «Картина мира» 
и его использование в практике 
психологического консультирования  
и психотерапии

В..Н..Богданович 6800 106

2–4 Поколения X и Y: новая технология 
мотивации подчиненных Ю..Д..Гурман 10800 107

2–4 Здорового человека должно быть... 
сколько? Н..Н..Мулькова 6800 109

3–5 Группа личностного роста  
«Найди свой внутренний резерв» Л..Г..Исеев 6800 109

3–7 Практика краткосрочной терапии  
по методу Хосе Сильвы М..А..Голубев 10800 110

5–8
Начальная школа: от диагностики  
к оптимизации обучения и развития 
учащихся

Л..А..Ясюкова 6800 111

6–8 Профилактика и разрешение 
конфликтов в образовательной среде С..А..Котова 5800 112

7–9

Методика Л. Сонди. Выявление ведущих 
побуждений человека в практике 
консульти-рования, терапии, судебно-
психологической экспертизы  
и управления персоналом

И..И..Цыганок 5800 113

8–11

Методика проведения групп для женщин 
«Как договориться с собственным 
телом о красоте, здоровье и вечной 
молодости»

Е..Я..Мищенко 8200 114

9–10 Опоздание – это не проблема! или 
Тренинг для любителей опаздывать О..Н..Полякова 4800 115
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9–11

Дети с интеллектуальным 
недоразвитием (ЗПР, УО). Методика 
психокоррекционной работы

Т..А..Колосова,
А..С..Григорьева 5800 116

10–11
Смехотерапия внутрисемейных 
отношений, или семейная терапия  
по Карлсону

С..Ю..Смагина 5800 117

11–13 Теория и практика музыкальной 
психотерапии К..Б..Матвиенко 6800 118

12–13 Раннее выявление задержек в развитии 
речи и их преодоление В..И..Волынская 4800 118

12–14
Методика проведения тренинга для 
родителей «Воспитание на основе 
здравого смысла»

С..С..Сергеева 5800 119

14–16
Телесно-ориентированная психотерапия 
зависимостей и психосоматических 
расстройств 

И..Б..
Канифольский 6800 120

14–18 Практика семейного консультирования. 
Многообразие подходов Н..О..Зиновьева 9000 121

15–19 Школа тренерского мастерства. 
Индивидуальная психология А. Адлера И..А..Венщикова 10900 122

17–19 Ораторское искусство А..В..Зозон 6800 123

18–22
«Гимнастика мозга», или 
Образовательная кинезиология для 
педагогов, психологов и тренеров

Н..Е..Афанасьева 8600 124

20–22 Тренинг «Освобождение от 
созависимости»

И..А..Кузнецова,
Е..В..Сахарова 5800 125

20–22

Психологическое сопровождение 
ребенка в критические периоды 
развития (от внутриутробного  
развития до пяти лет)

Е..И..Николаева 5800 126

23–25 Родители и дети: умение слушать  
и слышать друг друга Н..Е..Афанасьева 5800 127

23–25 Адаптация персонала М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 10800 128

23–25

Панические атаки – проблема или 
ресурс развития? Краткосрочная 
психотерапия тревожно-депрессивных  
и панических расстройств

К..И..Секацкий 6800 129

26–27 «Боди-арт». Новая технология в работе 
практического психолога И..Д..Головешкин 4800 130

26–28 Психологическое сопровождение 
беременности М..С..Панова 5800 131

28–30
Энергетические психотехники. Практика 
использования в психологическом 
консультировании и психотерапии

Т..В..Федосеева 6800 131

29–30 Тренинг устойчивого поведения в 
сложных ситуациях делового общения Н..М..Панкова 8400 132
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31–2
сентября

Психологическое консультирование 
подростков и молодежи А..Г..Грецов 5800 133

31–4
сентября

Профессиональная психодиагностика  
в управлении и консультировании И..Л..Соломин 10800 134

Сентябрь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–5 Методическая подготовка  
бизнес–тренеров И..А..Венщикова 14900 135

3–6 Методы сказкотерапии в диагностике, 
консультировании и психотерапии Т..М..Грабенко 7400 136

5–9

Поведенческие расстройства у детей 
и подростков: беда или симптом? 
Психологическая работа с семьей. 
I ступень. Психологическая коррекция 
поведенческих расстройств у детей и 
подростков. 
II ступень. Проблемы детей и проблемы 
родителей: взаимосвязь и взаимодействие

И..А..Алексеева,
А..М..Раскина 9000 137

6–8 Сценарное моделирование  
в процессе песочной терапии Е..Я..Мищенко 6800 138

7–9 Психологическая помощь семье 
хронически больного ребенка Н..П..Суворкина 5800 139

8–10

Краткосрочная телесно-
ориентированная психотерапия 
невротических нарушений и 
психосоматических расстройств  
у детей и подростков

О..А..Старостин 6800 140

9–18
.

9–11
.

12–14
.
.

16–18.
.

Клинические проблемы в контексте 
психологического консультирования. 
I ступень. Соматические заболевания. 
Методы психологического сопровождения.
II ступень. Психосоматические 
заболевания. Направления 
психокоррекционной помощи.
III ступень. Зависимости и созависимости. 
Основные подходы в работе.
I-III (скидка)

Е..Ю..Петрова,
И..Л..Коломиец,.
Д..Н..Бедный,

К..В..Беспалова,.
М..Ю..Городнова,
С..В..Кондуров,.

Д..А..Фрейдинова,

.

.
6800
.

6800
.
.

6800
.

18500

141

10–12
Тренинг проактивного поведения. 
Экономные стратегии планирования и 
достижения целей

В..Ю..Слабинский,
Н..М..Воищева 7400 143

10–19

Тренинг тренеров. 
I блок. Теоретические основы  
личностного тренинга. 
II блок. Личный опыт участия в тренинге. 
III блок. Освоение основных инструментов 
тренера

Ю..Н..Байков 18400 144
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11–15

Арт-терапия в работе с приемными 
семьями. Подготовка и сопровождение 
семей, взявших на воспитание 
приемного ребенка

М..Ю..Левина 9000 145

13–15 Тренинг уверенного поведения  
и методика его проведения А..Г..Грецов 6800 146

14–15
Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся во время 
подготовки и сдачи ЕГЭ

И..В..Воспитанник 3800 147

16–17 Супружеский кризис: от «банальных» 
проблем к парадоксальным решениям Е..Ю..Уголева 6800 148

16–18

Издевательства над детьми (травля) 
со стороны сверстников: последствия, 
профилактика, психологическая 
помощь

И..А..Алексеева,
А..М..Раскина 5800 148

18–20
Психодиагностика и психокоррекция  
в работе с больными 
психосоматическими заболеваниями

Н..И..Косенков 6800 149

19–22

Начальная грамотность:  
чему не учат младших школьников. 
I блок. Технология обучения  
осмысленному чтению. 
II блок. Технология естественного  
развития письменной речи. 
III блок. Технология оценки результатов 
обучения 

Е..М..Плюснина 7400 150

19–24

Организация деятельности дошкольного 
образовательного учреждения в 
соответствии с ФГТ (федеральными 
государственными требованиями)

А..К..Золотова,
О..А..Бутина,

Л..С..Вакуленко
10800 152

20–22
Методика проведения тренинга 
«Управление и личная эффективность 
руководителя»

В..Г..Пузиков 10800 154

21–22

Способы предотвращения конфликтов 
на межнациональной основе в 
подростково-молодежной среде. 
Основы кросскультурной коммуникации

А..Г..Грецов,
М..С..Розанова 4800 155

23–24
Использование активных методов 
обучения в работе внутренних 
преподавателей и бизнес–тренеров

М..О..Олехнович 8400 156

23–25

Психологическое обеспечение 
реализации ФГОС (Федеральных 
государственных стандартов общего 
образования)

Л..А..Ясюкова,
А..Г..Думчева 5800 157

23–27 Практика телесно-ориентированной 
терапии: от Райха до Минделла С..А..Шех 10600 158

25–27

«Позитивная куклотерапия. 
Дары Макоши: куклы, игры, 
обереги» Авторская фольклорно-
психологическая методика

В..Ю..Слабинский,
Н..М..Воищева 6800 159
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7 – 26
октября

Стоимость 
участия:

32 600 руб.Подробности на стр. 41

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

26–28
Методика проведения личностного 
тренинга «Родители и дети –  
жизнь в согласии»

Е..В..Ларечина 5800 160

28–30
Методика проведения групп для 
женщин «Пробуждение и развитие 
женственности»**

И..А..Венщикова 7800 161

28–30

Методы арт-терапии и кинотерапии 
в психолого-педагогическом 
сопровождении воспитанников  
детского дома

Е..Л..Глибина 5800 163

30–8
октября
30–5

октября
.
.

6–8
октября.

Пошаговая система обучения  
бизнес-коучингу. 
I ступень. Модель взаимодействия 
в коучинге. Применение коучинга в 
организациях. Интегрированная система 
стратегического планирования.
II ступень. Мотивационная компетентность 
руководителя.
I-II (скидка)

А..В..Корнилов,
Д..В..Малышева

.
18000

.

.

.
8900
.

23600

164

Октябрь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–3 «Один в поле воин?!» Оптимизация 
деятельности практического психолога М..А..Сперанская 5800 166

1–4 Методика проведения  
управленческих тренингов

Е..Н..Морозова,
Н..Л..Столыпин 14200 168

4–6

Тренинг по управлению стрессом 
«Поиск точек опоры в нестабильных 
кризисных ситуациях».  
Методика проведения

М..В..Шулепова 7800 169

5–6 Построение системы наставничества  
в организации

М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 8400 171

6–16
6–8
9–11
12–16.

Арт-терапия: многообразие подходов**. 
I уровень.
II уровень.
III уровень.
I-III (скидка)

А..И..Копытин
5800
5800
8800
17900

172

7–9
Семейная песочная терапия –  
авторский метод семейно-
центрированной психотерапии

О..А..Старостин 6800 173



Институт практической психологии «Иматон»

ИМАТОН

24

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

9–13
Школа тренерского мастерства. 
Алгоритм работы с личностными 
проблемами

И..А..Венщикова 10900 174

10–16

Жизнь как творческая игра.  
Путь к счастливой вдохновенной жизни 
и творческой профессиональной 
реализации. 
I модуль. Личность: целостность, 
идентичность и жизненный смысл. 
II модуль. Пространство жизни: 
интуитивное постижение и эффективное 
взаимодействие. 
III модуль. Энергия: как «поймать» 
вдохновение, творчество и успех 

Г..М..Бревде 11800 175

13–14
Современные технологии манипуляций 
и контр-манипуляций в практике 
делового общения

В..В..Чернова 8400 177

14–23
.
.

14–17
.
.

19–23.

Неврозы у детей и подростков. 
Диагностика, профилактика и 
психокоррекция. 
I ступень. Нервно-психические патологии  
в детском возрасте: клинические 
проявления и методы диагностики.
II ступень. Практика психокоррекционной 
работы

И..Л..Коломиец,
Е..Ю..Петрова,

Д..А..Фрейдинова

.

.
7400
.
.

9000

178

15–20

Компетентный педагог XXI века. 
Технологии и международные практики. 
I ступень. Требования к профессиональ-
ному развитию педагогов в условиях новой 
парадигмы образования. 
II ступень. Области и технологии 
профессионального развития педагогов

А..К..Золотова 10800 179

17–18 Эффективное взаимодействие  
с руководителями «верхнего эшелона» А..Э..Хватов 8400 181

18–21 Психология в спорте –  
нереализованные возможности В..К..Сафонов 7400 182

19–28
19–21

.
22–24

.
26–28.

.

Современные персонал-технологии. 
I ступень. Технологии найма,  
оценки и адаптации персонала.
II ступень. Метод «ассессмент-центр»: 
практика использования при подборе и 
оценке персонала.
III ступень. Технологии обучения и 
мотивации персонала.
I-III (скидка)

Ю..Д..Гурман,
Е..Н..Морозова,
М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын

.
10800

.
10800

.

.
10800

.
29500

183

21–24
Сопровождение развития дошкольника. 
От развивающих программ к 
развивающему подходу

С..М..Магид 6800 185

22–24 Методика позитивной песочной 
психотерапии

В..Ю..Слабинский,
Н..М..Воищева 6800 186

24–26 Основы куклотерапии А..Ю..
Татаринцева 5800 187
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

25–27 Ожидание ребенка-первенца: семейный 
стресс и способы его преодоления М..П..Билецкая 6800 187

27–28 Эффективная работа с претензиями и 
возражениями Ю..Д..Гурман 8400 188

27–30
27–28

.
29–30.

.

Тренинг ораторского мастерства. 
I ступень. Базовые навыки  
успешного оратора.
II ступень. Содержание выступления:  
как достичь главной цели.
I-II (скидка)

Н..И..Сазонова

6800.

6800
.

11800

189

28–30
Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами в 
подростково-молодежной среде

А..Г..Грецов 5800 192

28–31 Арт-терапия шедеврами искусства: 
музыка, литература, живопись В..М..Элькин 7400 193

29–31 Тревога, страх, депрессия. Стратегии 
психотерапии и псиохокоррекции

Д..В..Ковпак,
Л..Л..Третьяк 6800 194

29–31 Дифференциальная диагностика уровня 
интеллектуального развития ребенка

Л..А..Ясюкова,
Н..М..Панкова 5800 195

31–3
ноября

Антистрессовая программа для 
руководителей и персонала

Г..Б..Монина,
Н..В..Раннала 10800 196

31–4
ноября

Тренинг «Измени свой жизненный 
сценарий». Методика проведения В..Г..Пузиков 8600 197

Внимание! Стоимость.семинара,.отмеченная.знаком.*.(звездочка),.действительна.для.зареги-
стрированных.участников.VII.Санкт-Петербургского.Саммита.психологов.«Технологии.успеха».
(см..цветную.вкладку).

На.семинары,.отмеченные.знаком.**.(две.звездочки),.не.распространяется.действие.подарочных.
сертификатов.по.февральской.акции..Сертификаты.действительны.до.31.12.2013.г.
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Руководитель – Е. Н. Морозова

6 – 18
мая

Стоимость 
участия:

31 600 руб.Подробности на стр. 38

Апрель
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

12–19
.

12–17
.
.
.

18–19.
.

Пошаговая система обучения  
бизнес-коучингу. 
I ступень.Модель взаимодействия  
в коучинге. Применение коучинга  
в организациях. Интегрированная система 
стратегического планирования.
II ступень. Мотивационная компетентность 
руководителя.
I-III (скидка)

А..В..Корнилов,
Д..В..Малышева

.

.
18000

.

.

.
8900
.

23600

51

14–15
Современные технологии манипуляций 
и контр-манипуляций в практике 
делового общения

В..В..Чернова 8400 51

20–21 Дресс-код и корпоративный имидж – 
путь к успеху**

В..В..Чернова,
О..А..Чучкова 5800 51

21–23

Модель «Спиральная динамика». 
Практика использования в области 
организационного развития и 
управления персоналом компании

Е..Н..Морозова,
Н..Л..Столыпин 10800 51

23–25 Эффективное управление 
подчиненными и командой А..Э..Хватов 10800 51

29–30 Построение системы наставничества  
в организации

М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 8400 51

29–1
мая

Системный подход к оценке персонала 
компании. Оценка по целям Д..О..Гафарова 10800 51

Май
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2–5 Методическая подготовка 
корпоративных тренеров

Н..В..Староборова,
Е..Ю..Петрова 14200 51

Календарный план бизнес-семинаров 
Института практической психологии «Иматон»

апрель – октябрь 2013
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10–12 Практика эриксонианского гипноза  
в терапии, бизнесе и рекламе С..В..Зиновьев 6800 51

22–23 Оценка персонала методом  
«360 градусов». Практика проведения

М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 8400 51

23–25 Методика проведения тренинга продаж А..Э..Хватов 10800 51

26–28 Развитие ресурса руководителя Н..Л..Столыпин 10800 51

27
«Тайный покупатель или Mystery  
shopper». Технология контроля  
и оценки стандартов обслуживания

Е..А..Перман 3800 51

28–31
28–29

.
30–31.

.

Тренинг ораторского мастерства. 
I ступень. Базовые навыки успешного 
оратора.
II ступень. Содержание выступления: как 
достичь главной цели.
I-II (скидка)

Н..И..Сазонова

6800
6120*
6800
6120*
11800

55

29–31 «Трудные» подчиненные.  
Эффективные инструменты управления Ю..Д..Гурман 10800

9720* 57

Июнь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

20–21
«Осторожно! Стресс!».  
Экспресс-методы профессиональной 
помощи и хелпинга

Н..В..Раннала 4800 51

21–23 Разработка компетенций М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 10800 51

24–27

Тренер и группа:  
секреты профессионального 
мастерства. Технологии управления 
процессами групповой динамики

Н..И..Прокофьева 9000 51



Институт практической психологии «Иматон»

ИМАТОН

28

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

Июль
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–3
Построение системы обучения  
и профессионального развития 
персонала компании

Д..О..Гафарова 10800 68

6–7
Предупреждение профессионального 
«выгорания» у специалистов 
работающих с людьми

М..Р..Миронова 4800 74

6–8 Методический тренинг для внутренних 
преподавателей и тренеров

М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 10800 75

19–21 Простая методика разработки KPI  
для бизнес-процессов Н..А..Костицын 10800 92

27–28 Выявление психических отклонений  
в процессе найма на работу С..В..Зиновьев 6800 101

Август
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2–4 Поколения X и Y: новая технология 
мотивации подчиненных Ю..Д..Гурман 10800 107

9–10 Опоздание – это не проблема!  
или Тренинг для любителей опаздывать О..Н..Полякова 4800 115

17–19 Ораторское искусство А..В..Зозон 6800 123

23–25 Адаптация персонала М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 10800 128

29–30 Тренинг устойчивого поведения  
в сложных ситуациях делового общения Н..М..Панкова 8400 132

31–4
сентября

Профессиональная психодиагностика  
в управлении и консультировании И..Л..Соломин 10800 134

Сентябрь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–5 Методическая подготовка  
бизнес-тренеров И..А..Венщикова 14900 135

20–22
Методика проведения тренинга 
«Управление и личная эффективность 
руководителя»

В..Г..Пузиков 10800 154

23–24
Использование активных методов 
обучения в работе внутренних 
преподавателей и бизнес-тренеров

М..О..Олехнович 8400 156
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30–8
октября
30–5

октября
.
.

6–8
октября.

Пошаговая система обучения  
бизнес-коучингу. 
I ступень. Модель взаимодействия 
в коучинге. Применение коучинга в 
организациях. Интегрированная система 
стратегического планирования.
II ступень. Мотивационная компетентность 
руководителя.
I-II (скидка)

А..В..Корнилов,
Д..В..Малышева

.

.
18000

.

.

.
8900
.

23600

164

Октябрь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–4 Методика проведения управленческих 
тренингов

Е..Н..Морозова,
Н..Л..Столыпин 14200 168

5–6 Построение системы наставничества  
в организации

М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын 8400 171

13–14
Современные технологии манипуляций 
и контр-манипуляций в практике 
делового общения

В..В..Чернова 8400 177

17–18 Эффективное взаимодействие  
с руководителями «верхнего эшелона» А..Э..Хватов 8400 181

19–28
19–21.

22–24.
.

26–28.
.

Современные персонал-технологии. 
I ступень. Технологии найма, оценки и 
адаптации персонала.
II ступень. Метод «ассессмент-центр»: 
практика использования при подборе  
и оценке персонала.
III ступень. Технологии обучения  
и мотивации персонала.
I-III (скидка)

Ю..Д..Гурман
Е..Н..Морозова
М..О..Олехнович,
Н..А..Костицын

.
10800

.
10800

.

.
10800

.
29500

183

27–28 Эффективная работа  
с претензиями и возражениями Ю..Д..Гурман 8400 188

31–3
ноября

Антистрессовая программа  
для руководителей и персонала

Г..Б..Монина,
Н..В..Раннала 10800 196

Внимание! Стоимость.семинара,.отмеченная.знаком.*.(звездочка),.действительна.для.зареги-
стрированных.участников.VII.Санкт-Петербургского.Саммита.психологов.«Технологии.успеха».
(см..цветную.вкладку).

На.семинары,.отмеченные.знаком.**.(две.звездочки),.не.распространяется.действие.подарочных.
сертификатов.по.февральской.акции..Сертификаты.действительны.до.31.12.2013.г.
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Правила регистрации участников краткосрочных программ
Для участия в семинарах заранее подайте заявку на обучение любым удобным способом:

1. Заполните электронную форму регистрации на сайте: www.imaton.ru
В. таблице. семинаров,. в. строке. выбранной.Вами.программы.нажмите. кнопку. «В.портфель».•	
или.на.странице.с.описанием.семинара.нажмите.кнопку.«Добавить.в.портфель»..Добавляйте.
в.«Портфель».все.интересные.Вам.семинары.и.в.дальнейшем.оформляйте.единую.заявку.на.
обучение.
Для.перехода.в.«Портфель».нажмите.кнопку,.появившуюся.в.правом.верхнем.углу.страницы...•	
В.«Портфеле».Вы.увидите.весь.перечень.выбранных.Вами.семинаров.
Далее.нажмите.кнопку.«Перейти.к.оформлению.заказа»..Владельцам.Личного.кабинета.рекомен-•	
дуем.оформлять.каждый.заказ.под.своим.логином.и.паролем.–.это.позволяет.сохранять.историю.
заказов.и.не.повторять.ввод.персональных.данных.и.банковских.реквизитов..
Далее.выберите.плательщика,.способ.оплаты,.в.случае.необходимости.распечатайте.платежные.•	
документы.(квитанцию.или.счет.с.договором)..

2. Или сообщите по телефонам в Санкт-Петербурге (812) 320-71-54, 327-55-84 следующую 
информацию:
Фамилию,.имя,.отчество.участника,.город,.контактный.телефон.•	
Название.организации-плательщика,.номер.факса,.почтовый.адрес..•	

При.необходимости.мы.можем.оформить.Вам.официальное.приглашение.на.программу.обучения.

Иногородним.участникам.по.их. просьбе.поможем.забронировать.проживание.в. гостиницах.или.
общежитиях.города.по.факту.покупки.билетов.

Просим.Вас.подтверждать.свое.участие.в.семинаре.за.10.дней.до.начала.обучения.

По.всем.вопросам.и.для.подтверждения.участия.обращайтесь,.пожалуйста,. к.администраторам.
института.по.электронной.почте:.ippi@imaton.ru.или.по.телефонам.(812).320-71-54,.327-55-84..

Информация о предоставляемых скидках
Студентам.дневной.формы.обучения.вузов.предоставляется.•	 скидка 15%.на.участие.в.программах.
дополнительного.профессионального.образования.и.во.всех.семинарах.Института.«Иматон».
Выпускникам.программ.дополнительного.профессионального.образования.Института.«Иматон».•	
предоставляется.постоянная.персональная.скидка 15%.на.участие.во.всех.образовательных.
программах.института.и.скидка 20%.на.участие.в.VII.Саммите.психологов.
Студентам.программ.дополнительного.профессионального.образования.Института.«Иматон».в.•	
период.обучения.предоставляется.скидка 15% на.участие.в.семинарах.и.тренингах.и.скидка 
20%.на.участие.в.VII.Саммите.психологов.
Участникам.семинаров-спутников.Саммита.в.Институте.«Иматон».предоставляется.•	 скидка 20%.
на.участие.в.Саммите..Участникам.Саммита.–.скидка 10%.на.участие.в.семинарах-спутниках.
(стр..52.–.65).
Постоянные.участники.семинаров.и.тренингов,.заплатившие.за.участие.более.55.000.рублей,.•	
получают.VIP-карту.и.постоянную.персональную.скидку 10%.на.все.семинары.и.тренинги,.дис-
танционные.и.вечерние.программы.обучения,.на.участие.в.VII.Саммите.психологов,.и.скидку 
5%.на.программы.дополнительного.образования.Института.«Иматон».и.ассортимент.учебно-
методического.коллектора.«Мир.психолога».
Участники,.посетившие.два.семинара.в.период.с.1.января.по.31.декабря.2013.г.,.получают.•	 По-
дарочный сертификат на 1000 рублей..Сертификат.принимается.при.оплате.участия.в.любом.
семинаре.до.конца.2013.года.и.в.VII.Саммите.психологов.
Членам.Санкт-Петербургского.психологического.общества;.Гильдии.Психотерапии.и.Тренинга;.•	
Гильдии.психологов,.психотерапевтов.и.тренеров.им..профессора.В.А.Ананьева.предоставляется.
скидка 5% на.участие.в.семинарах..
Организациям,.оплатившим.участие.в.семинарах.пяти.и.более.сотрудников.в.период.с.января.•	
по.декабрь.2013.г.,.предоставляется.скидка по индивидуальной схеме..

ВНИМАНИЕ! Скидки.не.суммируются. В.том.случае,.если.есть.несколько.оснований.для.предостав-
ления.скидки,.действует.правило.большей.скидки.
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Программы дополнительного  
профессионального образования

по наиболее востребованным направлениям  
практической психологии:

Психологическое.консультирование
Подготовка.бизнес-тренеров

Детекция.лжи
Танцевальная.терапия

Семейная.терапия
Детская.психология

Арт-терапия

Все программы  
прошли процедуру  
государственного лицензирования
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Программы дополнительного  
профессионального образования
В.рамках.программ.дополнительного.профессионального.образования.осуществляется.подго-
товка.специалистов.по.наиболее.востребованным.направлениям.современной.психологической.
практики:

Детская практическая психология
Психологическое.сопровождение.раннего.детства,.профилактика.и.коррекция.задержек.психи-
ческого.развития.у.дошкольников.и.младших.школьников,.профилактика.и.коррекция.проблем.в.
обучении,.психологическая.помощь.детям.и.подросткам.в.решении.личностных.проблем.и.про-
фессиональном.самоопределении,.психологическое.консультирование.родителей.и.педагогов.по.
вопросам.развития.и.воспитания.детей.

Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе
Программа.рассчитана.на.тех,.кто.хочет.использовать.методы.арт-терапии.и.терапии.искусством.
в.педагогической,.медицинской.практике,.социальной.работе,.а.также.в.сфере.управления.пер-
соналом..Целевые.диагностические,.психопрофилактические,.коррекционные.и.развивающие.
арт-терапевтические.программы.для.детей.и.подростков,.программы.лечения.и.реабилитации.
психически.и.соматически.больных,.арт-терапия.неврозов,.личностных.расстройств,.различных.
форм.зависимостей,.асоциального.поведения,.арт-технологии.в.обучении.и.развитии.персонала,.
укреплении.психического.здоровья.и.профилактике.профессионального.«выгорания»,.формиро-
вании.команд.и.нахождении.творческих.решений.в.бизнесе.

Методическая подготовка бизнес-тренеров
Освоение.базовой.методики.проведения.тренинга,.технология.конструирования.тренинга.под.за-
дачи.организации,.развитие.профессиональных.компетенций.тренера,.методика.проведения.основ-
ных.бизнес-тренингов..Программа.рассчитана.на.тренеров,.корпоративных.тренинг-менеджеров,.
HR-директоров.и.руководителей.учебных.центров,.желающих.повысить.свою.квалификацию.и.
мастерство.в.области.проведения.бизнес-тренингов,.а.также.психологов.и.других.специалистов.
с.высшим.образованием,.решивших.освоить.эту.специальность..

Психологическое консультирование: интегративный подход
Психологическое. консультирование.различных. групп.населения:. индивидуальная.и. групповая.
психотерапия,.семейное.консультирование..Обучение.осуществляется.в.рамках.интегративного.
подхода:.используется.теоретический.и.методический.арсенал.различных.школ.психотерапии.

Семейная психотерапия: системный подход
Программа.рассчитана.на.тех,.кому.важно.понять.устройство.семьи,.процесса.семейного.консуль-
тирования.и.терапии,.кто.консультирует.или.хочет.начать.консультировать.семьи,.кто.работал.или.
работает.в.иных.подходах,.однако.понимает,.что.навыки.работы.с.СЕМЬЕЙ.ЦЕЛИКОМ.позволяют.
качественно.повысить.эффективность.психологической.помощи.

Танцевально-двигательная терапия: теория и практика
В.настоящее.время.интерес.к.исцеляющим.возможностям.движения.и.танца.стремительно.растет.
как.у.психологов.и.врачей,.так.и.у.представителей.творческих.профессий..Удовлетворить.этот.
интерес.на.высоком.профессиональном.уровне.с.привлечением.компетентных.специалистов-
практиков,.использующих.потенциал.танцевально-двигательной.терапии.в.разных.сферах.(ме-
дицина,.образование,.психологическое.консультирование,.социальная.сфера,.досуг).призвана.
данная.программа.



Институт практической психологии «Иматон»

ИМАТОН

33

www.imаton.ru

Инструментальная детекция лжи.  
Профессиональная подготовка полиграфологов
Практическое. освоение. классических.методов.детекции.лжи. с. использованием.разнообраз-
ного.технического.инструментария.и.новейших.способов.анализа.данных;.акцент.на.тонкостях.
и. нюансах.интерпретации.результатов.полиграфического. тестирования,. которое.постигается.
только.посредством.глубокого.понимания.психологии.обследуемого;.обучение.дополнительным.
психодиагностическим.методикам,.позволяющим.повысить.достоверность.результатов.полигра-
фического.обследования..Программа.специально.адаптирована.для.наиболее.легкого.освоения.
слушателями,.имеющими.различное.высшее.базовое.образование.(гуманитарное,.естественно-
научное,.техническое).

Форма обучения
На.обучение.принимаются.лица,.имеющие.любое.высшее.или.неполное.высшее.образование.
(студенты.старших.курсов).

Программы.дополнительного. профессионального. образования. рассчитаны.на. очно-заочное.
обучение.в.течение.одного.года.и.включают.три.очные.сессии,.а.также.самостоятельную.работу.
студентов.между.сессиями..Общий.объем.программ.–.605.часов..Продолжительность.каждой.
сессии.–.три.недели.по.шесть.дней.(включая.субботу)..Каждый.день.студенты.занимаются.по.9.
академических.часов.(с.10.00.до.18.00)..Объем.аудиторных.занятий.с.преподавателем.составляет.
500.часов.за.весь.период.обучения.

Очно-заочная.форма.обучения.создает.оптимальные.условия.для.профессиональной.перепод-
готовки. взрослых.людей,. не. имеющих. времени.для. длительного. обучения. по. традиционной.
схеме.

Основное.внимание.в.процессе.обучения.уделяется.практической.подготовке.специалистов..Во.
время.аудиторных.занятий.приоритет.отдается.практическому.освоению.конкретных.методов,.
приемов.и.способов.работы.

Между.сессиями.предполагается.интенсивная.самостоятельная.работа.студентов.по.рекомен-
дуемой.литературе.со.сдачей.конспектов,.курсовых.работ.и.экзаменов.

Выпускникам.института,.успешно.прошедшим.обучение,.выдается.диплом.о.профессиональной.
переподготовке,.дающий.право.на.ведение.нового.вида.профессиональной.деятельности.в.со-
ответствующей.области.практической.психологии.

Выпускники.института.приобретают.знания,.умения.и.навыки,.необходимые.для.успешного.на-
чала.самостоятельной.работы.

Условия приема 
На.обучение.по.программам.дополнительного.профессионального.образования.принимаются.
лица,.имеющие.высшее.образование.любого.профиля,.или.студенты,.обучающиеся.на.старших.
курсах.вузов.

Прием.осуществляется.на.конкурсной.основе.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
.ксерокопию.диплома.и.вкладыша.(или.справку.из.вуза.для.студентов.старших.курсов);•	
.заявление.о.приеме.на.имя.директора.Института.практической.психологии.«Иматон»,.заяв-•	
ление.должно.завершаться.фразой.«В.случае.принятия.решения.о.моем.зачислении.оплату.
обучения.за.первый.семестр.гарантирую»,.в.заявлении.необходимо.указать.почтовый.адрес.
с.индексом,.контактные.телефоны.и.e-mail;
.три.фотографии.размером.3.x.4;•	
.автобиографию.(форма.произвольная).•	
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Кроме перечисленных документов, необходимо представить творческую работу (эссе).

Темы творческих работ:
.«Что.привлекает.меня.в.профессии.детского.практического.психолога?».или.«Мои.ожидания.•	
от.программы.“Детская.практическая.психология”».
.«Почему.я.занимаюсь.(хочу.заниматься).арт-терапией?».или.«Мои.ожидания.от.программы.•	
“Арт-терапия.в.образовании,.медицине.и.бизнесе”».
.«Что.привлекает.меня.в. профессии.бизнес-тренера?».или.«Мои.ожидания.от. программы.•	
“Методическая.подготовка.бизнес-тренеров”».
.«Почему.я.занимаюсь. (хочу.заниматься).психологическим.консультированием?».или.«Мои.•	
ожидания.от.программы.“Психологическое.консультирование:.интегративный.подход”».
.«Почему.я.занимаюсь.(хочу.заниматься).семейной.терапией?».или.«Мои.ожидания.от.про-•	
граммы.“Семейная.терапия:.системный.подход”».
.«Почему.я. занимаюсь. (хочу. заниматься). танцевально-двигательной. терапией?».или.«Мои.•	
ожидания.от.программы.“Танцевально-двигательная.терапия:.теория.и.практика”».
.«Почему.я.занимаюсь.(хочу.заниматься).детекцией.лжи?».или.«Мои.ожидания.от.программы.•	
“Инструментальная.детекция.лжи..Профессиональная.подготовка.полиграфологов”».

Без творческой работы документы, поданные на конкурс, рассматриваться не будут!

Документы на обучение можно направить по электронной почте ippi@imaton.ru или с сайта 
www.imaton.ru

Отсутствие.российского.гражданства.не.является.препятствием.к.обучению.

Иногородним.участникам.по.их.просьбе.поможем.забронировать.проживание.в.гостиницах.или.
общежитиях.города.по.факту.покупки.билетов.

ВНИМАНИЕ!.Без персонального приглашения просим на обучение не выезжать!

Программа дополнительного профессионального образования

Детская практическая психология
Количество.обращений.за.психологической.помощью.постоянно.растет..Но.если.обсуждать.с.
психологом.свои.личные.проблемы.готовы.пока.далеко.не.все,.то.проконсультироваться.по.пово-
ду.воспитания.ребенка.хотят.очень.многие..Подавляющее.большинство.обращений.к.психологу.
связано.с.вопросами.развития.детей.и.проблемами.детско-родительских.отношений..Востре-
бованность.специалистов.в.области.детской.практической.психологии.не.вызывает.сомнений..
Поэтому.мы.выделили.подготовку. детских. психологов. в. самостоятельное. направление.. Тем.
более.что.эта.деятельность.имеет.существенную.специфику.по.сравнению.с.психологическим.
консультированием.в.целом.

Основные достоинства программы:
.Блестящий.преподавательский.состав..Занятия.проводят.признанные.лидеры.в.конкретных.•	
областях.детской.психологии,.имеющие.многолетнюю.практику.работы.с.детьми.и.большой.
опыт.преподавательской.деятельности.
.Программа.делится.на.три.блока,.представляющие.глубинные.закономерности.развития.и.•	
методы.практической.работы.с.детьми.раннего.и.дошкольного.возраста,.младшими.школь-
никами.и.подростками.
.Программа.формирует. специальные.навыки.взаимодействия. с. родителями.и.педагогами,.•	
являющимися.для.многих.практических.психологов,.работающих.с.детьми,.наиболее.трудной.
группой.клиентов.
.Практическая. направленность. программы.реализуется. через. обучение. в.формате.долго-•	
срочных.тренинговых.групп,.показ.киноматериалов,.а.также.60-часовой.практикум.реальной.
работы.с.детьми.
.Программа.предполагает.знакомство.с.оборудованием,.оснащением.и.методами.работы.со-•	
временного.консультативного.кабинета.
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Выпускники. института. становятся.дипломированными специалистами. и. получают. право.
на.ведение.нового. вида.профессиональной.деятельности.в области детской практической 
психологии.

Программа.рассчитана.на.очно-заочное.обучение.в.течение.одного.года..Объем.программы.–.605.
часов.(из.них.500.часов.составляют.аудиторные.занятия)..Программа.включает.три.очные.сессии.
продолжительностью.18.дней.каждая..Ежедневно.студенты.занимаются.с.10.00.до.18.00..После.
каждой.сессии.студенты.пишут.зачетные.работы,.сдают.экзамены,.что.является.основанием.для.
перевода.на.следующую.ступень.обучения.

Руководитель программы – Мария Владимировна ОСОРИНА, кандидат психологических наук, 
доцент факультета психологии СПбГУ, вице-президент Санкт-Петербургского психологического 
общества, автор единственного в мире университетского курса по психологии детской субкуль-
туры, автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», не имеющей аналогов 
в западной научно-психологической традиции, психолог-консультант, тренер.

Основной преподавательский состав:

Артамонова А. Ю...–.. детский. клинический. психолог,. психолог-консультант,. руководитель. .
Службы.ранней.помощи.семье.и.детям;

Грабенко Т.М.  –  кандидат. педагогических. наук,. доцент,. сказкотерапевт,. игротерапевт,.
психолог-консультант,.руководитель.Школы.игровых.технологий;

Добряков И. В... –.. кандидат. медицинских. наук,. доцент. кафедры. детской. психиатрии. и.
психотерапии.Санкт-Петербургской.медицинской.академии.последиплом-
ного.образования,.врач-психиатр,.клинический.психолог,.психотерапевт,.
руководитель. секции. «Перинатальная. психология,. психопатология. и.
психотерапия».Санкт-Петербургского.психологического.общества;

Зайцева Ю. Е.  –  кандидат.психологических.наук,.доцент.факультета.психологии.СПб.ГУ;

Зиновьева Н. О... –.. кандидат. педагогических. наук,. доцент. кафедры. психологии. семьи. и.
детства.Санкт-Петербургского.государственного.университета.культуры.
и.искусств,.лауреат.Международного.фонда.Дж..Сороса;

Куликова О. Э... –.. педагог-психолог,.логопед-учитель,.специалист.в.области.коррекционной.
работы.с.детьми.дошкольного.возраста;

Монина Г. Б... –.. кандидат.педагогических.наук,.детский.практический.психолог,.лауреат.На-
ционального.психологического.конкурса.«Золотая.Психея».за.разработку.
проекта.«Серия.плакатов.для.психодиагностической,.психокоррекционной.
и.педагогической.работы.с.детьми.и.подростками»;.

Николаева Е. И.  –  доктор.биологических.наук,.профессор.РГПУ.им..А..И..Герцена.

Рузина М. С... –.. психолог-консультант,.игротерапевт,.лауреат.Международного.фонда.Дж..
Сороса;

Ясюкова Л. А... –.. кандидат. психологических. наук,. психолог-консультант,. заведующая.
лабораторией.социальной.психологии.НИИ.комплексных.социальных.ис-
следований.СПбГУ,.автор.технологии.психологического.сопровождения.
учебно-воспитательного. процесса. в.школе. с. 1. по. 11. класс. (компания.
«Иматон»).

В.учебный план.программы.«Детская.практическая.психология».включены.следующие.тренинги, 
учебно-практические семинары и лекционные курсы:

.Основы.возрастной.психологии.•	

.Основы.перинатальной.психологии.•	

.Психология.детской.субкультуры.•	

.Социально-эмоциональное.развитие.младенцев.и.детей.раннего.возраста.•	

.Модели.и.направления.программ.раннего.вмешательства.для.младенцев.из.групп.риска.и.•	
их.родителей.
.Игра.и.психическое.развитие.детей.младенческого.и.раннего.возраста.•	
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.Психология.детской.игры.и.психологическая.экспертиза.детской.игрушки. (от.рождения.до.•	
12.лет).
.Выявление.и.коррекция.задержек.психического.развития.в.раннем.возрасте.(от.2.до.6.лет).•	
.Психологическая.расшифровка.детского.рисунка.(от.1.до.14.лет):.диагностические.и.коррек-•	
ционные.возможности.
.Возможности.сказкотерапии.и.песочной.терапии.в.коррекции.проблем.обучения.и.развития.•	
у.детей.и.подростков.
.Методы.игровой.терапии.с.детьми.и.подростками:.телесно-ориентированный.подход.•	
.Технологии.психологического. сопровождения.процесса.школьного.обучения.и.профессио-•	
нального.самоопределения.
.Основы.психологического.консультирования.детей.и.подростков.•	
.Психологическая.помощь.различным.категориям.«трудных».детей. (неврозы,.отклонения.в.•	
поведении,. кризисные.состояния,. наркотическая.и.другие.виды.зависимостей,. child. abuse.
и.т..д.).
.Психологическое.консультирование.родителей.и.педагогов.по.проблемам.воспитания.детей.•	
и.подростков.
.Специфика.психологического.консультирования.«трудных».родителей.•	

Начало.занятий.по.программе.«Детская.практическая.психология» 15 апреля 2013 года.

Для.поступления.на.обучение.необходимо.подать.документы.в.период.с 7 января.по 31 марта 
2013 года.

Стоимость.обучения.за.одну.сессию.составляет.29600 рублей..В.связи.с.инфляцией.и.измене-
нием.конъюнктуры.рынка.стоимость.обучения.может.быть.повышена,.но.не.более.чем.на.6.%.
за.сессию.

Узнать.сроки.проведения.всех.сессий.и.подать.документы.на.обучение.можно.на.сайте.института.
www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования

Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе
Программа.дополнительного.профессионального.образования.рассчитана.на.тех,.чья.работа.свя-
зана.(будет.связана).с.применением.методов.арт-терапии.в.образовании,.медицине.и.бизнесе.

Основные достоинства программы:
.Программа.соответствует.международным.стандартам.подготовки.арт-терапевтов.•	
.Интернациональный.преподавательский. состав..Занятия.проводят. признанные.и. в. нашей.•	
стране,. и. за. рубежом. специалисты. в. области. арт-терапии,. имеющие.многолетнюю.арт–
терапевтическую.практику.и.большой.опыт.преподавательской.деятельности.
.Обучение.предполагает. глубокое.освоение.методологии.и. техник.различных.направлений.•	
современной.арт-терапии.и.психотерапии.искусством.(арт-терапии,.драматерапии,.музыко-
терапии,.танцевально-двигательной.терапии).
.Обучение.предполагает.прохождение.группового.арт-терапевтического.тренинга,.нацеленного.•	
на.личностный.рост.и.личностное.развитие.участников.
.Обучение.позволяет.участникам.интегрировать.полученные.знания.и.навыки.в.их.практиче-•	
скую.деятельность.
.Обучение.демонстрирует.возможности.арт-терапии.в.различных.областях.психологической.•	
практики.(медицине,.образовании,.социальной.сфере,.бизнесе).
.Обучение.развивает.способность.к.критическому.анализу.результатов.арт-терапевтической.•	
практики. и. оценке. ее. эффективности. посредством.использования. современных.методов.
исследования.
.Практическая. направленность. программы.реализуется. через. обучение. в.формате.долго-•	
срочных.тренинговых.групп,.показ.видеоматериалов.и.прохождение.практики.в.медицинских,.
образовательных.и.социальных.учреждениях.



Институт практической психологии «Иматон»

ИМАТОН

37

www.imаton.ru

Выпускники.института.становятся.дипломированными специалистами.и.получают.право.на.
ведение.нового.вида.профессиональной.деятельности.в области арт-терапии.

Программа.рассчитана.на.очно-заочное.обучение.в.течение.одного.года..Объем.программы.–.
605.часов.(из.них.500.часов.составляют.аудиторные.занятия)..Программа.включает.три.очные.
сессии.продолжительностью.18.дней.каждая..Ежедневно.студенты.занимаются.с.10.00.до.18.00..
После.каждой.сессии.студенты.выполняют.практические.задания,.сдают.экзамены,.что.является.
основанием.для.перевода.на.следующую.ступень.обучения.

Руководитель программы – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, за-
ведующий кафедрой арт-терапии Института практической психологии «Иматон», доцент кафе-
дры психологии Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 
и кафедры психотерапии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. 
И. Мечникова, председатель РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», вице-президент секции 
искусства и психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации.

Основной преподавательский состав:

Васильева А. В... –.. кандидат.медицинских. наук,. доцент. кафедры.психотерапии.Санкт-Пе-
тербургской.государственной.медицинской.академии.им..И..И..Мечникова,.
научный.сотрудник.отделения.неврозов.и.психотерапии.Психоневрологиче-
ского.института.им..В..М..Бехтерева,.сертифицированный.психоаналитик,.
специалист.по.танцевально-двигательной.терапии;

Метеличенко Г. В...–.. художник,.специалист.в.области.новых.направлений.искусства,.старший.
преподаватель.Санкт-Петербургского.государственного.института.повы-
шения.квалификации.работников.культуры.«Интерстудио»;

О’Корт Беверли.. –.. дипломированный. арт-терапевт,. член. Британской. ассоциации. арт-
терапевтов. и. национального. арт-терапевтического. регистра.Велико-
британии,.имеет.длительный.стаж.работы.арт-терапевтом.в.лечебных.и.
образовательных.учреждениях,.а.также.большой.опыт.преподавательской.
деятельности,.занимается.частной.практикой.и.проводит.образователь-
ные.программы.по.арт-терапии.на.базе.Финдхорн-Фонда. (Шотландия),.
известного.во.всем.мире.центра.духовного.и.экологического.развития;

Подсадный С. А... –.. кандидат.медицинских.наук,.доцент,.заведующий.кафедрой.психотерапии.
Санкт-Петербургской.государственной.медицинской.академии.им..И..И..
Мечникова,.старший.научный.сотрудник.отделения.неврозов.и.психотера-
пии.Психоневрологического.института.им..В..М..Бехтерева,.вице-президент.
Российской.психотерапевтической.ассоциации;

Пурнис Н. Е... –.. кандидат.психологических.наук,.ведущая.международных.семинаров.и.
тренингов.по.арт-терапии,.руководитель.арт-терапевтической.мастерской,.
автор.публикаций.в.области.арт-терапии.

В.учебный план.программы.«Арт-терапия.в.образовании,.медицине.и.бизнесе».включены.сле-
дующие.мастерские, учебно-практические семинары и лекционные курсы:

.Теоретические.и.методические.основы.арт-терапии.и.психотерапии.искусством.•	

.Динамическая.арт-терапевтическая. группа. (форма.работы,. ориентированная. на. решение.•	
психологических.проблем.и.личностный.рост.участников.программы).
.Дидактический. групповой. арт-терапевтический. тренинг. с. отработкой. профессиональных.•	
технологических.навыков.арт-терапии.(арт-терапия.с.применением.визуально-пластических.
средств,.драматерапия,.музыкотерапия,.танцевально-двигательная.терапия).
.Арт-терапия.детей.и. подростков. (диагностика,. коррекция,. психопрофилактика,. развитие,.•	
реабилитация)..Арт-терапия.в.образовании.
.Арт-терапия.в.лечении.и.реабилитации.психически.и.соматически.больных.и.паллиативном.•	
уходе..Арт-терапия.неврозов.и.личностных.расстройств.
.Арт-терапия.в. социальной. сфере. (работа. с. группами.риска,. профилактика. зависимостей,.•	
асоциального.поведения.и.др.).
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.Арт-технологии.в.бизнесе.(профессиональный.отбор,.укрепление.психологического.здоровья.•	
и. профилактика. профессионального. «выгорания»,.формирование. команды,. нахождение.
творческих.решений.в.бизнесе.и.др.).
.Методы.исследования.в.арт-терапии..Оценка.эффективности.арт-терапевтических.вмеша-•	
тельств..Основы.доказательной.арт-терапевтической.практики.
.Этические.нормы.арт-терапии.•	
.Организационные.вопросы.арт-терапии.•	
.Групповая.клиническая.супервизия.с.анализом.случаев.из.практики.•	
.Традиционная.и.инновационная.художественная.практика.(живопись,.графика,.коллаж,.фото-•	
графия,.видеоарт,.инсталляция,.перформанс).

Начало.занятий.по.программе.«Арт-терапия.в.образовании,.медицине.и.бизнесе».22 апреля 
2013 года.

Для.поступления.на.обучение.необходимо.подать.документы.в.период.с 7 января.по 7 апреля 
2013 года.

Стоимость.обучения.за.одну.сессию.составляет.29600.рублей..В.связи.с.инфляцией.и.измене-
нием.конъюнктуры.рынка.стоимость.обучения.может.быть.повышена,.но.не.более.чем.на.6.%.
за.сессию.

Узнать.сроки.проведения.всех.сессий.и.подать.документы.на.обучение.можно.на.сайте.института.
www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования 

Методическая подготовка бизнес–тренеров
Программа.предполагает.профессиональную.подготовку.бизнес-тренеров.и. закладывает.на-
дежную.основу.для. эффективного.проведения.любых. тренингов.в. современных. компаниях.и.
организациях..

Программа.рассчитана.на.тренеров,.корпоративных.тренинг-менеджеров,.HR-директоров.и.ру-
ководителей.учебных.центров,.желающих.повысить.свою.квалификацию.и.мастерство.в.области.
проведения.бизнес-тренингов,.а.также.психологов.и.других.специалистов.с.высшим.образованием,.
решивших.освоить.эту.специальность.

Основные достоинства программы:
.Особое.внимание.в.программе.уделяется.пониманию.современной.организационной.реаль-•	
ности.и.роли.тренингов.в.процессе.организационного.развития..В.дальнейшем.это.позволит.
участникам.точно.определять.потребности.заказчика,.четко.формулировать.цели.тренинга.и.
наполнять.его.адекватным.бизнес-содержанием.
.Программа.предполагает.освоение.и.развитие.ключевых.тренерских.компетенций:•	
–. системного.мышления;
–. бизнес-мышления.(понимания.организационного.контекста);
–. поведенческой.гибкости;
–. коммуникативных.навыков;
–. умения.презентовать.себя.и.свой.тренинг.заказчику.и.участникам.тренинга;
–. владения.основными.инструментами.и.методами.тренинга;
–. умения.влиять.на.других;
–. умения.«держать.удар».(управлять.собственными.и.чужими.эмоциями).
.Участники.программы.получат.пакеты.методических.материалов,.необходимые.для.прове-•	
дения.семи.наиболее.востребованных.бизнес-тренингов.(коммуникативный.тренинг,.тренинг.
продаж,. тренинг. переговоров,. управленческий. тренинг,. тренинг.формирования. команды,.
тайм-менеджмент.и.мотивационный.тренинг)
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.Практика.самостоятельной.подготовки.и.проведения.тренинговых.блоков.позволит.участникам.•	
освоить.методику.создания.и.адаптации.тренинговых.программ.в.соответствии.с.потребно-
стями.конкретной.организации.
.Интерактивный.формат.обучения,.обратная.связь.от.других.членов.группы.и.опытных.профес-•	
сионалов.позволят.участникам.почувствовать.и.развить.свой.уникальный.тренерский.стиль.
.По.окончании.программы.участники.смогут.продемонстрировать.свое.тренерское.мастерство.•	
на.защите.собственных.демо-версий.тренингов.для.присутствующих.представителей.потен-
циальных.клиентов.(заказчиков).

Таким образом, прохождение программы позволит вам:.
.Понять.бизнес-контекст.организаций,.необходимый.для.проектирования.и.проведения.бизнес-•	
тренингов.
.Научиться.вести.переговоры.с.внешними.и.внутренними.заказчиками,.«снимать».тренинговый.•	
запрос.и.адаптировать.тренинг.под.актуальную.ситуацию.
.Научиться. проводить. и. проектировать. основные.бизнес-тренинги,. конструировать. новые.•	
тренинговые.процедуры.и.упражнения.под.конкретные.«задачи».
.Сформировать.собственный.банк.оригинальных.методик.и.упражнений.для.последующего.•	
использования.в.различных.тренингах.
.Развить.основные.тренерские.компетенции,.осознать.свой.тренерский.стиль.и.тренерские.•	
ресурсы.

Выпускники.института.становятся.дипломированными специалистами.и.получают.право.на.веде-
ние.нового.вида.профессиональной.деятельности.в области проведения бизнес-тренингов.

Программа.рассчитана.на.очно-заочное.обучение.в.течение.одного.года..Объем.программы.–.605.
часов.(из.них.500.часов.составляют.аудиторные.занятия)..Программа.включает.четыре.очные.
сессии.продолжительностью.13.дней.каждая..Ежедневно.студенты.занимаются.с.10.00.до.18.00..
После.каждой.сессии.студенты.выполняют.практические.задания,.сдают.экзамены,.что.является.
основанием.для.перевода.на.следующую.ступень.обучения.

Руководитель программы – Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой профес-
сиональной подготовки бизнес-тренеров Института практической психологии «Иматон», бизнес-
тренер, член Межрегиональной общественной организации тренеров и консультантов, консультант 
по управлению и кадровому аудиту, управляющий партнер консалтинговой компании – 4 года, 
автор и ведущая бизнес-семинаров и тренингов с 1995 года. 

Основной преподавательский состав:

Афанасьева О. А.  –  лицензированный.бизнес-тренер.по.методу.«Структограмма.и.Триограмма».
(Structogram-Trainer),.Швейцария,.IBSA;

Замалдинова Г. Р. .–  исполнительный.директор.Гильдии.психотерапии.и.тренинга.(1999–2005),.
директор.фонда.«Корчаковский.центр»,.тренер,.психолог-консультант;

Прокофьева Н. И...–.. психолог,.организационный.консультант,.бизнес-тренер,.автор.и.ведущая.
личностных. групп,. сотрудник. лаборатории.психологии. экстремальных.
ситуаций.и. куратор.Школы.лидерства.Санкт-Петербургского. государ-
ственного.университета;

Староборова Н. В.  – организационный.консультант,.бизнес-тренер;

Столыпин Н. Л... –.. организационный.консультант,.бизнес-тренер,.руководитель.центра.обу-
чения.крупной.страховой.компании.

Хватов А. Э... –.. заведующий.кафедрой.организационной.психологии,.руководитель.про-
граммы.дополнительного.профессионального.образования.«Организаци-
онная.психология:.практика.управления.организационными.изменениями».
Института.практической.психологии.«Иматон»,.директор.консалтинговой.
фирмы,.организационный.консультант,.бизнес-тренер;

Шулепова М. В.  –  практический.психолог,.бизнес-тренер,.консультант.по.управлению,.оценке.
и.развитию.персонала.
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В.учебный план.программы.«Методическая.подготовка.бизнес-тренеров».включены.следующие.
учебно-практические семинары, методические семинары и тренинги:

I Блок. Тренинг как инструмент обучения и развития персонала организации
.Отличие.тренинга.от.других.форм.обучения.•	
.Виды. бизнес–тренингов. (корпоративные. и. открытые;. организационно. и. бизнес–•	
ориентированные.тренинги).
.Основные.концепции.тренинга.•	
.Соотнесение.задач,.поставленных.клиентом,.с.определенным.методологическим.подходом.•	
к.тренингу.

II Блок. Место тренинга в системе современной организации
.Стадии.жизни.организации..•	
.Уровни.профессиональной.зрелости.сотрудников.•	
.Потребности.в.обучении.в.соответствии.с.этапом.развития.организации.•	
.Технологии.определения.потребностей.в.обучении.•	
.Выбор.оптимальных.методов.и.форм.обучения.в.зависимости.от.целей.и.задач.организаци-•	
онного.развития.
.Оценка.качества.проведенного.обучения..•	

III Блок. Базовая методика проведения тренинга
.Методические.основы.и.практические.инструменты.тренинга.•	
.Структура.и.основные.этапы.тренинга.•	
.Отработка.различных.форм.тренинговой.активности.(упражнения,.ролевые.игры,.групповые.•	
взаимодействия,.дискуссии,.обратная.связь)..
.Основные.этапы.групповой.динамики.•	
.Особенности.поведения.участников.на.разных.этапах.группового.процесса.•	
.Работа.с.запросами.и.ожиданиями.участников.•	
.Методы.и.приемы.управления.групповым.процессом.•	
.Способы.регуляции.группового.напряжения.•	
.Видеосъемка.и.раздаточные.материалы.•	

IV Блок. Технология конструирования тренинга под задачи организации
.Переговоры.с.заказчиком.как.элемент.организационной.диагностики.•	
.Выявление.организационного.запроса,.методы.диагностики.реальной.бизнес-ситуации.•	
.Перевод.бизнес-задачи.в.результаты.тренинга.•	
.Разработка.тренинговой.программы,.«заточенной».под.потребности.организации.•	
.Подбор.«модулей».и.разработка.тренинговых.процедур.•	
.Технологии.посттренингового.сопровождения.•	

IV Блок. Развитие личной эффективности тренера
.Оценка.и.развитие.основных.тренерских.компетенций..•	
.Формирование.эффективного.тренерского.стиля.с.опорой.на.индивидуальные.зоны.успеш-•	
ности.участников.
.Тренинг.личной.харизмы.и.навыков.лидерства.•	

V Блок. Методика проведения основных бизнес-тренингов
.Методика.проведения.тренинга.продаж.•	
.Методика.проведения.тренингов.для.специалистов.сервисных.служб.•	
.Тренинг.развития.управленческих.навыков.•	
.Методика.проведения.управленческих.тренингов.•	
.Тренинг.«Тайм-менеджмент».•	
.Методика.проведение.тренинга.по.эффективному.управлению.временем.•	
.Тренинг.ведения.переговоров.•	
.Методика.проведения.тренинга.переговоров.•	
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.Тренинг.формирования.команды.•	

.Методика.«Ретиминг».(переформирование.команд).•	

.Методические.основы.тренингов.формирования.команды.•	

.Методика.проведения.тренинга.«Стресс-менеджмент».•	

.Мотивационный.тренинг.•	

.Методические.основы.мотивационных.тренингов.и.мероприятий.•	

Начало.занятий.по.программе.«Методическая.подготовка.бизнес-тренеров».6 мая 2013 года.

Для.поступления.на.обучение.необходимо.подать.документы.в.период.с 7 января по 21 апреля 
2013 года.

Стоимость.обучения.за.одну.сессию.составляет.31600.рублей..В.связи.с.инфляцией.и.измене-
нием.конъюнктуры.рынка.стоимость.обучения.может.быть.повышена,.но.не.более.чем.на.6.%.
за.сессию.

Узнать.сроки.проведения.всех.сессий.и.подать.документы.на.обучение.можно.на.сайте.института.
www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования

Психологическое консультирование:  
интегративный подход
Программа.дополнительного.профессионального.образования.рассчитана.на. тех,. чья.работа.
связана.или.будет.связана.с.психологическим.консультированием.

Программа.«Психологическое.консультирование:.интегративный.подход».признана.психологиче-
ским.сообществом.одной.из.наиболее.эффективных.программ.в.области.подготовки.психологов-
консультантов..Интерактивное.обучение.в.формате.психотерапевтических.мастерских.создает.
оптимальные.условия.для:

.глубинного.понимания.сути.психологической.помощи,•	

.осознания.целей.и.средств.психотерапевтичного.общения,•	

.выработки.реальных.практических.навыков.психолога-консультанта,•	

.проработки.собственных.психологических.проблем,.влияющих.на.эффективность.профес-•	
сиональной.деятельности.

Подготовка.в.русле.интегративного.подхода.опирается.на.теоретический.и.методический.арсенал.
различных.школ.психотерапии.

Выпускники.института.становятся.дипломированными специалистами.и.получают.право.на.
ведение.нового.вида.профессиональной.деятельности.в области психологического консуль-
тирования.

Программа.рассчитана.на.очно-заочное.обучение.в.течение.одного.года..Объем.программы.–.605.
часов.(из.них.500.часов.составляют.аудиторные.занятия)..Программа.включает.три.очные.сессии.
продолжительностью.18.дней.каждая..Ежедневно.студенты.занимаются.с.10.00.до.18.00..После.
каждой.сессии.студенты.пишут.зачетные.работы,.сдают.экзамены,.что.является.основанием.для.
перевода.на.следующую.ступень.обучения.

Руководитель программы – Александр Иосифович ПАлЕй,.кандидат.психологических.наук,.
научный.руководитель.и.заведующий.кафедрой.психологического.консультирования.Института.
практической.психологии.«Иматон».
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Основной преподавательский состав:

Алексеева И. А... –.. психолог-консультант,.генеральный.директор.Фонда.кризисной.помощи.
детям.и.подросткам.«Новые.шаги»;

Исеев Л. Г... –.. психолог,.психотерапевт;

Канифольский И. Б... –.. врач-психотерапевт,. автор. психотерапевтического. подхода,. осно-
ванного. на. целостном.осознавании,. специалист. в. области. телесно-
ориентированной. терапии,. гипноза. (Бехтеревская. школа),. NLP-
практик.

Кулева Е. Б.  –  вице-президент.Межрегиональной.ассоциации.позитивной.психотерапии,.
член.координационного.совета.Гильдии.психотерапии.и.тренинга.

Овчинников Б. В... –..доктор.медицинских. наук,. профессор,. врач-психотерапевт. высшей.
категории;

Осорина М. В... –.. кандидат.психологических.наук,.доцент.факультета.психологии.СПбГУ,.
вице-президент.Санкт-Петербургского.психологического.общества;

Панкова Н. М... –.. кандидат.психологических.наук,.начальник.отдела.учебных.технологий.
факультета.психологии.СПбГУ,.психолог-консультант;

Соломин И. Л... –  кандидат.психологических.наук,.доцент.кафедры.прикладной.психологии.
Петербургского.государственного.университета.путей.сообщения;

Уголева Е. Ю... –.. заведующая. кафедрой. семейного. консультирования.и. психотерапии,.
руководитель. программы. «Семейная. терапия:. системный. подход».
Института.практической.психологии.«Иматон»,.автор.курса.«Семейное.
системное. консультирование.и. психотерапия». кафедры.клинической.
психологии.РГПУ.им..А..И.. Герцена,. директор.программы.семейного.
консультирования.психологического.консультативного.центра,.психолог-
консультант,.семейный.терапевт.

В.учебный план.программы.«Психологическое.консультирование:.интегративный.подход».включены.
следующие.мастерские, учебно-практические семинары и лекционные курсы:

.Теоретические.и.методические.основы.психологического.консультирования.•	

.Теории.личности.в.контексте.психологического.консультирования.•	

.Возрастная.психология.в.контексте.психологического.консультирования.•	

.Клиническая.психология.в.контексте.психологического.консультирования.•	

.Практикум.по.психологическому.консультированию.•	

.Практикум.по.семейной.терапии.и.консультированию.•	

.Практикум.по.психологическому.консультированию.детей.и.подростков.•	

.Мастерская.по.телесно-ориентированной.психотерапии.•	

.Мастерская.«Гештальт-подход.в.психологическом.консультировании».•	

.Групповая.психотерапия.•	

.Психодиагностика.в.контексте.консультирования.•	

.Психологическое.консультирование.в.профориентации.и.профотборе.•	

Начало.занятий.по.программе.«Психологическое.консультирование:.интегративный.подход».7 
октября 2013 года.

Для.поступления.на.обучение.необходимо.подать.документы.в.период.с 1 июня по 22 сентября 
2013 года.

Стоимость.обучения.за.одну.сессию.составляет.32600 рублей..В.связи.с.инфляцией.и.измене-
нием.конъюнктуры.рынка.стоимость.обучения.может.быть.повышена,.но.не.более.чем.на.6.%.
за.сессию.

Узнать.сроки.проведения.всех.сессий.и.подать.документы.на.обучение.можно.на.сайте.института.
www.imaton.ru
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Программа дополнительного профессионального образования

Семейная терапия: системный подход
Возникновение.системной.семейной.психотерапии.во.многом.связано.с.тем,.что.индивидуальная.
терапия.с.отдельными.членами.семьи.зачастую.дает.очень.непродолжительный.эффект.или.даже.
заходит.в.тупик..Программа.рассчитана.на.тех,.кому.важно.понять.устройство.семьи.и.процесса.
семейного.консультирования,.кто.консультирует.или.хочет.начать.консультировать.семьи,.и.по-
нимает.при.этом,.что.навыки работы с.СЕМЬЕЙ.ЦЕЛИКОМ.позволяют качественно повысить 
эффективность психологической помощи.

Программа. уникальна. тем,. что. основывается. на. непрерывной.логике. развития:. от. развития.
младенца.и.его.взаимоотношений.с.близкими,.наиболее.значимыми.для.него.людьми.до.раз-
вития.отношений.в.браке.и.больших.многопоколенных.семьях.с.учетом.«семейных.сценариев»,.
«семейных.мифов».и.других.важнейших.параметров.семейных.систем.

Программа.предполагает.получение.клиентского.психотерапевтического.опыта.в.контексте.соб-
ственной.семейной.истории,.поскольку.умение.терапевта.ориентироваться.в.своей.собственной.
семье.и.решать.возникающие.жизненные.проблемы.является.важным.условием.его.эффектив-
ности.как.профессионала.

Программа.включает.в.себя.основной.курс.по.системной.семейной.терапии.и.дополняющие.курсы.
по.темам,.необходимым.в.работе.семейного.терапевта..Программа.интегративна.по.своей.сути.
и.включает.в.себя.различные.подходы.и.методы.работы.с.семьей:

.символический.подход,.основанный.на.личностном.опыте.К..Витакера;•	

.длительная.краткосрочная.семейная.психотерапия.Миланской.школы;•	

.стратегическая.семейная.терапия.(Д..Хейли,.К..Маданес);•	

.трансгенерационная.семейная.терапия.М..Боуэна;•	

.адлерианская.модель.семейного.консультирования.и.другие.•	

Выпускники.института.становятся.дипломированными специалистами.и.получают.право.на.
ведение.нового.вида.профессиональной.деятельности.в области семейной терапии.

При.приеме.предпочтение.отдается.представителям.психологических,.педагогических,.медицин-
ских.и.других.помогающих.профессий.

Программа.рассчитана.на.очно-заочное.обучение.в.течение.одного.года..Объем.программы.–.605.
часов.(из.них.500.часов.составляют.аудиторные.занятия)..Программа.включает.три.очные.сессии.
продолжительностью.18.дней.каждая..Ежедневно.студенты.занимаются.с.10.00.до.18.00..После.
каждой.сессии.студенты.пишут.зачетные.работы,.сдают.экзамены,.что.является.основанием.для.
перевода.на.следующую.ступень.обучения.

Руководитель программы – Екатерина Юрьевна УГОлЕВА,.заведующая кафедрой семейно-
го консультирования и психотерапии Института практической психологии «Иматон», директор 
программы семейного консультирования психологического консультативного центра, психолог-
консультант, семейный терапевт.

Основной преподавательский состав:

Алексеева И. А... –.. генеральный.директор.Фонда. кризисной.помощи.детям.и. подросткам.
«Новые.шаги»,.психолог-консультант;

Билецкая М. П.  –  кандидат.медицинских.наук,.доцент,.заместитель.заведующего.кафедрой.
психосоматики. и. психотерапии.Санкт-Петербургской. государственной.
педиатрической.медицинской.академии,.психотерапевт;

Бондаренко П. А.  –.. психолог-консультант,. семейный. терапевт,. соучредитель. Санкт-
Петербургского.Общества.семейного.консультирования.и.терапии;

Воробей С. В... –.. врач-психотерапевт,.директор.Института.системной.терапии;.

Зиновьева Н. О... –.. кандидат.педагогических.наук,.доцент.кафедры.психологии.семьи.и.дет-
ства.Санкт-Петербургского. государственного. университета. культуры.и.
искусств,.лауреат.фонда.Дж..Сороса;
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Кузнецова И. А.  –  кандидат. психологических. наук,. психолог-консультант,. семейный. тера-
певт;.

Палей А. И... –.. кандидат. психологических. наук,. научный.руководитель.и. заведующий.
кафедрой.психологического.консультирования,.руководитель.программы.
дополнительного. профессионального. образования. «Психологическое.
консультирование:.интегративный.подход».Института.практической.пси-
хологии.«Иматон»;

Сахарова Е. В. – психолог-консультант,.семейный.терапевт.

В.учебный план программы.«Семейная. терапия:. системный.подход». включены. следующие.
мастерские, тренинги, учебно-практические семинары и лекционные курсы:

I. Блок «Введение в практическую психологию семьи и системное семейное консульти-
рование (ССК)»

.Универсальное.устройство.семейной.системы.•	

.Теория.коммуникации.Г..Бейтсона.и.соавторов.как.основа.для.практики.ССК.•	

.Различные.школы.системного.семейного.консультирования.и.терапии:.история.возникновения.•	
и.развития.
.Жизненный.цикл.семьи,.особенности.каждого.этапа.•	
.Супружеские.конфликты.и.измены,.проблемы.у.детей. (энурез,.фобии,. воровство,. неуспе-•	
ваемость),. алкоголизм,. депрессии.и. другие. симптомы.дисфункциональных. семейных.от-
ношений.
.Семейный.кризис:.его.смысл,.функция,.способы.преодоления.•	
.Парадоксальная.теория.изменений.в.браке.и.семье.•	
.«Онтогенез.отношений».в.семье.•	
.Развитие.эмоциональной.сферы.ребенка.как.базис.для.всех.последующих.значимых.отношений.•	
(детско-родительские.отношения).
.Глубинная.неосознаваемая.динамика.отношений.в.браке.и.семье.(подход.К..Витакера).•	
.Адлерианская.модель.семьи.и.семейного.консультирования.•	

II. Блок «Практика системного семейного консультирования (ССК)»
.Стереовзгляд.на.процесс.ССК,.этапы.процесса.•	
.Методологические.принципы.ССК.•	
.Линейная.и.циркулярная.логика.в.работе.с.семьей:.различия.в.видении.проблемы.•	
.Первичный.прием.семьи,.циркулярное.интервью.Миланской.школы.ССК.•	
.Работа.с.расширенной.(многопоколенной).семьей.и.семейной.историей.(трансгенерационный.•	
подход.М..Боуэна).
.Практика.системных.семейных.расстановок.по.Б..Хеллингеру,.по.методу.«Семейная.доска»,.•	
методу.«Кукольные.расстановки».
.Парадоксальные.послания.семьи,.обратившейся.за.психотерапевтической.помощью.•	
.Парадоксальные. техники.ССК..Почему. не. срабатывают. обычные. психотерапевтические.•	
техники.
.Разработка.системной.гипотезы.как.важнейший.навык.семейного.консультанта.•	
.Особенности.работы.на.завершающих.стадиях.ССК.•	
.Работа.в.ко-терапевтической.команде.–.дополнительный.ресурс.семейного.терапевта.•	
.Способы.привлечения.членов.семьи.к.семейной.терапии..Стратегии.поведения.терапевта.в.•	
случае.отказа.

III. Блок «Специальные вопросы психотерапевтической работы с семьей»
.Тренинг.эффективных.детско-родительских.отношений.•	
.Супружеское.консультирование.и.его.специфика..Терапия.супружеской.измены.•	
.Психотерапия.сексуальных.расстройств.в.контексте.семейной.терапии.•	
.Особенности.работы.с.семьей.в.кризисных.ситуациях.(развод,.физическое.насилие,.инцестные.•	
семьи,.утрата.члена.семьи,.рождение.ребенка.с.особыми.потребностями).
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.Особенности.семейного.консультирования.при.наличии.членов.семьи,.страдающих.различными.•	
формами.зависимости.(алкоголь,.наркотики,.игровая.зависимость.и.др.).
.Особенности.работы.с.семьей,.имеющей.больных.с.психосоматическими.расстройствами.•	

Начало.занятий.по.программе.«Семейная.терапия:.системный.подход».25 ноября 2013 года.

Для.поступления.на.обучение.необходимо.подать.документы.в.период.с 1 июля по 3 ноября 
2013 года.

Стоимость.обучения.за.одну.сессию.составляет.32600 рублей..В.связи.с.инфляцией.и.измене-
нием.конъюнктуры.рынка.стоимость.обучения.может.быть.повышена,.но.не.более.чем.на.6.%.
за.сессию.

Посмотреть.расписание.всех.сессий.и.подать.документы.на.обучение.можно.на.сайте.института.
www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования

Танцевально-двигательная терапия:  
теория и практика 
В.настоящее.время.интерес.к.исцеляющим.возможностям.движения.и.танца.стремительно.растет.
как.у.психологов.и.врачей,.так.и.у.представителей.творческих.профессий..Удовлетворить.этот.
интерес.на.высоком.профессиональном.уровне.с.привлечением.компетентных.специалистов-
практиков,.использующих.потенциал.танцевально-двигательной.терапии.в.различных.сферах.
(медицина,.образование,.психологическое.консультирование,.социальная.сфера,.досуг).призвана.
данная.программа.

Основные достоинства программы:
.Программа. представляет. развитую. традицию.Санкт-Петербургской.школы. танцевально-•	
двигательной. терапии,. существующую.благодаря.мастерству. и. усилиям. ее. руководите-
ля.Н..Ю..Оганесян.и.своевременной.поддержке.В..А..Ананьева.
.Обучение.демонстрирует. возможности.ТДТ.в. разных.областях.психологической.практики.•	
(медицина,. образование,. психологическое. консультирование,. социальная. сфера,. бизнес,.
досуг).
.Уровень.квалификации.преподавателей.позволяет.показать.возможности.ТДТ.при.решении.•	
задач.разного.уровня.сложности:.от.развития.коммуникативных.навыков.и.снятия.стресса.
до.лечения.и.реабилитации.пациентов.с.психотическими.расстройствами.
.Обучение. предполагает. освоение.методов. и.форм.работы. с. людьми.разных. возрастных.•	
категорий.
.Практическая. направленность. обучения. реализуется. через. участие. в. долгосрочных.•	
танцевально-двигательных.мастерских.и.показ.видеоматериалов.

На.обучение.принимаются.лица.с.высшим.образованием.и.студенты.старших.курсов..Наличие.
хореографической.подготовки.(занятия.танцами.в.течение.нескольких.лет).существенно.влияет.
на.эффективность.обучения.

Выпускники.института.становятся.дипломированными специалистами.и.получают.право.на.
ведение.нового.вида.профессиональной.деятельности.в области танцевально-двигательной 
терапии.

Программа.рассчитана.на.очно-заочное.обучение.в.течение.одного.года..Объем.программы.–.605 
часов.(из.них.500 часов.составляют.аудиторные.занятия)..Программа.включает.три.очные.сессии.
продолжительностью.18.дней.каждая..Ежедневно.студенты.занимаются.с.10.00.до.18.00..После.
каждой.сессии.студенты.пишут.зачетные.работы,.сдают.экзамены,.что.является.основанием.для.
перевода.на.следующую.ступень.обучения.
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Руководитель программы — Наталья Юрьевна ОГАНЕСЯН, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, танцевальный терапевт (Хельсинский Университет (Финляндия) и Выс-
шая балетная школа г. Стокгольм (Швеция)), член Европейской ассоциации танце-двигательных 
терапевтов (EATDT), танцевальный терапевт ГПБ № 6, балерина, хореограф, автор 40 научных 
публикаций по танцевальной терапии, в т. ч. книги «Танцевальная терапия. Теория, методика, 
практика» (совместно с Э. Гренлюнд).

Соруководитель программы — лилия Ильгизовна МАВлЯВИЕВА, кандидат педагогических 
наук, заведующая кафедрой педагогической психологии и педагогики ИЭУП (Казань), танцеваль-
ный терапевт, член Ассоциации танцевально-двигательных терапевтов Санкт-Петербурга, автор 
более 20 научных публикаций.

Основной преподавательский состав:

Андреева М. А.  –  психолог,.старший.преподаватель.кафедры.социально.политических.наук.
СПбГУНиПТ,.танцевальный.терапевт,.аспирант.СПБГУ;

Винокур В. А... –.. доктор.медицинских.наук,.профессор.кафедры.медицинской.психологии.СПб.
МАПО,.председатель.Санкт-Петербургского.Балинтовского.общества;

Елисеева М. В.  –  педагог-психолог,.танцевальный.терапевт,.аспирантка.РГПУ.им..А..И..Гер-
цена;

Меркулов С. А.  –  артист.балета.(Академия.балета.им..А..Я..Вагановой),.педагог.классиче-
ского.и.характерного.танца,.танца.модерн,.хореограф.«Театра.дождей»,.
руководитель.студии.«Либер.танго»,.танцевальный.терапевт;

Подсадный С. А... –.. кандидат.медицинских.наук,.доцент,.заведующий.кафедрой.психотерапии.
СПб.ГМА.им..И..И..Мечникова,. старший.научный. сотрудник. отделения.
неврозов.и.психотерапии.Психоневрологического.института.им..В..М..Бех-
терева,.вице-президент.Российской.психотерапевтической.ассоциации;

Попова С. Л.  –.. психолог,.танцевальный.терапевт.психиатрической.больницы.Св..Николая.
Чудотворца,.солистка.хореографического.ансамбля.более.7.лет.

Риковская В. Б.  – медицинский.психолог,.танцевальный.терапевт.ГПБ.№.3.им..Скворцова-
Степанова;

Толошинова Д. Ю. –  медицинский.психолог,. танцевальный. терапевт.ГПБ.№.1.им..Кащенко,.
победитель.конкурса.молодых.ученых.в.НИПНИ.им..В..М..Бехтерева.(фев-
раль.2010).

В.учебный план.программы.«Танцевально-двигательная.терапия:.теория.и.практика».включены.
следующие.практикумы, учебно-практические семинары и лекционные курсы:

Блок I. Теоретические и методические основы ТДТ
.Происхождение.и.история. танца..Психотерапевтический.потенциал. танца..Возникновение.•	
и.развитие.танцевально-двигательной.терапии.
.Танцевально-двигательная.терапия.как.невербальная.психотерапия..Возможности.танцевально-•	
двигательной.терапии.в.интегрировании.психологических.учений.и.практик.
.ТДТ.в. системе.направлений. терапии. творчеством:.музыкальной. терапии,. художественной.•	
терапии,.игровой.терапии,.психодраме.
.Основы.психотерапии..Психологические.аспекты.соматических.и.психических.заболеваний.•	
.Функции,.роли.и.этика.в.деятельности.танцевального.терапевта.•	
.Современный.опыт.работы.зарубежных.танцевальных.терапевтов.•	

Блок II. Танцевально-двигательный практикум с отработкой профессиональных навыков 
ТДТ

.Характеристика.и.психологический.анализ.танцевальных.стилей..Выбор.стиля.и.движений.•	
в.ТДТ..Выбор.музыки.в.ТДТ.
.Формирование.базовых.навыков.танцевального.терапевта.(наблюдение.за.движением,.кине-•	
стетическая.эмпатия,.терапевтический.контакт,.прикосновения).
.Расширение.двигательного.репертуара..Аутентичное.движение.и.контактная.импровизация.•	
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.Работа.с.профессиональными.ограничениями.танцевального.терапевта.•	

.Освоение.методических.приемов.и.техник.ТДТ.•	

.Формирование.навыков.составления.и.проведения.танцевально-терапевтических.сессий.•	

.Сочетание.рисуночных.методик.с.техниками.танцевально-двигательной.терапии.•	

.Оценка.динамики.состояния.клиента.и.эффективности.танцевально-двигательной.терапии..•	
Телесная.диагностика.

Блок III. Использование ТДТ в различных областях психологической практики
.Цели,.задачи.и.принципы.ТДТ.в.индивидуальной.и.групповой.работе.•	
.Танцевально-двигательная.терапия.как.инструмент.личностного.роста.•	
.Методика.проведения.танцевально-двигательных.тренингов:.цели,.задачи,.составление.про-•	
граммы,.навыки.ведущего,.оценка.результатов.
.Практика.работы.танцевального.терапевта.в.индивидуальном.и.групповом.консультировании.•	
.Возможности. танцевально-двигательной. терапии. в. образовательно-воспитательном. про-•	
цессе.(диагностика,.профилактика.и.коррекция.эмоциональных.и.поведенческих.нарушений.
у.детей.и.подростков).
.Танцевально-двигательная.терапия.в.психиатрическом.и.психосоматическом.стационаре.•	
.Танцевально-двигательная.терапия.в.работе.с.клиентами.с.нарушениями.опорно-двигательного.•	
аппарата.
.Танцевально-двигательная.терапия.в.социальной.сфере.и.бизнесе.(формирование.команды.•	
сотрудников;.развитие.личностных.ресурсов.и.творческого.потенциала;.профилактика.эмо-
ционального.и.профессионального.«выгорания»).
.Приемы. ЛФК. и. корригирующей. гимнастики. в. танцевально-двигательной. терапии.•	
(оздоровительно-профилактические.упражнений.и.методы.саморегуляции).
.Организация.и.проведение.научных.исследований.с.использованием.методов.танцевально-•	
двигательной.терапии.
.Супервизия..Разбор.и.анализ.случаев.из.практики.•	

Начало. занятий. по. программе. «Танцевально-двигательная. терапия:. теория. и. практика»..
25 ноября 2013 года.

Для.поступления.на.обучение.необходимо.подать.документы.в.период.с 1 июля по 3 ноября 
2013 года.

Стоимость.обучения.за.одну.сессию.составляет 32600 рублей..В.связи.с.инфляцией.и.измене-
нием.конъюнктуры.рынка.стоимость.обучения.может.быть.повышена,.но.не.более.чем.на.6.%.
за.сессию.

Посмотреть.расписание.всех.сессий.и.подать.документы.на.обучение.можно.на.сайте.института.
www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования 

Инструментальная детекция лжи.  
Профессиональная подготовка полиграфологов
Чрезвычайная.потребность.в.специалистах.по.работе.с.детектором.лжи.(полиграфом).в.системе.
государственной.службы,.коммерческих.структурах.и.даже.шоу-бизнесе.стала.новой.реальностью.
последних.лет..Ложь,.как.одно.из.самых.распространенных.явлений.социальной.жизни,.стала.
привлекать.пристальное.внимание.в.силу.массовости.и.масштабности.негативных.последствий,.к.
которым.она.может.привести.в.современном.мире..Тонкость.и.психологизм.изучаемого.феномена.
требует.глубокой.психологической.и.психофизиологической.подготовки..Острый.дефицит.квали-
фицированных.специалистов,.в.полной.мере.владеющих.искусством.интерпретации.результатов.
полиграфического.тестирования,.которое.постигается.только.посредством.глубокого.понимания.
психологии.обследуемого,.побудил.нас.разработать.программу.обучения..
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Основные достоинства программы:
.Обучение.детекции.лжи.осуществляется.в.русле.наиболее.эффективного.междисциплинар-•	
ного.подхода.
.Программа.предполагает.освоение.классических.методов.детекции.лжи.и.получение.базовых.•	
навыков,.необходимых.для.проведения.обследований.на.полиграфе.
.Программа.предусматривает.освоение.дополнительных.психодиагностических.методик,.по-•	
зволяющих.повысить.достоверность.результатов.полиграфического.обследования.
.В.программе.раскрываются.тонкости.и.нюансы.интерпретации.результатов.полиграфического.•	
обследования,.используется.разнообразный.технический.инструментарий.и.новейшие.способы.
анализа.данных..
.Курсы.программы.специально.адаптированы.для.наиболее.легкого.освоения.слушателями,.име-•	
ющими.различное.базовое.образование.(гуманитарное,.естественнонаучное,.техническое)..
.В.процессе.обучения.используются. тренинговые. технологии,. разбор.реальных. случаев.из.•	
практики.и.игровых.ситуаций.

На.обучение.принимаются.лица.с.высшим.образованием.и.студенты.старших.курсов..

Выпускники.института.становятся.дипломированными специалистами.и.получают.право.на.веде-
ние.нового.вида.профессиональной.деятельности.в области инструментальной детекции лжи.

Программа.рассчитана.на.очно-заочное.обучение.в.течение.одного.года..Объем.программы.–.605.
часов.(из.них.500.часов.составляют.аудиторные.занятия)..Программа.включает.три.очные.сессии.
продолжительностью.18.дней.каждая..Ежедневно.студенты.занимаются.с.10.00.до.18.00..После.
каждой.сессии.студенты.пишут.зачетные.работы,.сдают.экзамены,.что.является.основанием.для.
перевода.на.следующую.ступень.обучения.

Руководитель программы – Иван Анатольевич ГОРБУНОВ, кандидат психологических наук, 
заведующий лабораторией психофизиологии факультета психологии Санкт-Петербургского 
Государственного университета, ведущий специалист в области психофизиологических и есте-
ственнонаучных основ генеза психических явлений человека, диагностики психических явлений с 
использованием психофизиологических методов, новейших алгоритмов анализа и интерпретации 
психофизиологических данных..

Соруководитель программы - Вера Михайловна КОВАлЬ, психолог.лаборатории.психофи-
зиологии.Санкт-Петербургского.государственного.университета,.специалист.по.использованию.
психосемантических.и.проективных.методов.в.детекции.лжи.и.диагностике.личности

Основной преподавательский состав:

Балин В. Д... –.. доктор. психологических. наук. по. специальности.«Психофизиология»,.
профессор.кафедры.медицинской.психологии.и.психофизиологии.Санкт-
Петербургского.государственного.университета;

Вишневетская Е. В... –.. кандидат.психологических.наук,.руководитель.Арт-центра.НИПНИ.им..
В.М..Бехтерева,.ведущий.специалист.Санкт-Петербурга.в.области.кли-
нической.арт-терапии,.психотерапевт;

Зайцева В. Б... –.. кандидат.психологических.наук,.психолог.лаборатории.психофизиологии.
Санкт-Петербургского.государственного.университета,.специалист.по.
использованию.психофизиологических.методов.в.диагностике.подсо-
знательных.реакций.человека;

Мамайчук И. И.. –.. доктор.психологических.наук,. профессор. кафедры.медицинской.пси-
хологии.и. психофизиологии.Санкт-Петербургского. государственного.
университета,.ведущий.специалист.Санкт-Петербурга.по.юридической.
психологии.и. психологической. экспертизе,. автор.работ. «Экспертиза.
личности.в.судебно-следственной.практике»,.«Использование.психолога.
в.качестве.консультанта,.специалиста.и.эксперта.на.предварительном.
следствии»,.«Особенности.расследования.убийств.с.целью.завладения.
жилплощадью».и.др.;
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Меклер А. А... –.. кандидат.технических.наук,.научный.сотрудник.СПбГУТ.им..М.А..Бонч-
Бруевича,.специалист.по.математической.обработке.физиологических.
сигналов,.экспертизе.диагностической.аппаратуры;

Наследов А. Д... –.. кандидат.психологических.наук,.доцент.факультета.психологии.Санкт-
Петербургского. государственного. университета,. ведущий.специалист.
Санкт-Петербурга.по.математико-статистическим.методам.обработки.
информации;

Потлачук Н. В... –.. кандидат.психологических.наук,.руководитель.лаборатории.психологиче-
ских.исследований.в.сфере.безопасности.дорожного.движения.Института.
Безопасности.Дорожного.Движения;

Соломин И. Л... –.. кандидат.психологических.наук,.доцент.кафедры.прикладной.психологии.
Петербургского.государственного.университета.путей.сообщения,.автор.
методики.психосемантической.диагностики.скрытой.и.скрываемой.мо-
тивации,.методики.рисуночных.метафор.«Жизненный.путь»,.методики.
цветовых.метафор.и.др.;

Ткачева Л. О... –.. кандидат.психологических.наук,.психолог.лаборатории.психофизиологии.
Санкт-Петербургского.государственного.университета,.специалист.по.
диагностике.состояния.сознания.человека.с.помощью.психофизиоло-
гических.методов;

Шарапова М. Е... –.. клинический. психолог,. специалист. по. клинико-психологической. экс-
пертизе..

В учебный план программы.«Инструментальная.детекции.лжи..Психологическое.сопровождение».
включены.следующие.практикумы, учебно-практические семинары и лекционные курсы:

.Ложь.как.социально-психологический.феномен..Психические.явления,.возникающие.в.про-•	
цессе.лжи.и.их.проявления.
.Определение.понятия.лжи.в.практике.обследований.на.полиграфе..•	
.Основы.психодиагностики.и.психофизиологической.экспертизы..•	
.Юридические.и.этические.вопросы.детекции.лжи.•	
.Эволюция.методов.детекции.лжи,.наиболее.перспективные.направления.•	
.Основы.полиграфического. эксперимента,. дизайн.исследования,. анализ. и. интерпретация.•	
данных,.валидность.
.Устройства,.применяемые.в.детекции.лжи,.их.классификации.•	
.Подготовка.и.проведение.полиграфического.эксперимента:•	
–. анализ.особенностей.изучаемой.ситуации;
–. оценка.физиологических.особенностей.обследуемого;
–. оценка.личностных.особенностей.обследуемого;
–. выбор.типа.эксперимента;.
–. правила.конструирования.стимульного.материала;
–. особенности.взаимодействия.экспериментатора.с.обследуемым;
–. этапы.проведения.эксперимента.
.Интерпретация.показателей,.регистрируемых.полиграфом.и.другими.устройствами:•	
–. интерпретация.показателей.центральной.нервной.системы,.роль.познавательных.функций.

в.формировании.эмоционального.состояния;
–. интерпретация.показателей.вегетативной.нервной.системы,.роль.мотивации.в.формиро-

вании.эмоционального.состояния;
–. интерпретация.показателей.соматической.нервной.системы,.роль.эмоционально.–.волевой.

сферы.в.формировании.эмоционального.состояния;
–. интеграция. результатов. психофизиологических. измерений. в. единый. психологический.

портрет.обследуемого;.
–. .основные.принципы.формирования.заключения.в.эксперименте.по.детекции.лжи.
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.Особенности.проведения.полиграфического.эксперимента.и.психофизиологической.экспер-•	
тизы.при.решении.частных.задач:
–. отбор. персонала. в. силовые. структуры,. службы.безопасности,. банки,. государственные.

учреждения;
–. оценка.лояльности.работающего.персонала. (отношение.к.руководителю,. к.исполнению.

служебных.обязанностей,.злоупотребление.положением,.склонность.к.кражам.и.экономи-
ческому.шпионажу);

–. детекция.лжи.в.клинических.обследованиях,.при.постановке.диагноза;
–. проверка.при.расследовании.уголовных.или.гражданских.преступлений..
.Основы.проведения.судебно-психологической.экспертизы:.•	
–. экспертиза.аффективных.состояний;
–. экспертиза.при.расследовании.дел.о.сексуальном.насилии;
–. экспертиза.семейных.отношений;
–. экспертиза.ДТП;
–. детекция.психофизиологического.потенциала.человека.в.критической.ситуации.
.Возможности.использования.дополнительных.психодиагностических.методов.для.повышения.•	
надежности.выводов,.сделанных.в.ходе.полиграфического.эксперимента:
–. психосемантическая.диагностика;
–. семантический.дифференциал;
–. репертуарные.решетки;
–. семантические.нейронные.сети;
–. цветовые.метафоры;
–. проективные.тесты;
–. анализ.деятельности.испытуемого.
.Современные.проблемы.и.методы.детекции.лжи:•	
–. использование.вызванных.потенциалов.мозга;.
–. методы.объемного.картирования.функционального.состояния.мозга.(фМРТ,.ПЭТ);
–. математическое.моделирование.психических.явлений.сопровождающих.ложь..

Начало.занятий.по.программе.«Инструментальная.детекция.лжи..Психологическое.сопровожде-
ние».– 3 февраля 2014 года.

Для. поступления. на. обучение. необходимо. подать. документы.с 30 сентября 2013 года до  
19 января 2014 года.

Стоимость.обучения.за.одну.сессию.составляет 33800 рублей..В.связи.с.инфляцией.и.измене-
нием.конъюнктуры.рынка.стоимость.обучения.может.быть.повышена,.но.не.более.чем.на.6.%.
за.сессию.

Узнать.сроки.проведения.всех.сессий.и.подать.документы.на.обучение.можно.на.сайте.института.
www.imaton.ru
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Апрель

 В Н И М А Н И Е  !  
Содержание программ за апрель - июнь 2013 года 

 смотрите в предыдущем «Календаре психолога» или на сайте www.imaton.ru

Краткосрочные программы  
повышения квалификации

Содержание программ семинаров и тренингов

Семинар–практикум  26–28 апреля

Внимание! Дополнительная программа апреля 

Авторская система сопровождения 
профессионального самоопределения детей-сирот
Ведущая – Екатерина Владимировна ФЕДОСЕНКО, канд. психол. наук, старший научный 

сотрудник Федерального государственного научного института «Институт педаго-
гического образования и образования взрослых», руководитель благотворительных 
проектов по профориентации детей-сирот в СПб, автор более 50 работ, в том числе 
книг «Сопровождение подростков: система работы, диагностика, тренинги», «По-
мощь подростку. Полное практическое руководство для психологов, педагогов и 
родителей», «Сопровождение профессионального самоопределения детей-сирот».

Семинар рассчитан на.специалистов,.работающих.с.воспитанниками.детских.учреждений:.педаго-
гов,.психологов,.профконсультантов,.социальных.педагогов,.завучей,.сотрудников.ППМС.центров.

Цели: 
–. знакомство.с.авторской.моделью.системы.психолого-педагогического.сопровождения.про-

фессионального.самоопределения.детей-сирот;.
–. практическое.освоение.диагностического.инструментария,.методов.сопровождения.и.алгорит-

ма.составления.программы.сопровождения.профессионального.самоопределения.детей-сирот.
для.своего.учреждения.

В программе: 
.Модель. системы.сопровождения.профессионального. самоопределения.в. учреждении.для.•	
детей-сирот:. что. это. такое,. как. и. кому. сопровождать,. организация. и. внедрение.модели,.
алгоритм.сопровождения.
.Особенности.подросткового.возраста:.основные.проблемы.и.пути.их.решения.–.методические.•	
рекомендации:
–. самосознание.подростка.как.основа.профессионального.самоопределения;
–. личностные.особенности.подростка:.пути.взаимодействия;
–. основные. проблемы,. препятствующие. профессиональному. самоопределению.детей-

сирот.
.Качественная.диагностика.как.фундамент.сопровождения.профессионального.самоопреде-•	
ления:.
–. организация.диагностического.обследования.в.системе.сопровождения.(этапы,.методы,.

планирование);
–. общая.диагностика.личности.подростка.(цели,.задачи,.рекомендуемые.методики);
–. диагностика.профессионального.самоопределения.(инструментарий);
–. модульные. структуры. профессионального. самоопределения. (карта. психолого-

педагогического.сопровождения)
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Май

.Практика.сопровождения.профессионального.самоопределения.–.методические.рекомендации:.•	
методы.сопровождения.профессионального. самоопределения,. специфика.их. применения.
(СПТ,.игротерапия,.сказкотерапия,.библиотерапия).

Формы работы: мини-лекции,.групповые.дискуссии,.практические.упражнения,.деловые.игры,.
проектная.деятельность,.работа.в.малых.группах.

ВНИМАНИЕ!.Участники.семинара.получат.пакет.методических.материалов,.необходимых.для.
организации.и. внедрения.модели. психолого-педагогического. сопровождения.детей-сирот. в.
своем.учреждении..

Стоимость участия – 5800 руб.

Арт–терапевтическая мастерская  27 мая – 7 июня

Семинар–спутник VII Саммита психологов

Песочная терапия. Юнгианский подход 
Ведущая –  Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, психотерапевт, сертифициро-

ванный тренер (Германия, Финляндия), автор и ведущая более двадцати личностных 
групп, разработчик технологии сценарного моделирования в песочной психотерапии, 
создатель методик «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез», 
автор книг «Принятие решений в кризисных ситуациях. Методы сценарного модели-
рования», «Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование».

Мастерская рассчитана.на.психологов,.психотерапевтов,.консультантов.и.тренеров,.ведущих.
групп.личностного.роста.

I ступень (27–31 мая)

Основы юнгианской песочной терапии. 
Индивидуальная и групповая работа
Цель:. обучить. основам.индивидуальной.и. групповой.работы.в. рамках.юнгианской.песочной.
терапии.

В программе:
.Основные.идеи.и.принципы.глубинной.психологии.Юнга.•	
.Юнгианская.трактовка.личностных.проблем.в.работе.с.песочницей.•	
.Диагностика.песочной.картины.с.позиции.юнгианской.школы.•	
.Переносы.в.глубинной.трактовке.песочной.картины.•	
.Подведение.клиента.к.переживанию.и.осознанию.глубинного.содержания.песочной.картины.•	
.Расширение.проблемного.и.ресурсного.полей.песочной.картины.•	
.Этапы.решения.личностной.проблемы.в.песочнице.с.позиции.Юнга.•	
.Мифология.в.работе.с.песочницей.•	
.Архетипы.Юнга.и.интерпретация.содержания.песочной.картины.•	
.Дополнительные.технологии,.используемые.песочным.терапевтом.в.групповой.и.индивиду-•	
альной.работе.
.Специфика.ведения.личностных.групп.и.корпоративных.тренингов.с.использованием.юнги-•	
анской.песочницы.
.Профилактика.ошибок.в.групповой.и.индивидуальной.работе.•	
.Песочный.терапевт:.профессиональные.и.личностные.качества.•	

Формы работы:.мини-лекции,.демонстрации,.аналитические.сессии,.работа.в.парах.и.подгруппах,.
упражнения.для.отработки.навыков,.супервизия.

Стоимость участия – 10800 руб.
Стоимость со скидкой 10%  

для участников VII Саммита психологов – 9720 руб.
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III ступень (4–7 июня)

Возможности интеграции юнгианской песочной терапии 
С современными психологическими технологиями
Цель:. показать. возможности.интеграции. песочной. терапии.Юнга. с. другими.направлениями.
психотерапевтической.работы.

В программе:
.Преимущества.интеграционного.подхода.в.песочной.терапии.•	
.Гештальт-терапия.и.песочная.терапия.Юнга..Методологические.параллели.•	
.Работа.со.снами.в.юнгианской.песочнице.с.использованием.методов.Перлза.•	
..Элементы.психодрамы.в.песочной.терапии.Юнга.•	
.Единство.подходов.Юнга.и.Лоуэна.в.работе.с.телом..Интеграция.с.песочной.терапией.•	
.Форстайминг.и.взгляды.Юнга.на.либидо.и.самость..•	
.Определение.границ.применения.интегрированных.методов.в.песочной.терапии:.выбор.ме-•	
тодики,.определение.места.и.времени.ее.применения).

Стоимость участия – 8200 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 7380 руб.

ВНИМАНИЕ!.Выпускникам.программы,. успешно.прошедшим.обучение.на.двух. ступенях,. вы-
дается. свидетельство.о. повышении. квалификации.в. области.Юнгианской.песочной. терапии..
(72.академических.часа).

ВНИМАНИЕ! Даты.следующих.ступеней.программы:
19 - 26 января 2014 г.:•	  IV – V ступени программы.
18 - 25 мая 2014 г.: •	 VI – VII ступени программы.

Выпускникам.программы,.успешно.прошедшим.обучение.на.семи.ступенях.и.сдавшим.выпуск-
ную.работу,.выдается.свидетельство.о.повышении.квалификации.(232.академических.часа).в.
области.юнгианской.песочной.терапии..Выпускная.работа.представляет.собой.описание.клиент-
ского. случая,. включающее.методический.разбор.используемых.методов.песочной. терапии.и.
аналитический.разбор.событий,.происходящих.во.время.психотерапевтического.сеанса,.а.также.
фотографии.песочных.картин.клиента..

ВНИМАНИЕ! В. дни. проведения. семинара. участники. смогут. приобрести. коррекционно-
диагностический.комплекс.«Песочная.магия».в.учебно-методическом.коллекторе.«Мир.психолога».
со.скидкой.5%.

8 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 202

Руководитель – В. М. Элькин
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Авторская мастерская 28–29 мая

Семинар–спутник VII Саммита психологов

Проблемы межличностных отношений.  
Новый подход в психологическом консультировании
Ведущий –  Сергей Владимирович ПЕТРУШИН, кандидат психологических наук, доцент, психо-

терапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный 
преподаватель и супервизор международного класса Профессиональной Психоте-
рапевтической Лиги,  автор книг «Мастерская психологического консультирования», 
«Методы и техники практической психологии», «Любовь и другие человеческие 
отношения», «Резонансная психотерапия».

Проблемы.в.межличностных.отношениях. . (включая.брачно-семейные,. детско-родительские,.
деловые,.интимные.и.другие.взаимосвязи).занимают.одно.из.ведущих.мест.в.психологическом.
консультировании.и. психотерапии..Ревность,. измены,. последствия.развода,. сложность. в. вы-
боре.супруга,.критичность.к.родителям,..зависимость.от.матери,.неуживчивость.в.коллективе,.
последствия.сексуальных.отношений.на.работе.и.многое.другое..Мир.отношений.невидим,.но.в.
нем.существуют.свои.законы.и.правила..На.семинаре.будет.предложен.авторский.подход.к.раз-
решению.межличностных.проблем.в.процессе.психологического.консультирования.

Концептуальная.идея.подхода.заключается.в.том,.что.межличностные.отношения.неоднородны.и.
включают.в.себя.большое.количество.видов.и.уровней..Проблемы.во.взаимоотношениях.возникают.
тогда,.когда.смешиваются.и.рассматриваются.как.единое.целое.различные.уровни.отношений..
Соответственно,. разрешение. проблемы. заключается. в. обнаружении.и. дифференцировании.
уровней.отношений..

Семинар рассчитан.на.практических.психологов,.занимающихся.или.планирующих.заниматься.
психологическим.консультированием,.а.также.других.специалистов,.которые.по.роду.своей.дея-
тельности.вынуждены.разрешать.проблемы.межличностного.взаимодействия..Семинар.будет.
также.полезен.тем,.кто.заинтересован.в.самопознании.и.совершенствовании.своих.отношений.
с.близкими.людьми.

Цель:.овладение.знаниями.и.практическими.навыками,.необходимыми.для.эффективного.раз-
решения.проблем.межличностного.взаимодействия.

В программе:
Основные.уровни.человеческих.отношений.(социальные,.эмоциональные,.сексуальные.от-•	
ношения)..
Основные.виды.человеческих.отношений.(деловые,.супружеские,.родительские,.родственные,.•	
любовные).
Подсистемы.семейных.отношений.•	
Отношения.между.родственниками.и.чужими.•	
Любовь.и.не-любовь..Влияние.представлений.о.любви.на.межличностные.отношения.•	
Использование.принципа.дифференцирования.в.консультировании.и.психотерапии.•	
Методы.психологической.помощи:•	
–. метод.«стеклянных.пластинок»;
–. метод.визуальных.расстановок;
–. метод.«идеальные.взаимоотношения».и.др.
Основные.трудности.и..сложные.случаи.из.практики.консультирования.•	

Формы работы:.мини-лекции,. групповые.дискуссии,. упражнения.на.отработку.практических.
навыков,.дидактические.психотерапевтические.сессии,.супервизия.

Стоимость участия – 4800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 4320 руб.
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Авторская программа  28–31 мая

Семинар–спутник VII Саммита психологов 

Тренинг ораторского мастерства
Ведущая –  Наталия Ивановна САЗОНОВА, сертифицированный тренер-лицензиат Университета 

Риторики и Ораторского Мастерства (г. Москва), консультант по риторике и технике 
речи, бизнес-тренер, сертифицированный коуч (Международный Эриксоновский 
Университет Коучинга, г. Ванкувер, Канада).

 «Красноречие – это живопись мысли»

Блез Паскаль

Программа будет полезна.каждому,.кто.много.общается.и.часто.выступает.публично:.препо-
дает,.консультирует,.участвует.в.переговорах,.налаживает.отношения.с.клиентами/покупателями/
партнерами,.проводит.презентации.

Программа.поможет.Вам.осознать.свои.возможности,.раскрыть.таланты.и.стать.более.успешным..
Вы.научитесь.спокойно.выступать.перед.слушателями,.практически.на.любую.тему..Удерживать.
внимание.публики,.говорить.на.хорошем.уровне.энергетики,.активно.и.грамотно.использовать.
жесты,. интонации,. сохранять. с. аудиторией. контакт. глазами..Ваша.речь. станет. более. яркой,.
интересной,.увлекательной,.а.также.содержательной.и.структурированной,.четко.передающей.
главную.мысль.и.побуждающей.слушателей.к.необходимым.для.Вас.действиям.

Тренинг. ораторского.мастерства.–. это. выгодная.инвестиция.в. самого. себя,. свою.карьеру.и.
бизнес.

Формы работы:.мини-лекции,.демонстрации,.практические.упражнения.на.отработку.навыков,.
работа.в.парах,.тройках,.перед.всей.группой,.обратная.связь.от.участников.и.тренера,.работа.с.
интеллект-картами,.анализ.видеофрагментов.

I ступень (28–29 мая)

Базовые навыки успешного оратора
Цели: 
–. сформировать.четкое.представление.об.основных.параметрах,.влияющих.на.успех.публичного.

выступления;
–. развить.основные.навыки,.необходимые.успешному.оратору;
–. запустить.механизм.постоянного.самообучения,.позволяющий.развиваться.после.завершения.

семинара.

В программе:
.Навыки.уверенного.поведения:•	
–. регуляция.эмоционального.состояния,.приемы.для.снятия.волнения;
–. работа.со.страхом.публичных.выступлений.

.Тело.и.жесты:•	
–. основная.поза.оратора;
–. нахождение.максимально.удобного.положения;
–. варианты.базового.положения.рук;
–. работа.с.жестами-паразитами;
–. отработка.«говорящих».и.«коммуникационных».жестов;
–. поддержание.контакт.глазами.со.слушателями.

.Энергетика.речи:•	
–. особенности.выступлений.на.разных.уровнях.энергетики;
–. отработка.умения.выступать.на.высоком.уровне.энергетики.(вдохновляющая.речь,.призыв);
–. отработка.навыка.перехвата.лидерства.с.помощью.высокой.энергетики.

.Работа.с.голосом.и.техника.речи:•	
–. гимнастика.для.лица;
–. голосовая.разминка;
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–. речевое.дыхание;
–. упражнения.на.расширение.природных.возможностей.голосового.диапазона;
–. работа.над.дикцией;
–. приемы.подстройки.по.голосу;
–. упражнения.на.развитие.интонационно-эмоционального.богатства.

.Словесная.импровизация:•	
–. основные.параметры.успешного.публичного.выступления;
–. смысловые.паузы;
–. ключевой.тезис.и.аргументация.своей.позиции;
–. риторические.и.цепляющие.вопросы;
–. приемы.удержание.внимания;
–. отработка.навыка.словесной.импровизации;
–. импровизация.по.последнему.слову;
–. стратегия.увязывания.всего.со.всем,.как.способ.перехода.к.нужной.теме.

.Поведение.в.сложных.ситуациях.и.актерское.мастерство:•	
–. приемы.для.ответов.на.сложные,.неожиданные.и.провокационные.вопросы;
–. изменение.стиля.выступления.за.счет.вхождения.в.разные.роли;
–. тренировка.умения.выступать.в.«агрессивно–наезжательной».манере.

Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 6120 руб.

II ступень (30–31 мая)

Содержание выступления: как достичь главной цели
Цели:
–. обучить.алгоритму.эффективной.подготовки.содержания.публичного.выступления.или.пре-

зентации;
–. развить.навыки.и.приемы,.помогающие.донести.содержание.выступления.до.слушателей.и.

побудить.их.к.определенным.действиям;
–. развить.умение.гибко.менять.структуру.выступления.или.презентации.в.зависимости.от.осо-

бенностей.конкретной.аудитории.

В программе:
.Матрица.сбора.информации.для.подготовки.к.выступлению.«РИСК».•	
.Технология.«Интеллект-карты»:•	
–. подготовка.плана.выступления.с.помощью.«Интеллект–карт»;
–. проведение.выступления.с.опорой.на.«Интеллект–карты».
.Ораторские.приемы,.помогающие.донести.основные.идеи.выступления:•	
–. зачины:.отработка. типовых.вариантов.начала.выступлений.для.привлечения.внимания,.

установления.контакта.с.аудиторией,.получения.нужного.эмоционального.отклика.слуша-
телей;

–. формулировка.точного.тезиса:.как.преподнести.главную.идею;
–. принцип.повторения.ключевой.фразы;
–. техника.многопозиционного.описания:.усиление.аргументации.за.счет.системного.подхода.

к.описанию.ситуации.и.использования.разных.точек.зрения.по.данному.вопросу;
–. техника.«предметы-метафоры»:.использование.окружающих.предметов.для.метафоричного.

представления.основной.идеи;
–. использование.вопросов.слушателей.как.повод.еще.раз.рассказать.о.своих.идеях.
.Мотивация.слушателей:•	
–. типы.мотивации.слушателей,.анализ.структуры.мотивации.на.примере.рекламы;
–. отработка.выступлений,.в.основе.которых.лежат.разные.типы.мотивации.
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.Алгоритм.эффективной.презентации:•	
–. типовые.варианты.построения.презентаций;
–. универсальный.алгоритм.презентации,. основанный.на.принципе.«Проблема-решение»:.

разбор.структуры,.отработка.навыка.

Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 6120 руб.

ВНИМАНИЕ!.При.прохождении.двух.ступеней.программы.участникам.предоставляется.суще-
ственная.скидка.

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 11800 руб.
ВНИМАНИЕ! Участники.тренинга.получат.учебные.материалы.в.виде.цветных.интеллект–карт.
для.дальнейшего.совершенствования.навыков.ораторского.мастерства.

Семинар-тренинг  29–31 мая

Семинар–спутник VII Саммита психологов 

«Трудные» подчиненные. 
Эффективные инструменты управления
Ведущая –  Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер, психолог, организационный консультант, 

директор по управлению персоналом, руководитель компании.

Семинар ориентирован.на.директоров.компаний,.руководителей.подразделений,.менеджеров.
отделов.и.всех,.у.кого.в.подчинении.находится.два.и.более.сотрудников.

Данная.программа.позволит.разобраться.в.неконструктивном.поведении,.как.сотрудников,.так.и.
самого.руководителя.и.научиться.строить.продуктивную.работу.с.подчиненными,.не.провоцируя.
появления.«трудных».сотрудников..

Участие в семинаре поможет найти ответы на вопросы:
–. Какие.типы.«трудных».подчиненных.бывают.и.чем.«трудный».подчиненный.отличается.от.

неудобного.в.общении?.
–. Почему.приемы.управления,.работающие.с.одними,.не.работают.с.другими.сотрудниками?.
–. Как.научиться.безошибочно.и.своевременно.определять,.с.каким.типом.«трудного».подчи-

ненного.приходится.иметь.дело?.
–. И.как.из.обычного.подчиненного.не.сделать.«трудного»?.

Цели: расширение.репертуара.и.повышение.эффективности.поведения.в.сложных.ситуациях.
делового.общения;.освоение.навыков.управления.«трудным».персоналом.в.компании.

В программе:
.Неконструктивное.поведение.сотрудников,.источники.его.возникновения:•	
–. формы.проявления.неконструктивного.поведения;
–. социальные.игры,.в.которые.«играют».сотрудники;
–. личностные.и.профессиональные.особенности.руководителя.как.причина.появления.«труд-

ного».сотрудника.
.Типы.«трудных».подчиненных.и.особенности.взаимодействия.с.ними:•	
–. классификация.«трудных».сотрудников;.
–. признаки.потенциально.«трудного».подчиненного.на.разных.этапах.его.карьеры:.с.кандида-

том.на.вакансию.(в.ходе.собеседования),.с.новичком.(в.течение.испытательного.срока),.со.
штатным.сотрудником.(при.выполнении.им.регулярных.функций.и.отдельных.заданий);.

–. типология.поведения.«трудных».подчиненных.Р..Брэмсона.и.способы.взаимодействия.с.
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ними:. (враждебно-агрессивный;.ворчливый,.спокойный.и.ни.на.что.не.реагирующий;.со.
всем.соглашающийся;.негативно.настроенный;.«всезнайка»;.нерешительный);.

–. методы.работы.с.каждым.из.типов.«трудных».подчиненных:.технологии.и.приемы,.такти-
ческие.ходы.и.разовые.решения,.системные.решения;.метод.Г..Левинсона.

.Влияние.и.противостояние.нецивилизованным.видам.влияния.подчиненных:•	
–. виды.и.механизмы.психологического.влияния. (заражение,. внушение,. подражание,. при-

нуждение,.манипуляция,.убеждение);
–. феномен. влияния. как. основная.форма. взаимодействия. руководителя.и. подчиненного.

(манипулятивный.и.цивилизованный.подход);
–. виды.управленческого.влияния.(обязательное.условие,.взаимная.договоренность,.групповые.

нормы,.пример,.вознаграждение.и.принуждение);
–. законы.влияния.в. управлении. (неопределенность.отклика,. неадекватность. восприятия,.

неадекватность.самооценки,.искажение.информации,.самосохранение.и.компенсация).
–. ситуации.манипуляций.в.управлении.(ролевые.позиции.и.стратегии.поведения.руководителя.

и.подчиненного);.
–. методы.противостояния.психологическому.давлению.и.манипуляции.в.деловой.коммуни-

кации;.
–. приемы.укрепления.позиции.руководителя,.предъявление.требований.в.уверенной.форме,.

умение.отказать,.не.испытывая.при.этом.чувства.вины;
–. алгоритм.выхода.на.конструктивное.поведение.в.ситуациях.психологического.давления.
.Инструменты.конструктивного.взаимодействия.при.работе.с.«трудными».подчиненными:•	
–. способы.установления,.поддержания.и.восстановления.контакта. (техника.комплимента,.

техники.маленького.разговора.и.т.п.);
–. коучинговая.беседа:.последовательность.вопросов.по.методу.GROW.при.решении.трудных.

ситуаций;.
–. правила.приема.и.передачи.информации.(активное.слушание.и.понимание.подчиненно-

го,.аргументация.и.доказательство,.барьеры.восприятия,.транзактный.анализ,.обратная.
связь).

.Неконфликтное.взаимодействие.и.регуляция.собственного.эмоционального.состояния.•	
–. виды.конфликтов.с.подчиненными.и.между.ними,.признаки.конфликта.и.степень.его.вы-

раженности;
–. основные.принципы.предупреждения.конфликтов;.
–. стратегии.поведения.и.методы.разрешения.конфликтов.на.разных.стадиях;
–. регуляция.эмоционального.напряжения.и.повышение.конфликтоустойчивости;
–. работа.с.эмоциями.(я-высказывания);
.Увольнение.«трудного».работника:.возможные.варианты,.препятствия.и.искушения.•	

Формы работы:.ролевые.игры,.кейсы,.дискуссии,.видеоанализ.ситуаций.

Стоимость участия – 10800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 9720 руб.

9 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 205

Руководитель – Е. Н. Морозова
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Авторская программа  29–31 мая

Семинар–спутник VII Саммита психологов 

Осознавание как универсальный  
механизм психотерапии
Практика использования при психосоматических  
и невротических расстройствах,  
проблемах социальной адаптации и личностной самореализации 
Ведущий –  Игорь Борисович КАНИФОлЬСКИй, врач-психотерапевт, автор психотерапевтиче-

ского подхода, основанного на глубоком целостном осознавании, специалист в области 
гипноза (Бехтеревская школа), NLP(практик) и телесно-ориентированной терапии.

Множество.психотерапевтических.школ.и.подходов,.как.правило,.требуют.интеграции.в.практике.
конкретного.психолога.или.психотерапевта..Решить.эту.задачу.можно,.только.обнаружив.то.общее,.
что.объединяет.все.эти.подходы,.несмотря.на.их.разнообразие.

По.мнению.автора,.этим.общим.является.осознавание.как.глубинное.переживание.себя..Повы-
шение.осознанности.всегда.является.целью.психологической.работы..

Автор. предлагает. обобщенный.нтегративный.подход. к. работе. с. осознаванием..Достижение.
целостного.глубокого.осознавания.становится.возможным.за.счет.движения.по.четырем.направ-
лениям:.осознавание.тела,.чувств,.образов.и.мыслей..Именно.такой.подход.позволяет.получить.
гарантированный.и.максимальный.лечебный.эффект..

В.основе.метода.целостного.осознавания.лежат.телесно-ориентированные.практики.в.сочета-
нии.с.психологическим.театром.и.техниками.арт-терапии,.благодаря.чему.немыслимая.без.тела.
целостность.личности.раскрывается.в.историях.осознавания.объемно.и.образно.

Семинар предназначен.для.практикующих.психологов.и.психотерапевтов,.а.также.представи-
телей.других.помогающих.профессий.

Цель:.участники.получат.уникальный.опыт.обобщения.знаний.в.области.психотерапии,.освоят.
эффективные.практические.методы.терапии.осознаванием,.почувствуют.действенность.подхода.
на.собственном.опыте.

В программе:
.Глубокое.и.точное.понимание.термина.«осознавание»,.его.отличие.от.«понимания»,.«знания».•	
и.«осведомленности».
.Четыре.сферы.осознавания..Сравнительный.анализ.различных.психотерапевтических.под-•	
ходов.с.точки.зрения.круга.осознавания.
.Осознавание.«здесь.и.сейчас».и.«там.и.тогда».•	
.Авторская.экспресс-диагностика.уровня.осознанности..•	
.Уникальность.телесных.ощущений.в.психотерапии,.их.трансперсональные.аспекты..Образы.•	
телесных.ощущений.как.прямая.дорога.в.«непроявленное».
.Симптом.как.сигнал.о.непрожитом.до.конца.опыте.•	
.Методы.быстрого.обнаружения.«поворотных.точек»,.интеграции.ресурсов.и.глубинной.про-•	
работки.психотравм.и.негативного.опыта.
.Психотерапевтическая.работа.с.потребностями,.желаниями,.мечтами.и.целями.•	
.Проработка.убеждений.и.логический.анализ,.как.завершающая.часть.процесса.осознавания.•	

Формы работы:.лекции,.демонстрации.ведущего,.практическая.работа.в.группе.и.в.парах,.дис-
куссии,.ответы.на.вопросы.участников. 

Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 6120 руб.
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Семинар - тренинг 30–31 мая

Семинар–спутник VII Саммита психологов

Активная психическая саморегуляция. 
Авторская методика «Резонанс»
Ведущий –  Сергей Владимирович ПЕТРУШИН, канд. психол. наук, доцент, психотерапевт 

Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный пре-
подаватель и супервизор международного класса Профессиональной Психотера-
певтической Лиги,  автор книг «Мастерская психологического консультирования», 
«Методы и техники практической психологии», «Резонансная психотерапия».

Семинар.рассчитан.на.специалистов,.чья.деятельность.предъявляет.повышенные.требования..к.
психоэмоциональной.сфере.человека:.психологов,.врачей,.менеджеров,.спортсменов,.людей.твор-
ческих.профессий.и.т.п...Всех.тех,.кто.живет.насыщенной.жизнью,.много.и.напряженно.работает.
и,.как.следствие,.испытывает.потребность..в.специальных.мерах.по.поддержанию.и.укреплению.
оптимального.функционального.состояния...Всех.тех,.кто.потерял.ощущение.гармонии.с.миром.
и.хочет.его.снова.найти..

Методика.активной.психической.саморегуляции.«Резонанс».позволяет.человеку.не.только.диф-
ференцированно.воспринимать.«звучание».людей,.ситуаций,.объектов.природы,.произведений.
искусства,.но..и.моделировать.собственные.психические.состояния.в.соответствии.с.этим..Воз-
никающий.резонанс.дает.возможность.извлекать.информацию.из.окружающего.мира,.в.том.числе.
и.интуитивно,..и.действовать.оптимальным.для.данной.ситуации.способом..Методика.«Резонанс».
является.методикой.четвертого.поколения,.так.как.позволяет.использовать.полученные.навыки.
саморегуляции.непосредственно.в.процессе.активной.жизнедеятельности..

Цель:.обучение.навыкам.активной.психической.саморегуляции..посредством.освоения.авторской.
методики.«Резонанс»..

Освоения методики  позволит Вам в дальнейшем:
Присоединяться.и.входить.в.резонанс.быстрее.и.глубже,.чем.это.возможно.с.помощью.других..•	
терапевтических.техник.(например,.НЛП).
Подбирать.нужное.эмоциональное.состояние.в.соответствии.с.выполняемой.деятельностью.•	
Создавать.и.изменять.психологическую.атмосферу.в.группе,.общении,.на.работе.•	
Ощущать.избыток.психической.энергии,. повышенный. тонус.настроения,. активизацию.за-•	
щитных.сил.организма.
В.большей.степени.использовать.свои.внутренние.ресурсы,.актерские.способности,.эмоцио-•	
нальную.гибкость.и.пластичность.
Намного.богаче.воспринимать.мир.музыки.и.изобразительного.искусства..•	

Формы работы:  мини-лекции, упражнения. для. тренировки. эмоциональной. устойчивости,.
психоэнергетические. практики,. техники. резонансного. взаимодействия,. элементы.актерского.
мастерства.

Стоимость участия – 4800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 4320 руб.
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Мастерская семейного консультирования  30–31 мая

Семинар–спутник VII Саммита психологов 

Супружеский кризис: от «банальных» проблем  
к парадоксальным решениям
Ведущая –  Екатерина Юрьевна УГОлЕВА, заведующая кафедрой семейного консультирования 

и психотерапии, руководитель программы дополнительного профессионального об-
разования «Семейная терапия: системный подход» Института практической психоло-
гии «Иматон»; директор программы семейного консультирования психологического 
консультативного центра, психолог-консультант, семейный терапевт.

В группу приглашаются.специалисты.и.неспециалисты.в.данной.области,.отдельные.люди,.а.
также.пары,.которые.интересуются.данной.темой.и.хотят.что-то.изменить.в.своих.отношениях.
друг.к.другу,.в.себе.и.в.супружеской.жизни..

В программе:
.Нестандартный.взгляд.на.семью.и.устройство.супружеской.системы..•	
.Супружеские.проблемы.и.можно.ли.без.них.•	
.Супружеские.кризисы.1-го,.3-го,.10-го,.20-го.….лет.семейной.жизни.и.что.происходит.«на.•	
стыке»:.структура.и.функции.супружеского.кризиса.
.Фокусировка.напряжения.в.семье.или.при.чем.здесь.дети.•	
.Что.случилось.с.отношениям?.–.«мне.больше.не.хочется.приближаться.к.нему»…•	
.Возможно.ли.«оживить».отношения.или.нужен.кто-то.третий?.Что.может.сделать.семейный.•	
терапевт.в.роли.«третьего»?
.Реанимация.при.помощи.флирта?•	
.Мифы.о.супружеской.жизни.и.реальность.•	
.Повторные.браки:.бегство.или.панацея?•	
.Семейная.и.супружеская.терапия:.экзотика.или.обычное.дело?•	
.В.чем.отличия.супружеской.терапии.от.индивидуальной.•	
.Основные.принципы,.акценты.и.методы.супружеской.терапии.•	
.Возможно.ли.приглашать.на.сеанс.всю.семьи.и.как.это.сделать?•	

Формы работы: работа. с. реальными.и. симулированными.супружескими.парами.и. семьями,.
разбор.кейсов,.лекции,.обсуждения.

ВНИМАНИЕ!.Объем.программы.–.20.академических.часов.(каждый.день.группа.занимается.с.
10.00.до.18.30).

Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 6120 руб.

8 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 207

Руководитель – Е. В. Емельянова
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Июнь

Арт–терапевтическая мастерская  4–6 июня 

Семинар–спутник VII Саммита психологов 

Возможности использования  
терапевтического текста и драматизации  
в практике психологического консультирования 
Ведущая –  Нина Викторовна БАлАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-

терапевтической ассоциации, сертифицированный консультант и тренер Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт–терапии, автор свыше 
70 публикаций по психологии и арт–терапии.

На семинар приглашаются.практические.психологи,.психотерапевты,.социальные.работники,.
педагоги,.студенты.старших.курсов.психологических.факультетов.

Цель:.продемонстрировать.возможности.использования.терапевтического.текста.и.драматиза-
ции.в.работе.с.различной.психологической.проблематикой.(межличностные.и.внутриличностные.
конфликты,.психосоматика,.проблемы.супружеских.и.детско-родительских.взаимоотношений)..

В программе:
.Психотерапевтический. потенциал. библиотерапии:. диагностика,. прояснение. и. осознание.•	
глубинных.ценностей.и.ресурсов,.отреагирование,.диссоциация,.абсурдизация,.расширение.
ролевого.диапазона,.катарсис.
.Виды.терапевтических.текстов:.истории,.притчи,.легенды,.мифы,.сказки,.анекдоты..Алгоритмы.•	
создания.и.использования.психотерапевтического.текста.
.Метафорические.ресурсы.сказки..Виды.сказок..Диагностика.и.психотерапия.на.основе.ав-•	
торской.сказки..
.Использование.сказок.для.индивидуального.консультирования..Методы.и.приемы,.используе-•	
мые.для.анализа.сказки..«Взрослые».сказки:.мужские.и.женские.архетипы.и.архетипические.
сюжеты..
.Жанровая.автобиография.–.особый.метод.библиотерапии..Специфика.использования.авто-•	
биографии.в.работе.с.личной.и.семейной.историей..
.Терапевтические.возможности.драматерапии:.осознание.поведенческих.и.телесных.моделей;.•	
развитие.спонтанности.и.«режиссура».собственной.жизни..Театр.импровизации..Драматизация.
мифа,.сновидения,.фантазий,.страхов..

Формы работы: индивидуальное.и. групповое. выполнение. тематических. заданий,. отработка.
практических.навыков.в.парной.и.групповой.работе,.разбор.клиентских.случаев,.супервизия.

Стоимость участия – 5800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 5220 руб.

8 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 206

Руководитель – А. И. Копытин
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Семинар–тренинг  4–6 июня

Семинар–спутник VII Саммита психологов 

Школа приемных родителей:  
инновационные методы обучения кандидатов  
в приемные родители
Ведущая –  Елизавета леонидовна ГлИБИНА, дипломированный арт-терапевт, педагог-психолог 

Центра развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Наши дети», МБОУ «Детский дом № 9» (опыт работы – 
более 5 лет).

На. основании. приказа.Министерства. образования. и. науки. Российской.Федерации.№.623.
утверждена.Примерная.программа.подготовки.граждан,.выразивших.желание.стать.опекунами.
или.попечителями.несовершеннолетних.граждан.либо.принять.детей,.оставшихся.без.попечения.
родителей,.в.семью.на.воспитание.в.иных.установленных.семейным.законодательством.Россий-
ской.Федерации.формах..Рекомендованный.объем.программы.должен.быть.не.менее.30.и.не.
более.80.часов,.включая.итоговое.собеседование..У.специалистов–преподавателей.закономерно.
возникают.трудности.с.разработкой.конкретных.занятий.в.соответствии.с.обозначенными.в.Про-
грамме.темами..К.тому.же,.как.правило,.кандидаты.в.приемные.родители.имеют.либо.радужные,.
либо.искаженные.представления.о.будущей.жизни.с.долгожданным.ребенком.и.не.предполагают.
возникновения.потенциальных.трудностей..В.отдельных.случаях.–.не.понимают.необходимости.
обучения.и.активно.сопротивляются.этому..

Опыт.проведения.Школы.приемных.родителей.показывает,.что.практико-ориентированные.за-
нятия.с.использованием.элементов.терапии.помогают.будущим.родителям.не.только.качественно.
усвоить.новые.знания,.но.и.оптимизировать.собственное.состояние,.эффективно.провести.ревизию.
личностных.и.родительских.ресурсов.и.почувствовать.себя.более.уверенно.

Семинар-практикум адресован.преподавателям.Школы.приемных.родителей,.специалистам,.сопро-
вождающим.замещающие.семьи,.а.также.психологам.и.педагогам.детских.домов,.интернатов.

Цель:  
–. познакомить.участников.программы.со.спецификой.проведения.обучающих.и.терапевтических.

занятий.для.кандидатов.в.приемные.родители.с.учетом.тем,.рекомендованных.программой;
–. обучить.арт-терапевтическим,.кино-терапевтическим.и.другим.техникам.построения.процесса.

обучения.с.кандидатами.в.приемные.родители.

В программе:
.Кандидат.в.приемные.родители,.его.мотивы,.«риски».и.потенциальные.ресурсы..•	
.Структура.занятия.Школы.приемных.родителей..Позиция.ведущего..•	
.Место.и.назначение.терапевтических.методов.в.обучающем.процессе.•	
.Особенности. построения. и. проведения. занятий. по. рекомендованным. темам.программы..•	
Методическая.и.терапевтическая.составляющая.занятий:
–. Проблема.подбора.семьи.и.ребенка..Потребности.развития.приемного.ребенка.
–. Особенности.развития.ребенка,.оставшегося.без.попечения.родителей.
–. Адаптация.ребенка.и.приемной.семьи.
–. «Трудное». поведение. приемного. ребенка,. навыки. управления. «трудным».поведением.

ребенка.
–. Особенности.полового.воспитания.приемного.ребенка.
.Кино-терапия.(мульт-терапия):.экспресс-терапия.в.условиях,.когда.ограничено.время.•	
.Элементы.диагностики.в.обучении.и.индивидуальном.консультировании.кандидатов.в.при-•	
емные.родители.
.Подготовка.специалистов.для.организации.содействия.семейному.жизнеустройству.детей-•	
сирот..Презентация.программы.«Я.тебя.понимаю».
.Рекомендации.по.осуществлению.профилактики.собственного.эмоционального.и.профессио-•	
нального.выгорания.преподавателей.Школы.приемных.родителей.
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Формы работы: мини-лекции,.просмотр.мультимедийной.презентации,.выполнение.и.последую-
щее.обсуждение.арт-заданий,.анализ.видеосюжетов,.создание.творческих.проектов,.участие.в.
деловой.игре.

ВНИМАНИЕ! Участники. обучения. получат.методические.материалы.для. последующего. ис-
пользования.на.занятиях.с.кандидатами.в.приемные.родители,.и.мини-сборник.мультфильмов.с.
тематическими.комментариями.

Стоимость участия – 5800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 5220 руб.

Арт–терапевтическая мастерская 4–6 июня

Семинар–спутник VII Саммита психологов 

Новые арт-терапевтические техники:  
возможности фотографии в психотерапии,  
психологическом консультировании  
и социальной работе
Ведущий –  Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, руководитель програм-

мы дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в образовании, 
медицине и бизнесе» Института практической психологии «Иматон», доцент кафедры 
психотерапии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. 
И. Мечникова, председатель Арт-терапевтической ассоциации.

На мастерскую приглашаются.психологи-консультанты,.психотерапевты,.социальные.педагоги.
и.другие.специалисты,.интересующиеся.новыми.арт-терапевтическими.техниками.

Цель:.практическое.освоение.приемов.и.методов.фототерапии.

В программе:
.Связь.фотографии.с.визуальным.и.сценическим.искусством,.игрой,.движением.и.танцем.•	
.Теоретические.и.методические.основы.современной.фотографии.•	
.Формы.и.методы.современной.фототерапии..Практическая.работа.с.использованием.нарра-•	
тивного.подхода.и.техники.фотоколлажа..Фототеатр..Предметная.скульптура.и.фотография..
Фотоинсталляция.и.другие.техники.
.Реконструирующая.фототерапия.Р..Мартина:.основные.принципы.и.технические.особенности.•	
метода.
.Мультимодальный.подход.и.фототерапия.•	
.Возможности.фотографии.в.психотерапии,.психологическом.консультировании,.психокоррек-•	
ции,.реабилитационной.и.социальной.работе.
.Использование.фотографии.в.работе.с.детьми.и.подростками,.женскими.и.другими.группами.•	

ВНИМАНИЕ!.Участники.семинара.должны.иметь.с.собой.некоторое.количество.фотографий.со.
своим.изображением.в.разные.периоды.жизни.(отдельно.или.вместе.с.другими.людьми)..Жела-
тельно.также.иметь.фотоаппарат.

Стоимость участия – 5800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 5120 руб.
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Авторская программа  4–9 июня

Семинар–спутник VII Саммита психологов 

Компетентный педагог xxI века. 
Технологии и международные практики
Ведущая –  Анна Константиновна ЗОлОТОВА, генеральный директор Российского фонда 

развития образования «Сообщество», педагог, менеджер социально-культурных 
технологий, тренер, автор программ: «Воспитание с любовью и логикой, «Ловите, 
пока мы маленькие», «Лидерство в образовании» и др.

 «....от образования на всю жизнь  
к образованию через всю жизнь»

(парадигма современного образования)

Равный.доступ.к.возможностям.образования,.обучение,.ориентированное.на.целостное.развитие.
ребенка,.деятельностный.подход.в.обучении,.инклюзия,.активное.привлечение.семьи.и.местного.
сообщества.к.вопросам.обучения.и.воспитания.детей.–.вот.ключевые.принципы.современного.
образования..Реализация.данных.принципов. требует. пересмотра. ключевых. компетенций. тех.
специалистов,.которые.сегодня.осуществляют.обучение.и.воспитание.детей.

На программу приглашаются. специалисты. комитетов. образования. и. научно-методических.
центров,.руководители.образовательных.учреждений,.преподаватели.высших.и.средних.учебных.
заведений,.педагоги.начальной.школы.и.воспитатели.ДОУ,.практические.психологи.и.другие.
специалисты.системы.образования.

I ступень 

Требования к профессиональному развитию педагогов 
в условиях новой парадигмы образования
Цель:. сформировать. представления. о. системе. педагогических. компетенций,. необходимых.
«Новой.школе».

В программе:
.Какая.педагогика.может.называться. качественной?.Результаты. современных.научных.ис-•	
следований.(Натан.Фокс,.Стюарт.Шекман,.Джеймс.Хейкман.и.др.).и.опыт.международной.
педагогической.практики.
.Новые. педагогические. стандарты. Российского. образования,. их. влияние. на. учебно-•	
воспитательный.процесс.и.деятельность.педагогов.
.Новые.стандарты.–.новые.компетенции..Требования.к.профессиональной.компетентности.•	
специалистов.системы.образования.
.Формальный,.информальный.и.неформальный.подходы.к.обучению.•	
.Области.профессионального.развития.педагогов.•	
.Роль.педагога:.лидерство,.как.новый.стиль.работы.и.жизни.•	

Формы работы:.мини-лекции.с.просмотром.мультимедийных.презентаций,.групповые.дискуссии.
и.обсуждения.

II ступень

Области и технологии профессионального развития педагогов
Цель: показать. пути. развития. ключевых.педагогических. компетенций,. необходимых.«Новой.
школе»,.на.примере.международного.опыта;.предоставить.возможность.для.оценки.собственных.
профессиональных.компетенций.и.составления.индивидуальных.планов.дальнейшего.профес-
сионального.развития..
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В программе:
.Семь.целевых.областей.профессионального.развития.педагога.в.соответствии.с.программой.•	
Международной.ассоциации.«Step.by.step».(ISSI):.
–. организация.взаимодействия.(формирование.значимых,.уважительных.отношений.между.

участниками.образовательного.процесса);
–. вовлечение.семьи.и.социального.окружения.в.образовательный.процесс;.
–. инклюзия.(обеспечение.равных.возможностей.всем.детям,.независимо.от.пола,.националь-

ности,.экономического.статуса.семьи,.наличия.особых.потребностей.и.др.);.
–. отслеживание.и.планирование.прогресса.и.достижений.каждого.ребенка;
–. выбор.методов.обучения,.способствующих.всестороннему.развитию.ребенка.(когнитивному,.

социальному,.эмоциональному,.физическому);
–. создание.безопасной.развивающей.среды.для.образования;
–. постоянное.профессиональное.и.личностное.развитие.педагога.
.Индикаторы.качественной.работы.педагога.в.семи.целевых.областях.как.вектор.профессио-•	
нального.развития.
.Методы.качественной.педагогики:•	
–. создание.физически.и.психически.безопасной.среды;
–. создание.среды,.стимулирующей.обучение.и.побуждающей.исследования;
–. развитие.чувства.причастности.и.создание.организационной.культуры.класса,.группы.и.

учреждения;
–. наблюдение.как.базовый.метод.работы.с.детьми;.
–. мониторинг.достижений.ребенка.и.постановка.задач.для.создания.индивидуального.марш-

рута.развития;
–. выявление.индивидуальных.потребностей.талантливых.детей;.
–. оценки.и. планирования. как.инструмент. обучения,. которое.дает. возможность.добиться.

успеха.каждому.ребенку;.
–. мониторинг.внедрения.инклюзивного.образования:.условия.и.требования;.
–. методы.обучения.в.соответствии.с.требованиями.программы.учреждения.и.государствен-

ными.стандартами;
–. создание.у.ребенка.основы.для.обучения.на.протяжении.всей.жизни..
.Практическое.освоение.«Инструмента.профессионального.развития.педагогов»,. разрабо-•	
танного.ISSI.
.Выявление.собственных.педагогических.компетенций,.определение.уровня.их.развития.•	
.Проектирование.как.эффективный.инструмент.профессионального.и.личностного.развития.•	
педагога..
.Управление.проектами:.«стрелка.проекта»,.техника.семи.вопросов,.эмоциональная.шкала.•	
развития.проекта,.критерии.эффективности.
.Проектирование. собственного. профессионального. и. личностного. развития. участниками,.•	
поиск.необходимых.ресурсов..

Формы работы:.мини-лекции.с.просмотром.мультимедийных.презентаций,.групповые.дискуссии,.
практические.упражнения,.деловые.игры,.проектная.деятельность,.работа.в.малых.группах.

Стоимость участия – 10800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников VII Саммита психологов – 9720 руб.

ВНИМАНИЕ!. Участники. авторской. программы.получат. пакет.методических.материалов,. не-
обходимых.для.последующей.работы.(5.электронных.книг.и.плакаты)..Материалы.разработаны.
Международной.ассоциацией.«Step.by.step».(ISSI).
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Семинар–практикум  1–2 июля

Нарушения коммуникативной сферы у детей. 
Клинические методы выявления,  
составление заключения для ПМПК*,  
медико-психологическая реабилитация
Ведущая –  Вита Валентиновна ГлУЩЕНКО, кандидат медицинских наук, доцент кафедры не-

врологии и психиатрии Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия», 
врач-психиатр высшей категории с десятилетним опытом работы в ПМПК* и в долж-
ности зав. сурдологопедическим отделением поликлиники.

*ПМПК.–.психолого-медико-педагогическая.комиссия

Семинар адресован психологам.образовательных.учреждений,.дефектологам,.олигофренопе-
дагогам,.логопедам,.специальным.психологам.

Цели:.
–. соотнесение.и. систематизация.медицинских.и.психолого-педагогических.представлений.о.

коммуникативных.нарушениях;.
–. знакомство.с.возможностями.клинического.метода.при.выявлении.нарушений.коммуникатив-

ной.сферы.у.детей;
–. отработка.практических. навыков. составления.диагностического. заключения.и. запроса.на.

подбор. программы.обучения. в.ПМПК,. а. также. составления. индивидуальной. программы.
медико-психологической.реабилитации.детей.с.нарушениями.коммуникации.для.родителей..

В программе:
.Понятие.психической.нормы.и.патологии..Причины.и.нейропсихологические.механизмы.раз-•	
вития.различных.форм.коммуникативной.недостаточности. (речевых;. психопатологических.
нарушений.мышления;.личностно.обусловленных).
.Общая.характеристика.различных.форм.коммуникативных.нарушений.в.нейропсихологиче-•	
ском.аспекте.
.Нейропсихологическая.интерпретация.нарушений.речи.при.заикании,.расстройствах.развития.•	
речи,.афазиях.различной.этиологии,.тугоухости..
.Алгоритм.выявления.признаков.нарушений.в. коммуникативной.сфере.при.умственной.от-•	
сталости,. пограничных.формах.интеллектуальной.недостаточности,.школьной.дезадапта-
ции,.депрессивных.состояниях,.тревожных.расстройствах,.минимальной.дисфункции.мозга,.
специфических.расстройствах.речи,.различных.формах.аутизма,.синдроме.дефицита.внимания.
с.гиперактивностью,.нарушениях.поведения.у.детей.(эпилептоидных,.демонстративных,.за-
висимых).
.Варианты.составления.психологического.заключения.для.родителей.и.запроса.в.ПМПК.на.•	
подбор.программы.обучения.для.детей.с.различной.этиологией.коммуникативно-когнитивных.
нарушений.
.Методы.синдромонаправленной.медико-психологической.реабилитации.детей.с.проблемами.•	
в.коммуникативной.сфере.

Формы работы:.мини-лекции,.разбор.случаев.из.практики,.процедуры.самодиагностики,.прак-
тические.занятия.

Стоимость участия – 4800 руб.
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Семинар–тренинг  1–3 июля

Построение системы обучения  
и профессионального развития  
персонала компании
Ведущая –  Дина ГАФАРОВА, HR-консультант, бизнес-тренер с опытом управленческой деятель-

ности более десяти лет.

Семинар.познакомит.Вас.с.технологией.создания.системы.профессионального.развития.и.обу-
чения.персонала.компании..Будут.представлены.новейшие.инструменты.в.области.T&D.(training.
development),.стратегии.развития.компании.как.самообучающейся.организации..

Семинар рассчитан на.руководителей.компаний,.руководителей.служб.персонала,.HR-менед-
жеров,.менеджеров.по.обучению.и.развитию.персонала,.тренинг-менеджеров..

В результате Вы:
–. выберете.оптимальную.стратегию.обучения.персонала.Вашей.компании;
–. научитесь.выстраивать.систему.профессионального.развития.как.бизнес-процесса,.с.учетом.

оптимизации.всех.ресурсов,.в.том.числе,.финансовых;.
–. научитесь.разрабатывать.документы,.регламентирующие.обучение.персонала;.
–. поймете.принципы.и.логику.формирования.программ.обучения;
–. научитесь.выбирать.и.разрабатывать.программы.обучения.для.различных.категорий.сотрудников..

В программе:
.Современные.стратегии.развития.персонала..Цели.и.программы.профессионального.развития.•	
сотрудников.компании..
.Компетенции.и.квалификационные.требования.к.персоналу.компании.как.основа.программ.•	
профессионального.развития..
.Система.профессионального.развития.персонала.как.бизнес-процесс..Разработка.и.оформ-•	
ление.бизнес-процесса..
.Постановка.системы.обучения.персонала:.принципы,.структура,.этапы,.ресурсы..•	
.Разработка.документов,.регламентирующих.процессы.профессионального.развития.персо-•	
нала:.«Положение.об.обучении».и.другие..
.Профессиональное.и.личностное.развитие.руководителей.компании..Цели,.принципы,.формы.•	
обучения..Подготовка.резерва.руководителей.
.Корпоративное.знание:.накопление.опыта,.его.формализация.и.передача.сотрудникам.ком-•	
пании..
.Виды.и.типы.обучения:.тренинги,.программа.«обучение.действием»,.руководство.проектами,.•	
коучинг..
.Организация.внутрикорпоративного.обучения..Привлечение.руководителей.и.ключевых.со-•	
трудников.к.обучению.персонала..Внутренние.тренеры..
.Изучение.рынка.образовательных.услуг..Сотрудничество.со.сторонними.образовательными.•	
компаниями.и.тренерами..

Формы работы: мини-лекции,. деловые. задания,. работа. в.малых. группах,. индивидуальная.
работа.

Стоимость участия – 10800 руб.
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Семинар–тренинг  1–3 июля

Особенности психологической работы с детьми,  
пострадавшими от сексуального насилия  
и коммерческой сексуальной эксплуатации
Ведущие –  Марина Веанировна ЗЕМлЯНЫХ, канд. мед. наук, психиатр, психотерапевт, член 

Российской Ассоциации детских психиатров и психологов, член Международного 
Сообщества по предотвращению насилия над детьми, международный консультант 
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), доцент кафедры клинической психологии Института 
специальной педагогики и психологии им. Р. Валенберга; 

 Наталия Владимировна СОлНЦЕВА, канд. пс. наук, психолог-консультант, доцент 
кафедры психологии человека Психолого-педагогического факультета РГПУ им.  
А. И. Герцена; 

 Татьяна Геннадьевна лЕБЕДЕВА, психолог-консультант, педагог-психолог СПбГУ 
«Социальный приют для детей «Транзит». 

Ведущие. семинара. являются. победителями.XIII. Национального. психологического. конкурса.
«Золотая.Психея».в.номинации.«Проект.года.в.психологическом.образовании».за.разработку.
технологии.оказания.психологической.помощи.детям,.пострадавшим.от.сексуального.насилия.и.
коммерческой.сексуальной.эксплуатации.

Тема.сексуального.насилия.в.отношении.детей.является.чрезвычайно.актуальной.в.современном.
мире..Сексуальное.насилие.приводит.к.нарушению.всех.сфер.развития.ребенка..Коммерческая.
сексуальная.эксплуатация.детей.(КСЭД).–.одна.из.наихудших.и.самых.тяжелых.форм.сексуального.
насилия..КСЭД.включает.в.себя.такие.формы.как.проституция,.порнография,.трэффик.детей.и.др..
Существуют.существенные.различия.в.последствиях.и.способах.работы.с.детьми,.пострадавшими.
от.разных.форм.сексуального.насилия..Методы.и.формы.работы.с.детьми,.пострадавшими.от.
КСЭД.являются.наименее.разработанными.и.знакомы.не.всем.специалистам..

Данная.программа.предполагает.знакомство.с.современным.подходом.к.работе.с.детьми,.по-
страдавшими.от.различных.форм.сексуального.насилия..

Семинар рассчитан.на практикующих.психологов,.психотерапевтов,.семейных.консультантов,.
социальных.педагогов,.сотрудников.кризисных.служб.и.кризисных.учреждений.для.детей,.врачей,.
педагогов,.а.также.студентов.старших.курсов.профильных.вузов.

Цели:
–. систематизация.знаний.по.вопросам.сексуального.насилия.и.КСЭД;
–. формирование.компетенций,.необходимых.для.идентификации.и.помощи.детям,.пострадавшим.

от.сексуального.насилия.и.КСЭД;
–. практическое.освоение.методов.и.методик.психологической.работы.с.детьми.пострадавшими.

от.сексуального.насилия.и.КСЭД..

В программе:
.Сексуальное.насилие.в.отношении.детей:.определение,.распространенность,.причины.•	
.Признаки.и.последствия.сексуального.насилия..•	
.Признаки.и.последствия.КСЭД,.отличия.последствий.КСЭД.от.последствий.при.других.формах.•	
сексуального.насилия..
.Идентификация.детей.пострадавших.от.разных.форм.сексуального.насилия.•	
.Особенности.проведения.диагностического.интервью.с.детьми,.пострадавшими.от.сексуаль-•	
ного.насилия.и.КСЭД.
.Посттравматическое. стрессовое.расстройство..Специфика.проявления.ПТСР.у.детей,. по-•	
страдавших.от.КСЭД:.психиатрические.и.психологические.аспекты
.Психологическая.работа.с.детьми,.пострадавшими.от.сексуального.насилия.и.КСЭД.(интегра-•	
ция.поведенческой,.когнитивной.и.арт-терапии.в.работе.с.пострадавшими.детьми).
.Сексуальное.поведение.детей.и.подростков:.норма.и.патология..Принципы.и.стратегия.работы.•	
с.сексуализированным.поведением.
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.Основы.психосоциальной.реабилитации.детей,.пострадавших.от.сексуального.насилия.и.КСЭД..•	

.Профилактика.сексуального.насилия.над.детьми..•	

.Формирование.навыков.безопасного.поведения.у.детей.•	

Формы работы:.мини-лекции.с.опорой.на.раздаточные.материалы,.презентации,.ролевые.игры,.
упражнения.для.отработки.навыков,.разбор.случаев.из.практики.

ВНИМАНИЕ! Все. участники.программы получат. электронную.версию.практического.пособия.
«Технологии.оказания.психологической.помощи.детям,.пострадавшим.от.сексуального.насилия.и.
коммерческой.сексуальной.эксплуатации»,.отражающего.многолетний.практический.опыт.ведущих.
семинара,.отмеченный.наградой.Национального.психологического.конкурса.«Золотая.Психея».

Стоимость участия – 6800 руб.

Авторская программа  1–5 июля

«Достоинство любви». 
Программа психологической помощи женщинам –  
жертвам домашнего насилия  
и созависимых отношений 
Ведущая –  Елена Владимировна ЕМЕлЬЯНОВА, психолог-консультант, супервизор, имеет 12-

летний опыт работы с созависимыми женщинами и женщинами, переживающими 
насилие, тренер, автор книг «Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алго-
ритмы консультирования», «Треугольники страданий», «Скажи депрессии «Прощай!», 
«Женщины в беде. Программа работы с жертвами домашнего насилия «Достоинство 
любви», «Как общаться с пьяным мужем. Практические советы женщинам» и др.

Программа рассчитана.на.психологов,.социальных.работников,.врачей.и.других.специалистов,.
работающих.в.кризисных.службах,.приютах,.социально-реабилитационных.центрах,.центрах.со-
циального.обслуживания.населения..Программа.будет.также.полезна.психологам-консультантам.
и.психотерапевтам,.работающим,.с.женщинами,.находящимися.в.созависимых.отношениях.(СЗ).
и.женщинами.–.жертвами.домашнего.насилия.(ЖЖДН),.в.режиме.индивидуального.психологи-
ческого.консультирования..

О насилии..В.России.каждая.третья.женщина.страдает.от.физического.и.психологического.насилия.
со.стороны.мужа,.и.каждый.час.одна.женщина.умирает.от.руки.домашнего.тирана..Поскольку.
домашнее.насилие.является.процессом,.а.не.отдельным.событием,.постепенно.психика.женщины.
начинает.деформироваться..В.первую.очередь.страдает.самооценка,.затем.искажения.происходят.
в.когнитивной.сфере.(меняются.осознанные.приоритеты,.ожидания,.установки,.точка.зрения.на.
многие. сферы.жизни.и. взаимоотношения),. затем.начинают. страдать.мотивационно-волевые.
качества,. теряется. смысл.жизни..Женщина.все.беспомощнее. чувствует. себя.в. сложившейся.
ситуации.и.в.жизни.вообще..Собственное.бессилие.делает.женщину.все.более.зависимой.от.
партнера-тирана.

О созависимости..О.женщинах,.находящихся.в.созависимых.отношениях.с.пьющим,.употребляю-
щим.наркотики.или.плохо.скрывающим.свои.многочисленные.любовные.похождения.партнером,.
не.принято.говорить.как.о.«переживающих.домашнее.насилие»..Но.на.самом.деле.они.живут.в.
тяжелейших.психотравмирующих.условиях,.проходят.все.«круги.ада».разрушения.личности,.и.
не.находят.в.себе.сил.для.выхода.из.своей.психологической.темницы.

Как.помочь.им.поверить.в.себя?.Как.помочь.им.раскрыть.свои.личностные.ресурсы?.Почему.
развод.не.всегда.является.признаком.«оздоровления»?.Почему.развод.–.это.«не.крах,.а.новая.
жизнь»?.Как.построить.программу.реабилитации.и.личностного.роста.для.этой.группы.клиенток?.
Ответам.на.эти.вопросы.посвящена.программа.«Достоинство.любви».

Участникам.программы.необходимо.настроиться.на.восприятие.теоретического.и.методического.мате-
риала,.отработку.практических.навыков.и.методик,.а.также.работу.на.глубоком.личностном.уровне.
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В программе: 
.Психологические.особенности.женщин.–.жертв.домашнего.насилия..Особенности.поведения.•	
«жертва-агрессор»,.смена.ролей.
.Виктимность:.виды,.механизмы,.особенности.поведения.•	
.Виды.насилия..Цикл.насилия..Что.значит.«наказать».взрослого.партнера?.Граница.между.•	
наказанием.и.насилием..
.Методы.первичной.реабилитации.женщин.–.жертв.домашнего.насилия:•	
–. на.этапе.знакомства.и.установления.контакта;
–. в.ситуации.острого.кризиса;
–. в.ситуациях.гнева,.страха,.ощущения.иррациональной.вины.
.Методы.глубинной.реабилитации.и.личностного.роста.женщин.–.жертв.домашнего.насилия:•	
–. программа.мотивационного.сопровождения.женщин;
–. методы.позитивного.разворота.
.Методы.вторичной.профилактики.виктимности.у.женщин:•	
–. работа.с.депрессивными.состояниями;
–. когнитивное.структурирование.мышления.и.речи;
–. техники.изменения.ограничивающих.установок.
.Заключительные.ритуалы.в.работе.с.женщинами..•	

Формы работы:.мини-лекции,.групповые.упражнения,.ролевые.игры,.знакомство.с.методиками,.
дидактические.сеансы.психотерапии,.разбор.конкретных.случаев.

Стоимость участия – 9000 руб.

Семинар–практикум  3–5 июля

Нарушения когнитивной сферы у детей. 
Клинические методы выявления,  
составление заключения для психолого- 
медико-педагогической комиссии
Ведущая –  Вита Валентиновна ГлУЩЕНКО, кандидат медицинских наук, доцент кафедры не-

врологии и психиатрии Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия», 
врач-психиатр высшей категории с десятилетним опытом работы в ПМПК* и в долж-
ности зав. сурдологопедическим отделением поликлиники.

*ПМПК.–.психолого-медико-педагогическая.комиссия

Семинар адресован психологам.образовательных.учреждений,.дефектологам,.олигофренопе-
дагогам,.логопедам,.специальным.психологам.

Цели:.
–. соотнесение.и.систематизация.медицинских.и.психолого-педагогических.представлений.об.

интеллектуальных.нарушениях;.
–. знакомство.с.возможностями.клинического.метода.при.выявлении.нарушений.когнитивной.

сферы.у.детей;
–. отработка.практических. навыков. составления.диагностического. заключения.и. запроса.на.

подбор.программы.обучения.в.ПМПК.

В программе:
.Понятие.психической.нормы.и.патологии..Причины.и.нейропсихологические.механизмы.раз-•	
вития.различных.форм.интеллектуальной.недостаточности. (формирование.динамических,.
операционных.и.мотивационных.нарушений.мышления).
.Общая.характеристика.различных.форм.интеллектуальных.нарушений.в.нейропсихологиче-•	
ском.аспекте.
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.Нейропсихологическая. интерпретация. результатов. психодиагностических. исследований.•	
(корректурная.проба,.тесты.на.запоминание,.методика.М..Люшера,.тест.Бентона,.тест.Век-
слера)..
.Алгоритм.выявления.признаков.нарушений.в.когнитивной.сфере.при.умственной.отсталости,.•	
пограничных.формах.интеллектуальной.недостаточности,.школьной.дезадаптации,.депрессив-
ных.состояниях,.тревожных.расстройствах,.минимальной.дисфункции.мозга,.специфических.
расстройствах.речи,.различных.формах.аутизма,.синдроме.дефицита.внимания.с.гиперактив-
ностью,.нарушениях.поведения.у.детей.(эпилептоидных,.демонстративных,.зависимых).
.Варианты.составления.психологического.заключения.для.родителей.и.запроса.в.ПМПК.на.•	
подбор.программы.обучения.для.детей.с.различной.этиологией.когнитивных.нарушений.

Формы работы:.мини-лекции,.разбор.случаев.из.практики,.процедуры.самодиагностики,.прак-
тические.занятия.

Стоимость участия – 6800 руб.

Психотерапевтическая мастерская  4–6 июля

Основы резонансной психотерапии
Ведущие –  Виталий Николаевич БОГДАНОВИЧ, психолог высшей категории, врач, препода-

ватель кафедры психологии Санкт-Петербургского филиала Московского государ-
ственного открытого университета им. М. А. Шолохова, соучредитель Клуба само-
развития человека при Институте самовосстановления человека под руководством  
М. С. Норбекова, лауреат гранта РАН по теме «Психологическое сопровождение 
групп, практикующих измененные состояния сознания», член Общероссийской пси-
хотерапевтической лиги и ассоциации трансперсональной психологии, автор более 
50 книг по психологии, создатель (в соавторстве с А. И. Нафтульевым, факультет 
психологии СПбГУ) проективного теста «Картина мира»;

 Ксения Валентиновна БЕСПАлОВА, психолог-консультант, член Общероссийской 
психотерапевтической лиги, автор и ведущая семинаров и тренингов.

«Все связи между явлениями устанавливаются  
исключительно путем разного рода простых  

и сложных резонансов – согласованных вибраций физических систем»

Никола Тесла

В.словаре.Ожегова.«резонанс».определяется.как.возбуждение.колебаний.одного.тела.колебаниями.
другого.той.же.частоты,.а.также.ответное.звучание.одного.из.двух.тел,.настроенных.в.унисон..

Из.школьной.программы.нам.хорошо.известна.история..В.середине.XIX.века.близ.города.Анжур.
во.Франции.по.мосту.длиной.102.метра.проходил.отряд.солдат..Внезапно.мост.стал.раскачиваться.
и.рухнул..Погибли.226.человек..Трагедия.произошла.в.результате.резонанса,.совпадения.частоты.
солдатского.шага.с.собственной.частотой.колебаний.моста:.мост.срезонировал.на.частоту.сол-
датского.шага..С.тех.пор.солдатам.запрещено.ходить.по.мостам.строевым.шагом.

Явление.резонанса.может.возникнуть.не.только.между.физическими.объектами..В.психологии.
резонанс.–.ключ.к.пониманию.и.управлению.системой.информационного.взаимодействия.между.
психотерапевтом.и.клиентом..При.этом.эффективность.такого.взаимодействия.увеличивается.
многократно.

Семинар адресован широкому. кругу. практических. психологов,. психологам-консультантам,.
психотерапевтам,. ведущим. групп.личностного. развития,. а. также. студентам. старших. курсов.
профильных.факультетов.

Цель:.знакомство.с.методом.резонансной.психотерапии.и.возможностями.его.использования.в.
индивидуальной.и.групповой.работе.
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В программе:
.Сущность.метода.резонансной.психотерапии:.понятие.информационного.резонансного.взаи-•	
модействия,.его.виды,.условия.возникновения.и.поддержания.
.Специфика.применения.метода.в.практике.психологического.консультирования.и.психоте-•	
рапии:
–. в.индивидуальной.клиенториентированной.терапии;
–. в.работе.с.семейной.проблематикой;
–. в.групповой.психотерапии.
.Условия.применения.метода,.возможные.ограничения..Техника.безопасности.для.специалиста.•	
и.клиента..
.Освоение.конкретных.практических.техник,.отработка.и.закрепление.полученных.навыков.•	

Формы работы:.мини-лекции,.просмотр.мультимедийных.презентаций,.фото-.и.видео-материалов,.
демонстрации,.супервизия.

ВНИМАНИЕ!.Для.занятий.необходима.удобная.одежда.и.обувь.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар-практикум  5–7 июля

Буддийская практика (випассана). 
Путь к гармонии и психическому здоровью
Ведущий –  д-р Аджан Пхра Чатри ХЕМАПАНДХА (Буддхамкаро бхиккху), буддийский монах, 

настоятель храма «Ват Абхидхамма Буддавихара» в Горелово (г. Санкт-Петербург), 
выпускник Королевского Буддийского университета им. Махачулалонгкорна (г. Банг-
кок, Тайланд).

Специалистам.известно,.что.основные.психотерапевтические.подходы.и.практики.в.своей.глу-
бинной.основе.опираются.на.мудрость.древних.восточных.традиций..

Осознанность,.способность.быть.в.состоянии.«здесь.и.сейчас»,.отличать.иллюзии.своего.ума.
от. непосредственного. восприятия,. способность. к. сосредоточению.и. осознаванию.причинно-
следственных.связей.между.потоком.мыслей.и.образов,.с.одной.стороны,.и.эмоциональными.
состояниями,.душевными.движениями,.намерениями.и.действиями,.с.другой.–.вот.далеко.не.
полный.перечень. идей,. усвоенных. современными.психотерапевтическими.подходами..Идей,.
отражающих.фундаментальный.первичный.процесс.любой.психотерапии..

Буддийская.практика.медитаций.идет.дальше:.как.достичь.покоя.ума.и.мудрой.ясности.сознания.
и,.как.следствие,.психического.равновесия?.Или,.как.сказали.бы.современные.психологи.–.гар-
монии.и.психического.здоровья..

Семинар рассчитан.на.широкий.круг.практических.психологов,.психотерапевтов,.а.также.всех.
тех,.кто.интересуется.восточными.практиками.работы.с.сознанием.

Цель:.знакомство.с.базовыми.понятиями.буддийской.философии.и.духовной.практики,.освоение.
медитативных. техник.в. традиции. классического.буддизма. тхеравады.для.практического. при-
менения.в.повседневной.жизни.

В программе: 
.Теоретические.основы.буддийских.методов.работы.с.сознанием.(самадхи.и.випассана).•	
.Цели,.пути.и.результаты.буддийских.духовных.практик.•	
.Ошибки.восприятия.окружающей.действительности.и.непонимание.механизмов.работы.со-•	
знания.как.источники.жизненных.проблем.и.стрессов.
.Механизмы,.позволяющие.не.допускать.ошибок.восприятия.внешних.ситуаций.и.субъективного.•	
реагирования.на.них.
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.Четыре.опоры.внимательности:•	
–. опора.на.тело:.техника.работы.посредством.рассмотрения.телесных.факторов;
–. опора.на.чувства:.техника.работы.через.фиксацию.ощущений;
–. опора.на.ум:.техника.работы.посредством.рассмотрения.состояний.ума;
–. опора.на.объекты.ума:.техника.работы.посредством.рассмотрения.отдельных.процессов.и.

доминирующих.факторов.ума.
.Применение.четырех.опор.внимательности.для.преодоления.стрессов,.профилактики.трав-•	
мирующих.ситуаций,.достижения.гармонии.и.психического.благополучия.
.Ограничения.для.занятий.буддийскими.психотехниками.(типичные.ошибки.и.препятствия).•	
.Практическая.часть.•	

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.демонстрации,.упражнения.для.отработки.практических.
навыков,.медитации.

ВНИМАНИЕ!.Практическая.часть.занятий.будет.проходить.в.буддийском.храме.в.Горелово.(г..
Санкт-Петербург),.для.занятий.необходима.свободная.одежда.светлых.и.неярких.тонов.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар-тренинг  6–7 июля

Предупреждение профессионального «выгорания» 
у специалистов, работающих с людьми
Ведущая –  Мария Роальдовна МИРОНОВА, психолог-консультант, преподаватель Между-

народного института гуманистических исследований, специалист в области те-
рапии кризисных состояний, ненасильственной коммуникации (М. Розенберг) и 
экзистенциально-гуманистической терапии (Дж. Бьюджентал).

Семинар рассчитан.на.широкий.круг.специалистов,.работающих.с.людьми:.психологов-консультантов,.
психотерапевтов,.специалистов.кризисных.центров.и.приютов,.педагогов,.медицинских.работников,.
руководителей,.специалистов.в.области.продаж.и.сервисного.обслуживания.клиентов..Всех.тех,.кто.
выполняет.работу,.требующую.высокой.личной.ответственности.и.эмоционального.напряжения..Всех.
тех,.кто.постоянно.имеет.дело.с.людьми,.переживающими.горе.или.сильные.стрессы,.агрессивными.
или.другого.рода.«трудными».клиентами..Всех.тех,.кто.считает.свою.личность.основным.рабочим.
инструментом.и.намерен.держать.этот.инструмент.в.хорошем.состоянии.

Цели: научиться.распознавать.признаки.профессионального.«выгорания»,.находить.ресурсы.для.
его.предупреждения,.получить.навыки,.необходимые.для.оказания.помощи.другим..

В программе:
.Феномен.профессионального.«выгорания»,.этапы.формирования.•	
.Факторы,.способствующие.и.препятствующие.«выгоранию».•	
.Признаки.профессионального.«выгорания».(потеря.интереса.к.работе,.снижение.самооценки,.•	
ощущение.тщетности.собственных.усилий,.сужение.жизненных.интересов,.стойкие.семейные.
проблемы.и.др.)..Способы.их.диагностики.
.Субъективные.переживания.при.развитии.профессионального.«выгорания».•	
.Пути.предупреждения.•	
.«Выгорающий».специалист.и.его.клиенты.•	
.«Выгорающий».руководитель.и.его.подчиненные.•	

Формы работы:.диагностика.«выгорания»,.групповые.упражнения,.работа.с.личной.проблема-
тикой.участников.

Стоимость участия – 4800 руб.



ИМАТОН

75

www.imаton.ru

Июль

Методический тренинг  6–8 июля

Методический тренинг  
для внутренних преподавателей и тренеров
Ведущие –  Мария Олеговна ОлЕХНОВИЧ, канд. психол. наук, доцент СПбГУ, бизнес-тренер, 

консультант по управлению персоналом, специалист по разработке компетенций, 
имеет большой опыт ведения оценочных и обучающих программ на различных пред-
приятиях;

 Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, 
организационный консультант. 

Тренинг адресован внутренним.преподавателям.и.тренерам,.работа.которых.обеспечивает.со-
хранение.и.передачу.знаний.и.навыков.на.предприятии.

Цели:
–. обучить.методическим.основам.и.практическим.умениям,.необходимым.для.самостоятель-

ной.разработки.и.ведения.различных.курсов,.семинаров.и.тренингов.(вводное,.техническое,.
технологическое,.управленческое.и.пр..обучение).для.различных.категорий.персонала;

–. передать.основные.методы.эффективного.обучения.взрослых.людей.на.уровне.их.практиче-
ского.освоения.

В программе:
.Место.обучения.в.процессе.развития.предприятия:•	
–. общая.методология.обучающего.процесса;.
–. обучение.как.бизнес-процесс;
–. влияние.обучения.на.эффективность.работы.предприятия.в.целом.
.Компетенции.внутреннего.преподавателя.и.тренера:•	
–. анализ.работы.как.основа.для.разработки.компетенций;
–. анализ.ситуаций.успеха.и.неуспеха.в.работе.внутренних.преподавателей.(тренеров);
–. компетенции.внутреннего.преподавателя.(тренера);
–. самоанализ.по.компетенциям.и.постановка.целей.индивидуального.развития.внутреннего.

преподавателя.(тренера).
.Разработка.учебного.курса:•	
–. структура.учебного.курса:.программа,.план,.методические.материалы,.наглядные.пособия,.

формы.контроля.знаний;.
–. отличие.программы.от.плана;
–. разработка.участниками.программы.своего.курса.
.Разработка.плана.обучения:•	
–. этапы.развития.компетентности;.
–. естественный.цикл.эффективного.обучения:.опыт.–.анализ.–.вывод.–.план;.
–. как. построить. индивидуальное.и. групповое. обучение. с. опорой.на.цикл. эффективного.

обучения;.
–. разработка.плана.первого.занятия.
.Особенности.обучения.взрослых:•	
–. мифы.обучения.взрослых;.
–. отличия.обучения.взрослых.от.обучения.детей;.
–. принципы.обучения.взрослых;.
–. мотивация.взрослых.на.обучение.
.Применение.различных.форм.и.методов.обучения:•	
–. формы.учебного.процесса.(лекция,.семинар,.практическое.занятие,.тренинг.и.др.);.
–. цели.и.функции.каждой.формы;.
–. обучение.в.форме.диалога:.практика.превращения.монолога.в.диалог;.
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–. освоение.основных.методов.обучения:.мини-лекции,.дискуссии,.кейсы,.ролевые.и.деловые.
игры,.работа.в.малых.группах,.учебные.фильмы.

.Проведение.занятий:•	
–. приемы.начала.занятия,.
–. управление.голосом.и.речью;.
–. приемы.управления.вниманием;.
–. правила.использования.наглядных.средств,.подготовка.раздаточных.материалов;.
–. ответы.на.каверзные.вопросы;.
–. приемы.завершения.занятия;.
–. типичные.трудности.в.работе.с.группой.и.способы.их.преодоления.
.Контроль.эффективности.обучения:•	
–. три.уровня.оценки.эффективности.обучения.в.практике.внутреннего.преподавателя;.
–. оценка.эффективности.обучения.с.помощью.модели.Киркпатрика;.
–. методы.текущего.и.итогового.контроля.знаний:.терминологический.диктант,.тестовые.за-

дания,.самостоятельная.работа,.демонстрации,.устный.зачет,.решение.кейсов;.
–. разработка.теста.для.первого.занятия.учебного.курса.
.Посттренинговое.сопровождение:•	
–. что.это.такое.и.как.правильно.его.организовать;.
–. коррекция.программ.обучения.на.основе.результатов.посттренингового.сопровождения.

Формы работы: информационные.блоки,.дискуссии,.деловые.игры,.упражнения.для.отработки.
навыков,.самостоятельная.работа.над.заданиями,.разбор.кейсов.

Стоимость участия – 10800 руб.

Семинар–тренинг  6–8 июля

Инициальная solwI терапия. Новая технология 
работы с кризисными состояниями

Бесконечно разнообразны содержания инициальных сновидений… 
Во многих случаях сновидения обращаются назад, 

к прошлому и напоминают о забытом и утраченном.

К. Г. Юнг 

Ведущие –  Галина Михайловна ФЕДОРОВА, юнгианский аналитик, сертифицированный спе-
циалист в области трансперсональной психологии, партнерской Имаго-терапии и 
юнгианской песочной терапии, директор психологического центра, соавтор метода 
трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Холистический массаж»; 

 Виктория Борисовна БАЖУРИНА, сертифицированный специалист в области транс-
персональной психологии, зам. директора психологического центра, соавтор метода 
трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Холистический массаж».

Существует.большое.количество.научных.работ,.связанных.с.возрастными.и.экзистенциальны-
ми.кризисами,.в.которых.основное.внимание.уделяется.вопросам.периодизации,.возрастным.
границам.и.самим.экзистенциальным.переживаниям..Однако.в.психотерапевтической.работе.с.
кризисами.важно.учитывать.и.те.фундаментальные.изменения,.которые.происходят.в.психике.
человека.и.его.образе.жизни.в.момент.перехода.от.одного.жизненного.цикла.к.другому..К.та-
ким.переходным.или.пороговым.(лиминальным,.от.лат..«limen».–.порог).состояниям.относятся.
рождение,.смерть.близкого,.половое.созревание,.переход.от.холостой.жизни.к.жизни.в.браке.и.
обратно,.от.жизни.бездетной.к.материнству.или.отцовству;.переходы,.связанные.с.изменением.
статуса,.например,.окончание.школы,.или.занятие.более.высокой.должности..

В.культуре.разных.народов.всегда.присутствовали.специальные.обряды.или.ритуалы,.которые.
готовили.человека.к.важным.жизненным.изменениям,.помогали.ему.преодолеть.переходные,.
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кризисные.периоды..На.сегодняшний.день,.к.сожалению,.практика.подобной.подготовки.прак-
тически.утрачена..

Инициальная. SOLWI. терапия,. используя. психологические.механизмы. подобных. обрядов. и.
ритуалов,.существенно.расширяет.границы.возможностей.личности.и.многократно.повышает.
эффективность.работы.с.кризисными.состояниями..В.основе.технологии.лежат.идеи.и.подходы.
К..Юнга,.современная.антропологическая.концепция.лиминальности,.практики.драматерапии,.
телесно-ориентированной.и.арт-терапии..Технология защищена четырьмя патентами РФ в 
области инициальной терапии и психосоматической медицине.

Программа адресована.широкому.кругу.практикующих.психологов.и.психотерапевтов,.специали-
стам.системы.образования,.социальной.и.медицинской.сферы.

Цели:.углубление.и.систематизация.знаний.о.кризисных.состояниях.и.опыте.перехода.к.следую-
щим.жизненным.циклам;.обогащение.арсенала.психотерапевтических.методов.индивидуальной.
и.групповой.работы..

В программе:
.Сущность.современной.антропологической.концепции.лиминальности.(Liminality):•	
–. Типы.ритуалов..Семантическая. структура. символа..Доминантные. символы.жизненных.

циклов.
–. Ритуалы.инициации.в.малых.группах.и.больших.сообществах.
–. Современное.искусство.и.ритуалы.инициации.мальчиков..Архетип.Трикстера.
.Концепция.лиминальности.(порогового,.переходного.состояния).в.SOLWI.терапии..•	 Символы.
трансцендентности.К..Г..Юнга.
.Модель.инициации.в.волшебной.сказке.(В.Я..Пропп,.В.Н..Топоров).•	
.Возможности.использования.драма-терапии.и.театрального.искусства.в.процессе.инициации..•	
.Технология.3D.в.инициальной.SOLWI.терапии.•	
.Практика.использования.инициальной.SOLWI.терапии:.•	
–. При.решении.проблем.подросткового.возраста..Особенности.женских.и.мужских.ритуалов.
–. В.работе.с.кандидатами.в.усыновители.и.приемными.детьми..Четыре.терапевтические.

функции.ритуала.«Второе.рождение».
–. При.решении.проблем.перехода.к.новому.статусу.у.женщин..Свадебный.ритуал.и.психоте-

рапия..
–. В.работе.с.соматическими.заболеваниями.разного.генеза..Ритуал.«возвращения».в.тело.

(клинические.иллюстрации)..

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.кинотерапия.с.покадровым.разбором,.разбор.клини-
ческих.случаев,.демонстрация.видеоматериалов.«живой».работы.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар-тренинг  7–11 июля 

«Давайте жить дружно!».  
Межличностные конфликты и их разрешение
Ведущая –  Елена Владимировна ЕМЕлЬЯНОВА, психолог-консультант, тренер, супервизор, 

номинант национального конкурса «Золотая психея» 2009 года, автор книг «Треу-
гольники страданий», «Скажи депрессии «Прощай!», «Как общаться с пьяным мужем. 
Практические советы женщинам», «Психологические проблемы современных под-
ростков и их решение в тренинге» и др.

На программу приглашаются.психологи-консультанты,.ведущие.личностных.групп,.практические.
психологи,.работающие.с.проблемами.межличностных.взаимоотношений..А.также.все.те,.кто.
хочет.научиться.грамотно.предотвращать.и.разрешать.межличностные.конфликты.
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Программа.предполагает.работу.в.двух.направлениях.–.личностном.и.методическом.

В личностном плане.участники.получат.опыт.осознания.и.изменения.своих.глубинных.и.часто.
неосознаваемых.установок,.влияющих.на.взаимоотношения.с.окружающими.и.провоцирующих.
конфликт..

Методическая часть.рассчитана.на.специалистов.и.предполагает.получение.практических.на-
выков.оказания.психологической.помощи.в.конфликтных.ситуациях.

В программе:
.Конфликт.как.составная.часть.межличностных.отношений:.понятие,.структура,.виды.•	
.Типологический.конфликт:.типы.поведения.в.конфликте;.практикум.по.решению.конфлик-•	
тов.
.Эмоциональный.конфликт:.основные.признаки;.практикум.по.эмоциональной.саморегуляции.•	
и.защите.от.«варварского».влияния.и.оскорблений..
.Позиционный.конфликт:.Ребенок.–.Родитель.–.Взрослый;.особенности.развития.конфликта.•	
при.разных.сочетаниях.позиций;.практикум.по.выявлению.собственной.позиции.в.конфликте.
и.ее.изменению.до.конструктивной.
.Ценностный.конфликт:.основные.признаки;.практикум.по.установлению.границ.в.процессе.•	
ценностных.конфликтов.
.Манипулятивные.конфликты:.виды.и.цели.манипуляций;.практикум.безопасного.взаимодей-•	
ствия.с.манипулятором.
.Предметные.конфликты:.внутренняя.структура;.«катушка».конфликта;.предмет.конфликта.•	
и.его.личная.значимость;.практикум.цивилизованного.влияния.и.мотивации..Привлечение.
посредников.для.решения.сложных.конфликтов.

Формы работы:.лекции.и.мини-лекции,.упражнения,.практикум.по.решению.межличностных.
конфликтов..

Стоимость участия – 9000 руб.

Арт–терапевтическая мастерская  8–10 июля

Арт-терапия  
психосоматических расстройств

«Чем тяжелей болезнь, тем явственнее внутренний голос».

Чарльз Лэм

Ведущая –  Нина Викторовна БАлАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-
терапевтической ассоциации, сертифицированный консультант и тренер Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт–терапии, автор свыше 
70 публикаций по психологии и арт–терапии.

Семинар.рассчитан.на.широкий.круг.специалистов:.психологов,.психотерапевтов,.врачей,.пе-
дагогов,.студентов.старших.курсов.психологических.факультетов.

Цель:.продемонстрировать.возможности.использования.арт-терапевтических.техник.в.работе.с.
психосоматическими.проблемами..

В программе:
.Основные.источники.психосоматических.заболеваний,.критерии.и.методы.их.диагностики..•	
Семейная.и.личная.история.симптома..
.Цели,.задачи.и.механизмы.арт-терапевтической.работы..Методы.диагностики.эмоционального.•	
состояния,.прояснения.и.осознания.глубинных.ценностей.и.ресурсов.клиента,.расширения.
ролевого.диапазона,.катарсиса..
.Виды.и. свойства.материалов,. применяемых.в. арт-терапии..Подбор.арт-терапевтического.•	
инструментария.для.различных.категорий.клиентов..
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.Индивидуальная.и.групповая.формы.арт-терапии:.организационные.и.методические.аспекты,.•	
сценарии.арт-терапевтических.сессий..
.Техники.изо–терапии:.вербализация.рисунка.(«Рассказ.в.картинках»,.«Карта.тела»,.«Картина.•	
болезни.и.картина.здоровья».и.др.),.цветотерапия,.работа.с.мандалами.
.Пластикотерапия:. работа. с. глиной,. соленым. тестом,. пластилином,. бумагой. («Дракон-•	
помощник»,.«Ресурсное.состояние»,.«Консилиум.моих.Я».и.др.).
.Фото-,. видео-. и.анимационная. терапия:. внутренняя.динамика. симптома. (коллаж,. «Старая.•	
открытка»,.«Семейная.история»,.«Старше.на.10.минут».и.др.)..
.Музыкотерапия..Техники.библио-.и.драматерапии..Работа.со.сказками,.метафорами,.притчами,.•	
стихами.и.т.д..Нетрадиционная.арт-терапия.

Формы работы: индивидуальные.и.групповые.упражнения,.нарративные.техники,.самостоятель-
ная.и.групповая.работа.с.телесными.проявлениями,.разбор.клиентских.случаев,.супервизия.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар–практикум  9–11 июля

Регуляционная психологика  
и цветовой тест профессора Макса Люшера 
Ведущая –  Мария Валентиновна АНТОНОВА практикующий психолог, официальный предста-

витель Института Макса Люшера в России, прошла обучение в Швейцарии непосред-
ственно у профессора М. Люшера и работает под его персональным руководством.

Широко.известно,.что.знаменитый.цветовой.тест.Макса.Люшера.дает.возможности.всестороннего.
исследования.личности:.достоверное.описание.личностной.структуры,.понимание.ее.сильных.и.
слабых.сторон,.выявление.устойчивых.моделей.поведения.и.истинной.мотивации,.исследование.
потенциальных.способностей.человека,.оценка.умения.работать.в.команде.и.проявлять.лидерские.
качества..Но.мало.кто.знает,.что.в.концепции.регуляционной.психологики.профессора.Макса.Люшера.
психика.человека.по.аналогии.с.периодической.системой.химических.элементов.имеет.точную.упо-
рядоченную.и.логичную.структуру,.способную.к.саморегуляции,.самообучению,.саморазвитию..

Цель: познакомить.слушателей.с.оригинальной.концепцией.М..Люшера,.научить.их.объективно,.
без.лишних.временных.затрат.получать.с.помощью.теста.Люшера.точную.информацию.о.со-
стоянии.человека,.его.проблемах.и.способах.их.решения.

Семинар предназначен. для. практикующих. психологов,. преподавателей. психодиагностики,.
специалистов.по.подбору,.оценке.и.развитию.персонала,.для.консультантов.и.экспертов.смежных.
областей.и.студентов.психологических.факультетов.

В программе:
.Цвет.как.инструмент.измерения.эмоциональной.структуры.психики.•	
.Цветовой.тест.профессора.Макса.Люшера.в.его.системе.регуляционной.психологики.•	
.Основные.и.дополнительные.цвета.в.тесте.М..Люшера.и.их.значения,.структура.теста.•	
.Процедура.тестирования.и.заполнение.протокола.•	
.Практические.приемы.тестирования.и.первичная.расшифровка.протоколов.•	
.Значение.сочетания.цветов,.обработка.результатов.тестирования.•	
.Трехмерная.модель.структуры.психики.в.системе.регуляционной.психологики.профессора.•	
М..Люшера.

Формы работы:.лекции,.практическая.отработка.навыков.проведения.исследования.и.оценки.
результатов.в.малых.группах,.групповая.дискуссия..

Стоимость участия – 6800 руб.
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Методический тренинг  9–18 июля

Тренер и группа:  
секреты профессионального мастерства
Ведущая –  Надежда Ильинична ПРОКОФЬЕВА, психолог, организационный консультант, 

тренер, ведущая бизнес-тренингов, пролонгированных групп личностного роста, 
психотерапевтических групп и авторских мастерских для психологов и тренеров, 
автор книг «Бизнес-тренинг: с чего начать, как преуспеть», «Психологические аспекты 
ведения переговоров».

Программа рассчитана на широкий.круг.специалистов,.работающих.с.группами: практикующих.
и.начинающих.тренеров,.ведущих.групп.самопознания.и.личностного.роста,.психологов,.психоте-
рапевтов,.социальных.работников,.менеджеров.по.развитию.и.обучению.персонала.

Программа.поможет.Вам.разобраться.в.базовых.вопросах,.возникающих.в.процессе.подготовки.
и.проведения.психологических.тренингов.разной.направленности:.бизнес–тренингов,.социально–
психологических.тренингов,.психотерапевтических.групп.и.тренингов.личностного.роста..

Базовые вопросы:
.Какие.принципы.следует.учесть.при.обучении.взрослых.людей?•	
.Что.такое.логика.тренинга,.и.какой.должна.быть.структура.программы?•	
.Каковы.основные.правила.работы.в.аудитории.и.с.аудиторией?•	
.Как.составлять.кейсы.и.разрабатывать.упражнения?•	
.Как.сбалансировать.теорию.и.практику.в.тренинге?•	

Участие.в.программе.позволит. структурировать.представления.о. групповой.работе,. отточить.
навыки.создания.и.проведения.тренинга,.пополнить.арсенал.игр.и.упражнений.авторскими.раз-
работками,.почувствовать.собственные.тренерские.ресурсы.и.преодолеть.личные.ограничения.

Формы работы: мини-лекции,. дискуссии,. ролевые.игры, межгрупповое.взаимодействие,. ис-
пользование.проективных.методик,.практическая.отработка.профессионально-важных.навыков,.
индивидуальная.работа.ведущего.с.участниками.

Внимание!.Каждый.участник.получит.комплект.методических.раздаточных.материалов.и.список.
рекомендуемой.литературы.

I ступень. 

Технологии создания тренинга
Цель: формирование.и.развитие.навыков,.необходимых.для.создания.тренинга.

В программе:
.Подготовка.к.тренингу:•	
–. принципы.подбора.участников;.
–. определение.целей.и.задач.тренинга;.
–. выбор.методов.работы;.
–. прогнозируемые.результаты.и.сверхзадачи.тренинга.
.Логика.построения.тренинга:•	
–. стандартная.структура.тренинга;
–. создание.программы.тренинга.в.виде.тематических.блоков;
–. «Цикл.Колба».и.виды.упражнений:.разогрев,.исследование,.формирование,.развитие,.за-

крепление;
–. поддержание.баланса.теории.и.практики.в.тренинге;
–. начальный.и.заключительный.этапы.тренинга:.подготовка.аудитории.к.взаимодействию.и.

вывод.ее.в.жизнь.
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.Творчество:.создание.уникальных.игр.и.упражнений:•	
–. творческое.использование.существующих.форматов.упражнений;
–. творческая.работа.с.метафорой;
–. творческая.подготовка.к.экспромту;
–. подготовка.внятных.инструкций.к.упражнениям.

II ступень. 

Технологии проведения тренинга
Цель: формирование.и.развитие.навыков,.необходимых.для.проведения.тренинга.

В программе:
.Способы.создания.и.поддержания.доверия.в.группе:•	
–. эффективное.представление.тренера.и.ключевых.блоков.программы.тренинга;
–. процедура.введения.групповых.норм;
–. сбор.и.коррекция.ожиданий.участников.тренинга;
–. методы.усиления.сплоченности.группы.
.Управление.групповой.динамикой:•	
–. управление.борьбой.участников.за.автономию.и.лидерство;
–. актуализация.скрытого.конфликта.и.его.проработка.в.группе;
–. преодоление.зависимого.поведения.участников;
–. «трудные.люди».и.эффективная.коммуникация.с.ними;
–. демонстрации.и.упражнения.как.инструмент.управления.энергией.группы;
–. управление.вниманием.группы,.поддержание.живого.интерес.к.теме;
–. создание.и.поддержание.групповой.активности.в.дискуссии;
–. стимуляция.творческой.активности.участников;
–. специфика.проведения.шеринга.на.разных.этапах.развития.группы.
.Методическая.оснащенность.тренера:•	
–. виды.раздаточных.материалов,.их.подготовка.и.передача;
–. особенности.работы.с.проектором;
–. работа.с.проективным.материалом;
–. анализ.видеозаписи.
.Высший.пилотаж.–.основы.«магического».воздействия.личности.тренера.на.аудиторию:•	
–. интерактивная.лекция.как.мистерия,.волшебство,.заветная.тайна,.которую.участнику.хочется.

узнать;
–. использование.пауз.в.речи:.как.передавать.информацию.в.молчании;
–. тренировка.техник.управления.голосом;
–. жест.как.способ.привлечения.внимания.и.передачи.информации;
–. тренировка.эффектной.и.эффективной.жестикуляции;
–. все.гениальное.–.просто:.как.упростить.сложные.понятия.до.уровня.восприятия.неосведом-

ленного.человека.

III ступень.

Самоэффективность тренера 
Цель:.преодоление.собственных.ограничений.и.получение.доступа.к.личностным.ресурсам,.не-
обходимым.для.осуществления.различных.тренерских.функций.

В программе:
.Эмоциональная.безопасность:.как.не.сгореть.на.алтаре.профессии:.•	
–. работа.с.личностными.установками.тренера;
–. развитие.эмоциональной.компетентности.(умения.управлять.чувствами);.
–. усиление.адаптивности.и.предупреждение.профессионального.выгорания..
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.Развитие.профессиональной.уверенности:•	
–. этические.стандарты.профессии,.миссия.тренера;.
–. личные.ценности.и.мотивация.тренера;
–. развитие.гибкости.и.способности.конструктивно.реагировать.на.любое.поведение.участников.

тренинга;
–. осознание.индивидуального.тренерского.стиля;
–. развитие.тренерской.харизмы.
.Практикум:.создание.и.проведение.одного.из.блоков.тренинга.«Развитие.профессиональной.•	
уверенности.тренера»..

ВНИМАНИЕ!.В программе предусмотрен один выходной день – 15 июля..Общий.объем.про-
граммы.–.72.часа..По.окончании.программы.участники.получают.свидетельство.о.повышении.
квалификации.в.области.создания.и.проведения.психологических.тренингов,.которое.учитывается.
при.аттестации.специалиста.

Стоимость участия – 21800 руб.

Арт–терапевтическая мастерская  11–13 июля

Арт-терапия возрастных  
и экзистенциальных кризисов
Ведущая –  Нина Викторовна БАлАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-

терапевтической ассоциации, сертифицированный консультант и тренер Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт-терапии, автор свыше 
70 публикаций по психологии и арт-терапии.

«Любая проблема таит дар для тебя.  
Ты ищешь проблемы, поскольку нуждаешься в их дарах». 

Р. Бах

В.жизни.каждого.человека.кризис.–.закономерное.и.необходимое.явление..Его.динамика.и.успеш-
ность.преодоления.зависят.от.внутренних.ресурсов.личности.и.внешней.поддерживающей.среды..

Сложность.психологической.помощи.людям.в.кризисном.состоянии.обусловлена.уникальностью.
переживания.кризиса.каждым.человеком.и.отсутствием.универсальных.«кризисных».техник.и.
приемов..

Специалисты,.работающие.с.кризисными.состояниями,.все.больше.склоняются.к.необходимости.
интегративного.подхода..Арт-терапия.использует.синтез.достижений.различных.психотерапев-
тических.направлений.в.целях.разрешения.возрастных.и.экзистенциальных.кризисов.клиента.
наиболее.эффективным.образом..

Семинар.рассчитан.на.широкий.круг.специалистов:.психологов,.психотерапевтов,.социальных.
работников,.психиатров,.консультантов.

Цели:.практическое.освоение.методов.арт-терапии.для.работы.с.кризисными.клиентами.(паци-
ентами);.личная.психотерапия.участников.методами.арт-терапии.

В программе:
.Исходные.представления.о.кризисах,.кризисных.состояниях,.кризисной.помощи..•	
.Стратегии.и.основные.приемы.работы.с.кризисами..•	
.Арт-технологии.активации. внутренних. ресурсов.и. восстановления.целостности.личности..•	
Рисование,.фото-.и.видео-терапия..Техники.«Старая.открытка»,.«Имя»,.«Метаморфозы».
.Приемы.развития.личностного.потенциала.для.объективации.проблем.и.построения.жизненной.•	
перспективы..Работа.с.терапевтическими.текстами,.коллажем,.масками..Техники.«Триптих»,.
«Черно-белая.мандала»,.«Ковер.судьбы»,.«Архетипические.маски»..
.Приемы.регуляции.взаимоотношений.личности.с.ее.окружением..работа.с.картами.таро,.на-•	
сыпными.мандалами..Техники.«Метафорический.автопортрет»,.«Мир.из.бумаги»,.«Я.и.Мы».
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Формы работы:.информационные.блоки,.разбор.клиентских.случаев,.освоение.классических.и.
авторских.арт-терапевтических.техник,.отработка.навыков.в.парах.и.группах,.супервизия.случаев.
из.практики.участников.программы.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар-тренинг  12–14 июля

«Отец – звучит гордо?!»  
Программа коррекции детско-родительских  
отношений
Ведущая –  Елена Викторовна лАРЕЧИНА, детский практический психолог, семейный кон-

сультант, сертифицированный специалист по работе с детьми семьей (модель  
В. Оклендер и Л. Стадлер, США), автор программы «Растем вместе», ведущая 
детско-родительских групп и групп личностного роста, автор книг и статей по раз-
витию и воспитанию детей.

«Мамы.балуют.своих.детей,.а.папы.–.воспитывают..Мама.добрая.и.ласковая,.а.папа.строгий,.но.
справедливый..С.папой.хорошо.делать.уроки.и.играть..А.еще.папа.дарит.спокойствие.и.уверен-
ность,.что.все.всегда.будет.хорошо».(из.рассказов.детей.о.своих.родителях)..

К.сожалению,.не.все.дети.могут.так.описать.опыт.своего.общения.с.отцом..Как.показывает.прак-
тика,.в.нашей.стране,.главную.роль.в.семейном.воспитании.занимают.матери,.а.отцы.все.чаще.
становятся.пассивными.участниками.семейной.жизни..Последствия.таких.условий.семейного.
воспитания.для.детей.хорошо.известны.–.псевдомужественность.у.девочек,.псевдоженственность.
у.мальчиков,.закрепленный.в.сознании.ребенка.сценарий.«однобокого».воспитания.и.перенос.
его.на.свою.будущую.семью..Данная.программа.–.еще.один.шаг.автора.в.направлении.развития.
осознанного.родительства. 

На семинар приглашаются.специалисты,.работающие.с.семьями.(психологи,.педагоги,.социаль-
ные.работники),.а.также.заинтересованные.родители.или.те,.кто.только.собирается.ими.стать.

Папы и мамы произведут.ревизию.своих.родительских.достижений,.увидят.нереализованные.
ресурсы.совместного.родительства,.осознают.причины.своих.родительских.неудач.и.найдут.выход.
из.сложных.ситуаций.во.взаимоотношениях.с.детьми.и.друг.с.другом.

Специалисты получат.готовые.технологии.коррекции.детско-родительских.отношений.

В программе:
.Психология.отцовства..Значение.фигуры.отца.для.психического.развития.ребенка:.•	
–. отец.как.участник.семейной.триады;.
–. отец.как.мужчина;.
–. отец.как.муж.матери;.
–. отец.как.проводник.рода.
.Эффективность.родительского.взаимодействия.матери.и.отца.в.отношении.воспитания.ребенка.•	
.Анализ.собственного.детского.опыта.семейных.взаимоотношений..Исследование.его.влияния.•	
на.сформированный.образ.отца..
.Практическая.педагогика.и.психология..•	
–. особенности.отцовского.воспитания.для.мальчиков.и.девочек:.ожидания.матерей.и.реаль-

ность.отцов;
–. особенности.воспитания.в.семье.без.отца:.проблемы.поведения.детей,.методы.коррекции;
–. новые.технологии.в.работе.с.родителями.и.детьми,.способствующие.повышению.ценности.

отцовства.

Формы работы:.мини-лекция,.арт-терапевтические.упражнения,.аналитические.упражнения.с.
элементами.сказкотерапии.и.направленной.визуализации.

Стоимость участия – 5800 руб.
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Семинар–тренинг  12–14 июля

Встреча с собственной тенью.  
Методы психотерапевтической работы 
с негативными эмоциями и состояниями
Ведущая –  Надежда Михайловна ОГНЕНКО, психолог, телесно-ориентированный терапевт, 

танатотерапевт, автор и ведущая групп личностно роста, автор книг о символике 
сновидений и методах сказкотерапии (в том числе книги «Сновидения, изменяющие 
жизнь» и аудиокниги «Психология сновидений»), член Международной Ассоциации 
танатотерапевтов (ITA), автор методик управления эмоциональным состоянием 
«Цветная сказка» и «Секрет жемчужины». 

«Из крапивы извлекай нитки, из полыни – лекарство».
 Эпикур 

Случается.ли,.что.Вы.не.можете.справиться.с.гневом.или.раздражением?.

Бывает.ли,.что.Вас.охватывает.страх,.парализующий.дыхание?.

Настигают.ли.Вас.порой.самоедство,.самобичевание,.и.самокритика?.

Подступает.ли.иногда.к.Вашему.горлу.обида,.блокирующая.возможность.свободно.выражать.
свои.чувства?.

Склонны.ли.Вы.болеть.«сверх.ответственностью».и.нести.на.своих.плечах.груз.чужих.проблем?

Если хотя бы на один из этих вопросов Вы ответили «Да», участие в этой программе будет 
для Вас полезно. 

Обучение.на.семинаре:
–. поможет.Вам.понять.причины.кошмарных.сновидений,.негативных.эмоций.и.состояний,.пре-

следующих.Вас;
–. позволит.Вам.вновь.познакомиться.с.собственным.телом.и.научиться.расшифровывать.его.

симптомы;
–. уменьшит.«толщину».Ваших.психологических.защит,.повысит.самооценку.и.улучшит.Ваши.

взаимоотношения.с.окружающими;
–. познакомит.Вас.с.эффективными.техниками.управления.собственными.эмоциями.и.состоя-

ниями.

На семинар приглашаются.психологи-консультанты,.психотерапевты,.ведущие.личностных.групп,.
а.также.все.те,.кто.заинтересован.в.личностном.развитии.и.самосовершенствовании.

Цели: проработка.участниками.собственных.негативных.эмоций.и.состояний,.их.трансформа-
ция.в.позитивный.опыт;.освоение.авторских.методов.работы.с.эмоционально-волевой.сферой.
человека.

В программе:
.Авторская.технология.преодоления.собственных.негативных.эмоций.«Секрет.жемчужины,.или.•	
Как.превратить.раздражение.и.недовольство.в.дорогую.и.красивую.энергию»:
–. практика.использования.телесно-ориентированных.техник.и.дыхательных.упражнений;
–. методы.работы.со.страхом.и.паническими.состояниями;
–. техника.РПО:.разрешение,.принятие,.одобрение.
.«Недостатки.–.это.путь.к.силе.и.пропуск.к.свободе»..Методы.работы.с.самоотношением.и.•	
самооценкой..
.Использование.техник.сказкотерапии.в.работе.с.«темными».сторонами.личности..Архетип.•	
тени.в.концепции.К..Г..Юнга.
.Приемы.танатотерапии.в.работе.с.кошмарными,.загадочными.и.мистическими.сновидениями.•	
.Методы.устранения. конфликтов,. претензий,. обид.и. непонимания.во. взаимоотношениях. с.•	
другими.людьми.
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Формы работы:. элементы.арт-терапии.и.сказкотерапии,.использование.метафорических.ас-
социативных.карт. (МАК),.образов.и.символов,. телесно-ориентированные.игры.и.упражнения,.
техники.танатотерапии,.работа.с.дыханием.и.др.

ВНИМАНИЕ! Для.занятий.необходима.свободная,. не. стесняющая.движения.одежда,. носки.и.
сменная.обувь..

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар–тренинг 14–16 июля

Прикладные аспекты  
телесно-ориентированной терапии
Ведущая –  Вера Николаевна ГРАЧЕВА, психолог-консультант, преподаватель Санкт-Петербург-

ского института психологии и социальной работы, специалист в области психологии 
здоровья, телесно-ориентированной терапии, глубинной психологии К. Юнга, автор 
книг «Телесно-ориентированный тренинг», «Тайны моего тела», «Группы крови. Типы 
тела. Наша судьба», «Болезнь дарит здоровье и благополучие» и др., автор аудио- и 
видеопрограмм «Прикладные аспекты телесно-ориентированной терапии. Жизнь без 
стресса», ведет оздоровительные группы и группы по развитию ресурса личности.

Возможности.тела.поистине.неисчерпаемы..Тело.может.помочь.человеку.справиться.с.болез-
нью,.трудной.жизненной.ситуацией,.установить.контакт.и.взаимопонимание,.быть.успешным.в.
достижении.поставленных.целей.и.многое.другое..Тело.–.наш.мудрый.учитель..Работая.с.телом,.
мы.можем. запустить. процесс. глубоких. внутренних.изменений,. направленный.на. улучшение.
качества.жизни.

I ступень

Работа с телом в индивидуальном консультировании
Программа рассчитана. на.широкий. круг. практических.психологов,. тренеров,. педагогов,. со-
циальных.работников,.врачей,.всех.тех,.кто.хочет.научиться.использовать.потенциал.тела.для.
решения.как.личных,.так.и.профессиональных.задач.

В.программе.семинара.используются.процессуальный.подход.А..Минделла,.базовые.техники.М..
Фельденкрайза.и.Ф..М..Александера,.дыхательные.и.медитативные.техники,.а.также.авторские.
методики.

Цель:.практическое.освоение.методов.и.техник.телесно-ориентированной.терапии,.позволяющих.
оказать.психологическую.помощь.человеку.или.группе.людей.при.решении.различных.психоло-
гических.проблем,.формировании.различных.психологических.навыков.

В программе:
.Матрица.устойчивых.патологических.состояний.и.матрица.здоровья.•	
.Работа.с.телом.при.психосоматических.заболеваниях.–.стратегия.и.тактика:•	
–. остеохондроз.и.сопутствующие.заболевания.(вегетососудистая.дистония,.гипертония.и.др.);
–. головные.боли,.бессонница;
–. заболевания.желудочно-кишечного.тракта.
.Телесно-ориентированные.техники.при.работе.с.разрушающими.эмоциями:•	
–. работа.со.страхом.и.тревогой;
–. работа.с.чувством.вины;
–. управление.эмоциональными.состояниями;
–. использование.энергии.подавленных.эмоций.
.Работа.с.телом.в.индивидуальной.терапии.семейных.пар:•	
–. восстановление.эмоционального.контакта.в.семейных.отношениях;
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–. улучшение.взаимопонимания.в.семейных.отношениях;
–. разрешение.семейных.конфликтов.

Формы работы:.мини-лекции,.практические.упражнения,.супервизия.

ВНИМАНИЕ! Для.участия.в.тренинге.необходима.теплая.спортивная.форма.и.носки.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар-практикум  14–16 июля

Самосознание детей и подростков:  
диагностика и развитие
Ведущая –  Юлия Евгеньевна ЗАйЦЕВА, кандидат психологических наук, доцент кафедры об-

щей психологии Санкт-Петербургского государственного университета, специалист 
в области психологии личности и индивидуальности, более десяти лет занимается 
проблемами развития самосознания.

Семинар рассчитан. на.широкую.аудиторию,.лично.или.профессионально.заинтересованную.
проблемой.развития.самосознания.на.разных.возрастных.этапах:.психологов,.педагогов,.вос-
питателей,.социальных.работников,.родителей.

Цели:
–. познакомить.с.психологическими.механизмами.и.особенностями.развития.самосознания.на.

разных.возрастных.этапах;
–. помочь.освоить.диагностический.инструментарий.для.определения.уровня.развития.самосо-

знания.и.его.функций.в.детском.и.подростковом.возрасте;.
–. показать.роль.взрослого.в.становлении.самосознания.ребенка.и.подростка,.раскрыть.секреты.

эффективной.работы.в.диаде.«взрослый.–.ребенок».

В программе:
.Принципы.и.механизмы.работы.самосознания..•	
.Основные.функции. самосознания:. самопознание,. самоотношение. и. саморегуляция. лич-•	
ности.
.«Я.-концепция».как.результат.работы.самосознания..•	
.Образ.«Я».и.особенности.его.формирования.на.различных.этапах.развития.личности..•	
.Особенности.психических.механизмов.«Я-Другой».и.«Я-Я».(Чеснокова.И.И.)..«Я-реальное»,.•	
«Я-идеальное»,.«Я-зеркальное».и.их.соотношение.
.Развитие.самооценки,.самоуважения.и.чувства.собственного.достоинства..•	
.Развитие.воля.и.саморегуляции.•	
.Связь.уровня.развития.самосознания.с.социализацией.ребенка..•	
.Первое.рождение.«Я»..Кризисы.становления.самосознания:.причины,.проявления,.помощь.•	
взрослого..
.Поиск.идентичности.или.второе.рождение.«Я»..Показатели.сформированности.самосозна-•	
ния.(Марсия,.Адамс)..Стиль.формирования.идентичности.(нормативный,.информационный,.
диффузный).
.Самосознание.и.личностный.выбор..Механизм.поступка.(В.В..Столин).•	
.Диагностика.уровня.развития.самосознания.в.детском.и.подростковом.возрасте..•	
.Личностные,.поведенческие.и.биографические.корреляты.функционирования.самосознания.•	

Формы работы: мини-лекции,.мультимедийная. презентация,. разбор. случаев. из. практики,.
психодиагностический.практикум,.упражнения.для.освоения.коррекционных.навыков,.активное.
групповое.обсуждение.и.работа.в.малых.группах..

Стоимость участия – 5800 руб.
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Мастерская танцевально-двигательной терапии  15–24 июля 

Практика танцевально-двигательной терапии
Ведущая –  Светлана Евгеньевна НИКИТИНА, психолог, дипломированный специалист в об-

ласти танцевально-двигательной терапии (г. Москва), член Ассоциации танцевально-
двигательной терапии, директор Ассоциации креативной психологии.

Танцевально-двигательная.психотерапия.использует.движение.и.танец.для.социального,.когни-
тивного,.эмоционального.и.физического.развития.человека..

Авторская программа.рассчитана.на.широкий.круг.практических.психологов,.психотерапевтов,.
педагогов,.социальных.работников,.хореографов,.танцоров,.всех.тех,.кто.интересуется.исцеляю-
щими.и.гармонизирующими.возможностями.танца.

Формы работы: мини-лекции,.игры.и.упражнения.для.отработки.навыков,.работа.над.заданиями.
в.малых.группах,.диагностический.практикум,.методический.анализ,.работа.с.видеоматериалами,.
совместный.творческий.процесс..

ВНИМАНИЕ!.Для.занятий.необходима.удобная.одежда.и.обувь..

I ступень (15–17 июля)

Основы и базовые навыки танцевально-двигательной терапии 
Цель: Знакомство.с.базовыми.навыками.и.личностная.подготовка.к.деятельности.танцевально-
двигательного.терапевта.

В программе:
.История.развития.и.основные.направления.ТДТ.•	
.Цели,.задачи.и.принципы.ТДТ.•	
.Терапевтические.возможности.ТДТ.(коммуникативные.проблемы,.эмоциональные.нарушения,.•	
психосоматические.расстройства,.хроническая.усталость,.доступ.к.внутренним.ресурсам.и.
творческому.потенциалу.и.др.).
.Знакомство. с. базовыми.навыками. танцевального. терапевта. (наблюдение. за. движением,.•	
кинестетическая.эмпатия,.терапевтический.контакт,.прикосновения).
.Работа.с.профессиональными.ограничениями.танцевального.терапевта,.расширение.двига-•	
тельного.репертуара.

Стоимость участия – 5800 руб.

II ступень (18–20 июля)

Технологии групповой и индивидуальной работы в ТДТ.
Цель: практическое.освоение.основных.методов.ТДТ.

В программе:
.Особенности.индивидуальной.и.групповой.работы.в.ТДТ.•	
.Принципы.построения.занятий.•	
.Технологии.ТДТ.(работа.с.качествами.движения,.двигательные.паттерны.развития,.активное.•	
воображение.в.движении.(К..Юнг),.аутентичное.движение,.техники.импровизации).
.Развитие.роли.наблюдателя,.способы.вербализации.и.интеграции.материала.•	

Стоимость участия – 5800 руб.
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III ступень (22–24 июля)

Танцевально-двигательный практикум
Цель: получение.опыта.использования.методов.танцевально-двигательной.терапии.на.практике.

В программе:
.Знакомство.со.структурой.занятий.с.использованием.движения.и.танца.(разминка,.ритуалы.•	
начала.и.завершения.занятий,.элементы.диагностики,.введение.в.тему,.обратная.связь).
.Творческая. импровизация:. самостоятельная. разработка. индивидуальных. и. групповых.•	
танцевально-двигательных.занятий.участниками.программы.
.Особенности.использования.ТДТ.в.работе.с.разновозрастными.клиентами.•	
.Применение.ТДТ.в.решении.психологических.проблем.(внутри-.и.межличностные.конфликты,.•	
эмоциональные.и.психосоматические.нарушения,.развитие.творческих.способностей.и.пр.)
.Демонстрация.участниками.программы.отдельных.элементов.занятий.и.супервизия.практики.•	

Стоимость участия – 5800 руб.
ВНИМАНИЕ! После.окончания.трех.ступеней.участники.получают.свидетельство.о.повышении.
квалификации.в.области.танцевально-двигательной.терапии,.которое.учитывается.при.аттеста-
ции.специалиста.

Авторская программа  15–24 июля

Интенсивные краткосрочные  
психотерапевтические технологии.  
Практика использования
Ведущий –  Юрий Станиславович ПРОШУТИНСКИй, кандидат психологических наук, прак-

тический психолог с 20-ти летним стажем успешной работы в области клинической 
психологии, сексологии, психологического консультирования и психокоррекции, до-
цент факультета психологии Карельской Государственной Педагогической Академии, 
автор монографии «Модели психологической помощи ресурсного направления». 

Программа рассчитана.на.психологов-консультантов,.психотерапевтов,.дефектологов,.врачей,.
социальных.работников,.студентов.профильных.Вузов..

Программа.предполагает.освоение.трех.психотерапевтических.технологий:.НЛП,.Эриксоновский.
гипноз,.Краткосрочная.позитивная.психотерапия.Б..Фурмана.и.Т..Ахола..

Данные.технологии.основываются.на.ресурсном.подходе.к.человеку.и.предполагают.принципи-
альную.краткосрочность.взаимодействия.с.клиентом..Это.позволяет.интегрировать.их.в.единый.
арсенал.методов.и.эффективно.использовать.в.практическом.консультировании.и.психотерапии,.
исходя.из.особенностей.конкретного.пациента.и.актуальной.ситуации.

Цели программы:
–. формирование.представлений.об.интенсивной.краткосрочной.психотерапии,.основанных.на.

ресурсном.подходе.к.человеку;
–. изучение.и.отработка.конкретных.практических.техник;
–. интегрирование.приобретенных.знаний.и.навыков.в.целостный.профессиональный.репертуар.

специалиста-практика;
–. знакомство.с.авторскими.технологиями,.основанными.на.интеграции.рассматриваемых.под-

ходов.

Формы работы:.мини-лекции,.демонстрации,.упражнения.на.отработку.навыков,.разбор.случаев.
из.практики.
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I ступень (15–17 июля)

Методы нейролингвистического программирования 
В программе:

.Введение:•	
–. понятие.ресурса.и.его.использование.в.рамках.НЛП;
–. базовые.свойства.и.особенности.эффективного.коммуникатора;
–. факторы.психотерапевтической.эффективности.в.НЛП.
.Организация.человеческого.опыта:•	
–. модель.мира.и.процессы.ее.формирования;
–. репрезентативные.системы;
–. типология.и.диагностика.в.НЛП,.ключи.доступа.
.Технологии.коммуникации.в.НЛП:.•	
–. виды.и.способы.присоединения.к.клиенту;
–. конгруэнтная.и.инконгруэнтная.коммуникация;
–. управление.состоянием.клиента.в.процессе.терапевтического.взаимодействия.
.Практические.техники.НЛП:•	
–. вербальные.и.невербальные.техники.прерывания.негативных.стереотипов;
–. расширение.диапазона.поведенческих.реакций;
–. «Линия.времени»:.гармонизация.отношений.с.прошлым,.настоящим.и.будущим;
–. рефрейминг:.обучение.человека.использованию.собственных.ресурсов;.
–. реимпринтинг:.нейтрализация.негативных.установок.и.поведенческих.программ.

Стоимость участия – 6800 руб.

II ступень (18–20 июля)

Трансовые технологии в консультировании и психотерапии
В программе:

.Введение:•	
–. классические.взгляды.на.гипнотерапию;
–. Эриксоновский.гипноз.и.НЛП;
–. области.применения.трансовых.технологий.в.консультировании.и.психотерапии.
.Общие.принципы.использования.трансовых.технологий:•	
–. способы.погружения.в.трансовые.состояния;
–. управление.динамикой.транса;.
–. выведение.из.транса.и.контроль.посттрансового.состояния.
.Способы.наведения.транса.с.применением.Милтон-модели:•	
–. простые.индукции,.принцип.соответствия.и.плавных.переходов;
–. формула.5-4-3-2-1;
–. смысловая.неопределенность,.семантическая.неправильность,.выбор.без.выбора;
–. использование.репрезентативных.систем,.якорей,.самоотчетов.пациента;
–. методы.левитации.руки,.спящей.руки,.двойного.наведения.
.Использование.трансовых.состояний.для.решения.проблем.клиента:•	
–. прямые.внушения;
–. применение.историй.и.метафор;
–. косвенное.внушение,.встроенные.команды;
–. процессуальные.инструкции,.коммуникации.с.бессознательным,.
–. разрушение.негативных.решений;
–. самогипноз.и.самопрограммирование.

Стоимость участия – 6800 руб.
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III ступень (22–24 июля)

Краткосрочная позитивная психотерапия  
Б. Фурмана и Т. Ахола.
В программе:

.Основное.отличие.и.главная.идея.терапевтического.подхода.Б..Фурмана.и.Т..Ахола.•	

.Базовый.алгоритм.краткосрочной.позитивной.терапии,.содержание.основных.блоков.•	

.Собеседование,.ориентированное.на.решение:.искусство.превращения.проблемы.в.цель.•	

.Позитивное.программирование.будущего..Работа.с.«позитивным.шаблоном».•	

.Способы.нахождение.ресурсов.в.самых.неожиданных.местах.•	

.Использование.социального.окружения.клиента.•	

.Практика.использования.краткосрочной.позитивной.терапии.в.работе.с.детско-родительскими.•	
отношениями,.супружескими.конфликтами,.поведенческими.нарушениями.у.детей,.личными.
проблемами.человека.и.другими.субъективно.сложными.ситуациями,.которые.требуют.кон-
кретных.решений.для.их.преодоления..

Стоимость участия – 6800 руб.
ВНИМАНИЕ! При.прохождении. трех. ступеней.программы.участникам.предоставляется. суще-
ственная.скидка.

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 18500 руб. 
ВНИМАНИЕ! Участники.всей.программы.получат.монографию.ведущего. семинара.«Модели.
психологической.помощи.ресурсного.направления»..

ВНИМАНИЕ!.По.окончании.трех.ступеней.программы.участники.получат.свидетельство.о.повы-
шении.квалификации.в.области.психологического.консультирования.(краткосрочные.ресурсные.
технологии),.которое.учитывается.при.аттестации.специалиста.

Семинар-тренинг  17–19 июля

Мужской инфантилизм. 
Стратегия и тактика психотерпаии
Ведущий –  Игорь Иванович ЦЫГАНОК, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психотерапевт, 

автор методических руководств к тестам М. Люшера и Л. Сонди. 

Они.вечно.говорят.неправду,.постоянно.меняют.работу,.не.умеют.распоряжаться.деньгами,.дома.
постоянно.требуют.заботы.и.опеки,.не.могут.сами.найти.нужную.вещь,.порой.уходят.в.алкогольные.
запои..Утром.их.нужно.вовремя.разбудить,.затем.накормить,.проследить,.чтобы.они.надели.чистую.
рубашку.и.проводить.на.работу..Вечером.им.нужно.не.забыть.напомнить.во.время.прийти.домой,.
не.задерживаясь.до.полуночи.с.друзьями..За.ними.нужно.следить.как.за.маленькими.детьми..А.
когда.они.уходят.в.запои.(по.статистике.более.75%.лиц.с.психическим.инфантилизмом.страдают.
алкогольной.зависимостью),.нужно.вовремя.принять.меры:.«промыть.мозги»,.«закодировать»,.
«подшить».и.т.д..В.целом.же.они.миролюбивы,.с.ними.легко.общаться,.их.любят.дети,.они.всегда.
веселы.и.беззаботны..Такова.в.общих.чертах.характеристика.инфантильного.мужчины,.вечного.
юноши,.маменькиного.сыночка,.«puer.aeternus»..На.приеме.у.специалиста.такие.пациенты.уже.
не.редкость..Иногда.они.приходят.сами,.но.чаще.всего.их.приводят.на.прием.жены,.которые,.как.
показывает.практика,.уже.сами.нуждаются.в.психотерапевтической.помощи.

На семинар приглашаются.психологи-консультанты,.психотерапевты,.врачи,.специалисты.со-
циальной.сферы..Участие.в.семинаре.будет.также.полезно.всем,.кому.интересна.данная.тема.

Цель: практическое.освоение.методов.и.приемов.психотерапевтической.работы.с.пациентами,.
страдающими.социокультуральным.психическим.инфантилизмом.

В программе:
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.Синдром.психического.инфантилизма.и.его.виды:.конституциональный,.органический,.эндо-•	
кринный,.социокультуральный..
.Психиатрический.и.психологический.подходы.к.терапии.психического.инфантилизма..Разбор.•	
примеров.из.литературных.и.художественных.произведений..
.Методы.диагностики.социокультурального.психического.инфантилизма..Специфика.исполь-•	
зования.тестов.Л..Сонди.и.М..Люшера.
.Стратегия.и.тактика.психотерапии.при.психическом.инфантилизме..•	
.Влияние.семьи.и.социального.окружения.на.формирование.и.закрепление.инфантилизма.в.•	
личностных.и.поведенческих.характеристиках..
.Синдром.созависимого.поведения..Методы.психотерапии..•	
.Разбор.и.анализ.случаев.психического.инфантилизма.из.собственной.клинической.практики..•	

Формы работы: мини-лекции,.групповые.обсуждения,.демонстрации,.отработка.практических.
навыков.психологического.консультирования.и.психотерапии.

Стоимость участия – 6800 руб.

Методический тренинг  17–20 июля

Методика проведения тренинга  
«Женщина, творящая мужчину:  
любовника, мужа, отца, созидателя»
Ведущая –  Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, психотерапевт, сертифициро-

ванный тренер (Германия, Финляндия), автор и ведущая более двадцати личностных 
групп, разработчик технологии сценарного моделирования в песочной психотерапии, 
создатель методик «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез», 
автор книг «Принятие решений в кризисных ситуациях. Методы сценарного модели-
рования», «Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование».

«За всяким великим, успешным и великодушным мужчиной 
стоит мудрая и прекрасная женщина»

Э. Берн

Программа адресована. психологам-консультантам,. психотерапевтам,. тренерам..В. процессе.
обучения. на. тренинге. участники. освоят. принципиально. новый.подход,. предполагающий.ис-
пользование.внутреннего.потенциала.женщины.для.личностного.роста.мужчины.и.улучшения.
взаимодействия.и.взаимопонимания.в.паре..

Программа.предполагает.работу.в.двух.направлениях.–.личностном.и.методическом..

Личностная работа направлена на.развитие.качеств.и.формирование.моделей.поведения,.необхо-
димых.женщине,.созидающей.мужчину.и.его.судьбу..Полученные.навыки.будут.также.чрезвычайно.
полезны.в.контексте.гармоничного.воспитания.мальчиков.и.установления.отношений.мать-сын..

В методическом плане участники.освоят.методы.и. технологии,. позволяющие.вести. группы.
личностного.роста.и.индивидуальные.консультации.по.теме.«Женщина,.творящая.мужчину».

В программе:

Личностный блок
.Задачи.развития.мужественности.на.разных.этапах.становления.мальчика,.юноши.и.мужчины.•	
.Мужские.архетипы.и.модели.поведения.в.социуме.и.взаимоотношениях.с.женщинами.•	
.Роль.женщины.в.развитии.сексуального.потенциала.мужчины.•	
.Возможности.женщины.в.сексуальном.развитии.мужчины:.от.посредственного.любовника.к.•	
идеальному.
.Школа.мужей:.развитие.ответственности,.партнерства.и.доверия.•	
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.Динамика.отцовства.в.процессе.развития.личности.мужчины.•	

.Анализ.женских.ошибок,.деформирующих.мужчину.как.отца..•	

.Возможности.женщины.в.развитии.творческого.потенциала.мужчины.•	

.Жизненные.смыслы.мужчины.во.взаимоотношениях.с.женщиной.•	

.Источники.и.способы.взаимного.развития.пары.•	

.Кризисы.личностного.развития.мужчины.и.женщины.и.внутренние.ресурсы.для.их.преодоления.•	

.Практическая.жизненная.программа.для.женщины,.творящей.успешного.счастливого.мужчину.•	

.Отработка.женских.моделей.поведения.и.действий.по.творческому.взаимодействию.с.мужчиной..•	

Методический блок
.Анализ.сценария.тренинга.•	
.Технологии.преодоления.проблем,.мешающих.женщине.в.построении.гармоничных.отношений.•	
с.мужчиной.
.Психотерапевтические.методики,. настраивающие.женщину. на. развитие.мужского. потен-•	
циала.

Формы работы: мини-лекции,.отработка.навыков.в.мини-группах,.психотерапевтические.игры,.
телесно-ориентированные.упражнения,.медитации,.использование.техник.гештальта,.сказкоте-
рапии,.песочной.терапия,.элементы.танцевальной,.музыкотерапии.и.маскатерапии,.технология.
«форстайминг»,.терапевтические.сессии,.супервизия,

ВНИМАНИЕ! По.окончании.методического. тренинга. выдается. сертификат,. подтверждающий.
право.дипломированных.специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

Стоимость участия – 8200 руб. 

Семинар-тренинг  19–21 июля

Простая методика разработки kpI  
для бизнес-процессов
Ведущий –  Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, 

организационный консультант. 

Семинар рассчитан.на.руководителей,.директоров.по.развитию,.HR-директоров,.специалистов.
по.управлению.персоналом.

Работать.без.KPI.все.равно,.что.играть.в.футбол.без.счета..Руководить.без.KPI.все.равно,.что.
вести.автомобиль.без.спидометра..В.том,.что.KPI.–.это.одна.из.самых.эффективных.технологий.
достижения.поставленных.целей.и.повышения.результативности.работы.сотрудников.сегодня.не.
сомневается.никто..Однако.процедура.разработки.KPI.чаще.всего.превращается.в.громоздкий.
процесс,.осилить.который.до.конца.удается.далеко.не.всем..

Цель:.обучить.участников.простой.и.оперативной.методике.разработки.KPI,.апробированной.на.
целом.ряд.предприятий,.успешно.использующих.эти.показатели.в.своей.работе..

В программе:
.Процессно-целевой.подход.в.разработке.KPI.•	
.Техника.разъяснения.значимости.KPI.для.деятельности.руководителей.различных.уровней.•	
.Наглядное.описание.любых.бизнес-процессов.•	
.Установка.KPI.на.бизнес-процесс.по.принципу.360.градусов.•	
.Определение. конкретных.KPI. бизнес-процесса:. продуктивность. процесса,. эффективность.•	
процесса,.качество.процесса,.производительность.труда,.факт-плановое.отношение,.скорость.
процесса,.удовлетворенность.внешних.или.внутренних.клиентов.
.Распределение.ответственности.за.достижение.определенных.показателей.•	
.Декомпозиция.целей,.как.источник.«развивающих».KPI.•	
.Балансировка.показателей.по.методике.BSC.•	
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.Статистический.метод.определения.плановых.значений.•	

.Привязка.переменной.части.оплаты.труда.к.результатам.выполнения.бизнес-процессов.•	

.KPI.для.«сложных».категорий.работников:.руководителей.непроизводственных.подразделении,.•	
HR-специалистов,.конструкторов.и.др.

Формы работы:.разбор.кейсов,.дискуссии,.практикумы,.информационные.блоки,.практические.
разработки.

Стоимость участия  – 10800 руб.

Авторская программа  20–22 июля

«Священнодействуй или убирайся вон!» 
Тренинг профессиональной компетентности  
для тренеров 
Ведущая –  людмила Борисовна МОРОЗОВА, бизнес-тренер и управляющий партнер тре-

нинговой компании, консультант по вопросам корпоративной культуры и идеологии 
компании.

«Все должно быть настолько простым,  
насколько это возможно. Но ничуть не проще»

А. Эйнштейн

Программа рассчитана.на.начинающих.и.практикующих.тренеров.и.психологов,.а.также.студентов.
старших.курсов.профильных.факультетов..

По итогам обучения Вы сможете:
–. определить.степень.мастерства;.
–. расширить.поведенческий.репертуар.тренера;.
–. сформировать.собственный.аутентичный.стиль.поведения;.
–. по.новому.взглянуть.на.собственные.возможности;.
–. наметить.перспективы.профессионального.и.личностного.развития..

И еще Вы найдете ответы на вопросы:
–. Зачем.я.в.профессии?
–. Чего.я.жду.от.профессии?
–. Могу.ли.я.стать.одним.из.лучших.тренеров.и.что.мне.для.этого.нужно?
–. Кто.является.моей.целевой.аудиторией?

В программе:
.Профессиональная.самодиагностика:•	
–. Я.тренер?.Определяем.ключевые.причины.выбора.профессии..
–. Я.тренер!.Осознаем.ведущие.принципы.и.приоритетные.ценности..
–. Я.тренер!!!.Определяем.круг.собственных.тренерских.компетенций.
.Профессиональное.и.личностное.саморазвитие:•	
–. Настоящее.стоит.дороже.фальшивого..Учимся.быть.настоящими.
–. Блокируем.«вирусные».программы..Меняем.парадигму.и.«жизненный.сценарий»..
–. «Тренинг.–.это.игра!.Играем,.играем,.играем!»..Практикум.тренерского.мастерства.
–. «Не.верю!».Практикум.тренерской.аутентичности.
–. «Сам.себе.режиссер!».Творческая.мастерская.тренинга..
.Профессиональное.самопродвижение:•	
–. Какие.мои.идеи,.ценности.и.смыслы.делают.меня.восстребованным.на.рынке?
–. Создание.собственной.аутентичной.бизнес-модели.продвижения.
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Формы работы: основы.бизнес-режиссуры.и.бизнес-моделирования,.индивидуальные.и.группо-
вые.упражнения,.анализ.видео-фрагментов.и.сценариев,.супервизия.

Стоимость участия – 7800 руб.

Cеминар–практикум  21–23 июля

Авторская система сопровождения 
профессионального самоопределения детей-сирот
Ведущая –  Екатерина Владимировна ФЕДОСЕНКО, канд. психол. наук, старший научный 

сотрудник Федерального государственного научного института «Институт педаго-
гического образования и образования взрослых», руководитель благотворительных 
проектов по профориентации детей-сирот в СПб, автор более 50 работ, в том числе 
книг «Сопровождение подростков: система работы, диагностика, тренинги», «По-
мощь подростку. Полное практическое руководство для психологов, педагогов и 
родителей», «Сопровождение профессионального самоопределения детей-сирот».

Семинар рассчитан на.специалистов,.работающих.с.воспитанниками.детских.учреждений:.педаго-
гов,.психологов,.профконсультантов,.социальных.педагогов,.завучей,.сотрудников.ППМС.центров.

Цели: 
–. знакомство.с.авторской.моделью.системы.психолого-педагогического.сопровождения.про-

фессионального.самоопределения.детей-сирот;.
–. практическое.освоение.диагностического.инструментария,.методов.сопровождения.и.алгорит-

ма.составления.программы.сопровождения.профессионального.самоопределения.детей-сирот.
для.своего.учреждения.

В программе: 
.Модель. системы.сопровождения.профессионального. самоопределения.в. учреждении.для.•	
детей-сирот:. что. это. такое,. как. и. кому. сопровождать,. организация. и. внедрение.модели,.
алгоритм.сопровождения.
.Особенности.подросткового.возраста:.основные.проблемы.и.пути.их.решения.–.методические.•	
рекомендации:
–. самосознание.подростка.как.основа.профессионального.самоопределения;
–. личностные.особенности.подростка:.пути.взаимодействия;
–. основные. проблемы,. препятствующие. профессиональному. самоопределению.детей-

сирот.
.Качественная.диагностика.как.фундамент.сопровождения.профессионального.самоопреде-•	
ления:.
–. организация.диагностического.обследования.в.системе.сопровождения.(этапы,.методы,.

планирование);
–. общая.диагностика.личности.подростка.(цели,.задачи,.рекомендуемые.методики);
–. диагностика.профессионального.самоопределения.(инструментарий);
–. модульные.структуры.профессионального.самоопределения. (карта.психолого-педагоги-

ческого.сопровождения)
.Практика.сопровождения.профессионального.самоопределения.–.методические.рекомендации:.•	
методы.сопровождения.профессионального. самоопределения,. специфика.их. применения.
(СПТ,.игротерапия,.сказкотерапия,.библиотерапия).

Формы работы: мини-лекции,.групповые.дискуссии,.практические.упражнения,.деловые.игры,.
проектная.деятельность,.работа.в.малых.группах.

ВНИМАНИЕ!.Участники.семинара.получат.пакет.методических.материалов,.необходимых.для.
организации.и. внедрения.модели. психолого-педагогического. сопровождения.детей-сирот. в.
своем.учреждении..

Стоимость участия – 5800 руб.
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Психотерапевтическая мастерская  22 июля – 1 августа

Холистический массаж. 
Практика использования  
в индивидуальной психотерапии
Ведущая –  Марина Васильева ПРЯХИНА, психолог, канд. психол. наук, доцент, профессор 

кафедры юридической психологии СПбУ МВД РФ, дипломированный специалист 
по телесно-ориентированной терапии, психологии стресса, психодиагностике и пси-
хокоррекции в работе с психосоматическими заболеваниями, клинико-экспертной 
психологии и патопсихологии.

Холистический массаж – это «терапия души через работу с телом»

Александр Лоуэн

На мастерскую приглашаются.психологи,.психотерапевты,.врачи,.массажисты,.остеопаты,.а.
также.специалисты,.проявляющие.интерес.к.телесно-ориентированной.психотерапии..

ВНИМАНИЕ! Для.занятий.необходима.удобная.одежда,.не.стесняющая.движений,.и.запасная.
пара.носков.

I уровень (22–26 июля)

Освоение техники холистического массажа
Цель:. знакомство. с. авторской.методикой. холистического.массажа.Тови.Браунинг,. освоение.
базовой.техники.работы.

В программе:
.Холистический.пульсационный.массаж.как.один.из.методов.работы.с.телом..Авторская.мето-•	
дика.работы.Тови.Браунинг.(Австралия).
.Техника.холистического.массажа:.принципы,.основные.движения,.области.применения.•	
.Особенности.работы.с.телесными.блоками.•	
.Основные.схемы.сеанса.холистического.массажа.•	

Формы работы:. мини-лекции,. демонстрационные. сеансы,. отработка. основных. приемов. на.
практике.

Стоимость участия – 9900 руб.

II уровень (29 июля – 1 августа)

Феноменологический подход 
Цель: освоение.техники.ведения.психотерапевтического.процесса.с.использованием.холисти-
ческого.массажа.при.работе.с.определенными.телесными.зонами.–.центрами.локализации.за-
явленных.клиентом.проблем.

В программе:
.Методологические.основы.телесно-ориентированной.психотерапии.•	
.Феноменологические.подходы.к.категоризации.проблематики.и.диагностики.в.психотерапев-•	
тической.работе.с.телом.
.Механизмы,.обеспечивающие.эффективность.терапевтического.воздействия.холистического.•	
массажа.
.Техника.ведения.психотерапевтического.процесса.с.использованием.холистического.массажа.•	
в.практике.работы:
–. с.актуальным.психическим.состоянием.человека;
–. с.травматическим.стрессом.и.его.последствиями;
–. с.различными.психосоматическими.расстройствами;
–. с.пограничными.состояниями.психики.
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Формы работы:. мини-лекции,. демонстрационные. сеансы,. отработка. практических. навыков.
ведения.психотерапевтического.процесса.с.использованием.холистического.массажа.в.рамках.
феноменологического.подхода.

Стоимость участия – 9900 руб. 
ВНИМАНИЕ!.При.прохождении.двух.уровней.программы.предоставляется.существенная.скидка!

Стоимость участия при прохождении двух уровней – 17600 руб.
ВНИМАНИЕ! По.окончании.двух. уровней.программы.участники.получат. свидетельство.о. по-
вышении.квалификации.в.области.телесно-ориентированной.психотерапии.в.объеме.80.часов,.
которое.учитывается.при.аттестации.специалиста.

Семинар-практикум  23–25 июля

Телесно-ориентированная  
«матрица» здоровья
Ведущая –  Надежда Николаевна МУлЬКОВА, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, 

психолог, специалист по телесно-ориентированной терапии и гипнотерапии, имеет 
30-летний опыт лечебной и оздоровительной практики.

Здоровье.–.это.состояние.внутренней.целостности.и.гармонии,.природный.потенциал.нашего.
тела,.то,.чем.обладает.каждый.из.нас..Сохранение.этого.потенциала.зависит.от.многих.факто-
ров,.но.в.первую.очередь.от.того,.как.мы.взаимодействуем.с.окружающим.миром.и.со.своим.
телом,.от.нашего.умения.использовать.данные.природой.физические.и.психические.ресурсы.
себе.во.благо..

На программу приглашаются все,.кто.в.силу.своей.профессиональной.принадлежности.стал-
кивается.с.вопросами.профилактики.и.коррекции.физических.и.психологических.заболеваний,.
а.также.те,.кто.хочет.сохранить.или.улучшить.свое.здоровье.

В программе:
.Внутренняя.картина.здоровья.человека..Соматические.и.психические.аспекты.•	
.Телесное.центрирование,.формирование.внутренней.устойчивости:•	
–. техники.центрирования.и.внутренней.балансировки.организма;.
–. кинестетическое.осознавание.своего.тела;.
–. методики.улучшения.телесной.чувствительности;
–. работа.на.снятие.мышечных.блоков..
.Работа.с.эмоционально-чувственной.сферой:.•	
–. телесная.идентификация.собственных.эмоций.и.чувств,.их.принятие;
–. расширение.энергетического.потенциала.тела.через.дыхательные.упражнения,
–. использование.потенциала.психики.в.оздоровлении.
.Работа.с.когнитивной.составляющей.здоровья,.разрешение.конфликта.в.ментальной.сфере:.•	
–. позитивное.и.негативное.намерение,.ценности.и.убеждения,.противоречащие.друг.другу;.
–. экзистенциальные.аспекты.здоровья.человека,.«конечные.данности.бытия»;
–. формирование.«матрицы».здоровья.
.Саморегуляция.организма..•	
–. базовые.техники.гипноза.и.самогипноза.для.поддержания.и.улучшения.адаптационных.

возможностей.организма;
–. оздоравливающие.техники.аутомануальной.терапии.и.самомассажа;.
–. базовые.массажные.техники.в.практике.оздоровления.(элементы.холистического.и.клас-

сического.массажа,.тайского.йога-массажа);
–. телесные.упражнения.(комплексы,.направленные.на.укрепление.позвоночника,.на.растяжку.

мышц,.суставная.гимнастика,.антистрессовые.упражнения).
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.Формирование.комплексной.оздоравливающей.программы.для.ежедневной.индивидуальной.•	
практики.

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.индивидуальные,.парные.и.групповые.упражнения,.
деловые.игры,.техники.телесно-ориентированной.и.гипнотерапии,.разбор.сложных.случаев. 

ВНИМАНИЕ! Для.занятий.необходима.удобная.спортивная.одежда,.носки,.сменная.обувь.

Стоимость участия – 6800 руб.

Авторская программа  24 июля – 2 августа

Эмоциональные нарушения у детей. 
Методы психологической коррекции
Ведущие –  Ирина леонидовна КОлОМИЕЦ, медицинский психолог, гештальт-терапевт, сотруд-

ник кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ГОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова», 
член Европейской Ассоциации Гештальт-терапевтов (EAGT), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов;

 Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Евро-
пейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Интегратив-
ный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов;

 любовь Дмитриевна ДЕНИСОВА, психолог, гештальт-терапевт, педагог-психолог 
высшей квалификационной категории, опыт ведения детских и родительских групп 
более 12 лет;

 Ольга Николаевна ЧЕРЕМИСИНА, психолог, гештальт-терапевт, опыт психотера-
певтической работы с детьми и взрослыми 14 лет.

Программа рассчитана.на.психологов-консультантов,.врачей-психотерапевтов,.школьных.и.дошколь-
ных.психологов,.а.также.социальных.педагогов,.дефектологов,.логопедов,.врачей-педиатров.

I ступень (24–27 июля)

Эмоциональная сфера ребенка: 
закономерности развития и методы исследования
Цель:.систематизация.представлений.о.закономерностях.развития.эмоциональной.сферы.ребенка,.
обучение.дифференциальной.диагностике.эмоциональных.нарушений.

В программе:
.Теории.эмоций.и.возможность.их.применения.в.практике.психокоррекционной.работы.•	
.Функционирование.эмоциональной.системы.ребенка.•	
.Связь.интеллектуальной.и.эмоциональной.систем.человека.•	
.Роль.дифференциации.в.регуляции.эмоциональной.сферы.•	
.Роль.эмоционально-волевой.регуляции.в.адаптации.к.окружающей.среде.(семье,.детскому.•	
саду,.школе).
.Виды.эмоциональных.нарушений.у.детей:.тревога,.страх,.агрессия,.депрессия,.неспособность.•	
к.выражению.собственных.чувств..
.Критерии,.на.основании.которых.эмоциональные.проявления.ребенка.относятся.к.области.•	
эмоциональных.расстройств.
.Методы.диагностики.эмоциональных.нарушений.у.детей.•	

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.диагностический.практикум.

Стоимость участия – 7400 руб.
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II ступень (29 июля – 2 августа)

Психокоррекционная работа 
Цель: практическое.освоение.психотерапевтических.стратегий.и.методов.работы.с.различными.
видами.эмоциональных.нарушений.у.детей..

В программе:
.Типы.травмирующих.ситуаций,.приводящих.к. эмоциональным.нарушениям.у.детей. (стиль.•	
воспитания,.поступление.в.детский.сад.или.школу,.развод.родителей,.утрата.близких.и.др.).
.Эмоциональные.нарушения.ребенка.как.форма.адаптация.к.окружающей.среде.•	
.Установление.контакта.с.ребенком,.имеющим.эмоциональные.нарушения.•	
.Методы.работы.с.детскими.страхами.в.контексте.жизненной.ситуации.ребенка.•	
.Формы.терапевтического.контакта.с.детьми,.направленные.на.снижение.уровня.тревожности.•	
в.период.их.адаптации.к.новым.социальным.условиям.(детский.сад,.школа).
.Методы.работы.с.агрессивными.проявлениями.в.контексте.жизненной.ситуации.ребенка.•	
.Психологическая.коррекция.депрессивных.состояний.у.детей.•	
.Работа.с.заблокированными.эмоциями.ребенка..Развитие.способности.понимать.и.выражать.•	
свои.чувства.
.Специфика.работы.с.эмоциональными.проблемами.ребенка.при.наличии.у.него.различных.•	
нарушений.психического.развития.(неврозы,.ЗПР,.гиперактивность.и.др.).
.Специфика.работы.с.эмоциональными.проблемами.ребенка.при.наличии.у.него.соматических.•	
заболеваний.
.Особенности.родителей.таких.детей.и.специфика.работы.с.ними..•	
.Профилактика.эмоционального.«выгорания».у.специалистов,.работающих.с.эмоциональными.•	
проблемами.детей,.посредством.осознания.контрпереносов.
.Психокоррекционная.работа.с.эмоциональной.сферой.участников.группы..•	

Формы работы:.мини-лекции,. дискуссии,. ролевые.игры,. упражнения.на.отработку.навыков,.
психодрама,.гештальт-терапия,.арт-терапия,.супервизия.случаев.из.практики.

Стоимость участия – 9000 руб.
ВНИМАНИЕ!.По.окончании.двух.ступеней.программы.участники.получат.свидетельство.о.повы-
шении.квалификации.в.области.психологического.консультирования.детей.и.подростков,.которое.
учитывается.при.аттестации.специалиста.

Личностный тренинг  25–26 июля 

«Я – самая красивая!» 
Личностный тренинг для женщин,  
девушек и девочек**
Ведущие –  Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер, психолог-консультант, специалист по 

управлению персоналом;

 Виктория Владимировна ЧЕРНОВА, бизнес-тренер, психолог-консультант;

 Ольга Александровна ЧУЧКОВА, визажист, имиджмейкер – стилист, директор 
школы стиля и макияжа «Эстетиста».

«Никогда не забывайте, что внутри одежды находится женщина» 

 Коко Шанель

Тренинг. направлен. на. гармонизацию.внутренних. ощущений. и. внешнего. вида.женщины,. на.
преодоление.комплексов.и.установок,.которые.мешают.жить.полноценной.жизнью.и.чувствовать.
себя.Красивой.Женщиной!
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На тренинг приглашаются. все,. кто. стремится. к. саморазвитию,. готов. экспериментировать.и.
получать.новый.опыт.для.того,.чтобы:
–.научиться.уважать.себя,
–.научиться.пользоваться.достоинствами.своей.внешности,
–.найти.свой.стиль.и.позволить.себе.быть.сексуальной,.яркой,.Красивой.Женщиной!

В программе:

День 1. Работа с тренерами-психологами
.Исследование.собственного.образа:.как.мы.воспринимаем.себя,.какой.образ.транслируем.•	
окружающим,.какими.видят.нас.другие.
.Избавление.от.стереотипов.мышления.и.эмоциональных.реакций,.приносящих.страдания.и.•	
мешающих.получать.удовольствие.от.жизни..
.Поиск.новых.способов.реализации.своих.женских.ролей.(мать,.деловая.женщина,.любовница,.•	
хозяйка.и.т.д.)..
.Осознание.своих.истинных.целей.и.желаний,.а.также.препятствий.для.их.реализации.•	
.Как.решиться.на.перемены.в.жизни.и.приобрести.чувство.уверенности..•	
.Формирование.позитивного.и.успешного.жизненного.сценария.•	

День 2. Работа с имиджмейкером-стилистом 
.Основы.построения.женственного.образа.•	
.Основные.законы.визуальной.коррекции.недостатков..•	
.Основы.формирования.сбалансированного.гардероба.•	
.Цвет.и.индивидуальность..Опасные,.неприемлемые.и.наиболее.выигрышные.цвета.•	
.Стиль.и.образ:.основные.стили.в.одежде,.правила.создания.своего.образа.•	
.Типы.женской.красоты..Уход.за.лицом.и.идеальный.макияж.на.разные.случаи.жизни.•	
.Коррекция.лица.с.помощью.прически..•	
.Индивидуальная.работа.по.определению.и.развитию.собственного.стиля.•	

Формы работы:.техники.визуализации,.медитации,.психотерапевтические.ролевые.игры,.телесно-
ориентированные.упражнения,.групповая.и.индивидуальная.работа.

ВНИМАНИЕ! Количество человек в группе ограничено в связи с работой стилиста над соз-
данием индивидуального стиля каждой участницы. Для.прохождения.тренинга.необходимо.
иметь:.удобную.одежду.и.обувь,.предметы.из.Вашего.гардероба.(платья,.костюмы,.блузки,.обувь.
и.т.д.),.аксессуары,.шарфы,.сумки,.кепки.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар-тренинг  25–28 июля

Семейная психотерапия  
при психических расстройствах  
(шизофрения, аутизм, биполярное расстройство)
Ведущий –  Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалифика-

ционной категории, психиатр-психотерапевт, семейный терапевт, сотрудник отделения 
внебольничной психиатрии НИПНИ им. В. М. Бехтерева, член Ассоциации детских 
психиатров и психологов, Общества семейных консультантов и психотерапевтов.

Несмотря.на.высокую.эффективность.современной.психиатрической.помощи,.проблема.реабили-
тации.пациентов.с.затяжными,.рецидивирующими.и.хроническими.психическими.расстройствами.
по-прежнему.актуальна..Кроме.того,.зачастую.выявляется.феномен.перехода.роли.опекаемого.
больного.от.одного.члена.семьи.к.другому..Болезнь.становится.дисфункциональным.стабилизато-
ром.семейной.системы,.а.эффективные.лечебные.мероприятия.–.фактором.дестабилизирующим.
семейный.гомеостаз..В.настоящее.время.можно.утверждать,.что.терапевтическая.резистентность.в.
психиатрии.во.многих.случаях.связана.с.неосознаваемым.сопротивлением.семейной.системы..
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Большинство.современных.исследователей.признают.необходимость.применения.комплексного.
подхода.к.пониманию.природы.психических.расстройств..Семья.стала.рассматриваться,.как.среда,.
влияющая.на.манифестацию.и.течение.психического.расстройства,.с.различным.определением.
позиции.терапевта,.саногенных.факторов,.мишеней.и.целей.психотерапевтической.работы..

Семинар ориентирован.на.психологов,.психотерапевтов,.врачей,.социальных.работников,.за-
интересованных.в. углублении.своих. знаний.о.психологической.помощи.семье.и.расширении.
арсенала.практических.навыков.эффективной.работы.с.семьями.пациентов,.страдающих.пси-
хическими.расстройствами.

Цели:
–. расширить.представление.участников.о.законах.и.параметрах.функционирования.семейной.

системы.в.целом,.и.при.наличии.психического.больного,.в.частности;
–. продемонстрировать.эффективные.техники.и.приемы.психотерапевтической.работы.с.семьями.

психически.больных.пациентов.

В программе:
.Знакомство.с.современными.и.постклассическими.системными.подходами.к.работе.с.семьей..•	
Принципы.системной.семейной.терапии.
.Структура.психотерапевтического. процесса..Модификации. классических. техник. семейной.•	
терапии.для.работы.с.семьей.психически.больного.пациента.
.Диагностика.семейной.системы:. характеристика.психодиагностических.методов,.рекомен-•	
дуемые.методики.
.Организация.и. алгоритм.взаимодействия. специалистов.при.работе. с. семьей.психически.•	
больного.пациента.
.Роли.психотерапевта.и.психолога.в.мультидисциплинарной.команде.•	

Формы работы: теоретические.занятия.с.разбором.примеров.практической.работы,.демонстрация.
видеоматериалов.«живой».работы.с.семьями,.тренинги.с.отработкой.практических.навыков.и.
взаимодействия.со.смежными.специалистами,.супервизия.

Стоимость участия – 9000 руб.

Арт–терапевтическая мастерская  26–28 июля

Арт-технология «Песочная феерия». 
Рисование цветным песком и песком  
на световых столах**
Ведущая –  Оксана Михайловна МИХАйлОВА, психолог-консультант, художник, директор 

арт-терапевтической студии «Рисуем песком», действительный член Российской 
Арт-терапевтической ассоциации.

«Часто руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьется разум».
Карл Густав Юнг 

Ни.для.кого.уже.не.новость,.что.обычный.песок.можно.использовать.в.коррекционно-развивающей.
работе.с.детьми.и.психотерапевтической.работе.со.взрослыми..«Психологическая.песочница».
давно.вошла.в.десятку.самых.используемых.методик.психологической.практики.

Однако.песок.раскрыл.еще.не.все.свои.арт-терапевтические.ресурсы..Автор.программы.использует.
в.своей.работе.цветной.песок.14-ти.оттенков.и.специальные.столы.с.подсветкой..

Из.цветного.песка.получаются.невероятно.красивые.картины..А.работа.на.подсвеченных.столах.
похожа. на. сакральное. действо,. выходящее. за. пределы.искусства..Создается. удивительная.
атмосфера.нереальности.происходящего,.погружения.в.сказку..Неуспешных.в.таком.процессе.
не.бывает.
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Взрослым.метод.помогает.войти.в.контакт.со.своими.чувствами,.мягко.прикоснуться.к.подлинному.
«Я»,.развить.внутреннюю.свободу.и.почувствовать.забытые.ощущения.счастья.и.творческого.
успеха..У.детей.рисование.песком.помимо.этого.развивает.мелкую.моторику.и.координацию.
движений,.расширяет.кругозор.и.общую.осведомленность,.способствует.развитию.воображения.
и.творческих.способностей.

Метод.не.имеет.возрастных.ограничений.и.может.использоваться.в.работе.с.детьми,.начиная.с.
1,5-2.лет.

Программа адресована широкому. кругу. практических. психологов,. психотерапевтам,. арт-
терапевтам,.специалистам.системы.образования.и.социальной.сферы.

Цель: знакомство.с.методом.и.приобретение.практических.навыков.работы.с.цветным.песком.и.
песком.на.световых.столах.в.работе.с.детьми.и.взрослыми.

В программе:
.Основы.песочного.рисования..Развивающая,.коррекционная.и.регулятивная.функции.песка..•	
.Метод.рисования.цветным.песком..Технологии.работы:•	
–. с.цветным.песком.и.клеем;
–. с.использованием.дополнительных.художественных.материалов;
–. динамическое.рисование.цветным.песком.
.Технология.рисования.песком.на.световом.столе..•	
.Техника.«Песочная.мандала»:.особенности.исполнения,.психокоррекционные.задачи.•	
.Медитативная. песочная. техника:. специфика. проведения,. возможности. и. ограничения. ис-•	
пользования.
.Методы.работы.с.песком.как.синтез.психотерапевтических.методов.•	
.Рекомендации.по.организации.занятий.с.детьми.разного.возраста..Пример.занятия.•	
.Рекомендации.по.использованию.песка.в.работе.со.взрослыми..Арт-терапевтические.упраж-•	
нения.

Формы работы: теоретические.блоки,.просмотр.готовых.работ,.фотографий,.арт-терапевтические.
упражнения,.практикум.рисования.песком..

ВНИМАНИЕ! В. дни. проведения. семинара. участники. смогут. приобрести. коррекционно-
диагностический.комплекс.«Песочная.магия».в.учебно-методическом.коллекторе.«Мир.психолога».
со.скидкой.5%.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар-тренинг 27–28 июля

Выявление психических отклонений  
в процессе найма на работу
Ведущий –  Сергей Владимирович ЗИНОВЬЕВ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, 

заместитель главного врача ПНД, доцент кафедры психиатрии СПб МАПО, автор 
книг «Суицид. Попытка системного анализа», «Наследство Ниобы. Лики депрессии», 
«Психиатрия в работе врача общей практики».

Семинар рассчитан.на.менеджеров.по.персоналу,.психологов,.социальных.работников,.педа-
гогов,.врачей.

В программе:
.Современные.представления.о.психической.норме.и.патологии.•	
.Понятие.эмоционального.стресса..Кризисы.и.их.переживание.•	
.Причины.возникновения.психических.расстройств.•	
.Группы.риска.•	
.Ранняя. диагностика. невротических. расстройств,. алкоголизма. и. наркоманий,. депрессий,.•	
психозов.
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.Законодательство.РФ.в.области.психиатрической.помощи..Возможные.формы.ее.оказания.•	

.Психогигиена.и.психопрофилактика.в.коллективе.•	

.Методы.экспресс-диагностики.психического.состояния.•	

Формы работы: мини-лекции,.групповые.дискуссии,.разбор.сложных.случаев,.упражнения.на.
отработку.навыков.

 Стоимость участия – 6800 руб. 

Семинар–тренинг  27–29 июля

Методика проведения групп для женщин 
«Исцеление женских ран»** 
Ведущая –  Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адлери-

анской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, США, 
Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы, много-
летний опыт исследований психологии отношений между мужчинами и женщинами.

Природная.эмоциональность,.ранимость.и.сензитивность.делают.женщину.более.подверженной.
негативным.переживаниям:.страхам,.обидам,.неуверенности,.чувству.вины..Они.копятся.в.женской.
душе,.лишают.нас.душевного.спокойствия.и.умиротворения,.мешают.получать.от.жизни.радость.
и.удовольствие,.быть.женственными.и.сексуальными..

На. тренинг.приглашаются.психологи-консультанты,. ведущие.личностных. групп,. практические.
психологи,.работающие.с.женщинами,.а.также.широкий.круг.специалистов.и.неспециалистов,.ин-
тересующихся.темой.гармоничного.развития.и.существования.женщины.в.современном.мире..

Тренинг.является.продолжением.программы.«Пробуждение.и.развитие.женственности».и.также.
предполагает.работу.в.двух.направлениях.–.личностном.и.методическом.

В личностном плане.участницы.получат.опыт.освобождения.от.груза.прошлых.негативных.пере-
живаний,.увеличение.ощущения.внутренней.гармонии.и.удовлетворенности..

Методическая часть.предполагает.получения.раздаточных.материалов,.включающих.примерный.
сценарий.тренинга.для.женщин.«Исцеление.женских.ран».

В программе:

Личностный блок
.Работа.с.родовыми.сценариями:.•	
–. исследование.«жизненного.сценария»,.с.которым.девочка.появляется.на.свет;.
–. выбор.нового.«жизненного.сценария».
.Работа. с. субличностями.«Внутренний.мужчина».и. «Внутренняя.женщина»:. гармонизация.•	
отношений.
.Работа.с.чувством.вины.(близкие.люди,.аборты,.ошибки).•	
.Работа.с.женскими.обидами.(предательство,.измены,.расставание.с.любимым.человеком.и.•	
др.),.затрудняющими.последующие.близкие.отношения.с.людьми..
.Стыд.и.стеснительность.в.интимных.отношениях:.восстановление.ощущения.совершенства.•	
собственного.тела.
.Работа.с.женскими.страхами.(быть.покинутой,.потерять.ребенка,.потерять.контроль,.страх.•	
насилия.и.др.)
.Обретение.радости.и.удовлетворения:•	
–. «Помощники.радости».
–. «Заветные.желания».
–. «Омоложение.радостью».
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Методический блок
.Структура.методического.руководства.•	
.Рекомендации.по.организации.и.ведению.тренинга.•	
.Почасовой.план.проведения.занятий.•	
.Интерактивное.содержание.тренинга.•	

Формы работы:. визуализации,. аналитические. упражнения,. работа. с. подсознанием. через.
образ.(рисунок,.лепка,.танец),.упражнения.в.парах,.индивидуальная.работа.тренера.с.каждой.
участницей.

ВНИМАНИЕ!.Для.прохождения.тренинга.необходимы.свободная.одежда.и.обувь,.детская.фото-
графия.крупного.формата.(желательно.с.радостным.изображением).

ВНИМАНИЕ! По.окончании.методического. тренинга. выдается. сертификат,. подтверждающий.
право.дипломированных.специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

ВНИМАНИЕ! При.прохождении.семинаров.«Методика.проведения.групп.для.женщин.«Исцеле-
ние.женских.ран»,.«Методика.проведения.групп.для.женщин.«Пробуждение.женственности».и.
«Методика. проведения. тренинга. «Формула.любви:.магия.и. реальность». участники. получают.
свидетельство.о.повышении.квалификации.в.области.проведения.тренингов.для.женщин.(объ-
ем.72.часа).

Стоимость участия – 7800 руб. 

Методический тренинг  29–31 июля

Балинтовские группы как инструмент  
профессионального развития  
специалистов «помогающих» профессий
Ведущий –  Владимир Александрович ВИНОКУР, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Санкт-Петербургского 
Балинтовского общества, член консультативного совета Международной Балинтовской 
Федерации, сертифицированный ведущий балинтовских групп.

Тренинг предназначен для специалистов.системы.здравоохранения,.медицинских.психологов,.
практикующих. психологов–консультантов,. преподавателей. учебных. заведений,. социальных.
работников.

В.программе.тренинга.используются.собственные.авторские.разработки.и.методики,.созданные.в.
сотрудничестве.с.King’s.College.(Лондон,.Великобритания),.Британским.Oбществом.аналитической.
психологии.и.Международной.Балинтовской.Федерацией..

Программа.основана.на.рекомендациях.Международной.Балинтовской.Федерации.(2004),.являю-
щихся.международным.консенсусом.по.технологии.работы.балинтовской.группы.и.ее.ведущего,.
а.также.на.опыте.многолетней.работы.Санкт-Петербургского.Балинтовского.общества.

Цели: 
–. получение.информации.о.структуре.балинтовской.группы,.ее.роли.в.профессиональном.усо-

вершенствовании.специалистов.«помогающих».профессий;.
–. практическое.освоение.технологии.работы.балинтовской.группы.для.развития.эффективной.

профессиональной.коммуникации.и.предупреждения.профессионального.«выгорания».спе-
циалистов.«помогающих».профессий;

–. профессиональный.и.личностный.рост.участников.тренинга..

В программе:
.Барьеры.в.профессиональной.коммуникации.и.их.преодоление.•	
.Профессиональная.идентичность. и. проблемы.искажения.профессиональной.мотивации.в.•	
«помогающих».профессиях.
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.Балинтовская.группа.как.модель.продуктивной.профессиональной.супервизии..•	

.Балинтовская.группа:.принципы.и.технология.работы,.ресурсы,.возможности.и.ограничения.•	

.Что.делает.балинтовскую.группу.эффективной?.•	

.Методические.аспекты.ведения.балинтовской.группы.•	

.Потенциал.балинтовской.группы.в.работе.с.профессиональным.«выгоранием».специалистов.•	
«помогающих».профессий.

Формы работы: лекции,. групповые.дискуссии, балинтовская. группа,. ролевые.игры,. анализ.
случаев.из.практики.участников..

Стоимость участия – 6800 руб. 

Психотерапевтическая мастерская  30 июля – 1 августа 

 «Потеря души»:  
шаманский взгляд на работу с травмой 
Ведущий –  Игорь Борисович КАНИФОлЬСКИй, врач-психотерапевт, автор психотерапев-

тического подхода, основанного на целостном осознавании, специалист в области 
телесно-ориентированной терапии, гипноза (Бехтеревская школа), NLP-практик.

Современная.интегративная. психотерапия. активно.обогащает. себя.методами. традиционных.
духовных.практик,.находя.в.них.не.только.созвучие.и.соответствие.собственному.опыту,.но.и.
более.глубокое.его.понимание..Примером.могут.служить.работа.А..Минделл.и.Э..Минделл,.С..
Гроффа.и.других.авторов..

Информационная.база.данного. семинара.построена,. исходя.из.личного.опыта.ведущего,. по-
лученного.в.результате.контактов.с.представителями.коренных.народов.Северной.Америки.и.
тибетскими.буддийскими.практиками.Махаяны..«Шаманский».взгляд.на.работу.с.травмой.делает.
восприятие.психолога.более.объемным,.осознанным,.придает.ему.большую.реальность.и.веру.в.
значимость.психических.феноменов..Это.позволяет.более.эффективно.работать.в.современных.
психологических.практиках.

Семинар рассчитан.на.широкий.круг.практических.психологов.и.врачей,.занимающихся.психо-
логическим.консультированием.и.психотерапией..

Цели: 
–. освоение. быстрых. и. эффективных.методов. работы. с. последствиями. психологических.

травм,.
–. углубление.представлений.о.внутренних.психических.событиях,.происходящих.при.работе.с.

травмой.у.клиента..

В программе:
.Представления.о.«потере.души».в.традиционных.культурах,.как.о.последствии.перенесенной.•	
психологической.травмы.
.Способы.и.принципы.нахождения.и.«возврата.души».у.шаманов..•	
.Психологические.методы.переживания.психотравмы.в.рамках. гештальт-подхода:.«здесь.и.•	
сейчас».о.«там.и.тогда».
.Трансдеривационный.поиск.из.методов.NLP.–.быстрый.способ.обнаружения.и.лечения.«ядер-•	
ного».травматического.переживания..Пошаговая.регрессия..
.Интеграция.«найденной».части.души.в.жизненную.историю..Принцип.домино.•	
.Экологичность.и.психологичность.в.работе..Бережное.отношение.к.трансовым.состояниям..•	
.Отличие.буддийских.и.современных.психологических.подходов.от.шаманских.практик..Осо-•	
знанность.клиента..

Формы работы: мини-лекции,. обсуждения,. демонстрации,. практические. упражнения.для.от-
работки.навыков..

Стоимость участия – 6800 руб.



ИМАТОН

105

www.imаton.ru

Июль

Авторская программа  30 июля – 6 августа

Азбука телесно-ориентированной психотерапии
Ведущий –  Илья Феликсович лЕЩИНСКИй, психолог-консультант, сертифицированный 

телесно-ориентированный терапевт, автор обучающих программ по психо- и мифо-
драме, телесно-ориентированной терапии. 

Человек. –. существо. не. только. одушевленное,. но. и. телесное..События.жизни,. проблемные.
ситуации.на.работе.и.в.семье.вызывают.не.только.душевный.отклик,.но.и.проявления.в.теле..
Проблемы.с.телесным.здоровьем,.которые.человек.привычно.лечит.у.врача,.часто.оказываются.
символическим.выражением.глубоких.неосознанных.психологических.проблем..По-настоящему.
стойкий. терапевтический. эффект. возможен.в. таких. случаях. только.при. условии. соединения.
душевных.и.телесных.ресурсов..

На программу приглашаются.практикующие.психологи,.психотерапевты,.медицинские.работ-
ники.и.другие.специалисты,.желающие.получить.базовые.навыки.и.освоить.основные.техники.
телесно-ориентированной.терапии.

Формы работы:.мини-лекции,.демонстрационные.сессии,.обсуждение.и.разбор.практических.
ситуаций,.особое.внимание.уделяется.тщательному.изучению.и.практической.отработке.участ-
никами. телесно-ориентированных. техник. и. приемов,. возможна. работа. по. индивидуальным.
запросам.участников.

ВНИМАНИЕ! Для.работы.потребуется.удобная.одежда.и.обувь.

I уровень (30 июля – 2 августа)

Базовые инструменты телесной терапии
Цели: освоить. базовые. инструменты. телесно-ориентированной. терапии;. выяснить. причины.
собственных.проблем.со.здоровьем;.осознать.свои.желания.и.потребности,.включив.тело.в.про-
цесс.принятия.решений.

В программе:
.Обзор.существующих.направлений.телесно-ориентированной.психологии.•	
.Работа.с.телом.и.психоанализ..Концепция.Вильгельма.Райха:.понятия.«мышечный.панцирь»,.•	
«семь.основных.сегментарных.зажимов»,.«движение.оргонной.энергии.в.теле».
.Основные.приемы.восточного.массажа..Методы.и.приемы.работы.с.энергетическими.точка-•	
ми..Техники.линейного.массажа,.основные.тонизирующие.и.седатирующие.приемы..Методы.
работы.с.зонами.спины..
.Способы.расслабления.«мышечного.панциря»..Работа.с.лицевым.напряжением..Роль.глазного.•	
и.челюстного.зажимов..Отражение.психофизических.состояний.в.мимических.стереотипах.
.Снятие.хронических.напряжений.с.шейной.и.грудной.зоны..Влияние.перенапряжения.этих.•	
зон.на.способность.к.коммуникации..Проработка.глубокой.грудной.мускулатуры.и.изменение.
стереотипа.дыхания.
.Работа.с.диафрагмальным.зажимом..Выход.из.фобических.состояний.через.расслабление.•	
диафрагмы..
.Блокирование. эмоций. и. напряжение. брюшной. области..Физиологические. проявления.•	
страха..
.Страхи.и.тазовый.зажим..Корректная.работа.с.напряжениями.тазовой.области..•	
.Работа.с.зонами.конечностей..Картография.и.техники.работы.с.зонами.стопы.и.кисти..Техники.•	
и.приемы.работы.с.суставами.
.Телесные.метафоры..Выход.за.границы.проблемной.зоны..Работа.с.кинестетическими.суб-•	
модальностями..
.Интеграция.техник.в.практику.психологического.консультирования.и.проведения.групповых.•	
занятий

Стоимость участия – 9000 руб.
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II уровень (4–6 августа)

Современная практика использования 
классических техник телесной терапии
Цели: познакомиться.с.традиционными.техниками.телесно-ориентированной.терапии;.освоить.
новые.возможности.их.применения.

В программе:
.Определение.«телесного.характера».клиента.по.физическому.состоянию.и.структуре.его.тела..•	
Типология.«телесных.характеров»..Особенности.психотерапевтической.работы.
.Телесно-ориентированная.диагностика.и.психокоррекция.с.позиций.биоэнергетического.пси-•	
хоанализа.(Лоуэн,.Перракос)..Работа.с.чакрами.в.психологическом.консультировании.
.БЭС-терапия.(по.методу.Е.И..Зуева)..Показания.к.применению,.возможные.ограничения..•	
.Техники.и.приемы.работы.с.телесными.метафорами.в.различных.терапевтических.подходах:•	
.Техники.и.приемы.восточных.телесно-ориентированных.практик:•	
–. история.возникновения,.отличие.от.европейской.школы.телесной.терапии;.
–. концепция.«инь.–.янь».и.пяти.первоэлементов;.
–. представления.о.точках.и.каналах,.энергии.«ци»;
–. исследование.«сигнальных.и.сочувственных.точек»,.зон.стоп.и.ушной.раковины;
–. определение.знака.заболевания;
–. приемы.точечного.массажа.(поглаживание,.растирание,.прессация,.вибрация,.защипывание);
–. техники.линейного.массажа,.тонизирующие.и.седативные.приемы.

Стоимость участия – 6800 руб.
ВНИМАНИЕ!.При.прохождении.двух.уровней.программы.предоставляется.существенная.скидка!

Стоимость участия при прохождении двух уровней – 13800 руб.

Авторская программа 1–3 августа

Проективный тест «Картина мира» 
и его использование в пратике психологического 
консультирования и психотерапии
Ведущий –  Виталий Николаевич БОГДАНОВИЧ, психолог высшей категории, врач, преподава-

тель кафедры психологии санкт-петербургского филиала Московского государствен-
ного открытого университета им. М. А. Шолохова, соучредитель Клуба саморазвития 
человека при Институте самовосстановления человека под руководством М. С. 
Норбекова, лауреат гранта РАН по теме «Психологическое сопровождение групп, 
практикующих измененные состояния сознания», автор более 40 публикаций по 
психологии, в том числе книг «Психокоррекция в повседневной жизни», «Истории и 
метафоры в помощь ведущему тренинг», создатель (в соавторстве с А. И. Нафту-
льевым, факультет психологии СПбГУ) проективного теста «Картина мира».

Семинар адресован.психологам-консультантам,.клиническим.психологам,.психотерапевтам,.про-
фконсультантам,.психологам.МВД,.военным.психологам,.психологам.отделов.безопасности.фирм.и.
предприятий,.менеджерам.по.персоналу,.психологам.кадровых.служб.и.рекрутинговых.агентств.

Проективный.тест.«Картина.мира».был.создан.в.процессе.изучения.измененных.состояний.со-
знания.на.факультете.психологии.Санкт-Петербургского.государственного.университета.в.1997.
году..Тест.позволяет.исследовать.внутреннюю.картину.мира.человека,.т..е..сумму.представлений.
о.себе,.о.мире.и.своем.месте.в.нем..Эту.картину.человек.формирует.в.течение.всей.своей.жизни,.
начиная.с.самого.раннего.детства..Большая.часть.его.действий,.мыслей.и.поступков.продикто-
вана.не.объективными.обстоятельствами,.а.субъективной.моделью.мира..На.ее.основе.человек,.
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так.или.иначе,.оценивает.жизненные.обстоятельства,.реальные.или.предполагаемые.действия,.
придает.им.определенный.смысл..Понимание.картины.мира.человека.–.основа.для.оказания.
психологической.помощи.

Цель:.практическое.освоение.авторской.проективной.методики.«Картина.мира»,.формирование.
навыков.использования.полученной.диагностической.информации.в.практике.индивидуального,.
семейного,.профессионального.консультирования.и.профотбора.

В программе:
.Роль.картины.мира.в.жизни.и.судьбе.человека.•	
.Практическое.освоение.методики.«Картина.мира»:•	
–. процедура.тестирования;
–. система.расшифровки.и.интерпретации.изображаемых.предметов.и.понятий.
.Диагностические.возможности.методики.«Картина.мира»:•	
–. оценка.отдельных.черт.личности;
–. выявление.внутренних.потребностей.и.мотивов;
–. определение.вектора.развития.личности;
–. выявление.системы.личностных.верований;
–. выявление.неосознаваемых.страхов.и.тревог;
–. выявление.источников.неуспешности.и.дезадаптации;
–. выявление.способов.реагирования.на.стрессовые.ситуации;
–. выявление.механизмов.дезадаптации;
–. оценка.субъективного.восприятия.прошлого.и.будущего;
–. выявление.внутренних.кризисов.(успешно.преодоленных,.актуальных.в.данный.момент,.

возможных.в.будущем);
–. выявление.родовых.сценариев;
–. выявление.отношения.к.семье,.дому,.социуму,.самому.себе;
–. выявление.«места»,.в.котором.человек.чувствует.себя.наиболее.комфортно.и.спокойно.
.Практика.выстраивания.психокоррекционных.стратегий.с.учетом.полученной.диагностической.•	
информации:
–. способы.коррекции.личностных.особенностей;
–. способы.моделирования.и.усиления.мотивации;
–. использование.страхов.и.тревог.в.качестве.дополнительного.ресурса.развития;
–. способы.развития.осознанности.клиента;
–. пути.коррекции.родовых.сценариев;
–. выстраивание.системы.противостояния.постороннему.влиянию;
–. методологии.выстраивания.«потребного.будущего».

Формы работы:.мини-лекции,. психодиагностический. практикум,. упражнения,. демонстрации,.
сеансы. психологического. консультирования,. анализ. случаев. из. практики. с. использованием.
графического.иллюстративного.материала.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар–тренинг  2–4 августа

Поколения Х и Y:  
новая технология мотивации подчиненных
Ведущая –  Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер более 12 лет, психолог, оргконсультант, 

директор по персоналу, руководитель компании.

Сегодня.на.рынке.труда.представлено.три.поколения.людей..Коммерческий.интерес.для.компаний.
представляют.сотрудники.X.(1963.–.1982.г.р.).и.Y.(1983.–.2003.г.р.).поколений..Разные.социально-
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экономические.и.политические.условия.взросления.представителей.этих.поколений.по-разному.
отразились.на.их.ценностно-смысловых.предпочтениях..Если.представителей.поколения.X.харак-
теризует.индивидуализм.и.прагматизм,.то.поколение.Y.стремится.к.самовыражению.и.свободе,.
деньги.для.них.–.способ.достижения.удовольствия,.а.не.показатель.успешности..И.те,.и.другие.
подчиненные.присутствуют.в.каждой.компании,.но.в.различном.процентном.соотношении..Требуют.
ли.они.особого.подхода.в.управлении?.Необходимо.ли.учитывать.их.ценностные.предпочтения.
и.смысловые.ориентиры.в.процессе.руководства?.Нужна.ли.им.особая.программа.мотивации.
и.контроля?.Ответ.очевиден..Да,.для.эффективного.управления.любой.компанией.необходимо.
учитывать.принадлежность.сотрудников.к.тому.или.иному.поколению.

Данная.программа.нацелена.на.практическое.освоение.инструментов.мотивирования.и.поддер-
жания.мотивации.сотрудников.X.и.Y.поколений.

Семинар ориентирован.на.директоров.компаний,.руководителей.подразделений,.менеджеров.
отделов.и.всех,.у.кого.в.подчинении.находится.два.и.более.сотрудников.

В результате обучения Вы:
–. разовьете.навыки.эффективного.убеждающего.воздействия.на.подчиненных;
–. научитесь.выяснять.ведущие.мотивы.подчиненных,.прояснять.их.интересы,.потребности.и.

ожидания;
–. приобретете.навыки.выстраивания.оптимальной.системы.мотивации.разных.поколений.под-

чиненных;
–. освоите.способы.оценки.уровня.мотивированности.персонала;
–. разовьете.навыки.эффективного.мотивирования.и.самомотивирования.

В программе:
.«Свой.среди.чужих..Чужой.среди.своих»..Психологический.портрет.представителей.X.и.Y.•	
поколений..
.Психологический.феномен.мотивации:•	
–. содержательные.теории.мотивации:.классическое.понимание,.иерархия.потребностей.А..

Маслоу;.трехфакторная.модель.Д..Мак-Клелланда;.двухфакторная.модель.Ф..Герцберга;
–. процессуальные.теории.мотивации:.теория.ожидания.В..Врума,.теория.справедливости,.

«Х.и.У».МакГрегора;
–. современные.мотивационные.теории:.психологические.законы.мотивации.людей.С..Рисса.
.Мотивация.поколений.X.и.Y:.новые.тенденции.в.управлении.подчиненными:•	
–. виды.мотивации.и.факторы,.влияющие.на.ее.изменение;
–. демотивация.и.возможности.ее.компенсации;
–. современная.модель.мотивации.X.и.Y.сотрудников;
–. критерии.эффективности.программы.мотивации..
.Диагностический.практикум:•	
–. оценка.степени.удовлетворения.потребностей.работника.(А..Маслоу);
–. мотивационный.тест.Д..Мак-Клелланда;
–. особенности.стимулирования.и.типы.оплаты.труда.(В..И..Герчиков,.О..В..Лазутина);
–. диагностика.существующей.системы.мотивации.и.оплаты.труда.в.компании. (состояние.

рынка.труда,.положение.дел.внутри.компании,.построение.системы.оплаты.труда.на.основе.
грейдов,.система.KPI).

Формы работы:.ролевые.игры,.кейсы,.дискуссии,.диагностический.практикум.

Стоимость участия – 10800 руб.
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Семинар–тренинг 2–4 августа

Здорового человека должно быть ...... сколько?
Ведущая –  Надежда Николаевна МУлЬКОВА, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, 

психолог, специалист по телесно-ориентированной терапии и гипнотерапии, имеет 
30-летний опыт лечебной и оздоровительной практики.

Здоровье.–.это.состояние.внутренней.целостности.и.гармонии,.природный.потенциал.нашего.
тела,.то,.чем.обладает.каждый.из.нас..Сохранение.этого.потенциала.зависит.от.многих.факто-
ров,.но.в.первую.очередь.от.того,.как.мы.взаимодействуем.с.окружающим.миром.и.со.своим.
телом,.от.нашего.умения.использовать.данные.природой.физические.и.психические.ресурсы.
себе.во.благо..

На программу приглашаются все,.кто.в.силу.своей.профессиональной.принадлежности.стал-
кивается.с.вопросами.профилактики.и.коррекции.болезненного.увеличения.массы.тела,.а.также.
те,.кто.хочет.сохранить.или.улучшить.свое.здоровье.

В программе:
.Изменение.веса.тела.как.проявление.нарушений.внутреннего.баланса.организма.(нарушение.•	
обмена.веществ,.риски.соматических.заболеваний,.психологическая.дезадаптация),
.Направление.и.методы.исследования.соматической.и.психологической.составляющей.здоровья.•	
при.наличии.избыточного.веса.тела.(метаболический.синдром,.взаимосвязь.с.личностными.
особенностями,.подходы.к.психологической.коррекции)..
.Основы.сбалансированного.питания,.выбор.оптимального.рациона,.учитывающего.сомати-•	
ческие.и.психологические.особенности.человека.
.Пища.как.способ.взаимодействия.с.окружающим.миром..Способы.коррекции.пищевого.по-•	
ведения.и.связанных.с.ним.эмоциональных.нарушений.
.Методики.центрирования.и.повышения.внутренней.устойчивости,.обеспечивающие.снижение.•	
потребности.в.избыточном.весе.тела.
.Практики,.направленные.на.моделирование.тела.и.сокращение.объема.желудка.(телесные,.•	
трансовые,.дыхательные.упражнения,.скульптурирующий.массаж).
.Активизация.процессов.саморегуляции.организма.с.использованием.техник.самогипноза.•	
.Особенности.работы.с.намерением,.реализацией.его.на.линии.времени,.с.изменением.жиз-•	
ненного.сценария.
.Формирование.комплексной.программы.поддержания.или.снижения.веса.тела.для.ежедневной.•	
индивидуальной.практики.

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.индивидуальные,.парные.и.групповые.упражнения,.
деловые.игры,.техники.телесно-ориентированной.и.гипнотерапии,.разбор.сложных.случаев. 

ВНИМАНИЕ! Для.занятий.необходима.удобная.спортивная.одежда,.носки,.сменная.обувь.

Стоимость участия – 6800 руб.

Группа личностного роста  3–5 августа

Группа личностного роста 
«Найди свой внутренний резерв»
Ведущий –  леонид Григорьевич ИСЕЕВ, психолог-психотерапевт, автор и ведущий программ 

по психотерапии, саморегуляции и стресс-менеджменту Института практической 
психологии «Иматон».

Этот.семинар для тех,.кто.много.работает,.чья.работа.связана.с.ответственностью.и.руковод-
ством,.для.тех,.кто.попал.в.трудную.жизненную.ситуацию,.иными.словами.для.всех.тех,.кому.в.
данный.момент.необходимы.внутренние.резервы.и.силы.
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Это путь от: 
–. хронической.психологической.усталости,
–. профессионального.«выгорания»,
–. состояния.напряженности.и.излишней.концентрации.на.проблемах.

Это путь к:
–. внутренней.гармонии,
–. внутренней.силе.и.здоровому.тонусу,
–. свободе.и.радости.жизни.

 В программе:
.Как.научиться.«останавливаться»,.чтобы.ответить.на.вопросы.«Кто.я?»,.«Что.я.делаю.сейчас.•	
в.своей.жизни?»,.«Что.мне.делать.дальше?»
.Как.перестать.быть.погруженным.в.проблему.и.найти.выход.•	
.Механизм.психического.напряжения..Методы.снятия.напряжения.•	
.Поиск.психологических.резервов..Уровни.резервных.состояний..Техники.их.поиска.•	

Формы работы:.обсуждения,.групповые.упражнения,.медитации,.психотерапевтические.сессии.

Стоимость участия – 6800 руб.

Психотерапевтическая мастерская  3–7 августа

Практика краткосрочной терапии 
по методу Хосе Сильвы
Ведущий –  Михаил Алексеевич ГОлУБЕВ, психолог-консультант, сертифицированный инструк-

тор международного уровня по методу Х. Сильвы, тренер с 11 летним опытом работы, 
член Гильдии психотерапии и тренинга, автор системы психологической саморегу-
ляции, член экспертного совета и ведущий на радиоканале «Культура Мудрости».

Специалист.в.области.радиоинженерии,.Хосе.Сильва,.зная,.что.при.уменьшении.сопротивления.
в.электрической.цепи,.сила.тока.увеличится,.задал.себе.вопрос:.«А.применим.ли.этот.закон.Ома.
для.нервной.системы.человека?»,.«Что.случится,.если.уменьшить.сопротивление.в.человеческом.
мозге?».В.результате.долгих.лет.интуитивной.практической.работы.он.создал.авторский.метод.
пробуждения.скрытого.потенциала.человеческого.разума..

В.основе.метода.лежит.изменение.альфа-.и.тета-ритмов.электрической.активности.головного.
мозга.человека..Альфа-ритм.регистрируется.в.мозге.в.состоянии.спокойного.бодрствования.че-
ловека,.он.оказывает.существенное.влияние.на.сканирование.и.квантование.поступающей.в.мозг.
информации..Частотный.диапазон.тета-ритма.способствует.достижению.релаксации.головного.
мозга,. состояния.высокой.восприимчивости,. быстрому. усвоению.информации,. пробуждению.
индивидуальных.творческих.способностей.и.талантов.

Программа адресована.широкому.кругу.практикующих.психологов,.психотерапевтам,.педаго-
гам,.тренерам,.сотрудникам.служб.по.управлению.персоналом,.а.также.всем,.кто.заинтересован.
в.практическом.применении.простых.и.понятных.приемов.быстрого.решения.проблем.в.сфере.
построения.отношений,.целеполагания,.проведения.бесед.и.переговоров.

Метод может быть использован.в.индивидуальной.и.семейной.терапии,.в.организационном.
консультировании,.на.тренингах.и.в.процессе.саморазвития.

В программе:
.История.возникновения.метода.краткосрочной.терапии.Х..Сильва..Сферы.применения.и.воз-•	
можные.противопоказания.
.«Конструктор.терапевтических.методик».или.структура.метода:•	
–. методика.«Антистресс»,
–. методика.«Информация.–.энергия.–.материя»,
–. методика.поддержания.ресурсных.состояний.«Альфафитнесс».
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.Правила.применения.метода.на.тренинге,.в.индивидуальном.и.групповом.консультировании.•	

.Знакомство.с.базовыми.техниками.метода.Х..Сильва:•	
–. техника.визуализации,
–. работа.со.сновидениями,
–. экологичное.влияние.в.переговорах,
–. техника.«Стакан.воды»,
–. техника.«3-2-1»,
–. техника.3-х.пальцев.
.Использование.метафор.в.терапевтической.работе.•	

Формы работы:.мини-лекции,.интерактивные.упражнения,.релаксационные.техники,.медитатив-
ные.приемы,.техники.позитивного.мышления,.индивидуальная.и.групповая.работа.

Стоимость участия – 10800 руб.

Семинар–практикум  5–8 августа

Начальная школа:  
от диагностики к оптимизации обучения  
и развития учащихся
Ведущая –  людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, заведующая 

лабораторией социальной психологии НИИ комплексных социальных исследований 
СПбГУ, психолог-консультант, автор технологии психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс (компания «Иматон»), ав-
тор книг «Закономерности развития понятийного мышления и его роль в обучении», 
«Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников».

Семинар рассчитан. на.школьных.психологов,. психологов-консультантов,. педагогов,. завучей.
начальной.школы.

Цель:.практическое.освоение.целостной.системы.психологической.работы.в.современной.на-
чальной.школе,.акцентирующей.внимание.на.профилактике.школьной.дезадаптации.и.неуспе-
ваемости.учащихся.

В программе:
.Методика.определения.готовности.к.школе:•	
–. комплексная.диагностика.уровня.и.особенностей.развития.дошкольников,.учащихся.1–2.

классов;
–. прогноз.возможных.проблем.в.обучении.
.Типология.осложнений.в.развитии.ребенка.и.пути.их.компенсации:•	
–. дисгармоничность.интеллектуального.развития.(визуалы,.кинестетики,.вербальные.аксе-

лераты);.
–. способы.развития.понятийного.и.абстрактного.мышления,.логической.памяти,.произвольного.

внимания;
–. отклонения. в. эмоциональном.и. личностном.развитии. ребенка. (элементы.невротизма,.

аутичности,.повышенная.тревожность),.методы.коррекции;
–. неврологические.осложнения.(легкая.органика,.ММД,.СНВГ);.
–. работа.с.гиперактивными.детьми;
–. профилактика.и.психологическая.коррекция.дислексии.и.дисграфии;
–. недостатки.психомоторного.развития.и.зрительно-моторной.координации..Пути.компенса-

ции,.постановка.почерка.
.Психологическая.оптимизация.адаптации.детей.к.школе.•	
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.Современные.образовательные.программы.начальной.школы..Программы.Занкова,.Элько-•	
нина,.Давыдова,.Зайцева,.Петерсон,.Репкиной,.Соболевой:.характеристика,.возможности.и.
ограничения.в.развитии.и.обучении.детей.
.Психологическое.консультирование.педагогов.и.родителей..Формы.предоставления.психоло-•	
гической.информации,.рекомендации.по.оптимизации.развития.ребенка.

Формы работы: теоретические.блоки.в.сочетании.с.диагностическим.практикумом.и.разбором.
конкретных.случаев.

ВНИМАНИЕ!.В.дни.проведения.семинара.участники.могут.приобрести.«Методику.Л..А..Ясюковой.
(часть.I)..Определение.готовности.к.школе..Прогноз.и.профилактика.проблем.обучения.в.начальной.
школе».в.учебно-методическом.коллекторе.«Мир.психолога».со.скидкой.10.%.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар–практикум  6–8 августа

Профилактика и разрешение  
конфликтов в образовательной среде
Ведущая –  Светлана Аркадьевна КОТОВА, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии начального образования, член экспертного совета Комитета 
образования г. Санкт-Петербурга, психолог-консультант, автор книги «Молодой учитель 
в школе: проблемы и решения», соавтор книг «Начальное образование в контексте 
программы ЮНЕСКО «Образование для всех»: российское видение», «Концептуальные 
основы здоровьесберегающих технологий развития ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста», «Как сохранить здоровье, работая в школе».

Семинар адресован. специалистам.системы.дошкольного,.школьного.и.дополнительного.об-
разования,.педагогам,.психологам,.социальным.педагогам.и.управленцам.

Цели:.
–. знакомство.с.современными.подходами.к.пониманию.и.классификации.конфликтных.ситуаций.

в.образовательной.среде;.
–. овладение.методами.и.приемами.анализа,.профилактики.и.разрешения.конфликтов.разного.

вида.

В программе:
.Пространство.конфликта..Виды.конфликтных.ситуаций.и.их.последствия.•	
.Причины.возникновения.и.динамика.развития.конфликтных.ситуаций.•	
.Конфликтологическая.компетентность.и.ее.диагностика.•	
.Стратегии.поведения.в.конфликте..•	
.Характеристика.конфликтов.в.образовательной.среде:•	
–. в.системе.«педагог.–.ребенок»;.
–. в.детской.среде.по.типу.«ребенок.–.ребенок»;.
–. в.системе.«педагог.–.родитель»;.
–. в.системе.«педагог.–.педагог/администрация»..
.Причины,.стратегия.разрешения,.методы.профилактики.конфликтных.отношений.в.образо-•	
вательной.среде.
.Формирование. конфликтологической. компетентности. у. детей..Психолого-педагогические.•	
программы.и.техники.

Формы работы:.мини-лекции,.практические.занятия,.психотехнические.и.арт-терапевтические.
упражнения,.дискуссии,.балинтовские.группы.

Стоимость участия – 5800 руб.
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Учебно-практический семинар  7–9 августа

Методика Л. Сонди.  
Выявление ведущих побуждений человека  
в практике консультирования, терапии,  
судебно – психологической экспертизы  
и управления персоналом 
Ведущий –  Игорь Иванович ЦЫГАНОК, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психотерапевт, 

автор методических руководств к тестам М. Люшера и Л. Сонди. 

Семинар адресован.психологам-консультантам,.клиническим.психологам,.психотерапевтам,.про-
фконсультантам,.психологам.МВД,.военным.психологам,.менеджерам.по.персоналу,.психологам.
организаций,.а.также.другим.специалистам,.которых.интересует.практическое.освоение.методики.
экспериментальной.диагностики.побуждений.Леопольда.Сонди.(теста.Сонди).

Цель:.практическое.освоение.методики.Сонди.и.ее.прикладных.возможностей.в.различных.об-
ластях.психологической.практики.

В программе:
.Основы.судьбоанализа,.генетическая.предопределенность.ведущих.побуждений,.выборов.и.•	
тенденций.поведения.человека..
.Практическое.освоение.методики.Л..Сонди:.•	
–. процедура.тестирования;
–. обработка.данных;
–. качественные.и.количественные.методы.интерпретации.результатов;
–. структура.побуждений,.векторы,.факторы.и.тенденции.побуждений.
.Прогностические.возможности.результатов.тестирования:.•	
–. оценка.вероятности.развития.нервно-психических.расстройств;
–. оценка.вероятности.сексуальных.и.криминальных.отклонений;
–. уточнение.содержания.психологических.проблем;
–. оценка.профессионального.потенциала;
–. прогноз.поведения.в.экстремальных.ситуациях;
–. выбор.способов.мотивирования.к.профессиональной.деятельности.
.Новые.подходы.в.судьбоанализе:.•	
–. векторный.анализ.ведущих.побуждений.(И..Цыганок,.2002);
–. метод.«речевых.шаблонов».(К..Бюрги-Майер,.1996).

Формы работы:.лекции,.дискуссии,.упражнения,.деловые.игры,.получение.собственных.резуль-
татов.тестирования,.использование.компьютерных.программ.

ВНИМАНИЕ! В.дни.проведения.семинара.участники.могут.приобрести.«Тест.Сонди».в.учебно-
методическом.коллекторе.«Мир.психолога».со.скидкой.10%.

Стоимость участия – 5800 руб.

9 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 199

Руководитель – И. Л. Соломин
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Методический тренинг  8–11 августа

Методика проведения групп для женщин 
 «Как договориться с собственным телом  
о красоте, здоровье и вечной молодости» 
Ведущая –  Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, тренер, психотерапевт, сер-

тификация Учебного центра Хаус-Штанхайм (Баден-Вюртенбург, Германия), автор 
и ведущая более двадцати личностных групп, автор книги «Преодоление кризисных 
ситуаций: сценарное моделирование», автор методик «Сценарное моделирование» 
и «Психотерапевтический синтез».

«Когда я была маленькой девочкой, я решила никогда не стареть». 
Коко Шанель

«Любите свое тело, и оно ответит вам взаимностью». 
Вильгельм Райх

Человеческое.тело.–.сияющий.космос.возможностей.и.наслаждения..Тело.является.матрицей.
эмоций,.оно.все.помнит,.и.глубоко.в.себе.хранит.бессловесные.знания,.вечную.мудрость.здоровья,.
красоты,.любви.и.юности.

Наша программа адресована.практическим.психологам,.тренерам,.консультантам.и.психоте-
рапевтам,.специалистам,.оказывающим.психологическую.помощь.женщинам.в.поисках.любви,.
красоты.и.душевной.гармонии,.в.решении.трудных.проблем.и.построении.счастливой.женской.
судьбы,.психологам,.занимающимся.проблемами.психофизиологии.и.психосоматики.

Необычность тренинга.заключается.в.использовании.синтеза.психотерапевтических.методик.в.
психологической.работе.с.женщинами:.гештальт,.песочная.и.сказкотерапия,.когнитивная.терапия.
и.психодрама.при.акценте.на.телесную.терапию..На.тренинге.используются.авторские.методики.
телесной.терапии.

Программа.предполагает.работу.в.двух.направлениях.–.личностном.и.методическом..Личностная 
работа направлена на.активизацию.психофизиологических.ресурсов,.обеспечивающих.высокий.
уровень.витальности.и.энергетики.у.женщин,.сохранение.юности,.свежести.и.полноты.бытия.в.
течение.всей.женской.жизни.

В методическом плане участники получат.подробный,.методически.аранжированный.сценарий.
ведения.женских.личностных.групп,.который.будет.проанализирован.и.проигран.на.семинаре,.а.
также.получат.навыки.психологической.работы.с.использованием.синтеза.психотерапевтических.
методик.

В программе:
.Общие.принципы.телесной.терапии.•	
.Сочетание.методов.телесной.терапии.со.сказкотерапией.•	
.Возможность.использования.гештальт-технологий.в.телесной.терапии.•	
.Использование.элементов.телесной.терапии.при.работе.с.песком.•	
.Использование.музыки.в.телесной.терапии.•	
.Источники.женской.силы.в.телесной.работе.•	
.Работа.с.энергетическими.ресурсами.как.основным.источником.молодости.•	
.Диагностика.и.проработка.проблем.со.здоровьем.в.процессе.телесной.терапии.•	
.Источники.женской.сексуальной.силы.в.телесной.работе.•	
.Решение.женских.психологических.проблем.в.процессе.телесной.терапии.•	
.Методы.телесной.и.психологической.гармонизации.•	
.Моделирование.женского.счастья.в.работе.с.телом.•	

Формы работы:. мини-лекции,. показ. работы,. освоение.психотерапевтических. техник. в. ходе.
выполнения. специальных. упражнений. в.мини-группах,. психотерапевтические.игры,. телесно-
ориентированные.упражнения,.медитации,.сказкотерапия.и.песочная.терапия,.элементы.танце-
вальной.и.музыкотерапии,.индивидуальные.психотерапевтические.сессии.
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ВНИМАНИЕ! По.окончании.методического. тренинга. выдается. сертификат,. подтверждающий.
право.дипломированных.специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

Стоимость участия – 8200 руб.

Методический тренинг  9–10 августа 

Опоздание – это не проблема! 
Или тренинг для любителей опаздывать
Ведущая –  Ольга Николаевна ПОлЯКОВА, психофизиолог, кандидат биологических наук с 

многолетним опытом исследований в области психофизиологии и психологии стрес-
са, ведущая групп личностного роста, автор книги «Стресс: причины, последствия, 
преодоление».

Проблема.неконструктивного.планирования.времени.и.склонность.к.опозданиям.часто.бывает.
причиной.возникновения.конфликтов,.как.на.работе,.так.и.в.личной.жизни..И.даже.искреннее.
желание.человека.не.опаздывать.не.оставляет.для.него.порой.шанса.прийти.к.месту.встречи.
или.на.мероприятие.вовремя.

Работа.с.темой.опоздания.помогает.человеку.осознать,.что.под.внешней.проблемой.находится.
другой,.неосознанный.мотив.поведения,.ведь.систематические.опоздания.–.это.не.проблема,.а.
только.ее.последствия.

Программа.предполагает.работу.в.двух.направлениях.–.методическом и личностном,.поэтому.
подходит.не.только.специалистам,.но.и.тем,.кто.готов.признать,.что.опоздание.стало.стилем.их.
жизни;.тем,.кто.хочет.узнать,.почему.это.происходит,.как.это.влияет.на.отношения.с.людьми.и.
работой..

На тренинг приглашаются психологи-консультанты,.психотерапевты,.тренеры,.а.также.те,.кто.
лично.заинтересован.темой.опоздания.

Цели тренинга:.
–. исследование.причин.и.психологических.механизмов.возникновения.и.закрепления.привычки.

опаздывать;.
–. практическое.освоение.методов.работы.с.такой.проблемой,.как.опоздание;.
–. развитие.навыков.конструктивного.поведения.в.ситуации.опоздания.

В программе:

Личностный блок
.Исследование.поведения.и.чувств.«человека.опаздывающего».и.«человека.ждущего»;•	
.Анализ.объективных.и.субъективных.причин.опоздания.•	
.Работа.с.установками,.поддерживающими.стиль.поведения.«не.приходить.вовремя».и.уста-•	
новками,.позволяющими.оптимизировать.планирование.времени.
.Осознание.и.принятие.своих.собственных.причин.опоздания,.определение.их.истинности.и.•	
устранение..

Методический блок
.Практическое.освоение.технологии.проведения.тренинга.по.работе.с.опозданием.•	
.Практика.использования.методов.эмоционально-образной.терапии,.гештальт-терапии.и.ког-•	
нитивной.терапии.в.структуре.тренинга.

Формы работы: мини-лекции,.ролевые.игры,.визуализации,.арт-терапевтические.упражнения,.
индивидуальная.работа.тренера.с.запросом.каждого.участника.

ВНИМАНИЕ! По.окончании.методического. тренинга. выдается. сертификат,. подтверждающий.
право.дипломированных.специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

Стоимость участия – 4800 руб.
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Учебно-практический семинар  9–11 августа

Дети с интеллектуальным недоразвитием  
(ЗПР, УО).  Методика психокоррекционной работы
Ведущие –  Татьяна Александровна КОлОСОВА, кандидат психологических наук, педагог-

психолог школы–интерната с 2001 г.; 

 Анна Сергеевна ГРИГОРЬЕВА, педагог-психолог специальной коррекционной школы 
с 2004 г.

На семинар приглашаются.специальные.психологи,.олигофренопедагоги,.социальные.педагоги.
и.другие.специалисты,.работающие.в.классах.коррекции,.коррекционных.школах.и.интернатах.

Цель:.теоретическая.и.методическая.подготовка.слушателей.к.разработке.и.проведению.индиви-
дуальных.и.групповых.психокоррекционных.занятий.с.детьми.и.подростками.с.интеллектуальным.
недоразвитием.

В программе:
.Психологическая.характеристика.детей.и.подростков.с.ЗПР.и.УО.легкой.и.умеренной.степени.•	
.Современные.психолого-педагогических.подходы.к.оказанию.эффективной.психологической.•	
помощи.данной.категории.детей.
.Психологическая.диагностики.детей.с.ЗПР.и.УО.легкой.и.умеренной.степени:.диагностика.•	
интеллекта.(методика.Д..Векслера),.познавательной.сферы,.эмоционально-волевой.сферы,.
личностных.особенностей.
.Методика.составления.и.проведения.психокоррекционных.занятий.с.детьми.и.подростками.с.•	
интеллектуальным.недоразвитием.
.Направления.психокоррекционной.работы.с.детьми.с.ЗПР:.•	
–. коррекция.познавательной.сферы.(восприятие,.внимание,.память,.мышление);
–. коррекция.эмоциональной.сферы.(работа.с.тревожностью,.агрессивностью);
–. коррекция.поведения.при.наличии.психогенной.формы.ЗПР.(развитие.навыков.конструк-

тивного.поведения,.коммуникативных.навыков).
.Направления.психокоррекционной.работы.с.детьми.с.легкой.степенью.УО:.•	
–. коррекция.познавательной.сферы.(восприятие,.внимание,.память,.мышление);.
–. коррекция.эмоциональной.сферы.(работа.с.агрессией,.умением.распознавать.эмоции.других.

людей,.адекватностью.эмоциональных.проявлений);.
–. развитие.коммуникативных.навыков;.
–. обучение.навыкам.конструктивного.поведения..
.Направления.психокоррекционной.работы.с.детьми.с.умеренной.степенью.УО:.•	
–. коррекция.познавательной.сферы.(восприятие,.внимание,.память,.мышление);.
–. развитие.общей.и.тонкой.моторики;.
–. устранение.искажения.эмоционального.реагирования;.
–. реконструкция.полноценных.контактов.ребенка.со.сверстниками;.
–. гармонизация.образа.«Я».
.Психологическое.консультирование.родителей.и.специалистов,.работающих.с.данной.кате-•	
горией.детей.и.подростков:.
–. как.принять.ребенка;.
–. проблемы.ребенка.с.интеллектуальным.недоразвитием;.
–. учет.психологических.особенностей.детей.данной.категории.при.взаимодействии.с.ними.

Формы работы:.мини-лекции,.видео-демонстрации,.практические.упражнения.в.малых.группах,.ра-
бота.над.созданием.индивидуальных.и.групповых.психокоррекционных.программ,.супервизия.

ВНИМАНИЕ!.Участники.получат.раздаточный.материал,. необходимый.для.последующего.ис-
пользования.в.практической.деятельности.

Стоимость участия – 5800 руб.
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Авторская программа  10–11 августа 

Смехотерапия внутрисемейных отношений, 
или семейная терапия по Карлсону 
Ведущая –  Станислава Юрьевна СМАГИНА, историк, практикующий психолог-консультант, 

тренер, директор Музея смеха «Трикстер», автор книги «Я и Другой» (тренинги по 
национальной самоидентификации), автор и организатор выставок «Лукоморье – мир 
советского детства» (Москва), «Дорогами фольклорных дураков» (СПб), «Эники-
беники, или Заклинания детства» (СПб).

Находитесь.ли.Вы.на.этапе.поиска.партнера.или.чувствуете,.что.в.существующих.семейных.от-
ношениях.есть.коммуникативные.проблемы,...– все.это.чаще.всего.воспринимается.с.чрезмерной.
серьезностью.и.от.того.мешает.находить.оригинальные,.спонтанные.пути.решения..

На.тренинге.Вы.научитесь.избавляться.от.силков.серьезности,.сможете.в.игровой.форме.проана-
лизировать. выбранный.стиль.поведения.в.отношениях. с. партнерами,. привычные.сценарии.и.
роли,.создадите.собственный.«смеховой.фильтр»,.который.поможет.относиться.к.проблемам.без.
излишнего.напряжения..Для.этого.мы.используем.детские.ресурсы.из.книги.А..Линдгрен.«Малыш.
и.Карлсон,.который.живет.на.крыше»,.арт-терапевтические.методы.и.внутренний.детский.смех.
над.чрезмерной.взрослостью.

На тренинг приглашаются.начинающие.и.практикующие.психологи,.ведущие.личностных.групп,.
студенты.старших.курсов.профильных.факультетов,.а.также.все.интересующиеся.возможностями.
смехотерапии.при.решении.серьезных.проблем.

Программа.тренинга.предлагает.работу.в.двух.направлениях.–.личностном.и.методическом..В 
личностном плане.участники.получат.опыт.радостного.избавления.от.нерадостных.проблем..
Методическая часть. программы.рассчитана. на. специалистов. и. предполагает. практическое.
освоение.инструментов.смехотерапии.при.решении.внутрисемейных.проблем.

В программе:

Личностный блок 
.«Малыш,.фрекен.Бок.или.Карлсон»..Я–концепция.в.серьезном.и.смешном.ракурсе..•	
.Образ.«идеального.партнера»:.ожидания.и.реальность.•	
.«Кто.ест.пышки.в.моей.семье?».Новый.взгляд.на.свою.семейную.структуру..•	
.«Кто.такой.дядюшка.Юлиус?».Влияние.неожиданного.вмешательств.на.семейный.гомеостаз..•	
.Создание.индивидуальных.«смеховых.фильтров».на.трагизмы..Практикум.•	

Методический блок
.Рекомендации.по.использованию.содержания.детских.книг.в.психотерапевтической.работе.•	
со.взрослыми.(«Малыш.и.Карлсон,.который.живет.на.крыше».и.«Золотой.ключик,.или.при-
ключения.Буратино»).
.Использование.книжных.иллюстраций,.сказочных.видеофильмов.и.мультфильмов.в.психоте-•	
рапии.семейных.отношений.

Формы работы: динамичные.ролевые.и.ситуативные.игры,.обсуждения,.дискуссии,.групповые.
и.парные.упражнения,.совместный.анализ.опыта.участников,.арт-терапевтические.упражнения.

ВНИМАНИЕ! Для.занятий.необходимо.знать.содержание.книг.Астрид.Линдгрен.«Малыш.и.Карл-
сон,.который.живет.на.крыше»,.«Карлсон,.который.живет.на.крыше,.опять.прилетел»,.«Карлсон,.
который.живет. на. крыше,. проказничает. опять».и. книги.А.Н..Толстого. «Золотой. ключик,. или.
приключения.Буратино».

Стоимость участия – 5800 руб.
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Авторская программа  11–13 августа

Теория и практика  
музыкальной психотерапии
Ведущая –  Ксения Борисовна МАТВИЕНКО, клинический психолог, музыкант, практикующий 

музыкальный терапевт, сертифицированный ведущий музыкально- терапевтических 
тренингов.

Семинар рассчитан. на.широкий.круг.психологов,.психотерапевтов,.клинических.психологов,.
социальных.работников,.музыкальных.работников,.музыкантов,.всех.тех,.кто.интересуется.пси-
хотерапевтическими.возможностями.музыки.

Цели:.знакомство.с.основными.понятиями.музыкальной.терапии;.освоение.приемов.и.методов.
музыкальной.терапии;.моделирование.терапевтической.работы.и.отработка.навыков.

В программе:
.Современные.модели.музыкально-терапевтической.практики.(отечественные.и.зарубежные)..•	
Области.применения.музыкальной.терапии.
.Психологические.механизмы.терапевтического.воздействия.музыки..Звуковые.слои.музыки.•	
(физико.–.акустический,.коммуникативно.–.интонационный,.духовно.–.ценностный).и.их.пси-
хотерапевтические.возможности.
.Музыкальная.терапия.как.средство.гармонизации.личности:.преодоления.социальных.страхов,.•	
реализация.личностного. и. творческого. потенциала,. развития. коммуникативных.навыков,.
снятие.стрессовых.нагрузок,.телесных.и.голосовых.зажимов.
.Индивидуальная.и.групповая.музыкально-.терапевтическая.работа:.вокалотерапия,.игра.на.•	
музыкальных.инструментах,.слушание.музыки,.движение.под.музыку.
.Особенности.работы.с.детьми.и.с.подростками:.музыкально.–.терапевтические.игры,.упраж-•	
нения,.организация.процесса,.построение.границ,.звуковые.ролевые.игры..Индивидуальная.
и.групповая.работа..Развитие.и.коррекция.с.помощью.музыкотерапии.

Формы работы:.мини-лекции,.практические.упражнения,.демонстрации.методов,.моделирования.
терапевтической.ситуации,.отработка.навыков.в.малых.группах.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар–тренинг  12–13 августа

Раннее выявление задержек  
в развитии речи и их преодоление
Ведущая –  Вероника Игоревна ВОлЫНСКАЯ, логопед, детский практический психолог, кан-

дидат психологических наук, доцент.

Ранний.возраст.является.наиболее.важным.периодом.для.развития.всех.психических.процес-
сов,.особенно.речи..Важность.максимально.раннего.выявления.и.коррекции.любых.трудностей.
в. развитии.обусловлена,. прежде.всего,. анатомо-физиологическими.особенностями.ребенка..
Эффективность. коррекционно-развивающего.воздействия.в.раннем.возрасте. тем.выше,. чем.
раньше.оно.начинается.

К.сожалению,. традиционный.подход.в.логопедии.до.сих.пор.«откладывает».преодоление.за-
держек.речевого.развития.до.трех.лет..Желание.изменить.эту.традицию.руководило.автором.
при.создании.семинара.

Семинар адресован. психологам. детских. дошкольных. учреждений,.женских. консультаций,.
поликлиник,. центров.раннего.развития,. психологам-консультантам,. логопедам,. воспитателям,.
методистам.
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Цель:.систематизация.знаний.о.закономерностях.развития.речи;.практическое.освоение.методов,.
направленных.на.оценку. уровня.развития.речи.и.преодоление.ранних.отклонений.в.речевом.
развитии.

В программе:
.Закономерности.развития.речи.у.детей.до.трех.лет.•	
.Причины.задержек.и.отклонений.в.речевом.развитии.ребенка.•	
.Роль.семьи.в.речевом.развитии.ребенка.•	
.Границы.нормы.и.возможности.раннего.распознавания.отклонений.в.речевом.развитии.•	
.Комплексный.подход.к.решению.проблем.в.развитии.речи:•	
–. работа.психолога.по.преодолению.ранних.отклонений.в.речевом.развитии;
–. специфика.работы.педагога.и.психолога.с.родителями.детей,.имеющих.задержку.речевого.

развития;
–. методика.логопедической.работы.с.ранними.отклонениями.в.речевом.развитии;
–. основные.принципы.организации.групповых.занятий.
.Моделирование.и.демонстрация.развивающих.занятий.•	

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.практические.упражнения,.разбор.случаев.из.практики,.
знакомство.с.опытом.участников.

Стоимость участия – 4800 руб.

Методический тренинг  12–14 августа

Методика проведения тренинга для родителей 
«Воспитание на основе здравого смысла»
Ведущая –  Светлана Сергеевна СЕРГЕЕВА, детский психолог, психолог-консультант, ведущая 

личностных тренингов для родителей, дошкольников и младших школьников, сер-
тифицированный тренер по программе «Воспитание на основе здравого смысла» 
(программа «Girls and Boys Town», авторы Рей Берк и Рон Херон, США).

Тренинг адресован широкому.кругу.практических психологов,.учителям,.воспитателям,.соци-
альным.работникам,.а.также.заинтересованным.родителям.

В.14.странах.мира.родители.посещают.занятия.по.данной.программе,.начиная.с.1989.года.(в.
России.с.2000.года)..Авторы.программы.«Воспитание.на.основе.здравого.смысла».считают,.что.
в.воспитании.необходимо.опираться.на.две.вещи.–.«голову».и.«сердце»..Опора.на.«голову».под-
разумевает.использование.логического.метода.воспитания,.т.е..конкретных.практических.навыков,.
помогающих.изменить.поведение.детей..Опора.на.«сердце».означает.проявление.безусловной.
любви.к.детям..Родители,.прошедшие.тренинг,.лучше.справляются.с.родительскими.обязанно-
стями,.получают.от.них.большее.удовлетворение,.а.их.дети.начинают.лучше.себя.вести..

Цели: освоение.методики.проведения.тренинга;.получение.личного.опыта,.позволяющего.пересмо-
треть.свои.отношения.с.ребенком.и.изменить.их.к.лучшему;.развитие.собственных.родительских.
навыков,.расширение.репертуара.родительского.поведения.

В программе:
.Как.воспитывать,.обучая.•	
.Как.научиться.наблюдать.и.точно.описывать.поведение.и.чувства.ребенка.•	
.Как.формировать.правила.жизни.в.семье.•	
.Как.поддерживать.авторитет.родителей.•	
.Как.поддерживать.и.хвалить.ребенка.•	
.Эффективные.способы.предотвращения.нежелательного.поведения.ребенка.•	
.Как.правильно.реагировать.на.капризы.и.манипуляции.со.стороны.детей.•	
.События,.ответственность.за.которые.следует.передавать.ребенку.•	
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.Как.поддерживать.самостоятельность.ребенка.и.способность.принимать.решения.•	

.Как.отстаивать.свои.права.во.взаимоотношениях.с.детьми,.оставаясь.при.этом.друзьями.•	

.Методический.анализ.программы.тренинга.(структура,.рекомендации.по.проведению.занятий,.•	
выполнению.домашних.заданий,.использованию.видеоматериалов).

Формы работы: мини-лекции,.дискуссии,. тренинговые.упражнения,.ролевые.игры,.просмотр.
видеоматериалов,.разбор.случаев.из.практики.

ВНИМАНИЕ! Участники.получат.раздаточные.материалы,. включающие.в. себя.методическое.
руководство.с.программой.готового.тренинга,.образцами.раздаточных.материалов,.домашних.
заданий,.текстами.анкет..

ВНИМАНИЕ! По.окончании.методического. тренинга. выдается. сертификат,. подтверждающий.
право.дипломированных.специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

Стоимость участия – 5800 руб.

Авторская программа 14–16 августа

Телесно-ориентированная психотерапия  
зависимостей и психосоматических расстройств
Ведущий –  Игорь Борисович КАНИФОлЬСКИй, врач-психотерапевт, автор психотерапев-

тического подхода, основанного на целостном осознавании, специалист в области 
телесно-ориентированной терапии, NLP-практик (опыт работы более 10 лет).

На. семинаре.будут. представлены.оригинальный.метод. телесно-ориентированной. терапии.и.
авторская.методика.телесно-ориентированной.работы.с.зависимостями..Методика.может.быть.
использована.для.оказания.психологической.помощи.человеку.при.наличии.любой.проблемы,.
которую.можно.классифицировать.как.зависимость..Имеется.позитивный.опыт.использования.
методики.в.работе.с.пациентами,.страдающими.психосоматическими.расстройствами.и.аутизмом..
Метод.может.также.применяться.для.решения.других.психологических.проблем..При.соблюдении.
индивидуального.подхода.в.применении.предлагаемая.методика.показывает.высокую.эффектив-
ность.и.мощность.на.практике.

Семинар рассчитан.на.психотерапевтов,.психологов-консультантов,.врачей.

Цели:.практическое.освоение.авторской.методики.телесно-ориентированной.психотерапии.паци-
ентов.с.зависимым.поведением,.психосоматическими.расстройствами.и.аутизмом;.приобретение.
теоретических.знаний.и.практических.навыков,.необходимых.для.начала.самостоятельной.работы.
с.пациентами.в.рамках.описываемого.телесно-ориентированного.подхода.

В программе:
.Общие.принципы.телесно-ориентированного.подхода..Базовые.навыки.психотерапевтической.•	
работы.с.телом.
.Общие.представления.о. зависимости..Зависимость. как.привязанность.и. зависимость. как.•	
избегание..Значимость.базисной.психотравмы.
.Телесные.проявления.зависимости.как.отражение.нарушений.в.эмоционально-волевой.сфере..•	
Преимущества.телесно-ориентированной.терапии.
.Телесно-ориентированная.методика.исследования.скрытых.проявлений.зависимости.(основные.•	
приемы.и.схемы.действия).
.Методика.«телесного.моделирования.зависимости».с.целью.ее.осознания.и.коррекции.паци-•	
ентом.(основные.техники).
.Особенности.телесной.работы.с.пациентами,.страдающими.различными.видами.зависимостей.•	
.Профилактика.профессионального.«выгорания».при.телесно-ориентированной.работе.с.за-•	
висимыми.пациентами.
.Психосоматические.заболевания.как.следствие.энергетических.блокировок.в.теле..Особен-•	
ности.использования.методики.для.работы.с.данной.группой.клиентов.
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.«Быстрые».методы.лечения.психосоматических.расстройств.•	

.Возможности.и.ограничения.метода.телесно-ориентированной.психотерапии.•	

Формы работы:.мини-лекции,.групповые.обсуждения,.демонстрации,.отработка.навыков.в.парах.

Стоимость участия – 6800 руб.

Мастерская семейного консультирования 14–18 августа

Практика семейного консультирования.  
Многообразие подходов
Ведущая –  Наталья Олеговна ЗИНОВЬЕВА, магистр психологического консультирования 

Флоридского Атлантического университета (США), кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии семьи и детства.

«Все счастливые семьи счастливы одинаково.  
Каждая несчастная семья несчастна по-своему»

Л. Н. Толстой

Нельзя.не.согласиться.со.словами.великого.писателя..Каждая.семья,.обращаясь.к.семейному.
консультанту.или.психотерапевту.за.помощью,.отличается.от.всех.других.семей,.даже.если.их.
проблемы.похожи..Все.семьи.уникальны.по-своему.и.требуют.индивидуального.подхода.при.вы-
боре.техники.семейного.консультирования.

В.программе.дается.целостное.представление.о.существующих.подходах.и.ведущих.техниках.
семейного.консультирования..

На мастерскую приглашаются практические.психологи,.семейные.консультанты.и.психотера-
певты.

В программе:
.Анализ.семьи.как.системы:•	
–. Жизненный.цикл.семьи.
–. Структура.семьи.(распределение.ролей,.установление.рамок).
–. Признаки.конструктивной.и.деструктивной.семейных.систем.
–. Семейные.стрессоры,.стратегии.выхода.из.кризиса.
.Анализ.эффективности.индивидуального.и.семейного.подходов.в.консультировании:•	
–. Этапы.семейного.консультирования.и.их.особенности.
–. Ведущие.техники.семейной.терапии.
.Психоаналитический.подход.к.семейному.консультированию:•	
–. Теория.объектных.отношений.(У..Р..Д..Фэйрберн,.Д..У..Винникот,.Г..Гантрип).
–. Использование.концепции.М..Боуэна.(межпоколенные.трансмиссии,.дифференциация.и.само-

дифференциация,.семейная.генограмма,.детриангуляция.семейных.«треуголников»).
.Семейное.консультирование.и.психотерапия.по.А..Адлеру:.•	
–. Описание.типичного.дня.семьи..
–. Определение.психологической.позиции.ребенка.в.семье..
–. Определение.целей.нарушения.поведения.ребенком.и.методы.коррекции..
–. Значимость.обучающего.компонента.семейного.консультирования.по.А..Адлеру.
.Семейное. консультирование,. направленное. на. переживание. эмоционального. опыта..•	
(В..Сатир):.
–. Значение.ролей,.исполняемых.в.«семейном.танце»..
–. Моделирование.«Я-сообщений»..
–. Особенности.построения.семейной.скульптуры..
–. Варианты.реконструкции.семьи..
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.Бихевиористское.направление.в.семейном.консультировании:.•	
–. Когнитивно-бихевиористский.подход.к.работе.с.семьей..
–. Рационально-эмоциональная.психотерапия.(А.Эллис)..
–. Метод.позитивного.подкрепления..
–. Техника.систематической.десенситизации.
–. Остановка.навязчивых.мыслей..
–. Моделирование.и.ролевые.игры.
.Краткосрочное.семейное.консультирование..Ключевые.техники..•	
.Современные.направления.семейного.консультирования..•	
–. Работа.с.нетрадиционными.семьями..
–. Интегративное.семейное.консультирование.для.супружеских.пар..
–. Мультикультурное.семейное.консультирование..
–. Феминистское.семейное.консультирование..
–. «Нарративное».семейное.консультирование.

Формы работы: мини-лекции,.психотерапевтические.сессии,.работа.с.индивидуальным.опытом.
участников,.отработка.практических.навыков.

Стоимость участия – 9000 руб.

Семинар–тренинг 15–19 августа

Школа тренерского мастерства.  
Индивидуальная психология А. Адлера
Ведущая –  Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и 
ведения бизнес-тренинга.

Любой.психолог.знает,.что.помочь.человеку.изменить.себя.—.не.простое.дело,.которое.требует.
некоторого.оптимизма,.терпения.и.напрямую.связано.со.знанием.природы.человека..

Профессиональный.тренер,.работая.с.группой,.периодически.сталкивается.с.личными.проблемами.
участников.и.выступает.в.роли.психолога-консультанта..Именно.поэтому,.умение.работать.с.личност-
ной.проблематикой.клиента.является.одной.из.ключевых.компетенций.тренера.профессионала.

В.основу.программы.легла.концепция.«Индивидуальной.психологии».Альфреда.Адлера,.который.
создал.целый.арсенал.инструментов,. помогающий.понимать.природу.намерений,.действий.и.
чувств.любого.человека..

На программу приглашаются.все.специалисты,.занимающиеся.индивидуальной.и.групповой.
работой.с.людьми..

В.ходе.обучения.Вы.познакомитесь.с.основными.теоретическими.принципами.и.научитесь.всем.
прикладным.инструментам.индивидуальной.психологии.Альфреда.Адлера,.что.позволит.Вам.на.
более.высоком.профессиональном.уровне.работать.с.любой.личностной.проблематикой..

В программе: 
.Основные.идеи.индивидуальной.психологии.Альфреда.Адлера:•	
–. Жизненный.приоритет.(причины.формирования,.типология,.тестовая.диагностика,.влияние.

на.характер).
–. Детские.воспоминания.и.их.значение.для.развития.личности..
–. Событийный.круг.(механизм.принятия.жизненно.важных.решений).
–. Личная.логика.(девиз.всей.жизни.человека).
–. Стиль.жизни.(это.выбранный.однажды.образ.поведения).
–. Порядок.рождения.ребенка.в.семье.(влияние.на.характер,.внешние.и.внутренние.проявления).
–. Ошибочные.цели.поведения,.механизм.их.формирования..Техники.влияния.
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.Техники.определения.истинной.проблематики:.•	
–. Ключевые.слова.в.интервью.(о.чем.они.говорят,.материал.для.предположений).
–. Две.точки.на.линии.(принцип.сбора.информации.для.выдвижения.предположения).
–. Невербальные.послания..
–. Выдвижение.предположения.(выдвижение.гипотезы.о.природе.проблематики).
.Техники.индивидуального.и.группового.консультирования:•	
–. Техника.присоединения.(присоединение.к.чувствам.человека).
–. Техника.работы.с.субличностью.(одной).
–. Техника.работы.с.несколькими.субличностями.(энергетическое.присоединение)..
–. Со-консультирование.(техника.работы.с.дистрессом).
–. Анализ.детских.воспоминаний. как.диагностическое. средство.определения.проблемных.

состояний.клиента.(позитивно-альтернативный.опыт, сценарно-ролевая.техника). 

Формы работы: мини-лекции,.дискуссии,.аналитические.упражнения,.отработка.навыков.в.парах,.
работа.с.личным.пространством.через.диагностику.и.терапию.

Стоимость участия – 10900 руб.

Семинар-тренинг 17–19 августа

Ораторское искусство
Ведущий –  Алексей Валерьевич ЗОЗОН, руководитель тренинговой компании, бизнес-тренер, 

психолог-консультант, профессиональный ведущий (опыт работы с большими ауди-
ториями более 5 лет).

Тренинг.рассчитан.на.широкий.круг.специалистов,.работающих.с.людьми:.психологов,.тренеров,.
преподавателей,.профессиональных.ведущих,.руководителей,.менеджеров.по.персоналу,.продав-
цов,.студентов,.аспирантов.….всех.тех,.кто.хочет.научиться.максимально.использовать.потенциал.
своего.голоса.для.достижения.поставленных.целей.в.профессиональных.и.личных.коммуникациях.
(чтение.лекций,.ведение.тренингов,.защита.дипломов.и.диссертаций,.проведение.совещаний,.
продажи,.переговоры,.дружеские.встречи,.неформальные.вечеринки.и.презентации)..

Цель:.сформировать.комплекс.навыков,.необходимых.для.проведения.уверенных.и.ярких.пу-
бличных.выступлений.

В программе:
.Работа.с.внутренними.страхами.выступления.перед.аудиторией.•	
.Постановка.громкости.голоса.•	
.Отработка.дыхания.диафрагмой.•	
.Упражнения.на.развитие.пластичности.и.подвижности.мышц.лица.•	
.Работа.над.расширением.частотного.диапазона.голоса.•	
.Работа.над.дикцией.•	
.Отработка.режимов.речи.(управленческий,.сердечный,.уверенный.и.др.)•	
.Развитие.красивой.жестикуляции..•	
.Работа.над.положением.тела.в.пространстве.•	
.Разработка.и.структурирование.текста.выступления.•	
.Постановка.цели.выступления.•	
.Практика.выступления.«без.бумажки».•	
.Техники.расстановки.акцентов.в.выступлении.при.помощи.изменения.голоса.и.пауз.•	

Формы работы:.мини-лекции,.практические.упражнения,.ролевые.игры,.речевые.и.голосовые.
тренинги,.индивидуальная.работа.с.участниками,.съемка.на.видеокамеру.и.анализ.различных.
практических.ситуаций,.обратная.связь.от.участников.и.тренера.

Стоимость участия – 6800 руб.
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Методический тренинг 18–22 августа

«Гимнастика мозга»,  
или Образовательная кинезиология  
для педагогов, психологов и тренеров 
Ведущая –  Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, коуч, сертифицированный 

психокинезиолог, автор и ведущая тренинговых программ, инструктор Свободного 
и холотропного дыхания, NLP-практик, имеет опыт использования программы «Гим-
настика мозга» более 15 лет.

Тренинг адресован.широкому. кругу. практических. психологов,. педагогам,. логопедам,. спе-
циалистам.системы.здравоохранения,.тренерам,.социальным.работникам,.родителям,.всем.тем,.
кто.заинтересован.в.более.полном.раскрытии.и.использовании.потенциальных.возможностей.
человека..

Кинезиология.–.наука.о.развитии.головного.мозга.через.движение..Образовательная кинезио-
логия.представляет.собой.холистическое.психолого-педагогическое.направлением,.опирающееся.
на.последние.достижения.в.области.психологии,.педагогики,.физиологии.и.нейрофизиологии..
В.рамках.этого.направления.разрабатываются.специально.организованные.движения,.позво-
ляющие.оптимизировать.деятельность.головного.мозга.и.получить.доступ.к.скрытым.ресурсам.
развития.человека.

Основателями.Образовательной.кинезиологии.являются.американские.педагоги:.доктор.наук.
Пол.Деннисон.и.Гейл.Деннисон..В.период.с.1970-е.по.90-е.гг..в.рамках.этого.направления.они.
создали.программу.«Гимнастика.мозга»..Огромная.польза.и.привлекательность.Гимнастики.мозга.
состоит.в.ее.простоте.и.практичности..Система.увлекательных.расслабляющих.или.повышающих.
энергию.тела.физических.и.дыхательных.упражнений.поддерживает.и.развивает.нейрофизиоло-
гические.связи.между.телом.и.мозгом..В.процессе.таких.занятий.удается.эффективно.выявлять.
причины.и.корректировать.широкий.круг.проблем,.связанных.с.обучением,.профессиональной.
деятельностью,.взаимоотношениями,.устранением.последствий.стресса,.сохранением.здоровья.
и.активности.в.любом.возрасте..

Программа.может.быть.использована.для.работы.со.взрослыми.и.детьми,.начиная.с.4-х.лет.

Цель: обучение.методике.психического,.интеллектуального,.личностного,.физического.и.творче-
ского.развития.человека,.представляющей.собой.систему.специальных.движений,.физических.и.
дыхательных.упражнений,.психотехнических.приемов,.приемов.позитивного.мышления.

В программе: 
.Знакомство.с.принципами.Образовательной.кинезиологии,.возможностями.ее.использова-•	
ниями.специалистами.«помогающих.профессий».
.Системы.«эмоции.–.тело».и.«тело.–.интеллект».•	
.Правила.применения.упражнений.и.балансов.программы.«Гимнастика.мозга»,.сбалансирован-•	
ность.«тренера».и.«клиента».
.Освоение.базовых.упражнений.«Гимнастики.мозга».•	
.Освоение.базовых.техник.(балансов).прикладной.кинезиологии:•	
–. определение.истинности.целей.и.намерений.на.«языке.тела»;
–. самодиагностика.эмоционального.и.физического.состояния;
–. восстановление.эмоционального.равновесия.после.стресса,.создание.позитивного.настроя,.

обретение.ясности.мышления;
–. активизация.работы.головного.мозга.(баланс.в.работе.правого.и.левого.полушария);
–. координация.работы.мозга.и.тела;
–. улучшение.работы.органов.чувств,.развитие.психических.функций,.сохранение.работоспо-

собности..
.Направления.практического.использования.методики:•	
–. развитие.навыков.чтения.и.письма;
–. развитие.навыков.выполнения.домашних.и.контрольных.работ.в.школе;.
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–. развитие.когнитивных.способностей.(внимание,.мышление,.память);.
–. коррекция.поведенческих.проблем;.
–. развитие.межличностных.взаимодействий.и.коммуникативных.умений;.
–. психолого-педагогическая.консультативная.работа.с.родителями;
–. снятие.стресса.и.нервного.напряжения;
–. поддержание.творческой.активности.и.работоспособности;
–. развитие.навыков.целеполагания;
–. восстановление.после.инсультов,.инфарктов,.черепно-мозговых.травм;
–. устранение.факторов.старения.и.сохранение.здорового.долголетия.
.Использование.«Гимнастики.мозга».в.сочетании.с.другими.методами.психотерапии.•	
.Диагностика.эффективности.прохождения.программы.«Гимнастика.мозга».•	

Формы работы: мини-лекции,.приемы.психогимнастики,.техники.позитивного.мышления,.интерак-
тивные.упражнения,.дыхательные.упражнения.и.хоровое.пение,.упражнения.арт-.и.танцевальной.
терапии,.фотосессии.и.их.анализ.

ВНИМАНИЕ!.Каждый.участник.программы.получает. комплект.методических.материалов.для.
самостоятельного.проведения.тренинга.и сертификат,.подтверждающий.право.дипломированных.
специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

ВНИМАНИЕ!.Для.занятий.необходима.удобная.одежда.и.обувь..

ВНИМАНИЕ! При. прохождении. двух. семинаров. «Гимнастика.мозга»,. или. образовательная.
кинезиология.для.педагогов,.психологов.и.тренеров».и.«Психокинезиология:.практика.работы.с.
предстрессовыми.и.стрессовыми.состояниями».участники.получают.свидетельство.о.повышении.
квалификации.в.области.психокинезиологии.(объем.72.часа).

Стоимость участия – 8600 руб.

Личностный тренинг 20–22 августа

Тренинг «Освобождение от созависимости»
Ведущие –  Ирина Александровна КУЗНЕЦОВА, кандидат психологических наук, психолог-

консультант, семейный терапевт; 

 Елена Владимировна САХАРОВА, психолог-консультант, семейный терапевт.

Созависимость. одна. из. распространенных. проблем,.мешающих. полноценной.жизни. людей..
Созависимые.люди.испытывают.постоянную.потребность.в.одобрении.окружающих,.чувствуют.
себя.бессильными.что-либо.изменить,.не.осознают.своих.истинных.желаний.и.потребностей,.не.
способны.испытывать.чувство.настоящей.близости.и.любви..Созависимость.–.это.не.болезнь,.
от.нее.нельзя.избавиться.с.помощью.медикаментозного.лечения..С.этими.нарушениями.можно.
справиться.при.помощи.соответствующей.информации.и.средств.психологической.поддержки.

Семинар адресован.практическим.психологам,.ведущим.групп.личностного.роста..Программа.
будет.также.интересна.всем.тем,.кто.переживает.кризис.в.своих.отношениях.с.партнером,.за-
интересован.в.построении.гармоничных.отношений.в.семье,.хочет.почувствовать.свою.само-
достаточность,.повысить.самооценку,.перестать.винить.себя.за.свои.ошибки.и.недостаточное.
совершенство,.позволить.себе.любить.и.быть.любимыми.

В результате тренинга Вы:
.узнаете,.что.такое.созависимость.с.психологической.точки.зрения;•	
.определите.причины.и.характерные.признаки.созависимости;•	
.осознаете.степень.своей.созависимости.и.определите.объект.своей.зависимости.•	

Поработав с тренерами, Вы:
.ощутите.себя.человеком.независимым.от.окружающих.его.людей;•	
.избавитесь. от. унижающих,. контролирующих. взаимоотношений,. переведя.их. в. плоскость.•	
равноправных.отношений,.уважающих.достоинство.и.права.друг.друга;
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.повысите.свою.самооценку,.почувствуете.свою.значимость.среди.окружающих.Вас.людей;•	

.перестанете.постоянно.испытывать.потребность.в.одобрении.и.поддержке;•	

.научитесь.выстраивать.конструктивные.взаимоотношения.со.значимыми.для.Вас.людьми;•	

.начнете.свой.путь.к.избавлению.от.созависимости.•	

Формы работы: индивидуальная.диагностика,.индивидуальные.и.групповые.упражнения,.пси-
хотерапевтические.сессии,.групповые.обсуждения,.разбор.актуальных.ситуаций.участников.с.
использованием.техник.семейной.терапии,.арт-терапия.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар–практикум 20–22 августа

Психологическое сопровождение ребенка 
в критические периоды развития 
(от внутриутробного развития до пяти лет)
Ведущая –  Елена Ивановна НИКОлАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. А. 

И. Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебника «Психофизиоло-
гия», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий ребенок: диагностика, 
профилактика, коррекция».

Критические. периоды.в. раннем.онтогенезе. связаны. с. принципиальными. событиями,. проис-
ходящими.в.развитии.мозга.ребенка..Именно.в.это.время.предопределяются.особенности.его.
полового.развития,.умения.видеть,.слышать,.сочувствовать..В.эти.периоды.ребенок.наиболее.
чувствителен.к.внешнему.воздействию,.адекватность.которого.предопределяет.выраженность.
у.него.определенных.способностей.и.личностных.особенностей..Грамотное.психологическое.со-
провождение.в.этот.момент.позволяет.максимально.использовать.возможности.человеческого.
мозга.и.обеспечить.благополучное.и.полноценное.развитие.ребенка.

Актуальность.семинара.связана.с.рождением.большого.числа.проблемных.детей,.своевременная.
работа.с.которыми.позволяет.эффективно.снимать.многие.психопатологические.симптомы..Пони-
мание.процессов.развития.мозга.позволит.психологам.самостоятельно.разобраться.в.полезности.
тех.или.иных.(часто.несовместимых).методик.работы.с.беременными,.выбрать.из.многочисленных.
способов.сопровождения.раннего.развития.ребенка,.предлагаемых.в.литературе,.те,.которые.
согласуются.с.принципом.научности.

Семинар рассчитан.на.широкий.круг.практических.психологов,.работающих.в.роддомах,.детских.
поликлиниках,.детских.садах,.школах,.учреждениях.дополнительного.образования,.центрах.пси-
хологического.консультирования,.а.также.детских.врачей,.воспитателей,.учителей,.социальных.
работников.

Цель:.систематизация.современных.научных.представлений.о.критических.периодах.в.развитии.
ребенка;.освоение.практических.приемов.работы.с.беременными.женщинами.и.молодыми.роди-
телями,.имеющими.здоровых.и.проблемных.детей.

В программе:
.Особенности.развития.человека.в.раннем.онтогенезе.•	
.Психофизиологические.проблемы.беременной.женщины.•	
.Готовность.к.материнству.•	
.Влияние.поведения.будущих.матерей.на.здоровье.и.интеллект.ребенка.•	
.Подготовка.к.безболезненным.родам.•	
.Критические.периоды.раннего.развития.(формирование.образа.родителей,.привязанности,.•	
формирование.пола,.умения.видеть,.слышать,.сочувствовать.и.др.).
.Эффективные.модели.поведения.родителей.в.критические.периоды.детского.развития.•	
.Роль.отца.в.раннем.развитии.ребенка.•	
.Методы.физического.развития.ребенка.в.первый.год.жизни.•	
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.Методология.активации.познавательной.сферы.ребенка.•	

.Проблемный.ребенок.и.его.семья:•	
–. методы.активации.мозговых.процессов;
–. развитие.способностей;
–. эффективное.обучение.

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.практические.занятия.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар–тренинг  23–25 августа

Родители и дети:  
умение слушать и слышать друг друга 
Ведущая –  Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, автор и ведущая тренинго-

вых программ, инструктор Свободного и холотропного дыхания, NLP-практик, опыт 
проведения детско-родительских тренингов более 20 лет.

Восхищает.исключительная.готовность.людей.серьезно.трудиться.для.создания.благополучия.
своих.детей.и.семей,.строить.эффективные.отношения,.несмотря.на.экономические.катаклизмы,.
информационную.перегруженность.и.стрессы.современного.мира..

В.надежде.стать.идеальными.родителями.взрослые.готовы.на.многое..И,.как.показывает.теория.
и.практика.психологии.и.педагогики,.самое.важное.в.общении.с.ребенком.–.это.постараться.
его.услышать,.понять.и.принять..Но.именно.это.чаще.всего.у.родителей.получается.с.трудом..
Почему.ребенок.поступает.именно.так?.Почему.на.слова.или.поступки.родителей.он.реагирует.
каким-то.странным,.совершенно.неведомым.для.взрослых.образом?.Почему.его.поведение.так.
нас.раздражает?!.

Мы.ищем.универсальные.способы.общения,.которые.могли.бы.пригодиться.в.любой.ситуации..
Такие.способы,.безусловно,.существуют,.но.чтобы.ими.воспользоваться,.нужно.получше.узнать.
не.только.ребенка,.но.и.самих.себя..

На тренинг приглашаются.родители,.которые.хотят.научиться.эффективным.способам.общения.
со.своими.детьми.

Тренинг также адресован.психологам.и.педагогам.системы.образования,.в.т.ч..дополнительного.
профессионального.образования,.семейным.психологам,.психологам.кризисных.центров,.организато-
рам.внеучебной.деятельности,.классным.руководителям.и.тем.специалистам,.которые.по.роду.своей.
профессиональной.деятельности.сталкиваются.с.проблемами.детско-родительских.отношений..

Цель тренинга:.показать.способы.нормализации.детско-родительских.отношений.

В программе: 
.Диагностика.и. коррекция. взаимоотношений.в. системе.«родитель-ребенок»:. проективные.•	
методы,.НЛП-техники,.методы.психокинезиологии..
.Активное.слушание.как.способ.решения.проблем.детей..•	
.«Правило.шести.П».(принятие,.понимание,.поддержка,.помощь,.признание,.прощение)..•	
.Методика.позитивного.мышления.«Дневник.Радости,.Успехов.и.Достижений»..•	
.Шесть.шагов.беспроигрышного.разрешения.конфликта.•	
.«Кредо.взаимоотношений»..•	

Формы работы:.интерактивное.общение,.ролевые.игры,.приемы.психогимнастики,.дыхательные.
упражнения.и.хоровое.пение,.арт-терапевтические.упражнения,.фотосессии.и.их.анализ,.разбор.
случаев.из.жизни.участников.

ВНИМАНИЕ! Каждый.участник.программы.получит.дополнительные.методические.материалы.
для.практического.использования.

Стоимость участия – 5800 руб.
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Адаптация персонала
Ведущие –  Мария Олеговна ОлЕХНОВИЧ, канд. психол. наук, доцент СПбГУ, бизнес-тренер, 

консультант по управлению персоналом, специалист по разработке компетенций, имеет 
большой опыт ведения оценочных и обучающих программ на различных предприятиях;

 Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, 
организационный консультант. 

Семинар адресован.директорам,.менеджерам.и.специалистам.по.персоналу,.которые.занимаются.
разработкой.и.внедрением.программ.адаптации.и.наставничества,.руководителям.и.наставникам,.
которые.занимаются.адаптацией.персонала,.специалистам,.желающим.лучше.понять.процесс.
адаптации.персонала.

Цели: систематизация.знаний.в.области.адаптации.персонала;.отработка.умений,.необходимых.
для.разработки,.внедрения.и.управления.системой.адаптации.

В программе:

1. Для чего нужна Адаптация персонала?
.Необходима.ли.адаптация.сотрудника.в.организации?.•	
.Место.процесса.адаптации.в.структуре.управления.персоналом..•	
.Выгоды.работника.и.организации.при.внедрении.системы.адаптации.•	
.Причины,.побуждающие.адаптировать.персонал.•	

2. Что такое Адаптация персонала?
.Определение.адаптации..Двусторонняя.природа.процесса.адаптации..•	
.Цели.и.задачи.адаптации.персонала.•	
.Понятие.испытательного.срока.и.адаптационного.периода.•	
.Адаптация.на.различных.стадиях.развития.компании.и.подразделений.компании.•	

3. Кто адаптирует?
.Стороны,.участвующие.в.процессе.адаптации..•	
.Роль,.функции.и. задачи.подразделения.по.персоналу,. непосредственного.руководителя.и.•	
наставника..
.Как.выбирать.наставника..Материальное.стимулирование.наставников..Контроль.качества.•	
работы.наставника..

4. Кого адаптировать?
.Виды.(аспекты).адаптации.как.базис.для.понимания.системы.работ.по.адаптации.персонала..•	
.Приоритетность.видов.адаптации.и.различных.категорий.сотрудников..•	
.Особенности.адаптации.нового.сотрудника,.руководителя..•	

5. Как адаптировать?
.Стадии.процесса.адаптации..•	
.Мероприятия.по.адаптации..Адаптационные.инструменты..Подходы.к.выбору.инструментов..•	
.Матрица.по.адаптации..•	

6. Управление системой адаптации.
.Возможные.направления.работ.при.разработке.системы.адаптации.•	
.Этапы.управления.адаптацией.•	
.Перечень.мероприятий.по.разработке.системы.адаптации.персонала..•	
.Оценка.эффективности.системы.адаптации..•	

Формы работы:.мини-лекции,.групповые.дискуссии,.ролевые.и.деловые.игры,.методические.
разработки. различных. аспектов. программ.адаптации,. просмотр. и. анализ. учебных.фильмов.
«Адаптация.нового.сотрудника».и.«Адаптация.руководителя».и.др.

Стоимость участия – 10800 руб.
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Семинар-тренинг  23–25 августа

Панические атаки – проблема или ресурс развития? 
Краткосрочная психотерапия  
тревожно-депрессивных и панических расстройств
Ведущий –  Кирилл Иванович СЕКАЦКИй, врач-психиатр, психотерапевт, руководитель секции 

психотравматологии Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора 
В. А. Ананьева.

Некоторые.исследователи.сообщают.о.том,.что.каждый.десятый.человек.хотя.бы.однажды.ис-
пытывал.приступ.беспричинного.страха..Приступ.паники,.сопровождающийся.множественными.
«телесными».жалобами,.чаще.всего.заставляет.людей.обращаться.в.медицинские.учреждения.
и.проводить.длительное.диагностическое.обследование..В.результате. такие.пациенты. годами.
лечатся.у.терапевтов.и.неврологов.по.поводу.«вегето-сосудистой.дистонии»..И.даже.если.пациент.
все-таки.пересекает.порог.кабинета.психотерапевта,.велик.шанс,.что.его.лечение.будет.сугубо.
медикаментозным.

На.одном.известном.Интернет-портале,.как.минимум,.каждый.шестой-седьмой.вопрос.в.раз-
деле.«психология-психотерапия».задают.люди,.страдающие.от.панических.приступов..Вместе.с.
тем,.существуют.эффективные.способы.краткосрочной.психотерапевтической.работы.с.такими.
пациентами..Данный.семинар.–.обобщение.опыта.работы.ведущего..

Семинар рассчитан.на.практических.психологов,.психотерапевтов,.врачей.

Цель:.приобретение.базовых.навыков.практической.работы.в.рамках.преподаваемого.подхода.

В программе: 
.Тревога,. паника. и. депрессия. –. современные.медицинские. представления..Современные.•	
классификации.–.«системы.договоренностей».между.специалистами..Практические.модели.
взаимодействия.между.врачами.и.психологами.
.Коротко.о.тревоге.и.страхе.в.представлениях.основных.психотерапевтических.школ.•	
.Создание.контекста.доверия.и.позиция.специалиста.–.первые.практические.шаги.•	
.Тревога,.страх,.паника.и.депрессия.–.экзистенциально-гуманистический.подход.•	
.Тревога,.паника.и.семейные.отношения.–.обязательный.фокус.внимания.•	
.Разум,.тело.и.эмоции.–.единое.пространство.осознавания.•	
.Ближе.к.телу.или.«тело.не.врет.–.не.умеет»..Об.эмоционально-телесных.феноменах.и.практике.•	
телесно-ориентированной.психотерапии.
.«В.успех.есть.множество.дверей»,.или.основы.интегративного.подхода.психотерапии.пани-•	
ческих.расстройств.
.Несерьезно.о.серьезном..Осознанность,.провокация.и.игра.в.безопасном.терапевтическом.•	
пространстве.
..«Имейте.уважение.к.клиенту!».–.немного.о.способах.удержаться.от.соблазна.форсировать.•	
результаты.

Формы работы:.мини-лекции,.групповые.обсуждения,.демонстрация.техник,.практическая.работа.
в.парах,.обсуждение.случаев.из.практики.ведущего.и.участников.программы..

ВНИМАНИЕ!.Для.занятий.необходима.удобная.свободная.одежда.

Стоимость участия – 6800 руб.
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Методический тренинг  26–27 августа

«Боди-арт». Новая технология  
в работе практического психолога
Ведущий –  Иван Дмитриевич ГОлОВЕШКИН, психолог, тренер, автор и ведущий программ 

личностного роста с опытом групповой работы более 10 лет, сотрудник кафедры 
психологии развития и образования ЛГУ им. А.С. Пушкина.

«Боди-арт».(от.англ..«body art» –.«искусство.тела»).–.форма.авангардного.искусства,.в.которой.
главным.объектом.творчества.становится.тело.человека,.а.художественная.идея.раскрывается.с.
помощью.невербального.языка:.нанесения.на.тело.рисунков.и.знаков,.изменения.его.пропорций,.
имплантации.чужеродных.структур.и.материалов..

Зародившись.в.недрах.авангардизма.как.инструмент.эстетической.революции,.направленной.
против.духовной.косности.общества.и.существующих.традиций.творчества,.боди-арт.постепенно.
выделился.в.самостоятельный.вид.искусства..

На.сегодняшний.день.боди-арт.насчитывает.шесть.направлений,.каждое.из.которых.имеет.свою.
технологию.художественного.оформления.тела.человека..Однако.психологическая.подоплека.
всех.технологий.одна.–.проекция.внутреннего.«Я».на.внешний,.телесный.ресурс.

На программу приглашаются.практические.психологи,.психологи-консультанты,.психотерапевты,.
социальные.педагоги.и.другие. специалисты,. интересующиеся.новыми.арт-терапевтическими.
техниками..А.также.все,.кто.интересуется.боди-артом.и.хочет.понять.причины.своего.желания.
художественно.оформить.собственное.тело.

Программа.тренинга.предполагает.работу.в.двух.направлениях.–.методическом.и.личностном.

В личностном плане.производится.«ревизия».отношений.внутреннего.«Я».с.собственным.телом.
и.терапия.неблагополучных.аспектов.этих.отношений..

Методическая часть.рассчитана.на.специалистов.и.позволяет.получить.технологию.проведения.
личностного.тренинга,.направленного.на.обучение.адекватному.отношению.к.собственному.телу.

В программе:

Методический блок.
.История.возникновения.боди-арта..•	
.Виды.боди-арта:.бодипейтинг,. татуирование,.пирсинг,.шрамирование,.имплантация,.моди-•	
фикация.тела.
.Психологические.предпосылки.художественного.оформления.и.изменения.собственного.тела:.•	
социальные,.экономические,.гендерные,.личностные.
.Карта.тела.с.точки.зрения.локализации.собственного.«Я».•	

Личностный блок.
.Формирование.«поля.собственных.телесных.сообщений».средствами.изобразительного.ис-•	
кусства.
.Исследование.своего.тела.с.точки.зрения.«адресности».его.зон..Определение.проблемных.•	
участков.
.Моделирование.ситуации.художественного.изменения.своего.тела.–.выбор.вида,.создание.•	
изображения,.нанесение.на.тело,.исследование.собственных.ощущений.от.обладания.новым.
украшением.
.Анализ.полученной.информации.и.собственного.опыта.•	

Формы работы: аналитические.упражнения,.информационные.блоки,.визуализация,.упражнения.
в.микро-группах.и.парах,.рисование.по.телу.(спонтанный.рисунок.и.рисунок.на.заданную.тему).

ВНИМАНИЕ!.Участникам.необходимо.иметь.удобную.одежду,.дающую.возможность.изобрази-
тельной.работы.на.открытых.участках.тела.

Стоимость участия – 4800 руб.
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Семинар-тренинг  26–28 августа

Психологическое сопровождение беременности
Ведущая –  Марина Сергеевна ПАНОВА, медицинский и перинатальный психолог, практикующая 

акушерка с опытом работы более 25 лет.

Семинар рассчитан.на.широкий.круг.специалистов.психологического.и.медицинского.профиля,.
занимающихся.сопровождением.беременности.и.родов:.перинатальных.и.медицинских.психоло-
гов,.работающих.в.структуре.родовспоможения,.акушеров,.психологов-консультантов,.а.также.
студентов.медицинских.и.психологических.вузов.

Цель:.знакомство.с.современными.достижениями.практической.психологии.в.области.работы.с.
беременными;.получение.навыков,.необходимых.для.применения.этих.знания.в.работе.женских.
консультации.и.в.гинекологической.практике.

В программе:
.«Беременность.это.не.болезнь!»..Акушерство.глазами.психолога.и.акушерки..•	
.Психологические.изменения.у.женщины.во.время.беременности..Типы.доминант.•	
.Влияние.эмоционального.состояния.беременной.женщины.на.роды,.послеродовой.период.и.•	
перинатальный.опыт.ребенка.(«пренейта»)..
.Особенности.психоэмоционального.состояния.у.женщин.с.отягощенным.акушерским.анамне-•	
зом.(ОАА).и.отягощенным.акушерско-гинекологическим.анамнезом.(ОАГА)..
.Психологическое. сопровождение. беременности. у. здоровых.женщин. и.женщин. «группы.•	
риска»:
–. разновидности.страхов.у.беременной.женщины.и.ядрогении:.диагностика.и.коррекция;.
–. психофизиологические.аспекты.родов,.эффективная.подготовка.к.ним;.
–. роды.с.партнером,.преимущества.и.недостатки,.психологическое.сопровождение.супруже-

ских.пар..
.Психологическая.работа.с.родителями.в.ситуации.вынужденного.расставания.с.ребенком.по.•	
медицинским.показателям..

Формы работы:. мини-лекции,.мультимедийные.презентации,. арт-терапевтические. техники,.
групповые.дискуссии,.практические.занятия.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар-тренинг  28–30 августа

Энергетические психотехники.  
Практика использования в психологическом  
консультировании и психотерапии
Ведущая –  Татьяна Викторовна ФЕДОСЕЕВА, бизнес-тренер, сертифицированный специалист 

по трансперсональной психологии и интенсивным интегративным психотехнологиям, 
инструктор свободного и холотропного дыхания, автор и ведущая тренингов личност-
ного роста (более 10 лет). 

Энергетические.психотехники.–.инструменты.телесно-ориентитрованной.психотерапии,.позво-
ляющие. корректировать. эмоционально-чувственную.и. интеллектуальную. сферу. средствами.
телесного.воздействия.

История.появления.энергетических.психотехник.уходит.корнями.к.древним.восточным.традициям.
совершенствования.тела.и.духа..Их.основу.составляют.методы.телесного.воздействия,.заимство-
ванные.из.китайской.гимнастики.ци-гун,.тай-цзи-цуань,.йоговских.асан,.пранаямы,.кундалии–йоги.
и.практики.холотропного.дыхания..Традиционные.телесные.методы.дополнены.современными.
приемами.цвето-,.звуко-.и.ароматерапии.
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Энергетические психопрактики доказали свою эффективность:
–. в.коррекции.невротических.нарушений.и.психосоматических.расстройств;
–. для.снятия.депрессивно-тревожных.и.близких.к.ним.состояний;
–. в.качестве.профилактики.соматических.заболеваний.и.обретения.духовной.гармонии.

Цели: 
–. научить.участников.интерпретировать.сигналы.собственного.тела,.
–. развить.у.них.навыки.самонаблюдения,.
–. создать.условия.для.освоения.энергетических.психопрактик..

В программе:
.Четыре.зоны.восприятия..Синестезия.и.работа.с.«субмодальностями».в.психотерапевтической.•	
практике.
.Приемы.телесной.рефлексии.в.восточных.религиозно-философских.системах.•	
.Опыт.внимательности.в.традиции.тибетского.буддизма.–.саттипатхана.•	
.«Театр.прикосновений»..Метод.обнаружения.и.снятия.телесных.блоков.и.зажимов..•	
.Методики.наблюдения.за.дыханием:.китайская.дыхательная.гимнастика.ци-гун,.пранаяма,.•	
холотропное.дыхание.
.Энергетические.техники.телесной.релаксации:.расслабляющие.практики.в.йоге.–.сарвангасана,.•	
техники.тибетских.пульсаций.
.Интеграция.энергетических.психотехник.с.цвето-,.звуко-.и.ароматерапией.•	

Формы работы:.аналитические.упражнения,.информационные.блоки,.визуализация,.медитатив-
ная.концентрация,.психогимнастика,.работа.с.подсознанием.через.образ,.упражнения.в.парах,.
индивидуальная.работа.тренера.с.каждым.участником.

ВНИМАНИЕ! Для.прохождения.тренинга.необходимо.иметь.удобную.одежду.и.обувь.

ВНИМАНИЕ! Каждый.участник.получит.методическое.руководство.с.описанием.комплекса.цигун,.
показаний.и.противопоказаний.к.его.применению.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар-тренинг  29–30 августа

Тренинг устойчивого поведения  
в сложных ситуациях делового общения
Ведущая –  Наталия Михайловна ПАНКОВА, кандидат психологических наук, зав. кафедры 

управления человеческими ресурсами Петербургского энергетического института 
повышения квалификации, психолог-консультант, тренер.

Семинар предназначен. для. руководителей. всех. уровней.и. специалистов,. которые.по. роду.
своей.деятельности.участвуют.в.сложных.переговорных.процессах.или.вынуждены.работать.в.
напряженном.потоке.делового.общения.

Цель:. сформировать. навыки. эффективного. поведения. в. сложных. ситуациях. общения,. по-
зволяющие.достигать. необходимых. результатов. и.минимизировать. негативные. личностные.
последствия.

В программе:
.Факторы.стрессоустойчивого.поведения.в.сложных.ситуациях.делового.общения.(агрессивная.•	
среда,.противоположность.целей.и.т.д.)
.Иммунитет.против.влияний..Умение.говорить.«нет».•	
.Распознавание.барьеров.общения.•	
.Манипуляция.как.скрытая.форма.давления.•	
.Универсальные.приемы.манипулирования.•	
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.Типичные.приемы.манипулирования.во.время.переговоров.•	

.Манипуляции.в.управлении,.торговле,.бизнесе.•	

.Техники.распознавания.и.защиты.от.манипуляций.•	

.Общение.с.«трудными».людьми:.предотвращение.конфликтов.и.стратегии.поведения.•	

.Управление.эмоциями.во.время.конфликта.•	

Формы работы:.мини-лекции,.тренинговые.упражнения.для.отработки.навыков.

Стоимость участия – 8400 руб.

Семинар–тренинг 31 августа – 2 сентября

Психологическое консультирование  
подростков и молодежи
Ведущий –  Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и образования РГПУ им. А. И. Герцена, практический психо-
лог, лауреат Национального психологического конкурса «Золотая Психея – 2005» в 
номинации «Проект года в психологической практике» (за серию психологических 
изданий для работы с подростками и молодежью: «Тренинг общения для подростков», 
«Выбираем профессию», «Тренинг креативности для старшеклассников и студентов» 
и др.), ведущий цикла передач «Наш педсовет» на «Радио России».

Семинар-тренинг.рассчитан.на.школьных.психологов,.психологов-консультантов,.специалистов.по.
профориентации.и.профконсультированию,.социальных.работников.и.педагогов,.занимающихся.
консультативной.работой.с.подростками.и.молодежью,.а.также.на.студентов.старших.курсов,.
обучающихся.по.психолого-педагогическим.специальностям.

Цели:.выработка.практических.навыков,.необходимых.для.психологического.консультирования.
подростков.и.молодежи,.освоение.технологий.оказания.помощи.при.возникновении.наиболее.
распространенных.в.этом.возрасте.психологических.проблем.

В программе:
.Подходы.к.краткосрочному.психологическому.консультированию.•	
.Специфика.консультативной.работы.с.подростками.и.молодежью,.а.также.с.их.родителями.•	
и.учителями.
.Развитие. коммуникативных.навыков,. необходимых.психологу-консультанту. (установление.•	
контакта,.присоединение,.активное.слушание,.перефразирование,.обратная.связь).
.Технологии.работы.с.эмоциональной.сферой.и.с.когнитивным.содержанием.проблем.•	
.Проблемы.в.отношениях.со.сверстниками.(конфликты,.одиночество,.неразделенная.любовь).•	
.Проблемы.в.отношениях.подростков.с.родителями.•	
.Учебные.проблемы.(отсутствие.учебной.мотивации,.затруднения.в.познавательной.сфере,.•	
конфликты.с.учителями,.экзаменационные.стрессы).
.Проблемы.профессионального.и.жизненного.самоопределения..Профориентационное.кон-•	
сультирование.старшеклассников.

Формы работы:. мини-лекции,. тренинговые. упражнения. и. ролевые. игры,. мультимедиа-
презентации,.анализ.конкретных.случаев.

ВНИМАНИЕ! Каждый.участник.семинара.получит.компакт-диск.с.подборкой.авторских.материалов.
для.психологической.работы.с.подростками.и.молодежью.

Стоимость участия – 5800 руб.
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Семинар-тренинг 31 августа – 4 сентября

Профессиональная психодиагностика 
в управлении и консультировании
Ведущий –  Игорь леонидович СОлОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

прикладной психологии Петербургского государственного университета путей со-
общения, автор методики психосемантической диагностики скрытой и скрываемой 
мотивации, методики рисуночных метафор «Жизненный путь», методики экспресс-
профориентации «Ориентир» и др., один из авторов книг «Азбука профориентации», 
«Ищу работу», «Ступени карьеры» и др.

Вероятно,.встречаясь.со.своими.сотрудниками.или.клиентами,.Вы.спрашивали.себя:.«Годится.
ли.этот.человек.для.данной.профессии?.На.какой.должности.его.лучше.использовать?.Чему.
его.стоит.учить?.Как.им.управлять?.Нуждается.ли.он.в.психологической.поддержке?.Как.ему.
помочь?.Не.подведет.ли.он.в.критическую.минуту?.На.что.он.способен?.К.чему.он.стремится?.
Чего.боится?».Если.так,.то.этот.семинар.может.быть.вам.полезен..Программа.включает.в.себя.
методы,.позволяющие.выявлять.не.только.то,.что.человек.говорит.о.себе,.но.и.то,.как.он.ведет.
себя.в.разных.ситуациях,.что.он.думает.и.чувствует.на.самом.деле.

Семинар предназначен.для.психологов-консультантов,.руководителей,.специалистов.кадровых.
служб.и.служб.безопасности,.преподавателей.и.тренеров,.заинтересованных.в.надежной.диа-
гностике.профессионального.потенциала.и.подлинной.мотивации.

Цель:.овладение.технологией.комплексной.оценки.и.использования.человеческих.ресурсов.в.
процессе.профотбора,.управления.персоналом.и.психологического.консультирования.

В программе:
.Принципы.профессиональной.психодиагностики:.унификация.методов.углубленной.диагности-•	
ки,.ориентация.на.группы.сходных.профессий.и.должностей,.преимущественный.учет.общих.
способностей,.презумпция.профессиональной.пригодности.
.Методы.профессиональной.психодиагностики:. экспертные.оценки,. наблюдение,.интервью.•	
и.тестирование..Уровни.психодиагностики:.экспресс-диагностика,.углубленная.и.глубинная.
диагностика..Возможности.и.ограничения.психодиагностических.методов.
.Комплексный. анализ,. описание. и. классификация. профессий. и. должностей.. Выявление.•	
требований.профессии.и.должности.к.психологическим.качествам.человека..Методика.со-
ставления.профессиограмм.
.Критерии.и.факторы.успешности.профессиональной.деятельности,.обучения.и.лояльности..•	
Структура.профессионально.важных.качеств.человека:.здоровье,.квалификация,.интеллект,.
личность,.функциональное.состояние.и.работоспособность,.содержание.сознания,.бессозна-
тельных.отношений.и.мотивации.
.Психологическая.диагностика.профессионально.важных.качеств..Базовые.методики. углу-•	
бленной.и. глубинной.диагностики:. тест. структуры.интеллекта.Р..Амтхауэра,. личностный.
опросник.MMPI,.диагностика.скрытой.и.скрываемой.мотивации.с.помощью.семантического.
дифференциала,.репертуарных.решеток.и.цветовых.метафор.
.Оценка.психологической.профессиональной.пригодности..Прогнозирование.обучаемости,.•	
коммуникабельности,.лидерского.потенциала,.творческих.способностей,.стрессоустойчивости,.
работоспособности,.ответственности..Измерение.лояльности.
.Подбор.и.расстановка.работников,.оптимизация.рабочего.места.и.режима.труда,.составление.•	
должностных.инструкций.и.выбор.способов.управления.с.учетом.индивидуальных.особен-
ностей.работников..Психодиагностические. критерии.оценки. эффективности. управления.и.
консультирования.
.Использование.психодиагностических.результатов..Формы.заключений.по.результатам.психо-•	
логической.диагностики..Способы.изложения.и.обсуждения.диагностических.результатов.
.Анализ.типичных.ошибок.при.использовании.психодиагностических.методов.в.решении.прак-•	
тических.задач..Юридические.и.этические.проблемы.профессиональной.психодиагностики.
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Формы работы: лекции,.дискуссии,.упражнения,.деловые.игры,.психологическое.тестирование,.
использование.компьютерных.программ.

Стоимость участия – 10800 руб.

Методический тренинг 1–5 сентября

Методическая подготовка  
бизнес-тренеров
Ведущая –  Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и 
ведения бизнес-тренинга».

Программа рассчитана.на.тех,.кто.хочет.приобрести.или.развить.навыки,.необходимые.бизнес-
тренеру.или.тренинг-менеджеру.

Цели: сформировать.системный.взгляд.на.решение.задач.развития.персонала,.передать.алго-
ритмы.разработки.системы.обучения.персонала,.развить.умения.и.навыки,.необходимые.для.
ведения.бизнес-тренингов,.развить.личные.компетенции.бизнес-тренера.

В программе:
.Бизнес-тренинг.и.потребности.организации:•	
–. методы.выявления.потребностей.организации.в.обучении;
–. задачи.тренинговой.работы.в.зависимости.от.целей.и.особенностей.компании;
–. механизмы.реализации.системного.подхода.в.обучении.персонала.
.Тренинг.как.метод.обучения:•	
–. особенности.бизнес-тренингов;
–. виды.бизнес-тренингов;
–. организация.тренинга.(выбор.технических.средств,.пространство).
.Личные.компетенции.тренера:•	
–. эмоциональное.состояние.тренера.и.его.влияние.на.состояние.группы;
–. внешний.и.внутренний.имидж.тренера;
–. соответствие.вербальных.и.невербальных.проявлений.тренера;
–. явные.и.неявные.тренерские.роли,.выбор.оптимальной.роли;
–. психологические.позиции.тренера.и.участников.группы;
–. особенности.работы.тренера.в.паре.
.Функциональные.компетенции.тренера:•	
–. арсенал.тренерских.средств;
–. управление.групповой.динамикой;
–. принципы.проведения.дискуссий,.ролевых.и.деловых.игр;
–. принципы.обратной.связи,.правила.конструктивной.критики.
.Подбор.и.организация.методического.материала.(проектирование.бизнес-тренинга):•	
–. принципы.построения.сценария.тренинга;
–. проектирование.упражнений.в.зависимости.от.целей.и.задач.тренинга;
–. механизмы.получения.необходимых.навыков.на.тренинге:.построение.интерактивной.про-

граммы,.соответствующей.циклу.обучения.Колба;
–. раздаточные.материалы:.за.и.против,.особенности.использования.и.оформления.
.Проведение.бизнес-тренинга:•	
–. функции.тренера.на.разных.этапах.групповой.динамики;
–. учет.стилей.научения.при.работе.с.групповой.динамикой;
–. приемы.раскрытия.потенциала.каждого.участника.тренинга;
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–. «ошибочные».цели.поведения.участников.и.их.коррекция;
–. обмен.«изюминками».влияния.на.группу.для.решения.конкретных.задач.
.Оценка.эффективности.бизнес-тренинга:•	
–. критерии.и.методы.оценки;.
–. способы.интерпретации.результатов.

Формы работы: концентрированный.теоретический.материал,.интенсивное.обучение,.основанное.
на.практической.отработке.навыков.и.индивидуальном.подходе,.динамичные.деловые,.ролевые.
и.ситуативные.игры,.обсуждения,.дискуссии,.групповые.и.парные.упражнения,.видеосъемка.с.
последующим.разбором,.совместный.анализ.опыта.участников.

Стоимость участия – 14900 руб.

Семинар–тренинг  3–6 сентября

Методы сказкотерапии в диагностике, 
консультировании и психотерапии
Ведущая –  Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказкотера-

певт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра обучения креативным 
технологиям и методам гуманизации образования, руководитель Школы игровых 
технологий.

Как.известно,.истинным.ориентиром.развития.личности.являются.общечеловеческие.ценности,.
которые.сохраняются.и.передаются.потомкам.в.виде.сказок,.легенд,.притч.и.мифов.–.своеобраз-
ных.«сосудов».народной.мудрости..Именно.поэтому.сказкотерапия.занимает.одно.из.ведущих.
мест.в.арсенале.методов.практического.психолога,.консультанта,.психотерапевта,.педагога.или.
тренера..

Программа.направлена.на.демонстрацию.психодиагностических.и.психокоррекционных.возмож-
ностей.сказкотерапии.

Семинар адресован.широкому.кругу.практических.психологов,. психотерапевтам,.педагогам,.
социальным.работникам..

Цель:.изучение.технологии.создания.авторских.сказкотерапевтических.программ,.используемых.
в.процессе.диагностики,.консультирования.и.психотерапии.

В ходе обучения на семинаре Вы сможете:
–. познакомиться. с. теоретико-практическими.аспектами.использования. сказки. в. различных.

направлениях.практической.деятельности.психолога;
–. научиться.использованию.сказочных.историй.для.достижения.тех.или.иных.психотерапевти-

ческих.целей;
–. разработать.собственные.сказкотерапевтические.программы.или.их.дидактические.модули.

для.дальнейшего.использования.в.профессиональной.деятельности.

В программе:
.Исторические.корни.сказки,.ее.роль.в.развитии.человечества.•	
.Виды.сказок.и.их.использование.в.различных.областях.деятельности.практического.психолога.•	
.Сказкотерапевтические.дидактические.модули,.используемые.в.диагностических.целях.•	
.Форматы.консультирования.и.терапии.в.контексте.сказкотерапии.•	
.Сказка.как.информация.о.законах.развития.человека.и.общества.•	
.Инструменты. сказкотерапии. (психотерапевтическая.песочница,. настольные.игры,. куклы,.•	
любимые.и.авторские.(клиентские).сказочные.истории.и.пр.).
.Возможности.интеграции.сказкотерапии.с.другими.психотерапевтическими.методами.и.тех-•	
нологиями.(методы.арт-терапии,.куклотерапия,.музыкотерапия.и.пр.)
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.. Разработка.авторской.программы.психологического. консультирования. (психотерапии). по.•	
определенной.проблематике..

Формы работы: мини-лекции,.упражнения.для.отработки.навыков,.работа.над.заданиями.в.малых.
группах,.сказкотерапевтические.сессии,.супервизия.

Стоимость участия – 7400 руб.

Семинар–тренинг  5–9 сентября 

Поведенческие расстройства у детей 
и подростков: беда или симптом? 
Психологическая работа с семьей
Ведущие –  Ирина Алексеевна АлЕКСЕЕВА, психолог-консультант, генеральный директор Фон-

да кризисной помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книги «Дети риска. 
Практические аспекты психологической помощи детям, пострадавшим от насилия»;

 Анна Михайловна РАСКИНА – психолог-консультант, специалист Фонда кризисной 
помощи детям и подросткам «Новые шаги». председатель правления благотвори-
тельной общественной организации помощи детям и подросткам «УПСАЛА».

Семинар.посвящен.наиболее.часто.встречающимся.поведенческим.нарушениям.у.детей.и.под-
ростков,. а. также.практическим.аспектам.оказания.психологической.помощи.детям.с. такими.
проблемами.и.их.родителям..

Семинар рассчитан.на.психологов-консультантов,.психотерапевтов,.школьных.и.дошкольных.
психологов,.сотрудников.кризисных.служб.и.комиссий.по.делам.несовершеннолетних,.педагогов,.
врачей,.социальных.работников.и.других.специалистов,.работающих.с.детьми.и.подростками.

Цель:. практическое.освоение.методов.оказания.психологической.помощи.семьям,.имеющим.
детей.с.отклонениями.в.поведении.

I ступень. 

Психологическая коррекция 
поведенческих расстройств у детей и подростков
В программе:

.Виды.и.классификация.нарушений.поведения:.норма.и.отклонения.•	

.Агрессивное.поведение..Причины.и.механизмы.агрессивного.поведения.детей.и.подростков..•	
Способы.коррекции.агрессивного.поведения..
.Воровство..Распространенность..Причины.возникновения..Виды.(домашнее,.воровство.в.школе.•	
и.др.)..Преодоление.детского.воровства.
.Уходы.из.дома..Особенности.работы.с.родителями..Установление.контакта.с.подростком..•	
Ресурсы..Трудности..
.Ложь.и.фантазирование..Особенности.взаимоотношений.в.семье..Формы.и.приемы.работы.•	
.Чрезмерное.увлечение.компьютерными.играми,.игровыми.автоматами..Причины.возникно-•	
вения..Основные.«мишени».работы.с.семьей..Проблемы.диагностики..Особенности.игровой.
зависимости.в.детском.возрасте..Этапы.формирования.зависимости..Специфика.работы.с.
семьей.
.Отклонения.в.сексуальном.поведении..Причины.возникновения,.норма.и.патология.в.детском.•	
возрасте..Помощь.детям,.пострадавшим.от.сексуального.насилия.
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II ступень. 

Проблемы детей и проблемы родителей:  
взаимосвязь и взаимодействие
В программе:

.Семейные.факторы.риска:.жестокое.обращение.с.ребенком,.собственный.детский.травма-•	
тический.опыт.родителей..
.Особенности.психологической.работы.с.семьей:.•	
–. отношение.родителей.детей.с.поведенческими.нарушениями.к.психологической.помощи;
–. особенности.формирования.психотерапевтических.отношений.с.родителями;
–. основные.«мишени».работы;
–. типичные.родительские.запросы.и.работа.с.ними;
–. групповая.работа.с.родителями.

Формы работы: мини-лекции,.разбор.типичных.ситуаций,.супервизия.трудных.случаев.из.прак-
тики.участников.семинара.

Стоимость участия – 9000 руб.

Методический тренинг  6–8 сентября

Сценарное моделирование  
в процессе песочной терапии 
Ведущая –  Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог, психотерапевт, тренер, разработчик тех-

нологии сценарного моделирования в песочной психотерапии, автор книги «Принятие 
решений в кризисных ситуациях. Методы сценарного моделирования».

«Все мы знаем, что такое тупик. 
Некоторые догадываются, каков должен быть исход. 

И только единицы могут продвинуться от тупика к исходу»

Ф. Перлз

Песочница.–.прекрасная.арена.для.отражения.жизненных.коллизий..Песок.позволяет.клиенту.
встретиться.со.своими.самыми.глубокими.эмоциями,.развернуть.внутренний.конфликт.и.рассмо-
треть.проблемы.в.неожиданном.ракурсе..Именно.поэтому,.в.психотерапии.и.консультировании.
место.песочной.терапии.определено.и.незаменимо.

Но.песок,.эта.живая.и.древняя.материя,.таит.еще.немало.тайн..Оказывается,.в.песочнице.мож-
но.смоделировать.будущие.победы.и.успехи,.найти.выход.из.кризиса,.построить.собственный.
путь.к.счастью..Песочная.терапия.постоянно.развивается.и.обогащается.новыми.методами.и.
технологиями..Сценарное.моделирование.–.сравнительно.молодой.метод.в.песочной.терапии,.
позволяющий,.тем.не.менее,.добиваться.значимых.результатов.на.практике.

Методический.тренинг.адресован.практическим.психологам,.работающим.с.детьми,.подростками.
или.взрослыми,.а.также.семейным.психотерапевтам.и.специалистам.в.области.психологической.
коррекции.поведения.

Цель: вооружить.практикующих.психологов.новым.психотерапевтическим.инструментом.–.сце-
нарным.моделированием,.позволяющим.эффективно.помогать.взрослым.и.детям.преодолевать.
барьеры.на.пути.личностной,.творческой.и.социальной.самореализации.

В программе:
.Сущность.технологии.сценарного.моделирования.•	
.Сравнительный.анализ.традиционных.методов.песочной.терапии.и.метода.сценарного.мо-•	
делирования..
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.Характеристика.материалов,.необходимых.для.проведения.сценарного.моделирования.•	

.Основные.методические.приемы,.применяемые.в.сценарном.моделировании:.варьирование.на-•	
правленности.моделирования,.временная.изоляция.моделей,.построение.сказочного.сценария.
в.процессе.моделирования,.внесение.изменений.в.промежуточные.и.итоговые.модели.и.т.д.
.Методические.аспекты.поведения.специалиста.по.сценарному.моделированию.•	
.Границы.применения.сценарного.моделирования.в.процессе.песочной.терапии.в.зависимости.•	
от.возраста.клиента,.характера.проблем.и.т.п.
.Сценарное.моделирование.в.работе.с.семьей.(семейные.конфликты,.сексуальная.и.эмоцио-•	
нальная.дисгармония.супругов,.развод,.психологические.проблемы.детей).
.Проблемы.социализации.детей.и.подростков.(отказ.посещать.школу,.нарушение.взаимоотно-•	
шений.со.значимым.окружением:.сверстниками,.родителями,.педагогами).
.Работа.с.личностными.проблемами.(неуверенность.себе,.проблема.самореализации,.пере-•	
живание.потерь,.преодоление.стрессов).
.Возможности.сценарного.моделирования.при.коррекции.девиантного.поведения.у.детей.и.•	
подростков.(агрессивное,.криминогенное,.суицидальное.поведение).

Формы работы:.мини-лекции,.практическая.отработка.методов.и.приемов.в.подгруппах,.анализ.
примеров.из.практики,.демонстрации..

Стоимость участия – 6800 руб.
ВНИМАНИЕ! В. дни. проведения. семинара. участники. смогут. приобрести. коррекционно-
диагностический.комплекс.«Песочная.магия».в.учебно-методическом.коллекторе.«Мир.психолога».
со.скидкой.5%.

Семинар-тренинг  7–9 сентября

Психологическая помощь семье  
хронически больного ребенка
Ведущая –  Наталья Петровна СУВОРКИНА, системный семейный терапевт, психолог-

консультант Центра социальной реабилитации инвалидов Красногвардейского района 
г. Санкт-Петербург, опыт оказания психологической помощи семьям с больными 
детьми – более 5 лет.

Семинар адресован.широкому.кругу.специалистов:.психологам-консультантам,.психотерапевтам,.
социальным.работникам,.врачам,.а.также.волонтерам.и.активистам.общественных.организаций,.
помогающих.инвалидам.и.хронически.больным.людям.

Цель:.передача.опыта.психологического.консультирования.семей,.имеющих.хронически.больного.
ребенка.(специфические.особенности.и.потребности.данной.группы.клиентов,.основные.направ-
ления.психологической.помощи,.эффективные.методы.работы).

В программе:
.Жизненный.цикл.семьи..Особенности.функционирования.семьи,.имеющей.хронически.боль-•	
ного.ребенка.
.Хроническая.и/или.неизлечимая.болезнь.ребенка.как.объективный.семейный.стрессор..Взгляд.•	
системного.семейного.терапевта..
.Уровни.оказания.психотерапевтической.помощи..Линейная.и.циркулярная.психотерапевти-•	
ческая.логика..
.Поиск.ресурса.семьи.и.определение.хронического.заболевания.как.стабилизатора.семейной.•	
системы..Символическая.функция.болезни..
.Здоровье.как.основная.семейная.ценность..Работа.с.семейной.историей..Семейные.мифы.и.•	
двойные.послания.на.тему.болезни.и.смерти..«Сглаз.и.порча».в.современной.маргинальной.
культуре.
.Семейные.стыд.и.вина..Особенности.отношения.к.детям-инвалидам.и.людям.с.особыми.по-•	
требностями.в.современной.российской.культуре.
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.Специфические.проблемы.воспитания.и.психологические.потребности.ребенка,.страдающего.•	
хроническими.заболеваниями.(целиакия,.диабет,.муковисцедоз,.онкология.и.др)..Как.содей-
ствовать.успешной.социализации.и.адаптации.в.обществе.
.Психологическая.помощь.родителям.хронически.больного.ребенка..Основные.психотерапев-•	
тические.мишени.
.Психологическое.сопровождение.особого.ребенка..Сказкотерапия.и.другие.арт-терапевтические.•	
методики..Особенности.работы.с.подростками..Терапевтические.истории.
.Работа.с.семьей.в.кризисных.ситуациях:•	
–. рождение.особого.ребенка;
–. ситуация.неопределенности.диагноза;
–. постановка.тяжелого.диагноза;
–. отсутствие.прогресса.в.лечении.
.Логотерапия.В..Франкла.в.индивидуальной.психотерапевтической.помощи.родителю..Инте-•	
гративный.подход.в.консультировании.

Формы работы:.мини-лекции,.разбор.клиентских.случаев,.отработка.навыков.консультирования.
в.парах.и.группах.

Стоимость участия – 5800 руб.

Авторская программа  8–10 сентября

Краткосрочная телесно-ориентированная  
психотерапия невротических нарушений  
и психосоматических расстройств  
у детей и подростков
Ведущий –  Олег Альбертович СТАРОСТИН, врач-психотерапевт, руководитель секции телесно-

ориентированной терапии Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. про-
фессора В.А. Ананьева, директор центра психологической помощи семье Института 
клинической медицины и социальной работы им. М. П. Кончаловского.

Семинар рассчитан. на.широкий. круг. практических. психологов,. психотерапевтов,. педиатров.
и. других. специалистов,. интересующихся. освоением.новых. техник. телесно-ориентированной.
терапии.у.детей.и.подростков.

Цели программы:.
–. знакомство.с.новым.подходом.в.телесно-ориентированной.терапии;.
–. изучение.специфики.использования.данного.подхода.для.коррекции.невротических.нарушений.

и.психосоматических.расстройств.в.детском.и.подростковом.возрасте;.
–. освоение.методик.и.техник.работы;.
–. получение.практических.навыков.краткосрочной.психотерапии.в.рамках.авторского.подхода.

В программе:
.Понятие.о.4-х.интеллектах.(телесном,.эмоциональном,.образном.и.логическом),.закономер-•	
ности.их.развития.в.ходе.онтогенеза..
.Признаки.дефицитарности,.механизмы.возникновения.и.развития.невротических.нарушений.•	
и.психосоматических.расстройств.в.различные.периоды.взросления..
.Принципы.психопрофилактики.и.психокоррекции.невротических.нарушений.и.психосомати-•	
ческих.заболеваний.у.детей.и.подростков.в.рамках.авторского.подхода.
.Технология.установления.контакта.с.ребенком.и.получения.от.него.запроса.•	
.Базовые.телесно-ориентированные.техники:.•	
–. особенности.тактильно-наведенного.транса,.проработка.зон.«телесной.аккумуляции».не-

гативных.эмоций;.
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–. техника.«актуализации.и.осознания.историй»,.метафорически.описывающих.психотравмы.
и.ресурсные.состояния,.«телесный.психоанализ»;.

–. техника.«четырех.стульев».–.эффективный.инструмент.краткосрочной.психотерапии;.
–. техника.«DAGAZ».–.целостное.осознание.с.«опорой».на.тело.
.Возможности. интеграции. базовых. телесно-ориентированных. техник. с. авторскими. арт-•	
терапевтическими.и.психокоррекционными.техниками:
–. «Песочный.поднос».как.пространство.повышения.осознанности.с.«опорой».на.тело;.
–. «Тотемный.расклад»;.
–. рисунок.«образно-телесного.человека»;.
–. «Палмтерапия».–.рисунок.на.ладони;.
–. Телесный.перфоманс.–.«кокон»,.телесно-образная.психодраматизация.
.Объективные.(телесные).критерии.проработанности.психотравмы.и.позитивной.терапевти-•	
ческой.динамики.

Формы работы:.мини.–.лекции,.демонстрация.работы.ведущего,.групповые.дискуссии,.группо-
вой.телесно-ориентированный.тренинг.с.последующим.обсуждением,.упражнения.на.отработку.
навыков,.супервизия.случаев.из.практики..

Стоимость участия – 6800 руб.

Авторская программа  9–18 сентября

Клинические проблемы  
в контексте психологического консультирования
Ведущие –  Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, ГПНДС № 7, гештальт–терапевт, 

член Европейской ассоциации гештальт–терапии (EAGT), руководитель проекта 
«Интегративный Институт гештальт–тренинга» (г. Санкт-Петербург) член Ассоциации 
детских психиатров и психологов;

 Ирина леонидовна КОлОМИЕЦ, медицинский психолог, гештальт–терапевт, 
ассистент кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии 
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. 
И. Мечникова»,.член Европейской Ассоциации Гештальт–терапевтов (EAGT), член 
Ассоциации детских психиатров и психологов;

 Марина Юрьевна ГОРОДНОВА, кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог, 
психотерапевт, врач высшей категории, доцент кафедры детской психиатрии, психо-
терапии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова, член Ассоциации детских психиатров 
и психологов;

 Сергей Викторович КОНДУРОВ, психиатр, гештальт–терапевт, член Европейской 
ассоциации гештальт терапии (EAGT), ассистент кафедры социальной психиатрии 
и медицинской психологии ГОУ СПб ИУВЭК; 

 Дмитрий Николаевич БЕДНЫй, медицинский психолог, ПБ № 1 им П.П.Кащенко, 
гештальт–терапевт.

 Дарья Александровна ФРЕйДИНОВА, медицинский психолог, гештальт–терапевт, 
сказкотерапевт, НУЗ ДКБ (Дорожная Клиническая больница) – начальник лаборато-
рии психофизиологического обеспечения.

 Кристина Валерьевна БЕСПАлОВА, психолог-консультант, Реабилитационный 
Центр для химических зависимых «Дом Надежды на Горе».

Авторская программа рассчитана.на.психологов-консультантов,.психотерапевтов,.врачей.

Цель:. повышение.квалификации.в. области. клинической.психологии;. практическое.освоение.
методов.и.приемов.психотерапевтической.работы.с.проблемами.клиентов.на.стыке.медицины.
и.психологии.
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Формы работы:.мини-лекции,.ролевые.игры,.упражнения.на.отработку.навыков.диагностики.и.
вмешательства,.используемые.методы.–.психодрама,.гештальт-терапия,.арт-терапия..Проводятся.
клинические.разборы.случаев.из.практики.участников.

I ступень (9–11 сентября)

Соматические заболевания.  
Методы психологического сопровождения
В программе:

.Болезнь.как.стресс.•	

.Формирование.внутренней.картины.болезни.у.взрослых.и.детей..•	

.Факторы,.влияющие.на.внутреннюю.картину.болезни...•	

.Этапы.формирования.реакции.на.соматическое.заболевание..•	

.Психологическое.сопровождение.соматических.больных.с.целью.ускорения.выздоровления.•	
и.повышения.сопротивляемости.организма.
.Мишени.психологической.работы.с.больными,.страдающими.хроническими.заболеваниями.•	
.Реакция.приспособления.к.смертельному.диагнозу.по.Э..Кублер-Росс..•	
.Психотерапевтическая.помощь.семье,.имеющей.больного.с.«тяжелым.диагнозом».•	
.Дети.и.смерть..Формирование.представлений.о.смерти.в.детском.возрасте..•	
.Психотерапевтическая.помощь.умирающему.ребенку.и.его.родителям.•	

Стоимость участия – 6800 руб.

II ступень (12–14 сентября)

Психосоматические заболевания.  
Направления психокоррекционной помощи
В программе:

.Собственные.эмоции.и.переживания.как.фактор.развития.психосоматических.заболеваний.•	

.Соматическое.заболевание.как.реакция.на.пережитый.психологический.стресс..•	

.Символическая.форма.симптома.•	

.Симптомы.как.проявления.депрессии,. вызванной.последствиями.психотравмирующих. си-•	
туаций..
..«Большая.десятка».психосоматических.болезней..Телесные.знаки.психосоматики..•	
.Индивидуальная.и.групповая.работа.с.больными.психосоматического.профиля..Шаги.и.по-•	
следовательность.в.работе..
.Работа.с.окружением.психосоматического.больного..•	

Стоимость участия – 6800 руб.

III ступень (16–18 сентября)

Зависимости и созависимости.  
Основные подходы в работе
В программе:

.Что.такое.зависимость?.Химические.и.нехимические.аддикции..•	

.Как.формируется.зависимость,.каковы.ее.предпосылки..•	

.Психология.зависимого.поведения..Критерии.зависимости.•	

.Основные.подходы.в.работе.с.зависимостью..Лечение,.реабилитация.и.профилактика.•	

.Феномен.созависимости.–.это.нормальная.реакция.здоровых.людей.или.болезнь?.•	

.Признаки.созависимого.поведения..Как.остановить.развитие.созависимости..•	

.Подходы.в.работе.с.созависимыми.лицами:.индивидуальные.и.групповые..•	

Стоимость участия – 6800 руб.
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ВНИМАНИЕ! При.прохождении. трех. ступеней.программы.участникам.предоставляется. суще-
ственная.скидка.

Стоимость участия при прохождении трех ступеней  – 18500 руб. 
ВНИМАНИЕ!.После.окончания.трех.и.более.ступеней.программы.участники.получают.свидетель-
ство.о.прохождении.пролонгированного.курса.обучения.в.области.клинической.психологии..Объем.
I–III.(VII).ступеней.программы.составляет.72.(176).часов,.поэтому.их.прохождение.может.рассма-
триваться.как.курс.повышения.квалификации.и.учитываться.при.аттестации.специалиста.

Семинар-тренинг  10–12 сентября

Тренинг проактивного поведения. 
Экономные стратегии планирования  
и достижения целей
Ведущие –  Владимир Юрьевич СлАБИНСКИй, канд. мед. наук, доцент кафедры психотерапии 

СЗГМУ им. Мечникова, автор метода «Позитивная динамическая психотерапия», 
президент международной ассоциации Позитивных динамических психотерапевтов, 
супервизор Российской Психотерапевтической Ассоциации, автор 17 монографий и 
учебных пособий по психологии и психотерапии; 

 Надежда Михайловна ВОИЩЕВА, аспирант факультета психологии СПбГУ, обучаю-
щий терапевт и базовый тренер в области позитивной динамической психотерапии.

Проактивное.поведение.–.это.навыки,.позволяющие.не.только.ставить.отдаленные.личностные.
и.профессиональные.цели,.но.и.достигать.их.посредством.наиболее.экономной.и.экологичной.
стратегии..Навыки.проактивного. поведения. способствуют. профилактике. профессионального.
выгорания.и.повышению.качества.жизни..

Авторский. тренинг. проактивного. поведения.базируется. на. теоретических. положениях.Петер-
бургской.школы.психологии.и.психотерапии.Бехтерева–Лазурского–Мясищева–Карвасарского.
и.новейших.достижениях.американской.психологии.Маслач–Лазаруса–Чиксентмихайи.

Тренинг рассчитан.на.психологов.и.психотерапевтов,.специалистов,.работающих.в.сфере.HR,.пред-
принимателей,.а.также.всех.желающих.освоить.навыки.проактивного.поведения.для.себя.лично..

Цель:.практическое.освоение.и.развитие.навыков.проактивного.поведения..

В программе:
.Теоретический.базис.методики:.интегративная.теория.личности.Лазурского–Мясищева,.транс-•	
актная. теория. стресса.Кокса–Макейя.и. концепция.проактивности.Аспинвалла–Шварцера–
Грингласса.
.Использование.теста.проактивности.Aspinwall–Schwarzer–Taubert.(в.адаптации.Е..С..Старченко-•	
вой).при.решении.личных.задач,.в.индивидуальном.консультировании.и.групповой.работе..
.Расширение.горизонта.проактивности:.работа.с.отдаленным.будущим,.карты.будущего.•	
.Использование. теории.катастроф.Thom–Zeeman.и.концепции.неравновесных.систем.При-•	
гожина.при.разработке.стратегии.успеха.
.Объективное.и.субъективное.время.Deleuze.в.жизнетворчестве.•	
.Решение.актуального,.базового.и.ключевого.конфликта..Жизненные.стратегии.управления.•	
ресурсами..
.Приемы.тайм–менеджмента.через.призму.модели.«гармонии»..•	
.Приемы.ролевого.моделирования.будущего:.модель.«2CR»,.«машина.времени»,.«взгляд.из.•	
будущего»..
.«RAP-модель».в.контексте.использования.социального.ресурса.•	
.Возможность.использования.проактивности.для.профилактики.профессионального.выгорания..•	
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Формы работы: мини-лекции,.просмотр.мультимедийных.презентаций,.практические.упражнения,.
работа.с.бланковыми.техниками,.супервизия..

Стоимость участия – 7400 руб.

Авторская программа 10–19 сентября

Тренинг тренеров
Ведущий –  Юрий Николаевич БАйКОВ, заместитель директора центра социально-психологи-

ческой помощи населению, психолог-консультант, тренер, автор и ведущий личност-
ных групп, ученик и коллега И. В. Шевцовой.

Программа рассчитана на.практикующих.тренеров,.психологов,.а.также.студентов.старших.курсов.
профильных.факультетов,.всех.тех,.кому.тренинг.личностного.роста.интересен.с.профессиональ-
ной.точки.зрения,.кто.хотел.бы.освоить.эту.групповую.форму.психологической.работы,.развить.
и.усовершенствовать.свои.практические.навыки..

Цель:.методическая.подготовка.тренеров.для.проведения.тренингов.личностного.роста.

I блок 

Теоретические основы личностного тренинга
Цель:.введение.в.понятие.«личностный.тренинг»,.структура.и.этапы.тренинга.

В программе:
.Понятие.личностного.роста..«Проблема».как.единица.анализа.личностного.роста..Процесс.и.•	
результат..Условия.для.организации.процесса..Составляющие.результата.
.Виды.тренингов.личностного.роста..Сравнительный.анализ,.особенности.подготовки,.орга-•	
низации.и.проведения.
.Групповая.динамика.и.варианты.ее.использования.в.тренингах.личностного.роста..•	
.Структура.тренинга.личностного.роста,.основные.модели.и.этапы.•	
.«Разогрев»:.цели,.характеристики.и.факторы,.влияющие.на.выбор.«разогрева».•	
.Шеринг:.цели,.виды.и.место.в.структуре.тренинга.•	
.Основные.виды.упражнений:.исследовательские,.формирующие,.развивающие..Цели,.место.•	
и.логика.построения.упражнений.в.тренинге.

II блок 

Личный опыт участия в тренинге
Цель:.получение.опыта.личного.участия.в.тренинге,.осознание.собственных.проблем.и.ресурсов;.
обзор.потенциальных.типов.клиентов.

В программе:
.Исследование.собственного.«проблемного.поля»,.выявление.потенциалов.для.личностного.•	
роста.
.Знакомство.с.личностным.тренингом.«изнутри»,.с.позиции.клиента..Анализ.возможных.сце-•	
нариев.поведения.клиентов.
.Возможность.оценить.результативность.психологической.помощи.в.тренинге,.увидеть.дина-•	
мику.участников.и.группы.
.Составление.«идеального.портрета».клиента.тренинга.личностного.роста..•	

III блок 

Освоение основных инструментов тренера
Цель:.освоение.методов.практической.работы.через.собственный.опыт.участия.в.качестве.тренера,.
исследование.и.расширение.собственных.профессиональных.возможностей.
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В программе:
.«Разогрев»:.методические.секреты.выбора,.организации.и.проведения.•	
.Сравнительный.анализ.и.методические.рекомендации.по.подготовке.и.проведению.исследо-•	
вательских,.формирующих.и.развивающих.упражнений.
.Функции. эмоций..Механизмы.возникновения.и. протекания. эмоциональных.переживаний..•	
Инструменты.профилактики.и.помощи.в.работе.с.чувствами.стыда.и.вины,.злости.и.обиды..
.Основные.приемы.работы.с.чувствами.на.тренинге:.клиническая.беседа,.работа.с.телесными.•	
ощущениями.и. образом,. работа. с. установками..Использование. приемов. арт-. и. телесно-
ориентированной.терапии..
.Шеринг.как.связующая.нить.тренинга:.этапы.и.промежуточные.результаты,.ориентировочная.•	
основа.работы.и.принцип.«следования.за.клиентом»,.методы.«раскрутки»..
.Особенности.работы.с.«трудными.клиентами».и.«трудными.ситуациями».•	
.Личность.как.главный.инструмент.тренера..•	
.Мировоззрение.и.«упование».(представление.о.том,.что.помогает).тренера..•	
.Исследование. собственного. тренерского. стиля..Четырехмерная.функциональная.модель.•	
ведения.группы.
.Профилактика. «профессионального. выгорания»,. приемы. восстановления. и. поддержки.•	
оптимальной.формы.
.Методы.рекламы.и.продвижения.тренинга..Оценка.эффективности.•	

ВНИМАНИЕ!.В программе предусмотрен один выходной день – 14 сентября..Общий.объем.
программы.-72.часа..По.окончании.программы.участники.получают.свидетельство.о.повышении.
квалификации.в.области.подготовки.и.проведения.тренингов.личностного.роста.

Стоимость участия – 18400 руб.

Авторская программа  11–15 сентября

Арт-терапия в работе с приемными семьями. 
Подготовка и сопровождение семей,  
взявших на воспитание приемного ребенка
Ведущая –  Марина Юрьевна лЕВИНА, психолог, арт-терапевт, Президент Фонда «Родительский 

мост», с 1997 года ведет тренинги для будущих усыновителей и опекунов.

Арт-терапия. является. наиболее. экологичным.и. эффективным.методом.работы. с. будущими.
усыновителями.и.опекунами..Усыновление.и.опека.–.всегда.результат.утраты.и.горя.не.только.
осиротевшего.ребенка,.но.часто.и.взрослого,.который.задумывается.о.приемном.ребенке..Будущие.
усыновители.и.опекуны.не.всегда.способны.объективно.оценить.свои.личностные.и.семейные.
ресурсы,.определить.трудности,.с.которыми.им.неизбежно.придется.столкнуться..

Арт-терапевтические.методы.позволяют.в.щадящем.режиме.решать.основные.и.сопутствующие.
проблемы.приемных.семей,.дают.возможность.безболезненного.доступа.к.глубинному.психологи-
ческому.материалу,.помогают.обходить.цензуру.сознания.при.изучении.родительской.мотивации,.
особенностей.личности,.семейной.и.родовой.истории.

Арт-терапия.формирует.творческое.отношение.к.жизни.и.ее.проблемам,.умение.видеть.много-
образие.способов.и.средств.достижения.цели,.развивает.важные.для.усыновителей.и.опекунов.
способности.к.творческому.решению.сложных.жизненных.задач.

Семинар рассчитан на.психологов,.социальных.работников.и.педагогов,.специалистов.по.опе-
ке,.работающих.в.государственных.и.негосударственных.учреждениях,.а.также.всех.тех,.кто.в.
своей.профессиональной.деятельности.сталкивается.с.проблемой.подготовки.и.сопровождения.
усыновителей,.опекунов..

Цель:.практическое.освоение.системы.арт-терапевтической.работы.с.приемными.семьями,.по-
лучение.базовых.знаний.и.навыков.
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В программе:
.Использование.методов.арт-терапии.на.этапе.подготовки.усыновителей.и.опекунов:•	
–. Международный.и.российский.опыт.подготовки.и.обучения.приемных.родителей.
–. Индивидуальные.и.групповые.техники.арт-терапии,.направленные.на.оценку.ресурсов.и.

дефицитов.личности.приемных.родителей,.семейной.системы.и.социального.окружения.
(«Чувства.брошенного.ребенка»,.«Это.я».и.др.)

–. Применение.методов.арт-терапии.при.составлении.генограммы.
.Использование.методов.арт-терапии.на.этапе.обучения.приемных.родителей:•	
–. Цели,.задачи.и.методы.обучения.приемных.родителей:.мировая.и.российская.практика.
–. Групповой.тренинг.как.наиболее.эффективная.форма.обучения..Правила.формирования.

группы,.количественный.и.качественный.состав.
–. Техники.арт-терапии,.применяемые.на.этапе.обучения.родителей:.«Мое.имя»,.«Я.в.про-

шлом,.я.теперь»,.«Динамическая.модель.семьи»,.«Книга.жизни»,.техники.инсталляции.и.
фототерапии,.работа.с.серией.мандал..

.Использование.методов.арт-терапии.на.этапе.сопровождения.семей.с.приемным.ребенком:•	
–. Связь.сопровождения.с.этапом.подготовки.и.обучения,.непрерывность.терапевтического.

процесса.
–. Этапы.адаптации.ребенка.в.семье..Признаки.дезадаптации.
–. Применение.методов.арт-терапии.при.индивидуальном.и.семейном.консультировании.для.

улучшения.процессов.адаптации.ребенка.в.семье:.групповая.арт-терапия,.интегративные.
арт-терапевтические.акции..

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.групповой.арт-терапевтический.тренинг

Стоимость участия – 9000 руб.

Методический тренинг  13–15 сентября

Тренинг уверенного поведения  
и методика его проведения
Ведущий –  Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, канд. психол. наук, психолог-консультант, тренер, 

дважды лауреат Национального психологического конкурса «Золотая Психея», автор 
и соавтор более 100 публикаций по актуальным проблемам современной практи-
ческой психологии, в т.ч. книг: «Будь уверенным в себе», «Научись преодолевать 
конфликты», «Тренинг уверенного поведения для старшеклассников и студентов».

На тренинг приглашается.широкий.круг.практических.психологов.и.тренеров..Тренинг.также.будет.
полезен.тем,.кто.заинтересован.в.развитии.навыков.собственного.уверенного.поведения.

Цель:. освоение.методики. проведения. тренинга. уверенности. в. себе,. а. также.развитие. этого.
качества.у.участников.

В программе:
.Уверенность.в.себе,.ее.составляющие,.поведенческие.проявления.и.условия.формирования.•	
.Развитие. уверенности. в.межличностных. отношениях:. коммуникативная. компетентность,.•	
влияние.и.противостояние.влиянию,.распознавание.и.преодоление.манипуляций,.технологии.
преодоления.деловых.и.личных.конфликтов.
.Развитие.ассертивности:.умение.отстаивать.свои.цели.и.преодолевать.сопротивление.окру-•	
жающих,.не.переходя.ни.к.агрессии,.ни.к.пассивно-зависимому,.застенчивому.поведению.
.Развитие.саморегуляция:.техники.произвольного.управления.поведением,.преодоление.тре-•	
вожности,.техники.релаксации.и.снятия.психоэмоционального.напряжения.
.Методические. аспекты.проведения. тренинга,. специфика. работы. с. разными.возрастными.•	
категориями.
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Формы работы:. выполнение. тренинговых. упражнений.и.их.методический.разбор,. самостоя-
тельное.проведение.фрагментов. тренинга.и.получение.обратной.связи.от. группы,. групповые.
дискуссии,.мини-лекции.и.мультимедиа-презентация.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар–тренинг  14–15 сентября

Психолого-педагогическое сопровождение  
учащихся во время подготовки и сдачи еГЭ*
*.ЕГЭ.–.единый.государственный.экзамен

Ведущая –  Ирина Владимировна ВОСПИТАННИК, кандидат психологических наук, доцент ка-
федры психологии, опыт работы по подготовке учащихся к единому государственному 
экзамену 8 лет. 

Единый.государственный.экзамен.(ЕГЭ).основан.на.тестовых.технологиях..Тестирование.как.новая.
форма.экзамена.накапливает.свой.опыт.и.требует.определенной.подготовки.от.всех.участников.
образовательного.процесса,.в.том.числе.и.родителей.

Семинар адресован.психологам,.учителям.предметникам,.педагогам.выпускных.классов,.роди-
телям,.тем,.кому.предстоит.организовать.и.провести.ЕГЭ.

Цель:. овладение. знаниями. и. практическими. умениями,. необходимыми. для. эффективного.
психолого-педагогического. сопровождения. участников. образовательного. процесса. в. период.
подготовки.и.сдачи.ЕГЭ.

В программе: 
.ЕГЭ.и.традиционный.экзамен:.сходство.и.различия.•	
.Служба.психолого-педагогического.сопровождения.ЕГЭ:.цели,.задачи,.структура.(по.резуль-•	
татам.мониторинга.региональных.экспериментальных.площадок).
.Направления.деятельности.службы.психолого-педагогического.сопровождения.ЕГЭ:•	
–. психолого-педагогическая.диагностика.(выявление.особенностей.темперамента.и.характера.

ребенка,.ведущей.модальности.восприятия,.интеллектуального.своеобразия.личности);
–. коррекционно-развивающая.работа.(обучение.приемам.самоорганизации.при.подготовке.

к.экзамену,.обучение.приемам.повторения.и.оперирования.учебной.информацией.в.соот-
ветствии.с.индивидуально-психологическими.особенностями.ребенка).

–. профилактика.страха.и.тревоги.(обучение.приемам.стабилизации.психо-эмоционального.
состояния).

.Психолого-педагогические.требования.к.педагогу-организатору.ЕГЭ.(организационные.аспекты.•	
подготовки.к.ЕГЭ,.имидж.педагога-организатора,.вопросы.коммуникации.на.экзамене).
.Работа.с.родителями.(техники.личного.ортобиоза).•	

Формы работы: мини-лекции,.деловые.игры,.тренинговые.упражнения,.практикумы,.дискуссии,.
разбор.случаев.из.практики.

Стоимость участия – 3800 руб.

8 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 202

Руководитель – В. М. Элькин
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Мастерская семейного консультирования  16–17 сентября

Супружеский кризис: от «банальных» проблем  
к парадоксальным решениям
Ведущая –  Екатерина Юрьевна УГОлЕВА, заведующая кафедрой семейного консультирования 

и психотерапии, руководитель программы дополнительного профессионального об-
разования «Семейная терапия: системный подход» Института практической психоло-
гии «Иматон»; директор программы семейного консультирования психологического 
консультативного центра, психолог-консультант, семейный терапевт.

В группу приглашаются.специалисты.и.неспециалисты.в.данной.области,.отдельные.люди,.а.
также.пары,.которые.интересуются.данной.темой.и.хотят.что-то.изменить.в.своих.отношениях.
друг.к.другу,.в.себе.и.в.супружеской.жизни..

В программе:
.Нестандартный.взгляд.на.семью.и.устройство.супружеской.системы..•	
.Супружеские.проблемы.и.можно.ли.без.них.•	
.Супружеские.кризисы.1-го,.3-го,.10-го,.20-го.….лет.семейной.жизни.и.что.происходит.«на.•	
стыке»:.структура.и.функции.супружеского.кризиса.
.Фокусировка.напряжения.в.семье.или.при.чем.здесь.дети.•	
.Что.случилось.с.отношениям?.–.«мне.больше.не.хочется.приближаться.к.нему»…•	
.Возможно.ли.«оживить».отношения.или.нужен.кто-то.третий?.Что.может.сделать.семейный.•	
терапевт.в.роли.«третьего»?
.Реанимация.при.помощи.флирта?•	
.Мифы.о.супружеской.жизни.и.реальность.•	
.Повторные.браки:.бегство.или.панацея?•	
.Семейная.и.супружеская.терапия:.экзотика.или.обычное.дело?•	
.В.чем.отличия.супружеской.терапии.от.индивидуальной.•	
.Основные.принципы,.акценты.и.методы.супружеской.терапии.•	
.Возможно.ли.приглашать.на.сеанс.всю.семьи.и.как.это.сделать?•	

Формы работы: работа. с. реальными.и. симулированными.супружескими.парами.и. семьями,.
разбор.кейсов,.лекции,.обсуждения.

ВНИМАНИЕ!.Объем.программы.–.20.академических.часов.(каждый.день.группа.занимается.с.
10.00.до.18.30).

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар–тренинг  16–18 сентября

Издевательства над детьми (травля)  
со стороны сверстников: последствия,  
профилактика, психологическая помощь
Ведущие –  Ирина Алексеевна АлЕКСЕЕВА, психолог-консультант, генеральный директор Фон-

да кризисной помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книги «Дети риска. 
Практические аспекты психологической помощи детям, пострадавшим от насилия»;

 Анна Михайловна РАСКИНА – психолог-консультант, специалист Фонда кризисной 
помощи детям и подросткам «Новые шаги», председатель правления благотвори-
тельной общественной организации помощи детям и подросткам «УПСАЛА».

Семинар рассчитан.на.психологов,.учителей,.социальных.педагогов,.завучей.по.воспитательной.
работе,.специалистов.комиссий.по.делам.несовершеннолетних,.воспитателей.детских.закрытых.
учреждений.
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Травля.детей,.издевательства.над.ними.со.стороны.сверстников.(«буллинг»).–.одна.из.наиболее.
распространенных.и.острых.проблем.в.школах.и.других.детских.коллективах..Дети.и.подростки,.
подвергшиеся.издевательствам,.получают.серьезные.психологические.травмы,.которые.могут.
оказывать.существенное.влияние.на.их.самооценку,.успешность.в.деятельности,.а.также.приводить.
к.существенному.повышению.риска.суицида.среди.подростков..Явление.«буллинга».приводит.
к.эскалации.агрессии.и.насилия.в.группе.и.в.школе..Вместе.с.тем.взрослые.часто.испытывают.
растерянность,.сталкиваясь.с.этой.проблемой,.в.школах.отсутствуют.программы.профилактики.
и.защиты.детей.от.издевательств.со.стороны.сверстников.

Цель:.основное.внимание.в.процессе.обучения.будет.уделено.конкретным.шагам.по.преодолению.
«буллинга».и.оказанию.помощи.детям.

В программе:
.Определение,.виды,.распространенность.«буллинга».в.детских.коллективах.•	
.Выявление.и.диагностика.•	
.Последствия.травли.для.детей-жертв.и.для.детских.коллективов.•	
.Особенности.детей,.которые.склонны.издеваться.над.своими.сверстниками.•	
.Какие.дети.и.подростки.чаще.становятся.объектом.издевательств.•	
.Условия,.способствующие.возникновению.«буллинга».•	
.Принципы.оказания.помощи.детям,.подвергающимся.травле..Основные.мишени.работы.•	
.Принципы.оказания.помощи.детям,.участвующим.в.травле.сверстников..Основные.мишени.•	
работы.
.Эффективные.методы.профилактики:. организация.работы. с. группой.детей,. с. учителями,.•	
родителями,.со.школьной.администрацией..
.Обзор.разработанных.программ.по.профилактике.травли.детей.сверстниками.в.школах.•	

Формы работы: мини-лекции,.моделирование.ситуаций.и.ролевые.игры,.работа.в.малых.группах,.
разбор.типичных.ситуаций,.супервизия.трудных.случаев.из.практики.участников.семинара.

Стоимость участия – 5800 руб.

Авторская программа 18–20 сентября

Психодиагностика и психокоррекция в работе 
с больными психосоматическими заболеваниями
Ведущий –  Николай Иванович КОСЕНКОВ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

психотерапевтическим кабинетом кафедры гастроэнтерологии Российской военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова, автор методики «Ультрапарадоксальная 
психотерапия».

Семинар рассчитан.на.практических.психологов,.медицинских.психологов,.врачей,.психотера-
певтов,.студентов.старших.курсов.психологических.и.медицинских.вузов.

Цели:.систематизация.представлений.о.причинах.возникновения.и.механизмах.психосоматических.
расстройств,.получение.практических.навыков.в.области.профилактики,.диагностики.и.коррекции.
психосоматических.заболеваний.

В программе:
.Физиологические.и.психологические.механизмы.соматической.регуляции.•	
.Психологическая.специфика.соматических.заболеваний.•	
.Классификация.психосоматических.расстройств.•	
.Авторская.интегративная.концепция,.объясняющая.причины.возникновения.психосоматических.•	
заболеваний.нарушением.асимметрии.полушарий.мозга.
.Выявление. предрасположенности. к. психосоматическим. заболеваниям. (язвенная. болезнь.•	
желудка.и.двенадцатиперстной.кишки,.гипертония,.ишемическая.болезнь.сердца,.ожирение,.
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нейродермит)..Использование.психологических.тестов.(тест.Люшера,.струп-тест,.теппинг-тест,.
рисуночные.тесты.и.др.).для.диагностики.психоматозов.
.Психологическая.профилактика.психосоматических.заболеваний.•	
.Основы.психотерапевтической.работы.с.психосоматическим.больным.•	
.Способы.проведения.психотерапевтической.беседы.•	
.Специфика.индивидуальной.и.групповой.психокоррекционной.работы.с.психосоматическими.•	
больными.
.Использование.авторской.методики.«Ультрапарадоксальная.психотерапия».в.лечении.психо-•	
соматических,.онкологических,.эндокринных.заболеваний,.бесплодия.и.детских.страхов.
.Самооздоровление.участников.занятий.в.процессе.тренинга.и.приобретения.навыков.само-•	
стоятельной.профилактики.психосоматических.заболеваний.в.дальнейшем.

Формы работы:.лекции,.демонстрационные.сессии,.групповые.упражнения,.супервизия,.тре-
нинговые.упражнения.

ВНИМАНИЕ! В.дни.проведения.семинара.участники.могут.приобрести.методику.«Ультрапарадок-
сальная.психотерапия».в.учебно-методическом.коллекторе.«Мир.психолога».со.скидкой.10.%.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар-практикум  19–22 сентября

Начальная грамотность:  
чему не учат младших школьников
Ведущая –  Елена Михайловна ПлЮСНИНА, канд. пед. наук, зав. лабораторией технологии 

обучения начальной грамотности Национального государственного университета 
России, зав. районной опытно-экспериментальной площадкой ГБОУ №350, мето-
дист Информационно-методического центра Василеостровского района, автор книг 
«Технология обучения словесному чтению», «Читаю сам», «Учимся читать и понимать 
прочитанное», «Осмысленное чтение. Новая технология обучения».

Семинар рассчитан.на.школьных.психологов,.учителей.начальной.школы,.завучей,.логопедов,.
воспитателей.дошкольных.учреждений,.а.также.заинтересованных.родителей.

Современные.программы.начального.обучения.имеют.ряд.существенных.недостатков,.устранить.
которые.призвана.данная.программа..Программа.способствует.развитию.педагогического.мастер-
ства.учителя.за.счет.овладения.эффективными.методами.обучения.чтению.и.письму.

Формы работы:.мини-лекции,.практические.упражнения,.отработка.навыков.в.парах,.просмотр.и.
анализ.видео-уроков,.разбор.трудных.случаев.обучения.чтению.и.письму.из.практики.участников.

I блок.

Технология обучения осмысленному чтению 
Чтение.–.важнейший.общий.учебный.навык.учащихся,.поэтому.учителям.важно.владеть.такими.
технологиями.обучения,.которые.дают.эффективные.результаты.

Навык.чтения.состоит.их.двух.независимых.операций:.озвучивания.и.понимания.текста..В.на-
стоящее.время.доминируют.логопедические.методики.обучения.чтению,.делающие.акцент.на.
«формальных».приемах.звукослияния.и.звукосочетания..Это.приводит.к.тому,.что.количество.
детей,. которые.могут.довольно.бегло. читать,. плохо.понимая.прочитанное,. постоянно.растет..
Данная. технология.восполняет.дефицит.методик,.развивающих.навык.осмысления.прочитан-
ного,.страдающий.у.многих.современных.детей,.в.том.числе.и.у.выполняющих.нормативы.по.
скорости.чтения.

Современная. ситуация.в.обучении.чтению.характеризуется.еще.одной.особенностью:. растет.
количество.детей.с.задержками.речевого.развития,.но.это.не.должно.становиться.тормозом.для.
обучения.и.развития.всех.детей..Школе.требуются.такие.методы.обучения,.которые.помогали.бы.
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преодолевать.общее.недоразвитие.речи.и.в.то.же.время.могли.продвигать.в.развитии.тех.детей,.
которые.не.имеют.речевых.отклонений.

Предлагаемая. технология.дает. возможность. работать. с. детьми,. имеющими.разный. уровень.
речевого.развития.и.готовности.к.чтению.

Цель: практическое.освоение.авторской.технологии.обучения.осмысленному.чтению.в.начальной.
школе..

В программе:
.Методологические.и.теоретические.основания.технологии:•	
–. психология.и.анатомо-физиологические.основы.навыка.чтения;
–. проблемы.«детского».чтения,.фазы.зрелости.чтения;.
–. важность.проблемы.понимания,.условия.эффективного.чтения;
–. структурный.анализ.текста,.осмысление.содержания,.как.понимать.автора.текста;.
–. стратегии.чтения,.типы.чтения,.типология.читателей;
–. структура.учебных.пособий.по.технологии.осмысленного.чтения;
–. варианты.организации.самостоятельной.деятельности.учащихся..
.Методы.и.приемы.обучения.осмысленному.чтению:•	
–. технология.первоначального.чтения.«Звукобуквоград»;
–. технология.словесного.чтения;
–. фразовое.чтение;
–. практический.показ.технологии.развивающего.чтения;.
–. отбор.текстов,.варианты.работы.с.текстами;
–. коллективное.составление.вопросов.к.тексту.как.способ.обучения.продуктивному.чтению.

II блок

Технология естественного развития письменной речи
Формирование.письменной.речи.существенно.повышает.уровень.осознанности.и.произвольности.
речи.в.целом,.способствует.общему.психическому.развитию.младших.школьников..

В.настоящее.время.логопеды.констатируют:.неправильное.обучение.письму.(каллиграфии).при-
водит.к.большему.количеству.орфографических.ошибок..Требование.безотрывочного.письма.
существенно.осложняет. задачу:. ребенок. концентрирует.внимание.на.выполнении.этого.фор-
мального.требования.в.ущерб.контролю.над.правильностью.написания..Ребенок.напряжен,.рука.
зажата,.а.сам.процесс.обучения.превращается.в.муку..Предлагаемые.нами.приемы.обучения.
каллиграфии.опираются.на.предварительный.анализ.и.осмысление.элементов.письма,.позволяют.
ребенку.писать.удобным.для.него.способом..Они.доставляют.ребенку.радость.и.формируют.навык.
легкого,.четкого.и.правильного.письма..

Еще.одна.важная.задача.в.процессе.обучения.письму.–.это.развитие.орфографического.чутья.
языка..Для. этого. нами.предлагаются. специальные. задания,. которые.есть.далеко.не. во. всех.
учебниках.

Третья.составляющая.обучения.письму.относится.непосредственно.к.развитию.умения.излагать.
свои.мысли.в.письменнй.форме..Решению.этой.творческой.задачи.способствует.технология.минисо-
чинений,.делающая.акцент.на.смыслообразующей.функции.языка.и.развитии.письменной.речи.

Цель: практическое.освоение.авторской.технологии.обучения.письму.и.письменной.речи.

В программе:
.Методологические.и.теоретические.основания.технологии:.•	
–. психология.и.анатомо-физиологические.основы.навыка.письма;
–. проблемы.темпа.письма,.этапы.формирования.письменной.речи;
–. качественные,.количественные,.интегральные.характеристики.письма;.
–. возрастные.нормативы.скорости.письма;
–. структура.учебного.пособия.«Пишу.сам»;
–. варианты.организации.самостоятельной.деятельности.учащихся.
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.Методы.и.приемы.обучения.письму.и.письменной.речи:.•	
–. технология.обучения.каллиграфии;
–. способы.и.упражнения.развития.орфографического.чутья.языка;
–. технология.мини-сочинений,.выбор.вариантов.работы.при.составлении.мини-сочинений;
–. составление.коллективного.плана.сочинения.как.способ.развития.творчества.

III блок

Технология оценки результатов обучения
Цель:.практическое.освоение.автоматизированного.диагностического.комплекса.оценки.качества.
индивидуальной.обучаемости.детей.

В программе:
.Оценка.результатов.обучения.(скорость,.качество,.продуктивность.чтения.и.письма).по.оце-•	
ночным.шкалам.и.динамике.показателей..
.Программное.обеспечение.комплекса,.технические.требования.•	
.Использования.автоматизированного.диагностического.комплекса.в.учебном.процессе.•	

ВНИМАНИЕ!.Каждый.участник.семинара.получает.в.подарок.автоматизированный.диагностический.
комплекс.оценки.качества.индивидуальной.обучаемости.детей.и.методическое.руководство.к.нему..
Диагностический.комплекс.официально.зарегистрирован.в.реестре.программ.для.ЭВМ.(свидетель-
ство.№.2007612901),.его.автором.и.единственным.правообладателем.является.Плюснина.Е.М.

Стоимость участия – 7400 руб. 

Семинар-практикум 19–24 сентября

Организация деятельности дошкольного  
образовательного учреждения  
в соответствии с ФГТ 
(федеральными государственными требованиями)
Ведущие –  Анна Константиновна ЗОлОТОВА, генеральный директор Российского фонда 

развития образования «Сообщество», педагог, менеджер социально-культурных 
технологий, тренер, автор программ: «Воспитание с любовью и логикой, «Ловите, 
пока мы маленькие», «Лидерство в образовании» и др.;

 Ольга Анатольевна БУТИНА, программный директор Российского фонда развития 
образования «Сообщество», преподаватель кафедры дошкольного образования, 
методист, тренер-супервайзер;

 любовь Сергеевна ВАКУлЕНКО, воспитатель ДОУ (г. Санкт-Петербург), учитель-
логопед, методист, автор-разработчик общеобразовательных программ для до-
школьников.

На программу приглашаются руководители.дошкольных.образовательных.учреждений,.заме-
стители.руководителя.по.учебно-воспитательной.работе,.воспитатели,.психологи.

Цели:
–. познакомить.с.федеральными.государственными.требованиями.к.общеобразовательной.про-

грамме.дошкольного.образования.(приказ.МО.№655.от.23.11.2009.г.);
–. раскрыть.специфику.современных.требований.к.содержанию.образовательного.процесса.в.

детском.саду;
–. научить.методу.педагогического.проектирования,.показать.сферы.его.применения;
–. создать. условия.для. получения. навыков.моделирования. предметно-развивающей. среды,.

проектно-тематического.планирования.образовательного.процесса,.организации.педагоги-
ческого.взаимодействия.с.детьми.и.их.родителями.
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1–4 день
В программе:

.Качество.дошкольного.образования.на.современном.этапе..Основные.требования.ФГТ.к.об-•	
разовательному.процессу.в.ДОУ:
–. содержание. психолого-педагогической.работы.по. реализации.образовательных.обла-

стей;.
–. модель.образовательного.процесса.в.соответствие.с.ФГТ.(режимы.дня,.перечень.основных.

видов. образовательной. деятельности,. перечень. видов. образовательной. деятельности.
осуществляемых.в.ходе.режимных.моментов.и.в.процессе.организации.самостоятельной.
деятельности.детей).

.Философия.заботы.о.детях..Программы.развивающего.обучения.в.ДОУ:•	
–. структура.развивающего.образовательного.процесса;
–. моделирование.предметно-развивающей.среды.через.создание.«Центров.Активности»;
–. организация.совместной.со.взрослыми.и.самостоятельной.деятельности.детей.
.Планирование.и. проектирование.образовательной. среды..Федеральные. государственные.•	
требования.к.предметно-развивающей.среде.в.ДОУ:
–. организация.«Центров.Активности».в.группах.(оборудование.и.материалы,.тематическое.

планирование.и.программное.обеспечение);
–. виды.совместной.и.самостоятельной.деятельности.детей.в.«Центрах.активности».
.Информационная.среда.группового.пространства:•	
–. метод.проектов.как.педагогическая.технология;
–. организация.деятельности.детей.в.«Центрах.Активности»,.работа.с.правилами;.
–. система.взаимодействия.с.семьями.детей.по.реализации.основной.общеобразовательной.

программы.ДОУ,.включение.семьи.в.проектную.деятельность.
.Области. компетенций. современного. специалиста. согласно.международным. стандартам.•	
ISSA:
–. область.взаимодействия;
–. семья.и.местное.сообщество;
–. инклюзия;.
–. оценка.и.планирование;.
–. методы.обучения;
–. развивающая.среда;
–. профессиональное.развитие.

5–6 день
ВНИМАНИЕ! Занятия.проводятся.на.базе.дошкольного.образовательного.учреждения.г..Санкт-
Петербург.

В программе:
.Знакомство.с.опытом.лучших.воспитателей.и.наставников,.победителей.и.лауреатов.конкурсов.•	
мастерства.педагогов.дошкольного.образования.России.в.2009.–.2011.гг..
.Мониторинг.освоения.детьми.общеобразовательной.программы.ДОУ.•	
.Самостоятельное.моделирование.образовательного.процесса.с.детьми.в.соответствии.с.ФГТ.•	
к.общеобразовательной.программе.ДОУ;
.Организация.проектной.деятельности.детей.•	

Формы работы:.мини-лекции,.групповые.дискуссии,.практические.упражнения,.деловые.игры,.
проектная.деятельность,.работа.в.малых.группах.

ВНИМАНИЕ!.Участники.программы.получат.пакет.методических.материалов,.необходимых.для.
организации.деятельности.в.своем.учреждении.в.соответствии.с.федеральными.государственными.
требованиями.к.образовательному.процессу.в.ДОУ..

Стоимость участия – 10800 руб.
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Методический тренинг  20–22 сентября

Методика проведения тренинга  
«Управление и личная эффективность  
руководителя»
Ведущий –  Василий Григорьевич ПУЗИКОВ, кандидат психологических наук, доцент факуль-

тета психологии СПбГУ, президент Балтийской ассоциации транзактного анализа, 
бизнес-тренер.

Методический тренинг адресован начинающим.и.практикующим.бизнес-тренерам,.специали-
стам.по.обучению.и.развитию.персонала,.психологам,.оргконсультантам.

Цель:. обучить. проведению. управленческого. тренинга,. позволяющего. достигать. следующих.
результатов:.
–. развить.способность.к.адекватной.оценке.себя.и.других.людей;
–. усовершенствовать.навыки.взаимодействия.с.подчиненными;
–. повысить.эффективность.влияния,.как.одного.из.основных.инструментов.реализации.управ-

ленческих.решений;
–. повысить. эффективность.деятельности.руководителей.за. счет.роста.их. компетентности.в.

области.управления.персоналом.

Формы работы: мини-лекции,.деловые.игры,.практические.упражнения,.обсуждение.раздаточных.
материалов,.супервизия.

I блок (20–21 сентября)

Личный опыт участия в тренинге
В программе:

1. Личная эффективность руководителя
.Что.определяет.эффективность.руководителя?.•	
.Эффективный.руководитель:.как.добиться.высоких.результатов.от.своих.подчиненных?•	
.Стили.тактического.управления.–.директивный,.наставнический,.поддерживающий,.делеги-•	
рующий:.
–. особенности,.области.применения,.слабые.места.каждого.стиля.управления;.
–. определение.собственного.преобладающего.стиля.руководства,.корректировка.стиля;.
–. использование.различных.стилей.руководства.в.зависимости.от.уровня.квалификации.и.

мотивированности.сотрудников;
–. постановка.личных.задач.по.развитию.управленческих.навыков,.переход.к.личной.эффек-

тивности..
.Что.делать,.если.подчиненный.не.выполняет.поставленные.задачи?.•	
–. управленческое.взаимодействие;
–. инструменты.воздействия.на.собеседника.в.деловом.взаимодействии;.
–. дисциплинарная.беседа;.
–. приемы.убеждения,.плюсы.и.минусы.эмоциональности;
–. формулы.конструктивной.обратной.связи,.ошибки.обратной.связи.и.принятие.критики;
–. алгоритм.анализа.результатов.деятельности,.шаги.по.оптимизации.работы;.
–. применение.санкций..
.Соотношение.полномочий,.власти.и.влияния..•	

2. Развитие персонала
.Как.ускорить.профессиональное.развитие.сотрудника?.•	
.Уровни.профессионального.развития.подчиненного.в.зависимости.от.его.энтузиазма.и.уровня.•	
компетентности..
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.Выбор.оптимального.арсенала.инструментов.управления.подчиненными.в.зависимости.от.•	
фазы.развития.сотрудника..
.Обучение.подчиненных..Наставничество.на.рабочем.месте..•	
.Влияние.и.противостояние.влиянию.в.работе.руководителя.•	

II блок (22 сентября)

Методика проведения тренинга
В программе:

.Особенности.подготовки,.организации.и.проведения.тренинга:•	
–. структура.тренинга.и.формы.его.проведения;
–. групповая.динамика.и.варианты.ее.использования;.
–. анализ.возможных.сценариев.поведения.участников;
–. методы,.используемые.на.тренинге:.работа.с.кейсами,.мини-лекции,.групповые.дискуссии,.

деловые.игры,.модерация,.фасилитация.и.другие.формы.тренинговой.активности;
–. способы.оценки.результатов.обучения.
.Практикум..Создание.и.проведение.собственной.тренинговой.программы.с.опорой.на.мето-•	
дические.материалы,.предоставленные.ведущим.
.Супервизия.тренерской.работы.участников.•	

ВНИМАНИЕ! Участники.получат.методические.раздаточные.материалы,. включающие.в. себя.
методическое.руководство.с.программой.проведения.управленческого.тренинга..По.окончании.
методического.тренинга.участники.получат.сертификат,.подтверждающий.право.дипломированных.
специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

Стоимость участия – 10800 руб.

Семинар–тренинг 21–22 сентября

Способы предотвращения конфликтов  
на межнациональной основе  
в подростково-молодежной среде.  
Основы кросскультурной коммуникации.
Ведущий –  Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, канд. пс. наук, доцент кафедры психологии развития и 

образования РГПУ им. А. И. Герцена, практический психолог, лауреат Национального 
психологического конкурса «Золотая Психея – 2005» в номинации «Проект года в пси-
хологической практике» (за серию психологических изданий для работы с подростками 
и молодежью), ведущий цикла передач «Наш педсовет» на «Радио России»; 

 Марья Сергеевна РОЗАНОВА, канд. филос. наук, доцент Государственной мор-
ской академии имени адмирала С.О.Макарова, председатель Правления Санкт-
Петербургской общественной организации «Центр гражданских, социальных, научных 
и культурных инициатив «Стратегия».

Ведущие.имеют.большой.опыт.практической.работы.в.многонациональных.коллективах,.а.также.
в.«горячих.точках».

Программа адресована.психологам,.работающим.в.системе.среднего.и.высшего.образования,.
подростково-молодежных.клубах,.ППМС-центрах,.а.также.педагогам,.преподающим.в.смешанных.
по.этническому.составу.коллективах,.и.специалистам.по.воспитательной.работе.

Миграция.стала.неотъемлемой.частью.современного.общества..Она.породила.ряд.специфиче-
ских.проблем,.связанных.как.с.налаживанием.взаимопонимания.между.представителями.разных.
этнических.групп,.так.и.с.адаптацией.мигрантов.(в.том.числе.из.регионов.РФ).к.новой.для.них.
социокультурной.среде..
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В.программе. предлагается. авторская. технология,. позволяющая.решать. проблем.в. области.
кросскультурной.коммуникации.и.предотвращать.межнациональные.конфликты.в.этой.сфере..
В.основу.семинара-тренинга.положен.многолетний.опыт.проведения.авторских.обучающих.про-
грамм.и.тренингов.в.ряде.школ.и.вузов.г..Санкт-Петербург..

Цель:.обучение.способам.предотвращения.и.разрешения.конфликтов.на.национальной.почве,.
налаживания.взаимоотношений.в.многонациональных. группах,.а. также.адаптации.мигрантов..
(в.том.числе.из.регионов.РФ)..

В программе:
.Как.общаться.с.представителями.других.национальностей.и.культур?•	
.Пути.адаптации.к.новой.социокультурной.среде.•	
.Способы.разрешения.конфликтов.и.общего.оздоровления.социально-психологического.кли-•	
мата.в.многонациональных.коллективах.
.Проведение.групповых.занятий,.направленных.на.гармонизацию.отношений.в.многонацио-•	
нальных.коллективах.
.Сценарии.обсуждения.с.молодежью.тем,.связанных.с.миграционными.процессами.в.совре-•	
менном.обществе,.проблемами.России.как.многонационального.и.поликонфессионального.
государства.
.Психологическое.сопровождение.адаптации.мигрантов.(в.том.числе.из.регионов.РФ),.обучаю-•	
щихся.в.российских.образовательных.учреждениях.

Формы работы:. мини-лекции,.мультимедиа-презентации,. тренинговые. упражнения,. разбор.
сложных.случаев.из.практики.участников..

Стоимость участия – 4800 руб.

Методический тренинг  23–24 сентября

Использование активных методов обучения 
в работе внутренних преподавателей  
и бизнес-тренеров
Ведущая –  Мария Олеговна ОлЕХНОВИЧ, канд. психол. наук, доцент СПбГУ, бизнес-тренер, 

консультант по управлению персоналом, специалист по разработке компетенций, имеет 
большой опыт ведения оценочных и обучающих программ на различных предприятиях.

На тренинг приглашаются внутренние.преподаватели.и.бизнес-тренеры.компаний.

Цель: обучить.методическим.основам.и.практическим.умениям,.необходимым.для.самостоятель-
ного.использования.активных.методов.в.процессе.обучения.различных.категорий.персонала.

В программе:
.Понятие.активных.методов.обучения.персонала..Преимущества.и.недостатки..•	
.Виды:.инструктаж,.ротация,.наставничество,.рассмотрение.кейсов,.деловые.игры,.практические.•	
упражнения,.групповое.обсуждение,.программированное.обучение.и.пр..
.Использование.активных.методов.на.начальном.этапе.образовательного.мероприятия:•	
–. вовлечение.и.знакомство.участников;
–. осознание.потребностей.в.обучении;
–. выяснение.ожиданий.и.опасений.участников;
–. экспресс-диагностика.уровня.компетенции.(правила.проведения.оценочных.процедур,.методы.

диагностики.–.тесты,.игры/модели.для.оценки.навыка,.кейсы.для.выявления.установок).
.Активные.методы. подачи. нового.материала. и. специфика. их. применения. при. обучении.•	
взрослых:
–. интерактивная.лекция;
–. структурирование.выводов;
–. моделирование.процесса/ситуации.
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.Активные.методы.отработки.навыков:.тренажер,.решение.практических.задач,.планирование,.•	
работа.в.малых.группах.
.Методы.и.приемы.активного.управления.работоспособностью:.оценка.состояния.группы,.раз-•	
минки,.методы.активизации.и.релаксации.
.Использование.активных.методов.на.завершающем.этапе.образовательного.мероприятия:.•	
составление.комплексного.задания.и.его.оценка,.обратная.связь,.рефлексия.участников.
.Особенности. использования. активных.методов. обучения. в. индивидуальной. и. групповой.•	
работе.

Формы работы: информационные.блоки,.дискуссии,.деловые.игры,.упражнения.для.отработки.на-
выков,.самостоятельная.работа.над.заданиями,.разбор.кейсов.и.др..методы.активного.обучения.

Стоимость участия – 8400 руб.

Семинар-практикум  23–25 сентября

Психологическое обеспечение реализации ФГОС  
(федеральных государственных  
стандартов общего образования)
Ведущие –  Алла Германовна ДУМЧЕВА, кандидат педагогических наук, доцент кафедры пси-

хологии СПб АППО, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии СПб 
ГУ, тьютор ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики), имеет опыт 
практической работы в школе 20 лет; 

 людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, заведующая 
лабораторией социальной психологии НИИ комплексных социальных исследований 
СПбГУ, психолог-консультант, автор технологии психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс (компания «Иматон»), ав-
тор книг «Закономерности развития понятийного мышления и его роль в обучении», 
«Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников».

Федеральные.государственные.стандарты.общего.образования.(ФГОС),.принятые.для.начальной.
и.основной.школы,.предъявляют.высокие.требования.к.уровню.психологической.компетентности.
участников.образовательного.процесса,.ориентируют.педагогическое.сообщество.на.реализацию.про-
грамм,.построенных.на.психологических.основаниях..ФГОС.требуют.консолидации.усилий.педагогов,.
психологов.и.родителей.для.эффективного.обеспечения.задачи.взросления.детей.и.подростков..

Участникам.семинара.предлагается.получить.опыт.решения.комплекса.задач,.необходимых.для.
внедрения.ФГОС.в.образовательных.учреждениях.

Семинар адресован.педагогам-психологам,.педагогам,.методистам,.зам..директоров..

Цель: овладеть.знаниями.и.практическими.умениями,.необходимыми.для.внедрения.ФГОС.с.
учетом.особенностей.(сильных.и.слабых.сторон).конкретного.образовательного.учреждения..

В программе:
.Педагогика.взросления.как.ценностно-смысловое.основание.ФГОС..•	
.Выявление.условий,.возможностей.и.ресурсов.образовательного.учреждения.для.реализации.•	
ФГОС..
.Исследование.потребностей.и.запросов.участников.образовательного.процесса..Психологи-•	
ческие.основания.построения.общественного.договора.
.Психологические.основания.для.достижения.личностных.и.метапредметных.результатов.в.•	
условиях.конкретного.образовательного.учреждения..
.Образовательная.метапрограмма.как. средство.достижения.метапредметных.результатов.•	
(формирование.познавательных,.коммуникативных,.регуляторных.учебных.действий).
.Алгоритм.анализа.учебно-методического.комплекса.(УМК).и.построение.системы.психолого-•	
педагогического.мониторинга.универсальных.учебных.действий.(УУД)..
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.Психологические.аспекты.формирования.УУД.и.психодиагностический.инструментарий.для.•	
мониторинга.УУД. (практический.опыт.внедрения.в.школах.Петроградского.района.Санкт-
Петербурга).
.Развивающий.потенциал.образовательной. среды.в.формировании.регуляторных. учебных.•	
действий..
.Неформализованные.методы.оценки.личностных.результатов..•	
.Особенности.и.возможности.психологического.обеспечения.программ.воспитания.и.социа-•	
лизации..
.Задачи.духовно-нравственного.развития.и.воспитания.в.учебных.предметах.регионального.•	
компонента.учебного.плана.и.внеурочной.деятельности.
.Модель.оценки.результатов.духовно-нравственного.развития.и.воспитания.•	

Формы работы: мастерские,.практикум,.презентации,.представление.опыта,.консультирование.
в.малых.группах.

Стоимость участия – 5800 руб.

Авторская программа 23–27 сентября

Практика телесно-ориентированной терапии: 
от Райха до Минделла
Ведущий –  Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор Гильдии психологов, пси-

хотерапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, консультант ИПП ПГУПС 
ОАО РЖД.

Американский.психолог.и.этнограф.Джудит.Делажье.рассказала.на.одном.из.семинаров.о.сво-
ей.беседе.с.африканским.колдуном..Тот.спросил.ее,.чем.современный.человек.отличается.от.
людей.его.племени..Джудит.ответила:.«Современный.человек.может.чувствовать.одно,.думать.
другое,.а.делать.третье»..Колдун.долго.не.понимал,.что.она.имеет.в.виду..Внезапно.выражение.
растерянности.на.его.лице.сменилось.ужасом..«Джудит,.никогда.так.не.делай,.–.сказал.он,.–.
болеть.будешь».

Обретение.целостности.за.счет.обращения.и.возвращения.к.собственному.телу.и.есть.главная 
цель.телесно-ориентированной.психотерапии.и.психотехники.

Программа рассчитана.на.широкий.круг.практических.психологов,.психотерапевтов,.медицин-
ских.работников.

Цель:.овладение.теорией.и.практикой.телесно-ориентированной.психотерапии.и.психотехники.

В программе:

1. Системы телесно-ориентированной психотерапии и психотехники. Исторический обзор:.
.Психология.тела.В..Райха.•	
.Биоэнергетический.анализ.А..Лоуэна.•	
.Метод.Ф..М..Александера.•	
.Метод.М..Фельденкрайза.•	
.Первичная.терапия.А..Янова.•	
.Методы.чувственного.осознавания.•	
.Методы.структурной.интеграции.•	
.Холистический.массаж.Т..Браунинг.•	
.Методы.психокоррекции.и.саморегуляции.•	

2. Современные модели психосоматических расстройств:.
.Психодинамически-ориентированные.модели.психосоматических.расстройств.•	
.Психофизиологически-ориентированные.модели.психосоматических.расстройств.•	
.Телесно-ориентированная.психотерапия:.сомато-центрированные.методы.психокоррекции.и.•	
психотерапии.
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3. Техники телесно-ориентированной работы. Практикум:.
.Техники.мышечной.релаксации.•	
.Техники.саморегуляции.•	
.Кинесиологическое.ритмирование.•	
.Дыхательная.саморегуляция.•	
.Телесно-ориентированная.работа.с.образами.•	
.Техники.интеграции.•	
.Работа.со.схемой.тела.•	
.Телесно-ориентированная.терапия.Джона.Ингла.•	
.Телесно-ориентированная.терапия.Э..Джозеф,.Л..Зеттл.•	
.Техники.процессуальной.терапии.А..Минделла.•	
.Модель.психотерапевтической.сессии. с.использованием. телесно-ориентированных. техник.•	
и.приемов.

Формы работы:.мини-лекции,.демонстрации,.практические.упражнения,.супервизия.

Стоимость участия – 10600 руб.

Семинар–тренинг  25–27 сентября

«Позитивная куклотерапия.  
Дары Макоши: куклы, игры, обереги» 
Авторская фольклорно-психологическая методика 
Ведущие –  Владимир Юрьевич СлАБИНСКИй, канд. мед. наук, доцент кафедры психотерапии 

СЗГМУ им. Мечникова, автор метода «Позитивная динамическая психотерапия», 
президент международной ассоциации Позитивных динамических психотерапевтов, 
супервизор Российской Психотерапевтической Ассоциации, автор 17 монографий и 
учебных пособий по психологии и психотерапии; 

 Надежда Михайловна ВОИЩЕВА, аспирант факультета психологии СПбГУ, обу-
чающий терапевт и базовый тренер в области позитивной динамической психоте-
рапии.

Методика.«Дары.Макоши:.куклы,.игры,.обереги».была.разработана.и.опубликована.в.2001.году,.
прошла.апробацию.и.с.успехом.применяется.в.психотерапевтических.центрах.и.образовательных.
учреждениях.России,.Латвии,.Эстонии,.Украины,.Казахстана,.Германии,.США,.Швеции..В.основе.
методики.–.базовые.идеи.Петербургской.школы.психотерапии.Бехтерева–Лазурского–Мясищева–
Карвасарского.

Отличительной.особенностью.методики. является. использование.народной. куклы.и. русского.
фольклора. в. психотерапевтической. практике..Методику.можно. эффективно. применять. для.
коррекции.детско-родительских.отношений,.а.также.в.образовательных.и.развивающих.целях..
Методика.не.имеет.возрастных.ограничений.и.может.использоваться.в.работе.как.со.взрослыми,.
так.и.с.детьми,.начиная.с.3-х.лет.

Программа адресована. психотерапевтам,. практическим.психологам,. специалистам. системы.
образования.и.социальной.сферы..

Цель: формирование.навыков.использования.народной.куклы.и.русского.фольклора.в.практи-
ческой.работе.психотерапевта,.психолога,.педагога.

В программе:
.Теоретический.базис.методики:.теория.отношений.В..Н..Мясищева,.теория.личностного.раз-•	
вития.Юнга.–.Ноймана,.теория.структурных.архетипов.
.Использование.системы.традиционных.культуральных.кодов:.игрового,.вербального,.пищевого,.•	
цветового,.телесного.в.психотерапевтической.и.педагогической.практике..
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.Сокрытый.смысл.русских.сказок.и.народного.фольклора..Практика.использования.в.психоте-•	
рапии,.психологическом.консультировании.и.педагогической.деятельности.
.Возрастные.инициации.как.психотехнологии.перехода.на.новые.этапы.развития.личности.в.•	
традиционной.культуре.
.Практика.изготовления.кукол.в.базовой.комплектации.по.аутентичной.технологии..•	
.Особенности.применения.методики:.в.индивидуальной,.семейной.и.групповой.психотерапии;.•	
в.работе.школьного.психолога.и.педагога.ДОУ.

Формы работы:.мини-лекции,.просмотр.мультимедийных.презентаций,.фото-.и.видео-материалов,.
демонстрации,.практические.упражнения,.изготовление.кукол,.супервизия..

Внимание!.Для.участия.в.тренинге.понадобятся.шерстяные.нитки.разных.цветов.и.хлопчатобу-
мажная.ткань.размером.50х50.см..

Стоимость обучения – 6800 руб.

Семинар-тренинг  26–28 сентября 

Методика проведения личностного тренинга  
«Родители и дети – жизнь в согласии»
Ведущая –  Елена Викторовна лАРЕЧИНА, детский практический психолог, ведущая детско-

родительских групп «Вместе с мамой», автор книги «Развитие эмоциональных 
отношений матери и ребенка», соавтор книги «Игры для детей от 1 года до 3 лет», 
ведущая групп личностного роста.

«Даря свободу, уважая границы, помогая расти».
 Ошо

Согласие.–. это.дружественные.отношения,. общность. точек. зрения,. единодушие.и. гармония..
Именно.к.этому.стремятся.сознательные.родители..Как.сохранить.эмоциональную.связь,.построить.
доверительные.отношения.и.вырастить.самостоятельного.человека?.Ведь.у.родителей.так.мало.
времени!.Дети.стремительно.взрослеют,.следуя.бешеному.ритму.современной.жизни,.а.именно.
в.детстве.закладывается.фундамент.доверительных.отношений.в.будущем..

В.настоящее.время.существует.очень.много.поведенческих.тренингов,.на.которых.даются.готовые.
схемы.взаимодействия.с.детьми..Но.все.ли.родители.могут.принять.и.правильно.использовать.
полученные.знания?.Довольно.часто,.отработав.определенную.форму.поведения.на.тренинге,.
родители.снова.возвращаются.к.привычному.для.себя.стилю.взаимодействия.с.ребенком..

Наш. тренинг. не. только.позволит.развить. поведенческие.навыки,. но.и.даст. возможность.ис-
следовать.свои.личностные.особенности,.связанные.с.ранним.детским.опытом,.которые.могут.
оказывать.влияние.на. качество.взаимодействия. с. ребенком,. осознать.причины.конфликтных.
отношений.и.найти.пути.к.примирению.и.согласию.

Тренинг адресован.широкому.кругу.практических.психологов,.педагогам,.социальным.работни-
кам,.воспитателям,.а.также.заинтересованным.родителям..

Цели:.получение.опыта.исследования.собственных.родительских.ролей.(«какой.я.родитель»);.
оптимизация.детско-родительских.отношений;.освоение.технологии.проведения.тренинга.лич-
ностного.роста.для.родителей.

В программе:
.Знакомство. с. основными.закономерностями.личностного.развития.ребенка,. сферами.его.•	
потребностей.
.Исследование.собственного.детского.опыта..«Наше.наследие».и.его.влияние.на.отношения.•	
с.детьми.
.Разумная.любовь.или.новая.философия.взаимоотношений.с.детьми..Построение.отношений,.•	
основанных.на.уважении.каждого.члена.семьи.
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.Исследование.родительских.стереотипов.поведения.в.конфликтных.ситуациях.•	

.Поиск.новых.моделей.поведения.в.проблемных.ситуациях.межличностного.взаимодействия.•	
с.ребенком.
.Исследование.ритуалов.и.традиций.в.своей.семье.•	
.Использование.различных.форм.семейно-обрядовой.культуры.(праздников,.ритуалов,.тра-•	
диций),.как.средств.создания.семейных.ценностей.и.профилактики.конфликтных.ситуаций.
в.семье.
.Рекомендации.по.организации.и.проведению.групп.личностного.роста.для.родителей.•	

Формы работы:.мини-лекции,. тренинговые. упражнения,. визуализации,. арт-терапевтические.
упражнения,.разбор.конкретных.случаев.

ВНИМАНИЕ!.Все.участники.тренинга.получат.раздаточные.материалы,.включающие.готовую.
программу.тренинга.и.сертификат,.подтверждающий.право.дипломированных.специалистов.на.
самостоятельное.ведение.тренинга.

ВНИМАНИЕ!.Участникам.семинара.необходимо.иметь.при.себе.4-5.непостановочных.фотографий.
своих.детей.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар–тренинг 28–30 сентября

Методика проведения групп для женщин 
«Пробуждение и развитие женственности»**
Ведущая –  Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адле-

рианской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, 
США, Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы, 
имеет многолетний опыт исследований психологии отношений между мужчинами и 
женщинами.

В.каждой.из.нас.живут.два.начала.–.мужское.и.женское..Складывается.так,.что.«мужская.часть».
современным.женщинам.знакома.гораздо.больше.и.на.ее.развитие.тратятся.силы.и.время,.а.
«женской.части».уделяется.внимание.в.основном.только.снаружи.–.фигура,.одежда,.косметика..
Глубинная.же.Женственность,.которая.так.высоко.ценится.мужчинами,.остается.«за.кадром»,.
поскольку.никто.не.посвящает.вначале.девочку,.а.потом.девушку.в.ее.таинства.и.секреты.

При.этом.многие.девочки.вырастают.в.неполных.семьях,.без.отцов,.не.имея.возможности.сфор-
мировать.адекватную.модель.отношений.между.мужчиной.и.женщиной,.узнать,.как.разрешаются.
конфликтные.ситуации,.а.главное.–.как.выражается.любовь. Социальные.роли.в.обществе.настоль-
ко.смещены,.что.трудно.понять,.что.значит.–.быть.Женщиной.в.мужском.мире,.как.«правильно».
строить.гармоничные.отношения.с.мужчиной..Вследствие.такой.«неподготовленности».девочки.
не.умеют.строить.отношения.сначала.с.одноклассниками.в.школе,.что.порождает.повышенную.
конфликтность,.а.в.будущем.им.трудно.строить.не.только.личные,.но.и.рабочие.(деловые).от-
ношения.с.мужчинами.

На тренинг приглашаются.психологи-консультанты,.ведущие.личностных.групп,.практические.
психологи,.работающие.с.женщинами,.а.также.широкий.круг.специалистов.и.неспециалистов,.
интересующихся. темой. гармоничного.развития,. воспитания.и. существования.женщины.в. со-
временном.мире.

Программа.тренинга.предполагает.работу.в.двух.направлениях.–.личностном.и.методическом..В 
личностном плане.участницы.получат.опыт.более.глубокого.осознания.и.развития.собственного.
женского.начала,.опыт.решения.личностных.проблем,.препятствующих.полноценному.проявлению.
женственности.

Методическая часть.предполагает.практическое.освоение.технологии.проведения.личностного.
тренинга.для.женщин..Программа.может.быть.адаптирована.для.девочек-подростков.(5–8.клас-
сов,.9–11.классов).
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В программе:

Личностный блок
.Женственность.–.это.…•	
–. Какие.качества.делают.женщину.женственной,.их.проявления.
–. Зависимость.от.других,.как.с.ней.справляться.
.Сила.внутри.нас•	
–. Все.начинается.с.любви.к.себе.–.что.это.такое.и.где.ее.взять.
–. Знакомство.с.собственной.силой.–.«воительница».внутри.нас,.как.получить.ее.поддержку.
–. Внутренняя.женщина.и.внутренний.мужчина.–.как.наладить.взаимоотношения.
.Мы.такие.разные•	
–. Понимание.мужчины.–.ключ.к.принятию,.правила.отношений,.умение.восхищаться.
–. Мужские.и.женские.роли.–.как.получать.от.них.удовольствие.
–. Пути.разрешения.конфликтов,.вытекающих.из.различий.
.Слабость.женщины.в.…•	
–. Как.уступать.мужчине.и.не.«потерять.себя».
–. «Инструменты».влияния.на.мужчину.
.Секреты.привлекательности•	
–. Идеальная.женщина.с.точки.зрения.мужчины.
–. Принципы,.которые.помогают.завоевать.искреннюю.любовь.

Методический блок
.Структура.методического.руководства.•	
.Рекомендации.по.организации.и.ведению.групп.для.женщин.•	
.Почасовой.план.проведения.занятий.•	
.Интерактивные.упражнения.•	

Формы работы: информационные.блоки,.групповые.дискуссии,.ритуалы,.визуализации,.упраж-
нения.в.парах,.индивидуальная.работа.тренера.с.каждой.из.участниц.

ВНИМАНИЕ! Участники.получат.раздаточные.материалы,. включающие.в. себя.методическое.
руководство.с.программой.готового.тренинга и сертификат,.подтверждающий.право.дипломи-
рованных.специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

ВНИМАНИЕ!.Для.прохождения.программы.необходимы.свободная.одежда.и.обувь,.настрой.на.
глубинную.работу.и.желание.чувствовать.себя.Женщиной.

ВНИМАНИЕ! При.прохождении.трех.семинаров.«Методика.проведения.групп.для.женщин.«Ис-
целение.женских.ран»,. «Методика.проведения. групп.для.женщин.«Пробуждение.и. развитие.
женственности».и.«Методика.проведения.тренинга.«Формула.любви:.магия.и.реальность».участ-
ники.получают.свидетельство.о.повышении.квалификации.в.области.проведения.тренингов.для.
женщин,.которое.учитывается.при.аттестации.специалистов.

Стоимость участия – 7800 руб.

Сентябрь
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Семинар–тренинг  28–30 сентября

Методы арт-терапии и кинотерапии 
в психолого-педагогическом сопровождении  
воспитанников детского дома
Ведущая –  Елизавета леонидовна ГлИБИНА, дипломированный арт-терапевт, педагог-

психолог Центра развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Наши дети», МОУ «Детский дом № 9» (опыт 
работы – более 5 лет).

«Интернат для сирот – это клиника, где встречаются всякие  
недомогания души, тела и слабой сопротивляемости организма, где  

отягощенная наследственность мешает, задерживает выздоровление. 
И если интернат не будет моральным курортом, то есть угроза, 

что он станет очагом заразы».

 Януш Корчак

Семинар – тренинг адресован.психологам.детских.домов,.интернатов,.общеобразовательных.и.
специальных.школ,.а.также.специалистам,.которые.работают.с.детьми,.имеющими.поведенческие.
и.личностные.проблемы.

Цели:  
–. повышение.психолого-педагогической.компетентности.педагогов-психологов.в.вопросах.со-

провождения.воспитанников.детского.дома;.
–. осознание.профессиональных.приоритетов.и.личностных.ресурсов.в.работе.с.детьми,.лишен-

ными.попечения.родителей,.через.обращение.к.возможностям.арт-терапии.и.кинотерапии.

В программе:
.Психологические.особенности.детей-сирот:.социальный,.личностный,.поведенческий.«портрет»..•	
Возрастные.кризисы.в.ситуации.закрытого.учреждения.и.ограниченной.социализации.
.Особенности.формирования.профессиональной.позиции.психолога,.работающего.с.детьми,.•	
лишенными.попечения.родителей.
.Приоритеты.использования.арт-терапии.в.воспитании,.развитии.и.обучении.детей-сирот.•	
.Психолого-педагогические.подходы.к.формированию.детских.групп.для.оказания.коррекци-•	
онной.и.психотерапевтической.помощи.воспитанникам.
.Структура.и.этапы.арт-терапевтических.занятия.в.условиях.специального.учреждения.(дет-•	
ского.дома,.школы).
.Практическое.освоение.арт-терапевтических.техник.(«Газетный.человечек»,.«Все.мы.родом.•	
из.детства…»,.«Музыка,.живущая.в.рисунке».и.т..д.).
.Возможности.использования.элементов.арт-терапии.и.кинотерапии.в.коррекционных.и.раз-•	
вивающих.занятиях..Способы.оценки.результативности.
.Ресурс.кинотерапии.в.работе.с.девочками.и.мальчиками.•	
.Презентация.мини-программ,.направленных.на.формирование.адаптивных.качеств.воспитан-•	
ников.детского.дома,.средствами.арт-терапии,.кинотерапии,.терапевтической.фотографии.
.Рекомендации.участникам.по.осуществлению.профилактики.эмоционального.и.профессио-•	
нального.выгорания..

Формы работы: мини-лекции.с.использованием.мультимедийной.презентации,.выполнение.арт-
заданий.с.последующим.обсуждением,.кинотерапевтические.сеансы,.процедуры.самодиагностики,.
создание.творческих.проектов.

ВНИМАНИЕ! Участники.семинара.получат.раздаточные.материалы.с.методическими.рекомен-
дациями.и.сценариями.конкретных.занятий.

Стоимость участия – 5800 руб.

Сентябрь
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Семинар–коучинг  30 сентября – 8 октября

Пошаговая система обучения бизнес-коучингу 
Ведущие –  Алексей Вадимович КОРНИлОВ, мастер бизнес-коуч, официальный представитель 

компании «B-Coach Systems» и Международного университета лидерства (Leadership 
University, США) в России, генеральный директор представительства международной 
компании;

 Дарья Владимировна МАлЫШЕВА, мастер бизнес-коуч, официальный предста-
витель компании «B-Coach Systems» и Международного университета лидерства 
(Leadership University, США) в России, бизнес-тренер.

Создатель. системы. обучения. –.Майк.Джей. –. основатель. компаний. «B-Coach. Systems». и.
«Leadership.University»,.член.Международной.федерации.коучинга,.один.из.основателей.Между-
народного.консорциума.бизнес-коучей..На.основании.более.чем.20-летнего.опыта.работы.в.биз-
несе.в.качестве.коуча.и.консультанта.он.создал.простой,.доступный.и.ведущий.к.успеху.способ.
обучения.управлению.и.коучингу,.получивший.распространение.в.разных.странах.

Данную.тренинговую.программу.ведут.преподаватели,.прошедшие.обучение.у.Майка.Джея.на.
уровне.«Мастер.бизнес-коуч».

Бизнес-коучинг.–.это.методика,.развивающая.у.человека.способность.решать.свои.проблемы.
самостоятельно.и.эффективно..Это.процесс.пошаговой.работы.с.любой.проблемой.человека,.
бизнеса.или.организации..Бизнес-коучинг.–.это.инструмент.для.достижения.большей.осознанности,.
четкого.понимания.целей,.более.высокой.компетентности,.желаемых.результатов,.направленных.
на.благополучие.клиента.

Программа адресована.оргконсультантам,.бизнес-тренерам,.коучам,.HR-менеджерам,.руково-
дителям.среднего.и.высшего.звена,.владельцам.бизнеса.

I ступень (30 сентября – 5 октября)

Модель взаимодействия в коучинге. 
Применение коучинга в организациях.  
Интегрированная система стратегического планирования
Блок 1.

Цель – формирование.базовых.навыков.и.умений.бизнес-коуча,.а.именно:
–.овладение.базовой.моделью.общения.коуч.–.клиент;.
–.освоение.процесса.пошаговой.работы.с.проблемой.клиента;
–.освоение.способов.побуждения.клиента.к.достижению.поставленных.целей.

В программе:
.Концепция.«правильного.действия».–.оптимальный.способ.анализа.любой.ситуации.•	
.Базовая.модель.общения.коуч.–.клиент:•	
–. способы.установления.контакта.с.клиентом;
–. способы.развития.осознанности.клиента.(относительно.самого.себя,.своих.целей.и.способов.

их.достижения);
–. способы.мотивации. клиентов.на.принятие.ответственности.и. совершение.«правильных.

действий».
.Процесс.пошагового.решения.задач.любой.сложности:•	
–. выявление.причин.трудностей.клиента;
–. определение.возможностей.дальнейшего.развития;
–. разработка.планов.и.прогноз.последствий;
–. принятие.обязательств.по.поводу.конкретных.действий.

Сентябрь
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.Модель.DNA™.(Желания.–.Потребности.–.Действия).как.основа.мотивационного.коучинга:•	
–. анализ.базовых.желаний.клиентов;
–. способы.формулировки.целей;
–. анализ.своих.действий.
.Основные.модели.мышления.в.коучинге:.GROW,.OPTIMULL™,.RightAction™.•	
.Ключевые.компетенции.и.основные.ошибки.коуча.•	
.Качества.клиента,.необходимые.для.эффективной.работы.с.коучем.•	
.Системы.обучения.по.методам.одинарной,.двойной.и.тройной.петель.•	
.Методика.выявления.«слепых.пятен».у.клиента.•	

Блок 2.

Цель:.освоение.системы.взаимодействия.коуча.с.организацией.

В программе:
.Прояснение.четкой.системы.власти,.полномочий,.ответственности.и.подотчетности.для.кли-•	
ента.и.заказчика..
.Понятие.«треугольник.коучинга»..•	
.Организация. процесса. корпоративного. коучинга. (временная.линия,. спонсорские. сессии,.•	
контроль.качества,.подведение.итогов.и.перезаключение/продление.контракта)..

Блок 3.

Цель:. освоение. системы. стратегического. планирования. проектов. на. практике,. составление.
индивидуального.стратегического.плана.развития.

В программе:
.Основы.концепции.«Карта.сбалансированных.показателей»..•	
.Основы.стратегического.подхода.•	
.Принципы.формирования.цели..Оценка.цели.по.модифицированным.критериям.SMART.•	
.Концепция.о.декларируемой.теории.и.теории.в.действии.(К..Арджирис,.Д..Шон)..•	
.Методика.SWOT-анализа.•	
.Способы.перехода.от.текущей.реальности.к.реальности.желаемой..•	
.Проверка.мотивации.в.процессе.планирования.•	
.Разработка.стратегических.направлений.реализации.цели.•	
.Как.измерить.неизмеримое?.Ключевые.факторы.успеха.•	
.Постановка.конкретных.задач.•	
.Стандартизация.реализации.намерения.•	
.Проверка.эффективности.планирования.•	

Формы работы: мини-лекции,.практические.упражнения.в.малых.группах,.составление.индиви-
дуального.стратегического.плана.развития.

ВНИМАНИЕ!.Первая ступень программы предусматривает один.выходной день – 3 октября..

Стоимость участия – 18000 руб.

II ступень (6–8 октября)

Мотивационная компетентность руководителя 
Стивен.Рисс.(профессор.психологии.и.психиатрии.Государственный,.Университет.Огайо,.США).–.
автор.современной.концепции.о.генетическом.происхождении.базовых.мотивов.человека..На.
основании.своих.исследований.профессор.Рисс.пришел.к.выводу,.согласно.которому.поведение.
человека.определяется.не.внешней.мотивацией,.а.специфическим.набором.базовых.стремлений,.
которые.являются.внутренней.мотивацией.для.человека.

Сентябрь
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Цели: 
–. знакомство.с.мотивационной.теорией.Стивена.Рисса;.
–. анализ.собственного.мотивационного.профиля;
–. освоение.уникальных.аналитических.инструментов.–.матрицы.личной.и.матрицы.профессио-

нальной.эффективности;
–. интеграция.полученных.знаний.с.практическим.применением.для.достижения.профессиональ-

ных.и.личных.целей.

В программе: 
.Суть.концепции.мотивации.С..Рисса..Почему.внешняя.мотивация.не.работает?•	
.16.базовых.желаний..Разбор.и.отработка.на.примере.собственного.мотивационного.профиля.•	
каждого.участника..
.Составление.матрицы.личной. эффективности. участников. (анализ. типичного. поведения,.•	
разработка.эффективной.стратегии.поведения,.позволяющей.удовлетворять.значимые.по-
требности.в.личной.жизни).
.Составление.матрицы.профессиональной.эффективности.участников.(анализ.типичного.пове-•	
дения,.разработка.эффективной.стратегии.поведения,.позволяющей.удовлетворять.значимые.
потребности.в.профессиональной.сфере).
.Интегрирование.полученных.знаний.и.умений.в.индивидуальный.стиль.руководства.•	
.Тренировка.умения.определять.значимые.мотивы.других.людей.по.их.поведенческим.про-•	
явлениям..
.Основы.совместимости.сотрудников.в.компании..Улучшение.климата.и.работоспособности..•	
.Использование.мотивационного.профиля.при.подборе.кадров..Какой.человек.подойдет.на.•	
должность.в.вашей.организации?.Критерии.выбора.
.Как.основываясь.на.полученных.данных.повышать.нематериальную.мотивацию.сотрудников?•	

Формы работы: мини-лекции,.практические.упражнения.в.парах,.построение.собственных.матриц.
профессиональной.и.личной.эффективности.

Стоимость участия – 8900 руб.
ВНИМАНИЕ!.Общий.объем.программы.–.72.часа..По.окончании.программы.участники.получают.
свидетельство.о.повышении.квалификации.в.области.организационной.психологии.и.управлен-
ческого.коучинга,.которое.учитывается.при.аттестации.специалиста.

ВНИМАНИЕ!.При.прохождении.двух.ступеней.программы.предоставляется.существенная.скидка!

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 23600 руб.

Семинар-тренинг  1–3 октября

«Один в поле воин?!» 
Оптимизация деятельности  
практического психолога
Ведущая –  Марина Александровна СПЕРАНСКАЯ, педагог-психолог, сертифицированный 

гештальт–терапевт, профконсультант. Стаж психологической практики в образова-
тельных, медицинских и социальных учреждениях более 20 лет.

Значение.прикладных.задач,.решаемых.пси.хологической.наукой,.привело.к.идее.создания.раз-
ветвленной.психологической.службы.в.органах.народного.образования,.социальной.и.медицинской.
сферах,.в.области.культуры.и.спорта,.в.системе.государственного.управления.и.на.производстве..
Разнообразие.моделей.психологических.служб.при.единообразии.требований.к.работе.психолога,.
повлекло.за.собой.появление.определенных.проблем..К.их.числу.относятся.–.завышенный.объем.
поставленных.перед.психологом.задач,.«размытость».запроса.от.руководства.или.вообще.его.

Октябрь
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отсутствие,.ненормированность.рабочего.дня,.отсутствие.возможности.делегирования.части.обя-
занностей,.привлечение.психолога.к.коммерческой.деятельности.учреждения.или.организации..
Работа.в.постоянном.«цейтноте».не.только.снижает.эффективность.деятельности.психолога.и.
ведет.к.его.профессиональному.истощению,.но.и.дискредитирует.работу.всей.психологической.
службы.в.целом..Автор.программы.предлагает.решать.эти.и.другие.проблемы.грамотной.орга-
низацией.деятельности.и.оптимизацией.ее.отдельных.направлений.

Семинар рассчитан.на.широкий.круг.практических.психологов.и.других.специалистов.служб.
психологического.сопровождения.

Цель:.показать.пути.оптимизации.деятельности.практического.психолога,.независимо.от.формы.
его.трудового.соглашения.с.учреждением.или.организацией.

В программе:
.Организационная.типология.служб.психологического.сопровождения:•	
–. самостоятельное.профессиональное.учреждение.(«Психологическая.консультация»,.«Теле-

фон.доверия»,.«Центр.психолого-медико-психологического.консультирования».и.т.д.);
–. ведомственная.психологическая.служба. (школьная,.кабинет.психологической.разгрузки.

на.производственном.предприятии,.консультативный.кабинет.в.медицинском.учреждении,.
психологическая.лаборатория.при.УФСИН.и.пр.);

–. специализированное.психологическое.подразделение.в.структуре.службы.развития.или.
управления.персоналом.(ассессмент-центр,.отдел.обучения.персонала.и.пр.).

.Формы.трудового.соглашения.психолога.с.организацией:.штатный.специалист,.внештатный.•	
сотрудник,.совместитель..Документы,.регламентирующие.деятельность.специалиста,.опреде-
ление.функциональных.обязанностей,.режим.работы.
.Эргономичные.стратегии.планирования.и.организации.деятельности.психолога.при.большом.•	
содержательном.объеме.работы:
–. прояснение.запроса.и.конкретизация.функциональных.обязанностей,.их.согласование.с.

администрацией.учреждения;
–. использование.скрининговых.методов.в.работе;
–. «умное».делегирование,.привлечение.заинтересованных.помощников.(например,.педагогов,.

родителей,.социальных.работников);
–. способы.оценки.эффективности.собственной.профессиональной.деятельности.
.Оптимизация.взаимоотношений.с.другими.сотрудниками.и.клиентами.психологической.службы.•	
на.примере.авторской.модели.взаимодействия.психолога.с.участниками.образовательного.
процесса.и.построения.эффективной.работы.с.ними..Тренинг.
.Варианты.оказания.коммерческих.услуг.службой.психологического.сопровождения.на.базе.•	
государственного.учреждения..Нормативно-правовое.регулирование,.определение.рентабель-
ности.услуг,.привлечение.клиентов.

Формы работы:.мини-лекции,.практические.упражнения,.разбор.случаев.из.практики.участников,.
дискуссии,.игры,.тренинг.

Стоимость участия – 5800 руб.

Октябрь

8 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 203

Руководители – В. Л. Рыскина и А. Ю. Пасторова
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Методический тренинг  1–4 октября

Методика проведения  
управленческих тренингов
Ведущие –  Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного про-

фессионального образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Инсти-
тута практической психологии «Иматон», бизнес-тренер, член Межрегиональной 
общественной организации тренеров и консультантов, консультант по управлению и 
кадровому аудиту, управляющий партнер Консалтинговой компании – 4 года, автор и 
ведущая бизнес-семинаров и тренингов с 1995 года, автор книги «Развитие ресурса 
руководителя»;

 Никита леонидович СТОлЫПИН, организационный консультант, бизнес-тренер, 
автор и ведущий бизнес-семинаров и тренингов с 2003 года, руководитель Центра 
обучения крупной страховой компании.

Методический тренинг адресован начинающим.и.практикующим.бизнес-тренерам,.специали-
стам.по.обучению.и.развитию.персонала,.психологам,.оргконсультантам.

Цели: 
–. развитие.навыков.и.умений,.необходимых.для.проведения.управленческих.тренингов.в.кор-

поративном.формате;
–. освоение. технологии. конструирования. управленческих. тренингов. под. задачи. конкретной.

организации;
–. разработка.структуры.и.практическая.апробация.элементов.управленческого.тренинга.

В программе:

1. Специфика обучения руководителей:
–. особенности.управленческой.деятельности;
–. требования.к.руководителям.в.современных.условиях;
–. пирамида.развития.управленческих.навыков;
–. «лестница».компетентности.для.определения.уровня.развития.профессионально.значимых.

управленческих.компетенций;
–. основные.возможности.и.трудности.обучения.руководителей.в.формате.тренинга.

2.  Подготовка к управленческому тренингу:
–. анализ.специфики.деятельности.организации,.учет.этапа.ее.развития;
–. экспресс-диагностика.уровня.развития.управленческих.компетенций;
–. виды.тренингов.в.зависимости.от.уровня.решаемых.в.компании.задач;
–. выявление.запроса.на.обучение,.перевод.запроса.в.задачи.тренинга;
–. определение. содержательных.результатов. тренинга.в. соответствии. с. поставленной. за-

дачей;.
–. конструирование.тренинговых.процедур.под.задачи.тренинга;
–. позиционирование.тренинга.в.компании.

3. Содержание управленческих тренингов:
–. цикл.управленческой.деятельности;.
–. контур.оперативного.управления.подразделением.(проектом);
–. ситуационное.лидерство:.использование.наиболее.эффективного.стиля.управления.в.соот-

ветствии.с.контекстом.поставленной.задачи,.особенностями.ситуации.и.уровнем.зрелости.
подчиненных.

–. типы.организационного.менталитета.как.инструмент.в.работе.руководителя;.
–. способы.влияния.руководителя.на.подчиненных.и.др.

Октябрь
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4. Тренерские технологии:
–. методы,.используемые.на.тренинге:.работа.с.кейсами.(case.study),.мини-лекции,.групповые.

дискуссии,.ролевые.и.деловые.игры,.модерация,.фасилитация.и.другие.формы.тренинговой.
активности;

–. принцип.работы.по.«чистым.линиям».при.построении.отдельных.упражнений;
–. комбинации.тренинговых.процедур;
–. использование.видеозаписи.

5. Проведение управленческого тренинга:
–. эффективное.представление.тренера.и.тренинговый.дебют;.
–. работа.с.ожиданиями.участников,.формирование.дополнительной.мотивации.на.обуче-

ние;
–. ролевые.игры.как.средство.диагностики.управленческих.навыков.участников;
–. работа.с.сопротивлением,.преодоление.предубеждений.и.стереотипов.участников;
–. принцип.целостной.отработки.как.основа.тренинга.управленческих.навыков;
–. использование.технических.средств.на.тренинге.

6. Посттренинговое сопровождение: 
–. способы.оценки.результатов.обучения;.
–. возможные.варианты.сопровождения;
–. подготовка.аналитической.записки/отчета.о.проведенном.тренинге;.
–. обратная.связь.заказчику.

Формы работы: мини-лекции,.деловые.игры,.практические.упражнения.

ВНИМАНИЕ! Участники.получат.раздаточные.материалы,. включающие.в. себя.методическое.
руководство.с.программой.проведения.управленческих.тренингов..

 Стоимость участия – 14200 руб.

Методический тренинг  4–6 октября 

Тренинг по управлению стрессом 
«Поиск точек опоры в нестабильных кризисных 
ситуациях». Методика проведения
Ведущая –  Марина Всеволодовна ШУлЕПОВА, практический психолог, психоаналитик, бизнес-

тренер, консультант по управлению, оценке и развитию персонала.

Методический тренинг рассчитан на практических психологов,.ведущих.тренинговых.групп,.
менеджеров.по.персоналу,.специалистов.по.развитию.персонала..

Программа.тренинга.предполагает.работу.в.двух.направлениях.–.личностном.и.методическом..В 
личностном плане.участники.смогут.оценить.уровень.собственной.стрессоустойчивости,.освоить.
эффективные.способы.саморегуляции.и.выработать.личную.стратегию.эффективной.адаптации.
к.напряженным.стрессовым.ситуациям. 

Методическая часть. предполагает. обучение. участников.методике. проведения. тренинга. по.
управлению.стрессом.и.формирование.у.них.базовых.навыков,.необходимые.для.ведения.анти-
стрессовых.групп.

В программе:
.Определение.стресса:.•	
–. Положительный.и.отрицательный.стресс.
–. Фазы.стресса..
–. Симптомы.стресса.(физические,.психические,.поведенческие,.эмоциональные).

Октябрь
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.Причины.стресса:•	
–. Внутриличностные.(стили.мышления,.копинг-стратегии,.личностные.особенности.и.др.)..
–. Профессиональные.(стиль.жизни.в.компании,.деловое.общение,.интенсивность.деятель-

ности.и.др.).
–. Социально-экономические.(ситуации.экономического.и.социального.кризиса)..
.Виды.стрессогенных.факторов:•	
–. Факторы,.на.которые.Вы.можете.полностью.влиять.
–. Факторы,.на.которые.Вы.можете.повлиять.частично.
–. Факторы,.которые.не.подвластны.Вашему.влиянию.
–. Специфика.методов.работы.с.каждой.группой.факторов.
.Выработка.эффективной.стратегии.адаптации.в.ситуации.социально-экономичес-кого.кри-•	
зиса:
–. Соотношение.объективной.реальности.и.ее.субъективного.отражения.человеком..
–. Выявление.индивидуальных.способов.реагирования.на.стресс.и.оценка.их.эффективности..

Закрепление.наиболее.эффективных.способов.адаптации.к.стрессовым.ситуациям.
–. Определение.индивидуального. уровня.максимально.допустимой.нагрузки.и. отработка.

способов.снятия.физического.и.психического.напряжения.
–. Определение.индивидуальных.ценностей.жизни.и.расстановка.приоритетов.
–. Осознание.индивидуального.жизненного.сценария.и.его.роли.в.Вашей.жизни..Коррекция.

жизненного.сценария.в.условиях.нестабильности.
–. Поиск.равновесия.между.стабильностью.и.переменами.в.Вашей.жизни.
–. Определение.индивидуального.ролевого.репертуара..Поиск.новых.ролей,.удовлетворяющих.

и.гармонизирующих.в.условиях.кризиса.
–. Поиск.новых.ресурсов.для.преодоления.сложных.жизненных.периодов.
–. Получение.удовольствия.от.жизни,.как.антистрессовый.фактор.
.Методика.проведения.тренинга.по.управлению.стрессом:•	
–. Методические.основы.проведения.антистрессового.тренинга.
–. Структура.и.основные.этапы.антистрессового.тренинга.
–. Специфика.проведения.антистрессовых.тренингов.для.различных.клиентских.групп.

Формы работы:.мини-лекции,. дискуссии,. упражнения.на.отработку.навыков,. ролевые.игры,.
разбор.кейсов,.индивидуальная.работа.с.проблемами.участников,.супервизия.

ВНИМАНИЕ! Участники.получат.раздаточные.материалы,. включающие.в. себя.методическое.
руководство.с.программой.антистрессового.тренинга..

ВНИМАНИЕ! По.окончании.методического. тренинга. выдается. сертификат,. подтверждающий.
право.дипломированных.специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

Стоимость участия – 7800 руб.

Октябрь

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 201

Руководитель – М. О. Олехнович
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Семинар-практикум  5–6 октября 

Построение системы наставничества  
в организациях
Ведущие –  Мария Олеговна ОлЕХНОВИЧ, канд. психол. наук, доцент СПбГУ, бизнес-тренер, 

консультант по управлению персоналом, специалист по разработке компетенций, 
имеет большой опыт ведения оценочных и обучающих программ на различных пред-
приятиях;

 Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, 
организационный консультант. 

На семинар приглашаются директора.по.персоналу.и.специалисты.отдела.персонала,.отвечаю-
щие.за.процессы.наставничества,.испытательный.срок.и.период.адаптации,.найм.и.обучение.
персонала;.руководители.и.специалисты.–.потенциальные.или.действующие.наставники.

Цель: подготовиться.к.самостоятельной.разработке.и.внедрению.системы.наставничества,.учиты-
вающей.особенности.предприятия,.ориентированной.на.повышение.результативности.персонала.
и.эффективность.бизнес-процессов.

В программе:
.Наставничество.в.современном.бизнесе:.отечественный.и.западный.опыт..Наставничество.•	
как.элемент.самообучающейся.организации.
.Необходимость.системы.наставничества..Польза.наставничества.для.наставника,.стажера.•	
(новичка).и.для.организации.
.Сходство.и.различие.наставничества.и.коучинга..•	
.Виды.наставничества:.•	
–. Наставничество.как.введение.в.должность.нового.сотрудника.
–. Наставничество.при.перемещении.внутри.компании.
–. Мастер-наставничество.или.обучение.на.рабочем.месте.
–. Наставничество.как.элемент.корпоративной.культуры.
–. Наставничество.как.метод.обучения.персонала.
–. Наставничество.–.социальный.и.профессиональный.критерии..Профи.и.Buddy.(наставник-

приятель).
.Шефство.над.новичком.–.кто.может.быть.наставником.и.как.его.выбрать..•	
–. Цели.и.функции.наставника.
–. Портрет.наставника.–.подход.по.компетенциям,.экспертный.метод,.проведение.мероприятий.

по.оценке.наставников.
–. Мотивация.быть.наставником.от.компании.и.самовыдвижение.
.Подготовка.наставника..Особенности.обучения.взрослых.людей.•	
.Наставник.и.подопечный.•	
–. Инструменты.наставника..Shadowing.(стажер.–.«тень».наставника)..Storytelling.(рассказы.

о.жизни.организации.как.отражение.норм,.ценностей.и.культуры)..Обучение.по.принципу.
«Делай.как.я».(личный.пример)..Обмен.опытом..Инструктаж.(демонстрация,.обсуждение)..
Стажировка,.инструментальный.тренинг.

–. Особенности.наставничества.разных.категорий.персонала.
.Стандарты.работы.наставников..Оценка.эффективности.системы.наставничества.•	

Формы работы:.мини-лекции,. групповые.обсуждения,. ролевые.игры,. решение.практических.
задач,.разбор.кейсов,.индивидуальные.упражнения,.презентации.

Стоимость участия – 8400 руб.

Октябрь



ИМАТОН

172

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

Авторская программа 6–16 октября 

Арт-терапия:  
многообразие подходов**
Ведущий –  Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, руководитель програм-

мы дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в образовании, 
медицине и бизнесе» Института практической психологии «Иматон», доцент кафедры 
психотерапии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. 
И. Мечникова, председатель Арт-терапевтической ассоциации.

I уровень (6–8 октября)
В программе:

.Обзор.различных.форм.и.направлений.современной.арт-терапии.•	

.Показ.и.обсуждение.видеоматериалов.с.записью.фрагментов.работы.арт-терапевтов.•	

.Медитативные.техники.в.арт-терапии:.метод.направленной.визуализации.в.сочетании.с.рисун-•	
ком,.психотерапевтический.и.диагностический.инструмент.«Мандала»,.арт-терапевтические.
методы.в.работе.со.сновидениями..Некоторые.подходы.к.интерпретации.рисунков.с.точки.
зрения.представлений.глубинной.психологии.

Стоимость участия – 5800 руб.

II уровень (9–11 октября)
В программе:

.Некоторые.подходы.к.психологической.трактовке.цвета.и.числовых.элементов.в.арт-терапии..•	
Метод.работы.с.цветом..Цвет.как.инструмент.глубинно-психологического.анализа.и.исцеляю-
щего.воздействия.
.Техники. коллективной.работы.в.арт-терапии,. их.диагностическое.и.психотерапевтическое.•	
применение..Анализ.групповой.динамики.при.использовании.техник.коллективной.работы..
Показ.и.обсуждение.видеоматериалов.
.Новые.методы.рисуночной.диагностики:.рисуночный.тест.Силвер.для.оценки.когнитивной.и.•	
эмоциональной.сфер.личности.

Стоимость участия – 5800 руб.

III уровень (12–16 октября)
В программе:

.Сочетание.изобразительных.техник.с.музыкой,.сценическим.искусством,.движением.и.танцем,.•	
литературным.творчеством..
.Арт-терапевтические.техники.работы.с.телесным.образом.«Я».и.с.психосоматическими.за-•	
болеваниями..
.Техника.юнгианской.песочной.терапии..Разные.варианты.терапевтического.и.диагностического.•	
применения.песочницы..
.Предметная.скульптура,.ассамбляж.и.инсталляция.в.арт-терапии..Работа.с.ресурсами.•	

Стоимость участия – 8800 руб.
ВНИМАНИЕ!.При.прохождении.трех.уровней.программы.предоставляется.существенная.скидка!

Стоимость участия при прохождении трех уровней – 17900 руб.
ВНИМАНИЕ! Прохождение.трех.уровней.программы.дает.право.на.членство.в.Арт-терапевтической.
ассоциации..После.окончания. трех. уровней. участники.получают. свидетельство.о. повышении.
квалификации.в.области.арт-терапии,.которое.учитываться.при.аттестации.специалиста.

Октябрь
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Авторская программа  7–9 октября 

Семейная песочная терапия –  
авторский метод семейно-центрированной  
психотерапии
Ведущий –  Олег Альбертович СТАРОСТИН, врач-психотерапевт, руководитель секции телесно-

ориентированной терапии Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им про-
фессора В. А. Ананьева, директор центра психологической помощи семье.

Семинар рассчитан.на.широкий.круг.специалистов,.занимающихся.семейным.консультированием.
и.семейной.психотерапией,.а.также.всех.интересующихся.интегративными.арт-терапевтическими.
техниками..

Цели:
–. познакомиться.с.авторским.методом.семейно-центрированной.песочной.психотерапии;.
–. освоить. способы.интеграции.арт-терапевтических.и. телесно-ориентированных. техник.при.

решении.семейных.проблем.

В программе:
.Песок.как.инструмент.исцеления.тела.и.духа.(от.хилинг.–.церемоний.северо.–.американских.•	
индейцев.племени.Навахо.до.наших.дней)..Вклад.Юнга.в.становление.и.развитие.песочной.
терапии..
.Введение.в.песочную.семейную.терапию:.специфика.работы.с.песком.на.двух.спаренных.•	
подносах.без.использования.дополнительных.предметов.(игрушек.и.т.д.),.саногенность,.эко-
логичность.и.процессуальность.метода.
.Песочный.поднос.как.зеркало.внутрисемейных.отношений..«Тени.на.песке».–.тестирование.•	
семейных.дисфункций.в.песочной.семейной.терапии.
.Роль.диадных.отношений.в.семейной.терапии..Работа.с.семейными.подсистемами.•	
.Образы.телесных.ощущений.в.песочных.картинах.–.иррациональная.ось.терапевтического.•	
процесса..«Миражи.тела».–.царская.дорога.(via.regia).к.Себе.
.Эмоциональные.интерпретации.диадного.песочного.ландшафта.–.рациональная.ось.тера-•	
певтического.процесса.
.Онтологическое.поле.в.песочной.семейной.терапии.и.его.проявления..Специфика.работы.•	
.Основы.интеграции.телесно-ориентированных,.арт-терапевтических.техник.и.полевых.фено-•	
менов.в.песочной.семейной.терапии.

Формы работы: мини-лекции,.демонстрация.работы.преподавателя,.отработка.практических.
навыков.в.мини-группах.

Стоимость участия – 6800 руб.
ВНИМАНИЕ! В. дни. проведения. семинара. участники. смогут. приобрести. коррекционно-
диагностический.комплекс.«Песочная.магия».в.учебно-методическом.коллекторе.«Мир.психолога».
со.скидкой.5%.

Октябрь

8 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 206

Руководитель – А. И. Копытин
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Семинар–тренинг  9–13 октября

Школа тренерского мастерства. 
Алгоритм работы с личностными проблемами
Ведущая –  Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и 
ведения бизнес-тренинга».

Профессионализм.практического. психолога,. консультирует. ли.он.или.проводит. тренинги,. за-
ключается.в.умении.работать.на.выполнение.заказа.клиента..При.этом.современные.клиенты.
хотят.получить.«свой».результат.за.минимальное.время,.что.усложняет.работу.психолога..Как.
быстро.понять.истинный.«заказ»?.Как.понять,.в.чем.кроется.корень.проблемы.клиента?.Как.
выбрать.наиболее.эффективный.инструмент.работы?.Автор.программы. готов.передать. свой.
18-.летний.опыт.практической.работы.и.поделиться.с.участниками.программы.секретами.своего.
профессионализма..

На программу приглашаются.все.специалисты,.занимающиеся.индивидуальной.и.групповой.
работой.с.людьми.

В программе:
.Психологические.основания.личностных.проблем.(комплексов).•	
.«Традиционная».проблематика,.с.которой.приходят.на.тренинги.личностного.роста,.и.алго-•	
ритмы.работы.с.нею:
–. низкая.самооценка;
–. напряжение.от.излишней.ответственности.или.контроля;
–. отношения. с. «любовью»,. которые. совсем.не. удовлетворяют. (не. везет. в. любви,. боюсь.

любить,.меня.никто.не.любит,.не.умею.выражать.любовь,.не.верю.в.любовь);
–. неудовлетворительные.отношения.с.кем-то.из.близких.или.значимых.людей:.
–. страхи.(смерти,.потери.близких,.работы,.здоровья);
–. отсутствие.переживания.радости.(не.умею.радоваться,.не.умею.проявлять.радость);
–. смерть.значимого.человека.(стадии.переживания.горя);
–. развод,.измена;.
–. дефекты.(внешности,.речи,.слуха,.зрения,.внутренних.органов);.
–. депрессия..
.Виды.упражнений,.визуализаций,.техник.и.их.модификация.под.задачи.тренинга..•	
.Освоение.схемы.работы:.запрос.клиента.(личностная.проблема),.корни.проблемы,.алгоритм.•	
работы.с.проблемой,.терапевтические.процедуры.

Формы работы: мини-лекции,.дискуссии,.работа.в.мини-группах,.работа.с.личным.пространством,.
работа.с.личностной.проблематикой.

Стоимость участия – 10900 руб.

Октябрь

8 800 руб. 72 часаПодробности на стр. 209

Руководитель – А. И. Копытин
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Личностная группа  10–16 октября

Жизнь как творческая игра. 
Путь к счастливой вдохновенной жизни  
и творческой профессиональной реализации 
Ведущий –  Геннадий Михайлович БРЕВДЕ, кандидат философских наук, сертифицированный 

трансперсональный психотерапевт, член Президиумов Российской и Европейской 
трансперсональных ассоциаций, официальный преподаватель Европейской Ассо-
циации психотерапии, декан Восточноевропейского факультета Международного 
института изучения сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия), автор свыше 40 
статей и раздела монографии по проблемам философской антропологии и глубинной 
психологии. 

На группу приглашаются:
–. сильные.личности,.нашедшие.место.в.жизни.и.имеющие.возможность.приступить.к.поискам.

самих.себя;
–. специалисты.и.руководители,.ощущающие.необходимость.творческих,.новаторских.подходов.

к.решению.производственных.и.организационных.задач;.
–. люди.любого.возраста.и.социального.статуса,.находящиеся.в.процессе.поиска.путей.творче-

ской.самореализации.

Творческая.деятельность,.направляемая.и.порождаемая.вдохновением.–.не.род.занятий,.не.одна.
из.форм.поведения,.а.стиль.жизни,.высшая.потребность,.стремление.удовлетворить.которую.и.
отличает,.по.большому.счету,.человека.от.других.представителей.животного.мира..

Уже.в.70х.годах.ХХ.века.крупные корпорации.поняли.это.и.приняли.творческий.подход.в.качестве.
основной.стратегии.развития.бизнеса..«Творческая.Игра».стала.востребованной,.получившей.
признание.и.социальную.реализацию.жизненной.«технологией»,.способной.совершить.перево-
рот.в.профессиональной.деятельности.и.жизни.в.целом..«Творческая.Игра».–.это.возможность.
главной.победы.всей.жизни.–.сыграть.и.выиграть.самого.себя..

Однако,.для.этой.победы.–.счастливой.вдохновенной.жизни.и.творческой.профессиональной.
реализации.–.необходимо.обладать.рядом.личностных.навыков.и.качеств,. таких.как:.целост-
ность.и.идентичность,.интуиция.и.осознанность,.способность.к.коммуникации.и.эффективному.
взаимодействию.с.другими.людьми,.умение.управлять.психоэмоциональной.энергией,.способ-
ность.эффективно.действовать.в.кризисных.и.деструктивных.ситуациях..Наработка.этих.свойств.
является.сверхзадачей программы..

Концептуальная.и.методологическая.основа.программы.–.представления,.принципы.и.методы.
трансперсональной.психологии.

Цели и ожидаемые результаты программы:
–. переход.к.жизненному.контексту,.в.котором.творческая.самореализация.является.важнейшей.

составной.частью;
–. укрепление.психологического.здоровья,.достижение.гармоничного.равновесия.чувств,.желаний,.

замыслов.и.возможностей;
–. развитие.способности.гармонично.и.продуктивно.взаимодействовать.с.окружающими;
–. усиление.креативного.компонента.профессиональной.деятельности,.повышение.ее.эффектив-

ности.и.успешности;
–. наработка.навыков,.необходимых.для.управления.групповым.творческим.процессом;.
–. развитие.способностей.к.противодействию.деструктивным.ситуациям;
–. профилактика.профессионального.выгорания.

Октябрь
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I модуль (10–11 октября)

Личность:  
целостность, идентичность и жизненный смысл
В программе:

.Глубокое.изучение.субъективной.реальности,.постижение.жизненного.смысла.•	

.Осознание.«темных».сторон.личности,.негативных.и.деструктивных.эмоций..•	

.«Внутренние.враги»:.как.их.превратить.в.друзей.•	

.Целостность.как.основа.личностной.идентичности,.адекватной.самооценки,.взаимопонимания.•	
с.окружающими,.уважения.к.себе.и.другим..
.Развитие.личности.как.продвижение.к.целостности.•	

II модуль (12–13 октября)

Пространство жизни:  
интуитивное постижение и эффективное взаимодействие 
В программе:

.Создание.жизненного.пространства.в.соответствии.со.своими.глубинными.смыслами..•	

.Внутреннее.искусство.выстраивания.продуктивных.и.комфортных.взаимоотношений.с.другими.•	
людьми.(семья,.коллектив,.социальная.группа).
.Использование.конфликта.как.средства.развития.•	
.Внутренние.защиты.от.посягательств.извне.•	
.Трансформация.энергии.страха.в.созидающую.силу..•	
.Профилактика.психологической.травмы.в.тяжелых.жизненных.ситуациях..•	
.Как.способствовать.самореализации.окружающих?.•	
.Развитие.интуитивного.канала.восприятия.мира.•	

III модуль (15–16 октября)

Энергия: 
как «поймать» вдохновение, творчество и успех
В программе:

.Творческий.и.нетворческий.подход.к.жизни..Трудности.и.опасности.творческого.пути.•	

.Работа.с.внутренними.энергетическими.ресурсами..Психотехники.использования.скрытых.и.•	
нетривиальных.источников.жизненной.силы.и.вдохновения.
.Лень.как.средство.сбережения.жизненной.энергии..Как.предохранить.себя.от.неконтролируе-•	
мого.срабатывания.этого.предохранителя.
.Работа. с. архетипами. успеха.и. благосостояния..Способность. к. творческому. созиданию.в.•	
любимой.профессии..
.Развитие.личностной.харизмы.и.лидерских.качеств..•	
.Управление.коллективным.творческим.процессом.•	

Формы работы: работа. проходит. в. комфортной. атмосфере. творческого. самораскрытия. и.
взаимного. доверия. с. использованием. арт-техник,. телесно-ориентированных. и. театральных.
техник,.процессов.активного.воображения,.ролевых.и.метафорических.игр,.пластики,.телесной.
экспрессии,.психогимнастики,.самонаблюдения.и.анализа.ситуаций,.а.также.авторских.методик,.
разработанных.на.основе.юнгианского.анализа,.дыхательных,.процессуальных.и.медитативных.
психотехник.

Стоимость участия – 11800 руб.

Октябрь
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Семинар-тренинг  13–14 октября 

Современные технологии манипуляций  
и контр-манипуляций в практике делового общения
Ведущая –  Виктория Владимировна ЧЕРНОВА, бизнес-тренер, коуч, руководитель отдела 

персонала, директор по развитию «Центра Тренинговых Технологий «АрТ».

Периодически.в.процессе.коммуникации.у.каждого.из.нас.возникает.ощущение.того,.что.нами.пы-
таются.манипулировать..Появляется.внутренний.дискомфорт,.собеседник.уже.не.так.приятен,.как.в.
начале.разговора,.мы.с.удивлением.понимаем,.что.соглашаемся.на.что-то,.противоречащее.нашим.
желаниям..Все.это.говорит.о.том,.что.мы.подверглись.чужому.влиянию.или.манипуляции..

Для.коммуникаций.внутри.организации.это.особенно.опасно,.так.как.принятие.решений.может.
строиться.на.основе.выгоды.конкретных.людей,.хорошо.владеющих.приемами.манипуляции,.а.
не.на.основе.целей.развития.компании..Именно.поэтому.навыки.противостояния.манипуляциям.
и.оказания.цивилизованного.влияния.имеют.большое.значение.для.сотрудников,.в.чьей.компе-
тенции.находится.принятие.управленческих.решений.

На семинар приглашаются.директора.компаний,.руководители.департаментов.и.отделов,.менеджеры.
среднего.звена.и.другие.специалисты,.желающие.повысить.свою.коммуникативную.компетентность..

Цели:
–. систематизировать.представления.о.видах,.механизмах.и.законах.манипуляций;
–. освоить.методы.цивилизованного.влияния;
–. освоить.алгоритм.и.техники.противостояния.нецивилизованным.видам.влияния.

В программе:
.Психология.влияния:•	
–. виды.и.механизмы.психологического.влияния. (заражение,. внушение,. подражание,. при-

нуждение,.манипуляция,.убеждение);
–. феномена.влияния. как.основная.форма.взаимодействия.руководителя.и.подчиненного.

(манипулятивный.и.цивилизованный.подход);
–. виды.управленческого.влияния.(обязательное.условие,.взаимная.договоренность,.групповые.

нормы,.пример,.вознаграждение.и.принуждение);
–. законы.влияния.в. управлении. (неопределенность.отклика,. неадекватность. восприятия,.

неадекватность.самооценки,.искажение.информации,.самосохранение.и.компенсация);
–. личностные.характеристики.успешного.лидера.и.эффективного.руководителя,.их.сходства.

и.различия.
.Влиять.или.манипулировать:•	
–. критерии.цивилизованного.и.нецивилизованного.взаимодействия;
–. методы.цивилизованного.влияния.(техники.аргументации.и.контр-аргументации);
–. ситуации.манипуляций.в.управлении.(ролевые.позиции.и.стратегии.поведения.руководителя.

и.подчиненного);.
–. осознание.целесообразности.применяемых.методов.влияния.
.Противостояние.нецивилизованным.видам.влияния:.•	
–. определение.индивидуальной.предрасположенности.к.роли.манипулятора.и.жертвы;
–. преодоление.собственной.подверженности.манипуляции;
–. методы.противостояния.психологическому.давлению.и.манипуляции.в.деловой.коммуни-

кации;
–. алгоритм.выхода.на.конструктивное.поведение.в.ситуациях.психологического.давления;
–. формирование.навыков.неконфликтного.взаимодействия;.
–. управление.эмоциями.в.ситуациях.манипулирования.

Формы работы:.мини-лекции,.видео-презентации,.психологический.практикум,.групповые.дис-
куссии,.анализ.трудных.случаев.из.практики.участников.

Стоимость участия – 8400 руб. 

Октябрь
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Авторская программа  14–23 октября

Неврозы у детей и подростков. 
Диагностика, профилактика и психокоррекция.
Ведущие –  Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Евро-

пейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Интегратив-
ный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов;

 Ирина леонидовна КОлОМИЕЦ, медицинский психолог, гештальт-терапевт, сотруд-
ник кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ГОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова»,.
член Европейской Ассоциации Гештальт-терапевтов (EAGT), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов;

 Дарья Александровна ФРЕйДИНОВА, детский психолог, гештальт-терапевт.

Программа рассчитана.на.психологов-консультантов,.психотерапевтов,.дошкольных.и.школьных.
психологов,.а.также.социальных.педагогов,.дефектологов,.логопедов,.врачей-педиатров.

I ступень (14–17 октября) 

Нервно-психические патологии в детском возрасте: 
клинические проявления и методы диагностики
Цели: систематизация.знаний.о.неврозах;.обучение.дифференциальной.диагностике.нервно-
психической.патологии.у.детей.и.подростков.

В программе:
.Факторы.риска.возникновения.нервно-психической.патологии.у.детей.(биологические,•	
.психологические.и.социальные)..•	
.Влияние.темперамента.ребенка.и.особенностей.воспитательной.практики.в.семье.на.•	
.возникновение.неврозов.у.детей..•	
.Роль.стресса.в.развитии.ребенка.и.его.последствия.•	
.Психическая.травма.как.определяющий.механизм,.лежащий.в.основе.возникновения•	
.неврозов.у.детей.•	
.Модели.неврозов. у.детей.в.разных.психотерапевтических.подходах. (психоаналитический,.•	
когнитивно-поведенческий,.гуманистический,.экзистенциальный).
.Виды.неврозов. у.детей.и.подростков. (астенический,.депрессивный,.истерический,. невроз.•	
навязчивых.состояний,.невроз.страха).
.Диагностика.наличия.невроза.и.вида.невроза..•	
.Построение.психотерапевтических. гипотез,. определение.мишеней.психотерапевтического.•	
воздействия..Выбор.интервенций.

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.диагностический.практикум.

Стоимость участия – 7400 руб.

II ступень (19–23 октября)

Практика психокоррекционной работы
Цель: практическое.освоение.психотерапевтических.стратегий.и.методов.работы.с.различными.
видами.неврозов.у.детей.и.подростков..

 В программе:
.Индивидуальная.и.семейная.модели.работы.с.неврозами.у.детей.и.подростков.•	
.Арт-терапевтические,. игровые. и. телесно-ориентированные. техники. работы. с. нервно-•	
психической.патологией.в.детском.возрасте.

Октябрь
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.Использование.метафор,.символов.и.сюжетов.сказок.для.психокоррекции.неврозов.•	

.Кризисная.терапия.последствий.психотравмирующих.ситуаций.у.детей.и.подростков.•	

.Тактики.и.особенности.работы.психолога.с.детско-родительскими.группами..•	

.Работа.с.последствиями.изменения.семейной.ситуации.(развод,.переезд.и.т.п.).•	

Формы работы:.мини-лекции,.ролевые.игры,.упражнения.на.отработку.навыков,.психодрама,.
гештальт-терапия,.арт-терапия,.клинические.разборы.случаев.из.практики.участников.

Стоимость участия – 9000 руб.
ВНИМАНИЕ!.По.окончании.двух.ступеней.программы.участники.получат.свидетельство.о.повы-
шении.квалификации.в.области.психологического.консультирования.детей.и.подростков,.которое.
учитывается.при.аттестации.специалиста.

Авторская программа  15–20 октября

Компетентный педагог xxI века. 
Технологии и международные практики
Ведущая –  Анна Константиновна ЗОлОТОВА, генеральный директор Российского фонда 

развития образования «Сообщество», педагог, менеджер социально-культурных 
технологий, тренер, автор программ: «Воспитание с любовью и логикой, «Ловите, 
пока мы маленькие», «Лидерство в образовании» и др.

 «....от образования на всю жизнь  
к образованию через всю жизнь» 

(парадигма современного образования)

Равный.доступ.к.возможностям.образования,.обучение,.ориентированное.на.целостное.развитие.
ребенка,.деятельностный.подход.в.обучении,.инклюзия,.активное.привлечение.семьи.и.местного.
сообщества.к.вопросам.обучения.и.воспитания.детей.–.вот.ключевые.принципы.современного.
образования..Реализация.данных.принципов. требует. пересмотра. ключевых. компетенций. тех.
специалистов,.которые.сегодня.осуществляют.обучение.и.воспитание.детей.

На программу приглашаются. специалисты. комитетов. образования. и. научно-методических.
центров,.руководители.образовательных.учреждений,.преподаватели.высших.и.средних.учебных.
заведений,.педагоги.начальной.школы.и.воспитатели.ДОУ,.практические.психологи.и.другие.
специалисты.системы.образования.

I ступень 

Требования к профессиональному развитию педагогов 
в условиях новой парадигмы образования
Цель:. сформировать. представления. о. системе. педагогических. компетенций,. необходимых.
«Новой.школе».

В программе:
.Какая.педагогика.может.называться. качественной?.Результаты. современных.научных.ис-•	
следований.(Натан.Фокс,.Стюарт.Шекман,.Джеймс.Хейкман.и.др.).и.опыт.международной.
педагогической.практики.
.Новые. педагогические. стандарты. Российского. образования,. их. влияние. на. учебно-•	
воспитательный.процесс.и.деятельность.педагогов.
.Новые.стандарты.–.новые.компетенции..Требования.к.профессиональной.компетентности.•	
специалистов.системы.образования.
.Формальный,.информальный.и.неформальный.подходы.к.обучению.•	
.Области.профессионального.развития.педагогов.•	
.Роль.педагога:.лидерство,.как.новый.стиль.работы.и.жизни.•	

Октябрь
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Формы работы:.мини-лекции.с.просмотром.мультимедийных.презентаций,.групповые.дискуссии.
и.обсуждения.

II ступень

Области и технологии профессионального развития педагогов
Цель: показать. пути. развития. ключевых.педагогических. компетенций,. необходимых.«Новой.
школе»,.на.примере.международного.опыта;.предоставить.возможность.для.оценки.собственных.
профессиональных.компетенций.и.составления.индивидуальных.планов.дальнейшего.профес-
сионального.развития..

В программе:
.Семь.целевых.областей.профессионального.развития.педагога.в.соответствии.с.программой.•	
Международной.ассоциации.«Step.by.step».(ISSI):.
–. организация.взаимодействия.(формирование.значимых,.уважительных.отношений.между.

участниками.образовательного.процесса);
–. вовлечение.семьи.и.социального.окружения.в.образовательный.процесс;.
–. инклюзия.(обеспечение.равных.возможностей.всем.детям,.независимо.от.пола,.националь-

ности,.экономического.статуса.семьи,.наличия.особых.потребностей.и.др.);.
–. отслеживание.и.планирование.прогресса.и.достижений.каждого.ребенка;
–. выбор.методов.обучения,.способствующих.всестороннему.развитию.ребенка.(когнитивному,.

социальному,.эмоциональному,.физическому);
–. создание.безопасной.развивающей.среды.для.образования;
–. постоянное.профессиональное.и.личностное.развитие.педагога.
.Индикаторы.качественной.работы.педагога.в.семи.целевых.областях.как.вектор.профессио-•	
нального.развития.
.Методы.качественной.педагогики:•	
–. создание.физически.и.психически.безопасной.среды;
–. создание.среды,.стимулирующей.обучение.и.побуждающей.исследования;
–. развитие.чувства.причастности.и.создание.организационной.культуры.класса,.группы.и.

учреждения;
–. наблюдение.как.базовый.метод.работы.с.детьми;.
–. мониторинг.достижений.ребенка.и.постановка.задач.для.создания.индивидуального.марш-

рута.развития;
–. выявление.индивидуальных.потребностей.талантливых.детей;.
–. оценки.и. планирования. как.инструмент. обучения,. которое.дает. возможность.добиться.

успеха.каждому.ребенку;.
–. мониторинг.внедрения.инклюзивного.образования:.условия.и.требования;.
–. методы.обучения.в.соответствии.с.требованиями.программы.учреждения.и.государствен-

ными.стандартами;
–. создание.у.ребенка.основы.для.обучения.на.протяжении.всей.жизни..
.Практическое.освоение.«Инструмента.профессионального.развития.педагогов»,. разрабо-•	
танного.ISSI.
.Выявление.собственных.педагогических.компетенций,.определение.уровня.их.развития.•	
.Проектирование.как.эффективный.инструмент.профессионального.и.личностного.развития.•	
педагога..
.Управление.проектами:.«стрелка.проекта»,.техника.семи.вопросов,.эмоциональная.шкала.•	
развития.проекта,.критерии.эффективности.
.Проектирование. собственного. профессионального. и. личностного. развития. участниками,.•	
поиск.необходимых.ресурсов..

Формы работы:.мини-лекции.с.просмотром.мультимедийных.презентаций,.групповые.дискуссии,.
практические.упражнения,.деловые.игры,.проектная.деятельность,.работа.в.малых.группах.

Стоимость участия – 10800 руб.
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ВНИМАНИЕ!. Участники. авторской. программы.получат. пакет.методических.материалов,. не-
обходимых.для.последующей.работы.(5.электронных.книг.и.плакаты)..Материалы.разработаны.
Международной.ассоциацией.«Step.by.step».(ISSI).

Семина–тренинг  17–18 октября

Эффективное взаимодействие  
c руководителями «верхнего эшелона»
Ведущий –  Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной психо-

логии, руководитель программы дополнительного профессионального образования 
«Организационная психология: практика управления организационными изменения-
ми» Института практической психологии «Иматон», директор консалтинговой фирмы, 
организационный консультант, бизнес-тренер.

Программа рассчитана.на.руководителей.среднего.эшелона,.заинтересованных.в.налаживании.эф-
фективного.управленческого.взаимодействия.со.своими.непосредственными.руководителями.

Цель: сформировать.коммуникативные.и.поведенческие.навыки.у.руководителей.среднего.уровня,.
необходимые.для.эффективного.взаимодействия.с.вышестоящим.руководством..

Вы научитесь.минимизировать.негативные.последствия.фрустрирующих.распоряжений,.соз-
давать.более.комфортные.условия.для.выполнения.своих.рабочих.обязанностей,.находить.пути.
для.более.полной.реализации.своих.возможностей.и.получения.адекватной.оценки.результатов.
своего.труда..

В программе: 
.Специфика.взаимодействия.с.руководителями.«верхнего.эшелона»:.типичные.затруднения.•	
руководителя.и.подчиненного,.их.причины.
.Этапы.процесса.управления,.характерные.затруднения.для.каждого.из.этапов.•	
.Уровни.управленческой.коммуникации:.содержание.(«уровень.проблемы»).и.контекст.(«уровень.•	
отношений»)..Характерные.нарушения.коммуникации:.как.это.проявляется,.и.что.делать.
.Оценка.ресурсов.подчиненного.со.стороны.руководителя..Признаки.переоценки.и.недооценки.•	
ресурсов.подчиненного:.как.действовать.подчиненному?
.Недостаточное.и.избыточное.делегирование.со.стороны.руководителя:.как.действовать.под-•	
чиненному?
.Позитивное.и.негативное.мотивирование.подчиненного,.принципы.управления.по.ресурсам..•	
Как.подчиненный.может.повлиять.на.стиль.мотивации,.транслируемый.руководством?.
.Ситуации.давления.со.стороны.руководителя:.какие.есть.возможности.у.подчиненного?.Эле-•	
менты.«переговорного.айкидо».
.Эмоциональное.напряжение.во.взаимодействии.с.руководителем:.возможности.выравнивания.•	
напряжения.со.стороны.подчиненного..
.Можно.ли.объяснить.моему.руководителю,.как.именно.мною.лучше.управлять?.•	

Формы работы: активное.групповое.обучение.с.использованием.ролевых.игр,.анализа.кейсов.
и.рабочих.ситуаций.участников,.видеосъемки.

Стоимость участия – 8400 руб.

Октябрь
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Семинар–практикум  18–21 октября

Психология в спорте –  
нереализованные возможности
Ведущий –  Владимир Константинович САФОНОВ, кандидат психологических наук, доцент, ру-

ководитель специализации «Спортивная психология» факультета психологии СПбГУ, 
имеет большой опыт практической работы психологом в сборных командах СССР и 
России, индивидуального консультирования и сопровождения спортсменов. 

В борьбе равных побеждает психология! 
Пьер де Кубертен

Семинар предназначен.для.психологов.и.врачей,.тренеров.и.спортсменов,.специалистов.ре-
креационных.и.фитнес-центров,.а.также.для.всех.интересующихся.психологическими.аспектами.
физкультурной.и.спортивной.деятельности.

О.психологии,.психологической,.моральной.и.т.п..подготовке.спортсменов.начинают.говорить.
после.очередных.провалов.в.большом.спорте..«Лучший.психолог.–.это.тренер,.батюшка.или,.в.
конце.концов,.массажист..Ведь.спортивных.психологов.нет!»;.«Психология.нужна.«слабакам»,.а.
в.большом.спорте.таким.делать.нечего».–.это.высказывания.спортивных.функционеров..Вместе.
с.тем,.официальные.данные.Европейской.ассоциации.спортивных.психологов.свидетельствуют:.
«98%.спортсменов,.недовольны.своими.достижениями.в.спорте».

Цель: показать.возможности.психологического.обеспечения.и.сопровождения.спортивной.дея-
тельности,.возможности.индивидуального.консультирования.спортсменов,.как.в.большом,.так.и.
в.детском,.юношеском.спорте..

В программе:
.Индивидуальная.организация.тренировочной.деятельности.и.жизнедеятельности.спортсмена.•	
.Контроль.переносимости.тренировочных.нагрузок,.психологические.средства.восстановления.•	
психической.«свежести».
.Преодоление.«личных.барьеров»,.препятствующих.росту.спортивных.достижений.•	
.Формирование.личностных.качеств.успешного.спортсмена.•	
.Ментальные,.психотехнические.приемы.концентрации.(«сужение.поля.сознания»).•	
.Преодоление.осложнений.во.взаимоотношениях.между.спортсменом.и.тренером.•	
.Адекватность.постановки.целей.и.задач.на.сезон,.этап.подготовки,.соревнование.•	
.Индивидуальные.особенности.состояния.психической.готовности.к.соревнованиям.•	
.Адекватность.оценки.соревновательного.результата.•	
.Формирование.у.спортсменов.навыков.контроля.своего.состояния.•	
.Предупреждение.кризисных.состояний.и.состояний.психического.выгорания.у.спортсменов.•	
.Преодоление.посттравматических.состояний.•	
.Дебрифинговые.приемы.снятия.постсоревновательной.психической.напряженности..•	
.Преодоление.кризисов,.улучшение.социально-психологического.климата.в.спортивном.кол-•	
лективе..

Формы работы: на. семинаре. используются. интерактивные.методы. работы. с. аудиторией,.
предусматривается.индивидуальное.консультирование.слушателей..

Стоимость участия – 7400 руб.
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Авторская программа 19–28 октября

Современные персонал-технологии
Семинар адресован. руководителям,.менеджерам,. начальникам. отделов. и. подразделений,.
менеджерам.по.персоналу,.психологам.промышленных.предприятий.и.коммерческих.структур,.
внутренним.и.внешним.оргконсультантам.

Цели: овладение.методами.и.технологиями,.позволяющими.эффективно.решать.основные.задачи.
в.области.управления.персоналом;.систематизация.задач.и.возможных.трудностей,.возникающих.
при.построении.современной.системы.управления.персоналом.

Формы работы:.информационные.блоки,.деловые.игры,.упражнения,.разбор.кейсов,.групповые.
дискуссии,.видеотренинг,.психодиагностический.практикум.

I ступень (19–21 октября)

Технологии найма, оценки и адаптации персонала
Ведущая –  Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер, психолог, орг-консультант, директор по 

управлению персоналом, руководитель компании.

В программе:
.Цели.работы.по.поиску.и.подбору.персонала.•	
.Источники.поиска.кандидатов.на.вакантные.позиции.•	
.Анализ.резюме.и.анкет:.на.что.обращать.внимание.•	
.Основные.и.дополнительные.методы.оценки.кандидатов.•	
.Виды.собеседований.(интервью).•	
.Основные.навыки.эффективного.интервьюера.•	
.Построение.интервью.по.методу.«контролируемый.диалог».•	
.Базовая.структура.оценки.кандидатов.–.четыре.основных.фактора.•	
.Разработка.и.учет.ключевых.компетенций.компании.при.отборе.персонала.на.заявленные.•	
вакансии.
.Процедура.ведения.интервью:•	
–. разработка.блоков.вопросов.для.каждой.фазы.интервью.с.целью.исследования.профессио-

нального.потенциала,.мотивационной.сферы,.управляемости,.совместимости.кандидатов.
и.их.безопасности.для.компании;

–. обобщающая.оценка.способности.кандидата.выполнять.требуемую.работу;
–. разработка.оценочных.шкал.и.общего.бланка.оценки.кандидатов.на.интервью.
.Способы.завершения.интервью.•	
.Критерии.оценки.эффективности.проведенных.интервью.•	
.Взаимодействие.службы.персонала.с.линейными.менеджерами.в.процессе.отбора.кандидатов,.•	
выработка.совместных.управленческих.решений.по.результатам.оценки.
.Место.процесса.адаптации.в.общей.структуре.организации.и.управления.персоналом.•	
.Алгоритм.действий.в.ходе.создания.и.реализации.программы.адаптации..Виды.адаптационных.•	
мероприятий.
.Особенности.адаптации.различных.категорий.сотрудников..Модель.адаптации.в.изменяющихся.•	
условиях.профессиональной.деятельности.
.Оценка.результатов.прохождения.процесса.адаптации.•	

Стоимость участия – 10800 руб.
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II ступень (22–24 октября)

Метод «ассессмент-центр»: 
практика использования при подборе и оценке персонала
Ведущая –  Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой профессиональной подго-

товки бизнес-тренеров Института практической психологии «Иматон», бизнес-тренер, 
член Межрегиональной общественной организации тренеров и консультантов, кон-
сультант по управлению и кадровому аудиту, управляющий партнер консалтинговой 
компании – 4 года, автор и ведущая бизнес-семинаров и тренингов с 1995 года. 

В программе:
.Оценка.и.аттестация.персонала:•	
–. традиционный.и.современный.подходы.к.оценке.персонала;
–. выявление.потребностей.организации.в.оценке.персонала;
–. виды.оценки:.оценки.соответствия.занимаемой.должности.(аттестация);.оценка.исполнения.

(достижения.результатов);.оценка.компетенций.и.потенциала.сотрудников;
–. способы.информирования.сотрудников.и.вовлечение.их.в.процесс.оценки;
–. разработка.программ.оценки.и.аттестации.персонала.с.учетом.специфики.организации,.

отслеживание.их.эффективности;
–. беседа.по.итогам.оценки:.эффективная.обратная.связь.руководителя.подчиненным;
–. преодоление.ошибок,.связанных.с.оценкой;
–. юридические.аспекты.проведения.оценки.персонала.
.Метод.«ассессмент-центр».в.системе.подбора.и.оценки.персонала:•	
–. краткая.история.и.опыт.применения.метода.в.российских.организациях;
–. основные.этапы.проведения.ассессмента,.построение.процедуры.оценки.для.конкретной.

должности;
–. использование.описания.должности.для.определения.деловых.компетенций;
–. разработка.графических.рейтинговых.шкал.оценки.компетенций;
–. разработка.сценария.ассессмента,.подготовка.ролевых.игр.и.кейсов;
–. подготовка.наблюдателей.при.проведении.ассессмента;
–. способы.представления.результатов.ассессмента;
–. использование.результатов.ассессмента.для.формирования.кадрового.резерва,.планиро-

вания.обучения.и.карьеры.сотрудников.

Стоимость участия – 10800 руб.

III ступень (26–28 октября)

Технологии обучения и мотивации персонала
Ведущие –  Мария Олеговна ОлЕХНОВИЧ, кандидат психологических наук, доцент СПбГУ, 

бизнес-тренер, специалист по разработке компетенций, автор ряда учебных видео-
курсов по менеджменту и управлению персоналом, большой опыт ведения оценочных 
и обучающих программ на различных предприятиях;

 Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, 
организационный консультант. 

В программе:
.Обучение.и.мотивация.как.сквозные.функции.системы.управления.персоналом.•	
.Обучение.персонала..Цикл.организации.обучения.по.ISO.10015:1999:•	
–. Источники.и.методы.выявления.потребностей.в.обучении..Определение.специфики.по-

требностей.в.обучении..Анализ.компетенций..Определение.расхождений.в.компетенциях..
Поиск.путей.для.сокращения.расхождений.в.компетенциях.

–. Проектирование.и.планирование.обучения..Выявление.ограничений..Критерии.выбора.мето-
дов.обучения..Сравнительная.эффективность.различных.методов.обучения..Спецификация.
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плана.обучения..Выбор.поставщика.обучения..Критерии.выбора.внутренних.и.внешних.
провайдеров..Годовое.планирование,.составление.бюджета.

–. Организация.обучения..Модульный.подход.к.построению.программ..Цикл.обучения.взрослых..
Обеспечение.поддержки.процесса.обучения.

–. Оценка.результатов.обучения..Модель.Киркпатрика..Возврат.инвестиций.(ROI)..Подготовка.
отчета.по.результатам.оценки..Контроль.и.совершенствование.процесса.обучения.

.Мотивация.персонала:•	
–. Мотивационный.аудит.организации..Эффективность.работы.и.удовлетворенность.персо-

нала.как.основные.показатели.мотивации..Оценка.необходимости.изменений.в.системе.
мотивации..Оценка.компетентности.руководителей.в.управлении.мотивацией.персонала.

–. Виды.стимулов..Внешняя.и.внутренняя.мотивация.персонала..Баланс.системы.мотивации:.
денежные.стимулы.и.нематериальная.мотивация,.положительное.и.отрицательное.стиму-
лирование..Мотивация.на.привлечение.и.удержание..Мотивация.на.повышение.результа-
тивности.персонала..Индивидуальная.и.командная.мотивация.

–. Построение.системы.мотивации..Алгоритм.разработки.программ.материального.и.немате-
риального.стимулирования..Грейдовая.оплата.труда..Премирование.на.основе.показателей..
Правила.разработки.социального.пакета..Индивидуальный.подход.к.мотивации.подчинен-
ных..Приемы.управления.мотивацией.

Стоимость участия – 10800 руб.
ВНИМАНИЕ!.При.прохождении. трех. ступеней.программы.участникам.предоставляется. суще-
ственная.скидка.

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 29500 руб.
ВНИМАНИЕ!.По.окончании.трех.ступеней.программы.участники.получают.свидетельство.о.по-
вышении.квалификации.в.области.управления.персоналом,.которое.учитывается.при.аттестации.
специалистов.

Авторская программа  21–24 октября

Сопровождение развития дошкольника. 
От развивающих программ  
к развивающему подходу
Ведущая –  Софья Мироновна МАГИД, детский практический психолог, автор книг «Как пере-

жить 1 сентября» и «Игры из тайничка».

Семинар адресован. психологам.дошкольных. учреждений. и.ППМС-центров,. воспитателям,.
дефектологам,.всем,.кто.в.силу.своих.профессиональных.или.личных.интересов.хочет.повысить.
эффективность.взаимодействия.с.детьми..А.также.тем,.кто.давно.и.успешно.работает,.но.хочет.
почувствовать.«свежую.струю».в.работе.

Цели:
–. овладение.методом.системного.анализа.развития.ребенка;
–. выработка.индивидуальных.развивающих.стратегий.в.работе.с.детьми,.имеющими.различные.

задержки.развития.(психомоторные,.речевые,.сниженные.параметры.внимания.и.памяти,.не-
сформированные.мыслительные.процессы);

–. практическое.освоение.способов.повышения.эффективности.занятий;
–. создание.собственных.развивающих.игр.и.занятий.

В программе:
.Представление.о.нейропсихических.факторах.созревания.ребенка.как.основа.для.проведения.•	
системной.коррекционно-развивающей.работы.
.Что.такое.развивающий.подход.и.чем.он.отличается.от.развивающих.программ?•	

Октябрь



ИМАТОН

186

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

.Различные.способы.активизации.интеллектуальной.деятельности.ребенка;.•	

.Групповые.и.индивидуальные.занятия..Сравнение.целей,.средств.и.эффективности.•	

.Практические.занятия:•	
–. новый.взгляд.на.традиционные.развивающие.задания;.понятие.«мощность.игры».
–. моделирование.развивающих.занятий.с.детьми.от.двух.до.семи.лет;
–. стратегии.и.схемы.развивающих.занятий.с.детьми.раннего.возраста;
–. демонстрация.занятий,.игр.и.пособий.автора.семинара.для.детей.младшего,.среднего.и.

старшего.дошкольного.возраста;
–. конструирование.собственных.развивающих.игр.

Формы работы:.мини-лекции,.дискуссии,.разбор.сложных.случаев.из.практики,.практические.
задания.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар–тренинг  22–24 октября

Методика позитивной  
песочной психотерапии
Ведущие –  Владимир Юрьевич СлАБИНСКИй, канд. мед. наук, доцент кафедры психотерапии 

СЗГМУ им. Мечникова, автор метода «Позитивная динамическая психотерапия», 
президент международной ассоциации Позитивных динамических психотерапевтов, 
супервизор Российской Психотерапевтической Ассоциации, автор 17 монографий и 
учебных пособий по психологии и психотерапии; 

 Надежда Михайловна ВОИЩЕВА, аспирант факультета психологии СПбГУ, обучаю-
щий терапевт и базовый тренер в области позитивной динамической психотерапии.

В.авторской.методике.В..Ю..Слабинского.«Позитивная.песочная.психотерапия».развиваются.базо-
вые.идеи.петербургской.школы.психотерапии.Бехтерева–Лазурского–Мясищева–Карвасарского..
Отличительной.особенностью.является.использование.двух.песочниц,.что.позволяет.проводить.
глубинную.аналитическую.психотерапию.с.применением.концепции.имажинер.Жильбера.Дюрана.
(Франция),.интегрированной.в.психологию.отношений.В..Н..Мясищева..

Методику.позитивной.песочной.психотерапии.можно.эффективно.применять.для.работы.с.раз-
нообразной.психологической.проблематикой,.а.так.же.в.образовательных.и.развивающих.целях..
Методика.не.имеет.возрастных.ограничений.и.может.использоваться.в.работе.как.со.взрослыми,.
так.и.с.детьми,.начиная.с.3-х.лет.

Программа адресована. психотерапевтам,. практическим.психологам,. специалистам. системы.
образования.и.социальной.сферы..

Цель:.знакомство.с.авторской.методикой.«Позитивная.песочная.психотерапия»,.формирование.
навыков.практической.работы.

В программе:
.Базовые. идеи. петербургской.школы. психотерапии. Бехтерева-Лазурского-Мясищева-•	
Карвасарского,.концепции.имажинер.Жильбера.Дюрана.(Франция),.как.теоретический.базис.
позитивной.песочной.терапии.
.Типы.песочниц,.предметы.и.основные.техники.позитивной.песочной.психотерапии..•	
.Технология.использования.двух.песочниц.•	
.Применение.карты.песочной.психотерапии.Амманн.для.диагностики.и.терапии.актуального.•	
конфликта..
.Использование.«ночных».нарративов.(nocturne).и.символического.анализа.для.диагностики.•	
и.терапии.базового.конфликта.
.Особенности.применения.методики.с.клиентами.разного.возраста.•	
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Формы работы:.мини-лекции,.просмотр.мультимедийных.презентаций,.фото-.и.видео-материалов,.
демонстрации,.практические.упражнения,.супервизия..

Стоимость участия – 6800 руб.
ВНИМАНИЕ! В. дни. проведения. семинара. участники. смогут. приобрести. коррекционно-
диагностический.комплекс.«Песочная.магия».в.учебно-методическом.коллекторе.«Мир.психолога».
со.скидкой.5%.

Семинар-тренинг 24–26 октября

Основы куклотерапии
Ведущая –  Альбина Юрьевна ТАТАРИНЦЕВА, кандидат психологических наук, доцент, член 

Российского психологического общества, автор книг «Куклотерапия в работе пси-
холога, педагога, логопеда», «Куклотерапия детских страхов».

Семинар рассчитан на.детских.практических.психологов,.психологов-консультантов,.воспита-
телей.детских.садов,.методистов,.учителей,.социальных.работников,.а.также.заинтересованных.
родителей.

Цель:.получение.практических.навыков.работы.с.детьми.с.использованием.методов.куклоте-
рапии.

В программе:
.История.куклотерапии.•	
.Психодиагностика.с.использованием.кукол.•	
.Технология.изготовления.различных.видов.терапевтических.кукол.•	
.Использование. кукол.при.проведении.развивающих. занятий. в. детском. саду.и. начальной.•	
школе.
.Игры.с.использованием.набора.кукол.«Азбука.настроений».•	
.Использование.кукол.в.коррекционной.работе.с.детьми.(страхи,.агрессия,.аутизм,.ревность,.•	
логоневроз).

Формы работы:.мини-лекции,.изготовление.терапевтических.кукол,.инсценировки,.упражнения.

ВНИМАНИЕ! Участники.семинара.получат.CD–диск.с.обучающим.фильмом.по.программе.се-
минара.

Стоимость участия – 5800 руб.

Авторская программа  25–27 октября 

Ожидание ребенка–первенца: 
семейный стресс и способы его преодоления
Ведущая –  Марина Петровна БИлЕЦКАЯ, психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры клинической психологии РГПУ им. А. И. Герцена, заместитель заведующего 
кафедрой психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургской государственной 
педиатрической медицинской академии.

Ожидание.первенца.является.нормативным.кризисом.в.жизни.семьи..В.этот.период,.переживая.
стресс,.семейная.система.становится.уязвимой.и.нестабильной..В.ходе.преодоления.кризиса.
семья.переходит.на.новый.уровень.функционирования,.позволяющий.справиться.с.ситуацией.и.
достигнуть.гомеостаза.в.семейной.системе..Данная.программа.позволяет.изучить.структуру.и.
особенности.функционирования.семейной.системы,.специфику.переживания.семейного.стресса.
на.этапе.ожидания.ребенка-первенца..В.ходе.работы.участники.смогут.приобрести.практические.
навыки.оказания.психологической.и.психотерапевтической.помощи.данным.семьям..
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Программа.рассчитана.на.медицинских.психологов,.психологов-консультантов,.психотерапев-
тов,.врачей.акушеров-гинекологов,.студентов.старших.курсов,.аспирантов.психологических.и.
медицинских.вузов.

Цели:.систематизация.знаний.об.особенностях.функционирования.семейной.системы,.ожидающей.
ребенка-первенца;.практическое.освоение.психодиагностических.методик.и.психотерапевтических.
техник.в.работе.с.будущими.родителями.

В программе:
.Второй.нормативный.семейный.кризис.–.ожидание.ребенка-первенца..Факторы,.способствую-•	
щие.возникновению.семейного.стресса.на.данном.этапе.
.Представления.о.материнстве.и.отцовстве.у.будущих.родителей.•	
.Психофизиологическое.развитие.плода.по. триместрам..Факторы,. влияющие.на.развитие.•	
плода.
.Психологические.изменения.женщин.при.беременности:.уровни.адаптации,.формирование.•	
материнской.сферы,.типы.психологического.компонента.гестационной.доминанты.
.Тревога,.страхи,.депрессия.у.беременных.женщин:.особенности.переживания,.психодиагно-•	
стика,.психотерапия.
.Психофизиологические.аспекты.родов.•	
.Факторы,.способствующие.формированию.постнатальной.депрессии..Влияние.депрессивного.•	
состояния.матери.на.развитие.ребенка.
.Психологическое.сопровождение.семьи,.ожидающей.ребенка-первенца:.подготовка.к.родам.•	
и.родительству,.психологическое.консультирование.и.психотерапия.семьи.
.Модель.психотерапии.семьи,.ожидающей.ребенка-первенца,.Д..М..Авдеевой,.М..П..Билецкой.•	
.Профилактика.постнатальных.аффективных.расстройств.•	

Формы работы: мини-лекции,.дискуссии,.психологический.практикум,.освоение.психотерапев-
тических.техник,.используемых.в.работе.с.семьей,.ожидающей.ребенка,.клинические.разборы.
случаев.из.собственной.практики,.супервизия.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар-тренинг  27–28 октября

Эффективная работа  
с претензиями и возражениями
Ведущая –  Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер более 12 лет, психолог, оргконсультант.

Тренинг рассчитан.на.широкий.круг.специалистов,.работающих.с.клиентами.в.разных.сферах.
бизнеса..

Недовольные.клиенты.могут.свести.к.нулю.все.усилия.компании.в.области.продвижения..Именно.
поэтому.важно.не.просто.стараться.свести.количество.претензий.к.минимуму,.но.и.уметь.работать.
с.существующими.претензиями.таким.образом,.чтобы.недовольный.человек.стал.нашим.самым.
лояльным.клиентом..Как.показывает.практика,.это.возможно..

Цель тренинга:.развитие.навыков.эффективной.работы.с.рекламациями,.претензиями.и.воз-
ражениями.клиентов,.расширение.поведенческого.репертуара.в.конфликтных.ситуациях.

В программе:
.Причины.недовольства.клиентов.и.способы.реагирования.на.них:•	
–. создание.«копилки».наиболее.частых.претензий.и.возражений;
–. изменение.установок.на.работу.с.рекламациями.и.возражениями;
–. алгоритм.ответа.на.рекламации.клиента;
–. техники.работы.с.возражениями.клиента;
–. разработка.сценариев.ответа.на.типичные.рекламации.клиентов.
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.Общие.навыки.взаимодействия.с.клиентом.в.напряженных.ситуациях:•	
–. алгоритм.установления.контакта.при.личной.встрече.и.в.телефонной.коммуникации;
–. тренировка.основных.характеристик.речи.и.голоса;
–. методы.сохранения.и.восстановления.контакта.с.клиентом.в.эмоционально.напряженной.

ситуации;
–. способы.влияния.на.эмоциональное.состояние.собеседника;
–. как.понять.и.изменить.позицию.клиента;
–. приемы.прояснения.интересов.клиента;
–. техники.эффективной.аргументации.своей.позиции;
–. техники.завершения.процесса.коммуникации,.как.элемент.имиджа.компании.
.Стратегия.взаимодействия.с.«трудным».клиентом.в.конфликтных.ситуациях:•	
–. коммуникация.как.сотрудничество;
–. взаимосвязь.«эмпатии».и.«доверия»;
–. навыки.взаимодействия.с.разными.типами.трудных.клиентов;
–. уверенное.поведение.в.работе.с.«трудным».клиентом;
–. техники.безобвинительного.поведения.в.ситуации.«нападения»;
–. методы.противостояния.манипуляциям.и.психологическому.давлению;
–. преодоление.стереотипов.восприятия.конфликтных.ситуаций;
–. отработка.алгоритма.выхода.из.конфликтных.ситуаций.
.Регуляция.собственного.эмоционального.состояния:•	
–. личная.программа.защиты.от.стресса;
–. развитие.позитивного.мышления;
–. работа.с.эмоциями.(я-высказывания);
–. методы.регуляции.эмоционального.напряжения.и.повышения.конфликтоустойчивости.

Формы работы:.мини-лекции,.индивидуальные.и.групповые.упражнения,.деловые.игры,.ана-
литический.разбор.ситуаций,.видеоанализ.ролевых.ситуаций,.тренировка.навыков.профессио-
нального.поведения.

Стоимость участия – 8400 руб. 

Авторская программа  27–30 октября

Тренинг ораторского мастерства
Ведущая –  Наталия Ивановна САЗОНОВА, сертифицированный тренер-лицензиат Университета 

Риторики и Ораторского Мастерства (г. Москва), консультант по риторике и технике 
речи, бизнес-тренер, сертифицированный коуч (Международный Эриксоновский 
Университет Коучинга, г. Ванкувер, Канада).

 «Красноречие – это живопись мысли»
Блез Паскаль

Программа будет полезна.каждому,.кто.много.общается.и.часто.выступает.публично:.препо-
дает,.консультирует,.участвует.в.переговорах,.налаживает.отношения.с.клиентами/покупателями/
партнерами,.проводит.презентации.

Программа.поможет.Вам.осознать.свои.возможности,.раскрыть.таланты.и.стать.более.успешным..
Вы.научитесь.спокойно.выступать.перед.слушателями,.практически.на.любую.тему..Удерживать.
внимание.публики,.говорить.на.хорошем.уровне.энергетики,.активно.и.грамотно.использовать.
жесты,. интонации,. сохранять. с. аудиторией. контакт. глазами..Ваша.речь. станет. более. яркой,.
интересной,.увлекательной,.а.также.содержательной.и.структурированной,.четко.передающей.
главную.мысль.и.побуждающей.слушателей.к.необходимым.для.Вас.действиям.

Тренинг. ораторского.мастерства.–. это. выгодная.инвестиция.в. самого. себя,. свою.карьеру.и.
бизнес.
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Формы работы:.мини-лекции,.демонстрации,.практические.упражнения.на.отработку.навыков,.
работа.в.парах,.тройках,.перед.всей.группой,.обратная.связь.от.участников.и.тренера,.работа.с.
интеллект-картами,.анализ.видеофрагментов.

I ступень (27–28 октября)

Базовые навыки успешного оратора
Цели: 
–. сформировать.четкое.представление.об.основных.параметрах,.влияющих.на.успех.публичного.

выступления;
–. развить.основные.навыки,.необходимые.успешному.оратору;
–. запустить.механизм.постоянного.самообучения,.позволяющий.развиваться.после.завершения.

семинара.

В программе:
.Навыки.уверенного.поведения:•	
–. регуляция.эмоционального.состояния,.приемы.для.снятия.волнения;
–. работа.со.страхом.публичных.выступлений.
.Тело.и.жесты:•	
–. основная.поза.оратора;
–. нахождение.максимально.удобного.положения;
–. варианты.базового.положения.рук;
–. работа.с.жестами-паразитами;
–. отработка.«говорящих».и.«коммуникационных».жестов;
–. поддержание.контакт.глазами.со.слушателями.
.Энергетика.речи:•	
–. особенности.выступлений.на.разных.уровнях.энергетики;
–. отработка.умения.выступать.на.высоком.уровне.энергетики.(вдохновляющая.речь,.призыв);
–. отработка.навыка.перехвата.лидерства.с.помощью.высокой.энергетики.
.Работа.с.голосом.и.техника.речи:•	
–. гимнастика.для.лица;
–. голосовая.разминка;
–. речевое.дыхание;
–. упражнения.на.расширение.природных.возможностей.голосового.диапазона;
–. работа.над.дикцией;
–. приемы.подстройки.по.голосу;
–. упражнения.на.развитие.интонационно-эмоционального.богатства.
.Словесная.импровизация:•	
–. основные.параметры.успешного.публичного.выступления;
–. смысловые.паузы;
–. ключевой.тезис.и.аргументация.своей.позиции;
–. риторические.и.цепляющие.вопросы;
–. приемы.удержание.внимания;
–. отработка.навыка.словесной.импровизации;
–. импровизация.по.последнему.слову;
–. стратегия.увязывания.всего.со.всем,.как.способ.перехода.к.нужной.теме.
.Поведение.в.сложных.ситуациях.и.актерское.мастерство:•	
–. приемы.для.ответов.на.сложные,.неожиданные.и.провокационные.вопросы;
–. изменение.стиля.выступления.за.счет.вхождения.в.разные.роли;
–. тренировка.умения.выступать.в.«агрессивно–наезжательной».манере.

Стоимость участия – 6800 руб.
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II ступень (29–30 октября)

Содержание выступления: как достичь главной цели
Цели:
–. обучить.алгоритму.эффективной.подготовки.содержания.публичного.выступления.или.пре-

зентации;
–. развить.навыки.и.приемы,.помогающие.донести.содержание.выступления.до.слушателей.и.

побудить.их.к.определенным.действиям;
–. развить.умение.гибко.менять.структуру.выступления.или.презентации.в.зависимости.от.осо-

бенностей.конкретной.аудитории.

В программе:
.Матрица.сбора.информации.для.подготовки.к.выступлению.«РИСК».•	
.Технология.«Интеллект-карты»:•	
–. подготовка.плана.выступления.с.помощью.«Интеллект–карт»;
–. проведение.выступления.с.опорой.на.«Интеллект–карты».
.Ораторские.приемы,.помогающие.донести.основные.идеи.выступления:•	
–. зачины:.отработка. типовых.вариантов.начала.выступлений.для.привлечения.внимания,.

установления.контакта.с.аудиторией,.получения.нужного.эмоционального.отклика.слуша-
телей;

–. формулировка.точного.тезиса:.как.преподнести.главную.идею;
–. принцип.повторения.ключевой.фразы;
–. техника.многопозиционного.описания:.усиление.аргументации.за.счет.системного.подхода.

к.описанию.ситуации.и.использования.разных.точек.зрения.по.данному.вопросу;
–. техника.«предметы-метафоры»:.использование.окружающих.предметов.для.метафоричного.

представления.основной.идеи;
–. использование.вопросов.слушателей.как.повод.еще.раз.рассказать.о.своих.идеях.
.Мотивация.слушателей:•	
–. типы.мотивации.слушателей,.анализ.структуры.мотивации.на.примере.рекламы;
–. отработка.выступлений,.в.основе.которых.лежат.разные.типы.мотивации.
.Алгоритм.эффективной.презентации:•	
–. типовые.варианты.построения.презентаций;
–. универсальный.алгоритм.презентации,. основанный.на.принципе.«Проблема-решение»:.

разбор.структуры,.отработка.навыка.

Стоимость участия – 6800 руб. 
ВНИМАНИЕ!.При.прохождении.двух.ступеней.программы.участникам.предоставляется.суще-
ственная.скидка.

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 11800 руб.
ВНИМАНИЕ! Участники.тренинга.получат.учебные.материалы.в.виде.цветных.интеллект–карт.
для.дальнейшего.совершенствования.навыков.ораторского.мастерства.

Октябрь



ИМАТОН

192

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

Семинар –тренинг  28–30 октября

Профилактика злоупотребления психоактивными 
веществами в подростково-молодежной среде
Ведущий –  Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и образования РГПУ им. А. И. Герцена, практический психо-
лог, лауреат Национального психологического конкурса «Золотая Психея – 2005» в 
номинации «Проект года в психологической практике» (за серию психологических 
изданий для работы с подростками и молодежью: «Тренинг общения для подростков», 
«Выбираем профессию», «Тренинг креативности для старшеклассников и студентов» 
и др.), ведущий цикла передач «Наш педсовет» на «Радио России».

Семинар-тренинг адресован.психологам.систем.образования.и.здравоохранения,.педагогам,.
сотрудникам.служб.профилактики,.социальным.работникам.и.другим.специалистам,.участвующим.
в.профилактике.злоупотребления.психоактивными.веществами.(ПАВ).

Цель:.практическое освоение.системы.работы.с.подростками.и.молодежью,.направленной.на.
профилактику.злоупотребления.ПАВ.

В программе: 
.Психологические,.физиологические.и.социальные.механизмы.зависимого.поведения.•	
.Специфика.разных.видов.химических.зависимостей.(табакокурение,.алкоголизм,.основные.•	
группы.наркотиков).
.Возрастные.особенности.детей,.подростков.и.молодежи.в.контексте.проблемы.злоупотре-•	
бления.ПАВ.
.Предпосылки.и.мотивация.употребления.ПАВ;.факторы.риска.и.факторы.сдерживания.•	
.Современные.концептуальные.модели.профилактической.работы.(информативная.модель;.мо-•	
дель.формирования.поведенческих.навыков,.препятствующих.возникновению.зависимостей).
.Анализ.методик.и.программ,.применяемых.для.профилактической.работы.•	
.Обучение.тренинговым.программам,.направленным.на.профилактику.зависимостей.от.ПАВ:•	
–. выработка.адаптивных.жизненных.навыков;.
–. совершенствование.коммуникативной.компетентности;.
–. развитие.эмоциональной.сферы.(умения.понимать.и.выражать.свои.чувства);.
–. выработка.адекватных.копинг-стратегий;.
–. формирование.ценности.здорового.образа.жизни;.
–. привлечение.к.альтернативным.видам.активности.
.Специфика.профилактической.работы.с.группами.риска.•	
.Возможности.для.привлечения.к.профилактической.работе.социального.окружения.ее.адре-•	
сатов.
.Оценка.эффективности.профилактических.мероприятий.•	

Формы работы:. тренинговые. упражнения.и. их.методический.разбор,. групповые.дискуссии,.
мини-лекции.и.мультимедиа-презентации.

ВНИМАНИЕ! Участники. семинара.получат.методические.материалы.с. программами. готовых.
тренингов.

Стоимость участия – 5800 руб. 

Октябрь
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Арт-терапевтическая мастерская 28–31 октября

Арт-терапия шедеврами искусства:  
музыка, литература, живопись
Ведущий –  Владимир Михайлович ЭлЬКИН, кандидат медицинских наук, психотерапевт, му-

зыкант, музыкальный терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, автор книги 
«Театр цвета и мелодии ваших страстей», автор методики «Методика цветодиагно-
стики и психотерапии произведениями искусства» (компания «Иматон»).

Семинар рассчитан.на.практических.психологов,.психотерапевтов,.педагогов,.врачей,.музыкан-
тов,.лиц,.интересующихся.основами.цветовой.психологии.и.психотерапии.искусством.

Цели:.освоение.авторской.программы.арт-терапии,.основанной.на.цветовой.диагностике.лич-
ности;.овладение.конкретными.методами.арт-терапевтического.воздействия.

В программе:
.Цветодиагностика.как.ключ.к.индивидуальной.арт-терапии.шедеврами.искусства:•	
–. постулаты.цветовой.психологии;
–. двуцветные.типы.личности.и.жизненные.сценарии;
–. цветовой.выбор.и.здоровье;
–. четыре.цветовые.программы.жизни,.их.проявления.на.телесном,.эмоционально-образном,.

ментальном.и.духовном.уровнях;
–. достоинства.и.опасности.цветовых.программ,.способы.их.реализации;
–. система.цветокоррекции.как.способ.гармонизации.цветовых.программ.жизни;
–. цветокоррекция.в.системе.других.психологических.концепций.
.Психотерапия.словом.(шедевры.афористики.и.поэзии):•	
–. цветовой.выбор.личности.в.зеркале.шедевров.афористики,.список.действенных.афоризмов.

при.разном.цветовом.выборе;
–. цветовой.портрет.Цветаевой;
–. великие.строки.поэзии,.истории.из.жизни.гениальных.писателей.и.поэтов.(Пушкин,.Чехов,.

Гете.и.др.),.шедевры.анекдотического.жанра.как.резерв.арт-терапевта;
–. сеансы.М..Эриксона.
.Психотерапия.образом:•	
–. цветовой.выбор.личности.в.зеркале.шедевров.живописи,.подбор.желанных.образов.при.

разном.цветовом.выборе;
–. стратегии.работы.с.образами.живописи.и.изображениями.животных.(метод.«Маска»,.метод.

Сальвадора.Дали);
–. видеошедевры.арт-терапевтического.воздействия.
.Музыкотерапия.(проводимая.не.музыкантами):•	
–. цветовой. выбор.личности. в. зеркале.шедевров.музыки,. банк.мелодических.шедевров,.

оказывающих.мощный.психотерапевтический.эффект;
–. феномен.Скрябина.и.феномен.Чюрлениса.как.основа.эффективной.индивидуальной.му-

зыкотерапии;
–. цветовые.портреты.Бетховена,.Шопена,.Рахманинова;
–. архетипические.мелодии.(мелодии.магического.воздействия);
–. показательный.сеанс.музыкотерапии.на.выезде;
–. запись.индивидуальных.сеансов.музыкотерапии.для.участников.семинара;
–. алгоритм.эффективных.сеансов.музыкотерапии.
.Театр.цвета.(синтез.всех.частей.семинара.в.едином.арт-терапевтическом.сеансе).•	

Формы работы: мини-лекции,.сеансы.арт-терапии,.индивидуальная.диагностика,.групповые.и.
индивидуальные.упражнения.

Октябрь
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ВНИМАНИЕ!.Каждый.участник.семинара.получит.три.компакт-диска.с.записями.мелодических.
шедевров,.прошедших.серьезный.клинический.отбор.и.позволяющих.достигать.максимального.
психотерапевтического. эффекта..Мелодические.шедевры. соответствуют.цветомузыкальным.
психологическим.уровням.и.имеют.выраженную.эмоциональную.характеристику.

ВНИМАНИЕ! В.дни.проведения. семинара. участники.могут.приобрести.авторскую.«Методику.
цветодиагностики.и.психотерапии.произведениями.искусства».в.учебно-методическом.коллекторе.
«Мир.психолога».со.скидкой.10%.

Стоимость участия – 7400 руб.

Семинар-тренинг  29–31 октября

Тревога, страх, депрессия. 
Стратегии психотерапии и психокоррекции 
Ведущие –  Дмитрий Викторович КОВПАК, врач-психотерапевт, канд. мед. наук, заведующий 

СПб Городским психотерапевтическим центром Комитета по Здравоохранению, 
доцент кафедры психосоматики и психотерапии СПб ГПМА, сопредседатель секции 
когнитивно-поведенческой терапии Российской психотерапевтической ассоциации, 
автор и соавтор более пятидесяти научных статей, ряда научных и научно-популярных 
монографий, в числе которых «Как избавиться от тревоги и страха», «Паническое рас-
стройство в практике терапевта», «Депрессия. Диагностика и методы лечения»;

 леонид леонидович ТРЕТЬЯК, врач-психотерапевт, канд. мед. наук, преподаватель 
кафедры психотерапии СПб МАПО, Восточно-Европейского Гештальт Института 
(ВЕГИ), член правления и председатель секции гештальт-терапии Российской пси-
хотерапевтической ассоциации, автор и соавтор 24 научных статей и ряда научных и 
научно-популярных монографий, в числе которых «Депрессия. Диагностика и методы 
лечения».

Семинар рассчитан на. практических. психологов,. психотерапевтов,. врачей,. социальных.
работников,. тех,. кто. заинтересован.в.развитии.навыков.и.освоении.методик.психотерапии.и.
психологического.консультирования,.направленных.на.сохранении.и.укреплении.психического.
здоровья.клиентов..

Цель:. приобретение.навыков.интегративной.психотерапевтической.работы.с.расстройствами.
настроения.(тревога,.страх,.депрессия).в.русле.современной.биопсихосоциальной.парадигмы.

В программе:
.Аффекты. в. норме. и. патологии.. Современная. классификация. расстройств. тревожно-•	
депрессивного.спектра.
.Биопсихосоциальный.подход.к.лечению.и.диагностике.расстройств.настроения.•	
.Особенности.контракта.и.стратегия.развития.терапевтических.отношений.с.клиентом..•	
.Когнитивные.модели.депрессивных.и. тревожно-фобических.расстройств. (подход.А..Бека,.•	
рационально-эмотивная.терапия.А..Эллиса,.мультимодальная.терапия.А..Лазаруса,.тренинг.
самоинструкций.Д..Мейхенбаума.,.М..Махони.и.др.).
.Психодинамические.модели.фобических.и.аффективных.расстройств.•	
.Расстройства.настроения.с.позиций.экзистенциально-гуманистической.психотерапии.•	
.Стратегии.гештальт-подхода.в.терапии.тревожно-фобических.расстройств.и.непсихотических.•	
депрессий.
.Основные.направления.психотерапевтических.работы.с.расстройствами.настроения.в.кон-•	
тексте.интегративного.подхода.
.Методы.оценки.суицидального.риска,.профилактика.суицидального.поведения,.техники.работы.•	
с.суицидальными.намерениями.

Октябрь
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Формы работы:.лекции-беседы,.групповые.обсуждения,.практическая.работа.в.парах,.техники.
релаксации,.упражнения.на.выявление.когнитивного.стиля.и.моделирование.эмоционального.
опыта,.моделирование.типичных.проблемных.ситуаций,.супервизия,.разборы.клинических.случаев.
с.использованием.видеоматериалов.

Стоимость участия – 6800 руб.

Семинар-практикум  29–31 октября

Дифференциальная диагностика 
уровня интеллектуального развития ребенка
Ведущие –  людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, заведующая 

лабораторией социальной психологии НИИ комплексных социальных исследований 
СПбГУ, психолог-консультант, автор технологии психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс (компания «Иматон»), ав-
тор книг «Закономерности развития понятийного мышления и его роль в обучении», 
«Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников;

 Наталия Михайловна ПАНКОВА, кандидат психологических наук, начальник отдела 
учебных технологий СПбГУ, психолог-консультант.

Семинар рассчитан.на.психологов.ППМС-центров.и.медико-психолого-педагогических.комиссий,.
школьных.и.дошкольных.психологов,.психологов-консультантов.

Цель:.практическое.освоение.психодиагностических.методик,.позволяющих.объективно.оценить.
уровень.интеллектуального.развития.ребенка.

В программе:
.Структура.интеллекта.и.дифференциальная.диагностика.нормы,.задержек.психического.раз-•	
вития.и.умственной.отсталости..Тест.Д..Векслера.
.Минимальные.мозговые.дисфункции.и. интеллектуальное. развитие. ребенка.. Тест. Тулуз-•	
Пьерона.
.Возможности.других.методик.в.оценке.интеллектуального.потенциала.детей..Матрицы.Равена.•	
(анализ.визуального.мышления)..Авторские.методики.Л..А..Ясюковой.(анализ.зачатков.по-
нятийного.мышления).
.Обобщение.полученной.информации,.итоговые.выводы.и.заключение.•	

Формы работы:.теоретические.блоки.в.сочетании.с.диагностическим.практикумом.и.разбором.
конкретных.случаев.

ВНИМАНИЕ!.По. окончании. семинара. выдается. сертификат,. подтверждающий.прохождение.
обучения.по.психодиагностическим.методикам,.заявленным.в.программе.

Стоимость участия – 5800 руб.

Октябрь
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Методический тренинг  31 октября – 3 ноября

Антистрессовая программа  
для руководителей и персонала
Ведущие –  Галина Борисовна МОНИНА, кандидат педагогических наук, психолог-консультант, 

тренер, доцент кафедры психологии Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, автор ряда книг по психологии общения;

 Наталия Владимировна РАННАлА, психолог-консультант, тренер, специалист в 
области позитивной психотерапии, старший преподаватель кафедры психологии 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики, соавтор книги «Тренинг 
«Ресурсы стрессоустойчивости».

Методический тренинг предназначен.для.бизнес-тренеров,.оргконсультантов,.менеджеров.по.
персоналу,.психологов.кадровых.служб,.психологов,.занимающихся.обучением.и.психологическим.
сопровождением.руководителей.

Упражнения.и.техники,.используемые.в.рамках.данной.программы,.могут.быть.включены.в.раз-
личные.коммуникативные.тренинги,.а.также.могут.использоваться.в.процессе.индивидуального.
консультирования.по.проблемам.управления.стрессом.и.сохранения.высокой.работоспособности.
в.условиях.постоянного.нервно-психического.напряжения.

Цели:
–. теоретическая.и.методическая.подготовка.участников.к.проведению.тренингов.и.групповых.

занятий.в.области.стресс-менеджмента;
–. передача.программы.проведения.антистрессового.тренинга,.методический.анализ.построения.

программы.

В программе:
.Теоретические.и.методические.основы.тренинга.управления.стрессом.•	
.Специфика.проведения.тренингов.по.стресс-менеджменту.для.различных.клиентских.групп.•	
.Анализ.содержания.различных.тренинговых.программ.по.стресс-менеджменту.•	
.Структура.и.основные.этапы.антистрессового.тренинга.•	
.Критерии.оценки.эффективности.антистрессовых.групп.•	
.Обзор.современных.технологий.работы.со.стрессовыми.состояниями.•	
.Обучение. методам. психокоррекционной. работы. со. стрессовыми. состояниями. (арт-•	
терапевтические,.телесно-ориентированные.методы,.техники.NLP.и.др.).
.Супервизия.участников.в.процессе.освоения.техник.управления.стрессом.и.методов.ведения.•	
антистрессовых.групп.

Формы работы:.мини-лекции.с.обсуждением.раздаточных.материалов,.психодиагностический.
практикум,.упражнения,.супервизия.

ВНИМАНИЕ! Участники.получат.раздаточные.материалы,.включающие.теоретическую.информа-
цию.по.проблемам.стресса.и.примерный.вариант.сценария.антистрессового.тренинга.(инструкции.
по.проведению.тренинга,.описание.основных.упражнений.и.процедур,.образцы.рабочих.тетрадей,.
психодиагностические.тесты,.применение.которых.целесообразно.в.рамках.данного.тренинга).

ВНИМАНИЕ! По.окончании.методического.тренинга.выдается.сертификат,.позволяющий.вести.
тренинги.по.стресс-менеджменту.для.руководителей.и.персонала.

Стоимость участия – 10800 руб.

Октябрь
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Методический тренинг  31 октября – 4 ноября

Тренинг «Измени свой жизненный сценарий». 
Методика проведения
Ведущий –  Василий Григорьевич ПУЗИКОВ, канд. психологических наук, доцент факульте-

та психологии СПбГУ, президент Балтийской ассоциации транзактного анализа, 
психолог-консультант, автор и ведущий тренингов личностного роста.

Программа рассчитана на.практикующих.тренеров,.психологов,.а.также.студентов.старших.курсов.
профильных.факультетов,.всех.тех,.кому.тренинг.личностного.роста.интересен.с.профессиональ-
ной.точки.зрения,.кто.хотел.бы.освоить.эту.групповую.форму.психологической.работы,.развить.
и.усовершенствовать.свои.практические.навыки..

I блок (31 октября – 1 ноября)

Личный опыт участия в тренинге
Цель:.получение.опыта.психологической.работы.с.собственными.жизненным.сценарием.

В программе:
.Исследование.собственного.сценария.жизни.и.факторов,.влияющих.на.его.содержание.•	
.Выявление.основных.механизмов.формирования.негативных.сценариев.жизни..•	
.Проработка.«проблемных.зон».своего.жизненного.сценария,.выявление.имеющихся.потен-•	
циалов.личностного.развития.
.Знакомство.с.личностным.тренингом.«изнутри».с.позиции.клиента..•	
.Оценка.результативности.личностного.тренинга.на.собственном.опыте.•	

II блок (2–4 ноября)

Теория и практика ведения тренинга.  
Освоение основных инструментов тренера
Цель:.освоение.методики.проведения.тренинга,.расширение.профессиональных.возможностей.
участников.в.качестве.ведущих.личностных.групп.

В программе:
.Понятие.личностного.роста.в.транзактном.анализе..•	
.Жизненный.сценарий.и.возможности.его.изменения.•	
.Особенности.подготовки,.организации.и.проведения.тренинга:•	
–. структура.тренинга.и.формы.его.проведения;
–. групповая.динамика.и.варианты.ее.использования;.
–. анализ.возможных.сценариев.поведения.клиентов;
–. основные.виды.упражнений.и.медитативных.техник;
–. приемы.работы.с.рэкетными.эмоциями,.родительскими.приказаниями,.жизненными.сте-

реотипами,.позитивными.и.негативными.поглаживаниями.
.Практикум..Создание.и.проведение.собственной.тренинговой.программы.с.опорой.на.мето-•	
дические.материалы,.предоставленные.ведущим.
.Супервизия.тренерской.работы.участников.•	

ВНИМАНИЕ!.Первые два дня обучение проходит в режиме погружения, слушатели за-
нимаются по 10 академических часов..Первый день с 11:00 до 20:00. Второй день с 10:00 
до 19:00..Все.последующие.дни.занятия.проходят.в.обычном.режиме.с.10:00.до.17:00..Общий.
объем.программы.–.44.часа..

ВНИМАНИЕ! Все.участники.получат.диск.с.мелодиями.для.медитации.и.сертификат,.подтверж-
дающий.право.дипломированных.специалистов.на.самостоятельное.ведение.тренинга.

Стоимость участия – 8600 руб.

Октябрь



Институт практической психологии «Иматон»

ИМАТОН

198

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

Преимущества дистанционного обучения:
.обучение.без.отрыва.от.работы.и.дома;•	
.снижение.расходов.учащихся.на.транспорт.и.проживание.в.Петербурге;•	
.возможность. индивидуального. обучения,. гибкий. учебный. график. и. удобное. расписание..•	
занятий;
.повышение. эффективности. и. качества. обучения. за. счет. интенсивного. общения. с. препо-•	
давателем,.оперативности.консультаций,.постоянного.контроля.усвоения.знаний.и.навыков,.
использования.современных.учебных.материалов.и.методик,.освоения.новых.информационных.
технологий;
.сохранение.полного.комплекта.учебных.материалов.в.электронном.виде;•	
.получение.результатов.индивидуальной.диагностики.с.заключением.преподавателя.•	

Необходимые условия дистанционного обучения:
.наличие.у.учащегося.компьютера.с.доступом.в.Интернет.дома.или.на.работе.и.электронного.•	
почтового.ящика;
.опыт.работы.на.компьютере.на.уровне.пользователя.(Microsoft.Office,.Internet,.e-mail);•	
.продолжительность.занятий.от.двух.недель.до.двух.месяцев.в.зависимости.от.индивидуальных.•	
темпов,.при.ежедневной.учебной.нагрузке.не.менее.двух.часов.

Процесс дистанционного обучения:
.Институт. практической. психологии. «Иматон». заключает. договор. с. учащимся,. принимает.•	
оплату.за.обучение,.высылает.сертификат.о.прохождении.учебного.курса;
.преподаватель.с.помощью.электронной.почты.знакомится.с.учащимся,.высылает.учебные.•	
материалы,. включая. тексты,. компьютерные.программы.и. задания,. отвечает. на. вопросы,.
проверяет.правильность.выполнения.учебных.заданий.и.контрольных.работ,.анализирует.и.
обсуждает.с.учащимся.результаты.его.диагностики;
.учащийся. знакомится. с. преподавателем,. осваивает. учебные.материалы,. задает. вопросы,.•	
выполняет.задания.и.упражнения,.обсуждает.полученные.результаты.с.преподавателем.

Дистанционное  
обучение

Дистанционное обучение –  
это наиболее современная форма  

образования, которая широко  
распространена во всем мире  
и реализует процесс общения  

преподавателя и учащихся  
с помощью средств  

телекоммуникаций, включая  
электронную почту и Интернет.



Институт практической психологии «Иматон»

ИМАТОН

199

www.imаton.ru

Институт практической психологии «Иматон» предлагает вам пройти  
дистанционное обучение по следующим направлениям:

Программа дистанционного обучения №1

Выявление скрытой мотивации в практике  
управления и консультирования
Автор – Игорь леонидович СОлОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафедры при-
кладной психологии Петербургского государственного университета путей сообщения, автор 
методики психосемантической диагностики скрытой и скрываемой мотивации, методики рису-
ночных метафор «Жизненный путь», методики экспресс-профориентации «Ориентир» и др., один 
из авторов книг «Азбука профориентации», «Ищу работу», «Ступени карьеры» и др.

Программа предназначена.для.психологов-консультантов,.психотерапевтов,.руководителей,.спе-
циалистов.кадровых.служб.и.служб.безопасности,.нуждающихся.в.овладении.методами.выявления.
скрытой.и.скрываемой.мотивации,.реальных.отношений.конкретных.людей.и.групп.людей..

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается свиде-
тельство о повышении квалификации.

В программе:
.Содержание.и.структура.мотивации..Проблема.измерения.мотивации.человека..Возможности.•	
и.ограничения.традиционных.методов.диагностики.мотивации.
.Диагностика.сознания.и.бессознательной.сферы.человека.с.помощью.методов.эксперимен-•	
тальной.психосемантики.
.Методика. психосемантической. диагностики. скрытой.мотивации. (ПДСМ)..Использование.•	
методов.семантического.дифференциала,.репертуарных.решеток.и.цветовых.метафор.для.
диагностики.потребностей.и.мотивов.различных.видов.деятельности.
.Использование. психосемантической. диагностики.мотивации. для. подбора. и. расстановки.•	
кадров,.выбора.способов.управления,.консультирования.и.психотерапии,.маркетинговых.и.
политических.исследований.
.Лояльность..Критерии.и.факторы.лояльности..Мотивация.как.ведущий.фактор.лояльности..•	
Измерение. лояльности. с. помощью.методики. психосемантической. диагностики. скрытой.
мотивации.
.Содержание.мотивов.и.отношений.как.критерий.оценки.эффективности.управления,.рекламных.•	
воздействий.и.психокоррекционных.программ.

Формы работы:
.знакомство.с.информационными.материалами.и.программным.обеспечением.по.методике.•	
ПДСМ;
.самотестирование.по.методикам.ПДСМ.с.получением.индивидуального.заключения.от.пре-•	
подавателя.и.обсуждением.полученных.результатов;
.упражнения.по.анализу.готовых.результатов.клиентов.по.методикам.ПДСМ,.написание.за-•	
ключений.и.обсуждение.их.с.преподавателем;
.тестирование.реальных.людей.с.предоставлением.им.обратной.связи.по.результатам.и.по-•	
следующим.обсуждением.процесса.и.результатов.работы.с.преподавателем;
.упражнения.по.комплексному.использованию.ПДСМ,.включающие.постановку.задачи,.планиро-•	
вание.работы,.настройку.методики,.сбор.данных,.анализ.результатов.и.подготовку.отчетов.

Стоимость обучения – 9800 рублей
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Программа дистанционного обучения №2

Психологическая оценка и использование  
человеческих ресурсов в организации
Автор – Игорь леонидович СОлОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафедры при-
кладной психологии Петербургского государственного университета путей сообщения, автор ме-
тодики психосемантической диагностики скрытой и скрываемой мотивации, методики рисуночных 
метафор «Жизненный путь», методики экспресс-профориентации «Ориентир», один из авторов 
книг «Азбука профориентации», «Ищу работу», «Как стать профессионалом» и др.

Программа предназначена. для. психологов-консультантов,. преподавателей,. руководителей,.
специалистов.кадровых.служб.и.служб.безопасности,.заинтересованных.в.надежной.диагностике.
профессионального.потенциала..

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается свиде-
тельство о повышении квалификации.

В программе:
.Принципы.профессиональной.психодиагностики:.унификация.методов.углубленной.диагности-•	
ки,.ориентация.на.группы.сходных.профессий.и.должностей,.преимущественный.учет.общих.
способностей,.презумпция.профессиональной.пригодности.
.Методы.профессиональной.психодиагностики:. экспертные.оценки,. наблюдение,.интервью.•	
и.тестирование..Уровни.психодиагностики:.экспресс-диагностика,.углубленная.и.глубинная.
диагностика..Возможности.и.ограничения.психодиагностических.методов.
.Комплексный.анализ,.описание.и.классификация.профессий.и.должностей,.выявление.требо-•	
ваний.профессии.и.должности.к.психологическим.качествам.человека,.методика.составления.
профессиограмм.
.Критерии.и.факторы.успешности.профессиональной.деятельности.и.обучения..Структура.•	
профессионально.важных.качеств.человека:.здоровье,.квалификация,.интеллект,.личность,.
функциональное.состояние.и.работоспособность
.Психологическая.диагностика.профессионально.важных.качеств..Базовые.методики. углу-•	
бленной.и. глубинной.диагностики:. тест. структуры.интеллекта.Р..Амтхауэра,. личностный.
опросник.MMPI.
.Оценка.психологической.профессиональной.пригодности..Прогнозирование.обучаемости,.•	
коммуникабельности,.лидерского.потенциала,.творческих.способностей,.стрессоустойчивости,.
работоспособности,.ответственности.
.Подбор.и.расстановка.работников,.оптимизация.рабочего.места.и.режима.труда,.разработка.•	
должностных.инструкций.и.выбор.способов.управления.с.учетом.индивидуальных.особен-
ностей.работников.
.Использование.психодиагностических.результатов..Формы.заключений.по.результатам.психо-•	
логической.диагностики..Способы.изложения.и.обсуждения.диагностических.результатов.
.Анализ.типичных.ошибок.при.использовании.психодиагностических.методов.в.решении.прак-•	
тических.задач..Юридические.и.этические.проблемы.профессиональной.психодиагностики.

Формы работы:
.знакомство.с.информационными.материалами.и.программным.обеспечением;•	
.анализ.должности.и.составление.профессиограммы;•	
.самотестирование.по.методикам.углубленной.диагностики.и.экспресс-диагностики.с.получени-•	
ем.индивидуального.заключения.от.преподавателя.и.обсуждением.полученных.результатов;
.упражнения.по.анализу.готовых.результатов.клиентов,.написание.заключений.и.обсуждение.•	
их.с.преподавателем;
.упражнения.по.оценке.психологической.профессиональной.пригодности,.подбору.и.расста-•	
новке.кадров.

Стоимость обучения – 9800 рублей
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Программа дистанционного обучения №3

Разработка компетенций
Автор – Мария Олеговна ОлЕХНОВИЧ, кандидат психологических наук, доцент СПбГУ, бизнес-
тренер, специалист по разработке компетенций, автор ряда учебных видеокурсов по менеджменту 
и управлению персоналом, большой опыт ведения оценочных и обучающих программ на раз-
личных предприятиях.

Оценка.по.компетенциям.пришла.на.смену.традиционным.подходам.в.оценке.персонала,.связанным.
с.оценкой.личностных.качеств.работника.и.проверкой.их.соответствия.требованиям.должности..
Оценка.по.компетенциям.позволяет.повысить.надежность.прогноза.успешности.профессиональной.
деятельности.почти.в.два.раза,.по.сравнению.с.традиционным.подходом..Кроме.того,.компетенции.
оказались.применимы.и.при.решении.других.задач.в.области.управления.персоналом,.что.увели-
чивает.интерес.к.их.использованию.со.стороны.практиков..Эффективность.использования.компе-
тенций.на.предприятии.обусловлена,.прежде.всего,.корректностью.процедуры.их.разработки.

Программа рассчитана.на.руководителей.и.специалистов.служб.персонала,.психологов.кадровых.
служб,.рекрутинговых.агентств,.преподавателей.профильных.дисциплин.в.области.управления.
персоналом..

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается свиде-
тельство о повышении квалификации.

Цель:.практическое.освоение.технологии.разработки.должностных.и.корпоративных.компетенций.

В программе:
.Применение. компетенций.в. сфере. управления.персоналом..Оценка,.мотивация,. обучение.•	
персонала.на.основе.компетенций.
.Должностные.и.корпоративные.модели.компетенций..Образцы.готовых.моделей.компетенций.•	
.Сбор.информации.о.поведенческих.проявлениях.компетенций..Метод.критических.инцидентов.•	
Фланагана..Метод.репертуарных.решеток.Келли..Интервью.с.наиболее.успешными,.средними.
и.наименее.успешными.работниками.
.Кодирование.поведенческих.признаков..Отбор.и.описание.оценочных.шкал..Критерии.коли-•	
чественной.и.качественной.оценки..Профили.компетенций.
.Разработка. стандартов. должностей. на. основе.модели.должностных. компетенций..Метод.•	
экспертных.оценок.
.Создание.корпоративной.модели.компетенций..Проверка.ее.на.соответствие.миссии.и.устрем-•	
лениям.компании..Ключевые.преимущества.компании.
.Разработка.приложений.к.модели.компетенций..Подбор.инструментов.для.оценки.компетенций.•	
персонала..Разработка.программ.обучения.на.основе.компетенций..Управление.мотивацией.
персонала.на.основе.компетенций.
.Мониторинг.соответствия.модели.компетенций.миссии.и.устремлениям.организации..Моди-•	
фикация.готовых.моделей.компетенций.

Формы работы:
.знакомство. с. компетенциями,. понимание.их. специфики,. определение.поведенческих.про-•	
явлений.компетенций.по.готовым.материалам;
.выявление.компетенций.на.основе.сбора.информации.о.ситуациях.успеха.и.неудачи.работников.•	
на.описываемой.должности;
.разработка.стандартов.должностей.на.основе.профессиональной.или.корпоративной.модели.•	
компетенций;
.диагностика. компетенций. в. процессе. наблюдения,. собеседования,. активных. процедур. в.•	
индивидуальном.и.групповом.режиме;
.обработка.результатов.и.подготовка.заключения.по.результатам.диагностики.компетенций.•	
для.группы.работников;
.предоставление.обратной.связи. участникам.оценки.и.подготовка.индивидуальных.планов.•	
развития.работников.

Стоимость обучения – 10880 руб.
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Программа дистанционного обучения №4

Цветовая психология  
и арт-терапия шедеврами искусства
Автор – Владимир Михайлович ЭлЬКИН,.кандидат.медицинских.наук,.психотерапевт,.музы-
кант,.музыкальный.терапевт,.член.Арт-терапевтической.ассоциации,.автор.книги.«Театр.цвета.и.
мелодии.ваших.страстей»,.автор.методики.«Методика.цветодиагностики.и.психотерапии.произ-
ведениями.искусства».(компания.«Иматон»).

Программа предназначена.для.психологов,.психотерапевтов,.медицинских.работников,.препо-
давателей,.а.также.всех,.кто.заинтересован.в.решении.проблем.выгорания,.психологической.и.
соматической.гармонизации,.творческой.реализации..Программа.может.успешно.применяться.
в.здравоохранении,.образовании,.психологическом.консультировании,.психотерапии,.при.про-
ведении.личностных.тренингов..

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается свиде-
тельство о повышении квалификации.

В программе: 
.Разноцветная.психология,.что.это.такое.и.зачем.это.нужно?•	
.Психодиагностика.цветом:.цветовые.психологические.типы,.модели.самовосприятия.и.само-•	
реализации,.одно-,.двух-.и.четырех-цветная.психодиагностика.
.Система.цветокоррекции.как.способ.гармонизации.цветовых.программ.жизни.•	
.Новые.методики.психологической.диагностики.образом,.афоризмами,.музыкой.•	
.Психотерапия.словом:.шедевры.афористики.и.поэзии.как.психотерапевтический.инструмент.•	
в.работе.арт-терапевта.
.Психотерапия.образами:.арт-терапевтические.стратегии.работы.с.образами.живописи.и.изо-•	
бражениями.животных..
.Музыкотерапия:. архетипические.мелодии,. арт-терапевтические. стратегии. эффективных.•	
сеансов.музыкотерапии.
.Арт-терапия.как.синтез.психотерапии.цветом,.словом.и.образами.•	

Формы работы:
.знакомство. с.информационными.материалами.и.методическим.обеспечением.программы.•	
обучения;
.освоение.алгоритмов.цветодиагностики,.работы.с.образом,.словом.и.музыкой;.•	
.самотестирование.по.комплексу.методик.с.получением.индивидуального.заключения.от.пре-•	
подавателя.и.обсуждением.полученных.результатов;
.упражнения.по.анализу.результатов.диагностики.реальных.клиентов.и.планированию.психо-•	
терапевтической.работы.с.ними;
.тестирование.и.сеансы.арт-терапии.с.реальными.людьми,.обсуждение.процесса.и.результатов.•	
с.преподавателем;
.освоение.методики.проведения.индивидуальных.и.групповых.сеансов.арт-терапии.с.разными.•	
категориями.клиентов.

Стоимость обучения – 8800 руб.
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Программа дистанционного обучения №5

Развитие толерантности у детей и взрослых
Авторы – Алла Юрьевна ПАСТОРОВА, кандидат психологических наук, преподаватель факуль-
тета психологии СПбГУ, педагог-психолог Центра интегративного воспитания, многолетний опыт 
работы в области социально-правовой защиты;

Виктория львовна РЫСКИНА, педагог-психолог, руководитель информационно-правового 
Центра, преподаватель Института раннего вмешательства (г. Санкт-Петербург), тренер с опытом 
ведения тренингов по развитию толерантности у детей и взрослых.

Понятие.«толерантность».в.большинстве.источников.отождествляется.с.понятием.«терпимость»,.
которое.рассматривается.как.психологическая.готовность.к.пониманию.и.принятию.чего-то.иного,.
не.свойственного.конкретному.человеку.–.мнения,.образа.мыслей,.поведения.и.пр..Демократи-
зация.общества,.изменения.в.национальной.политике,.социальное.расслоение.привели.к.тому,.
что.социальные.взаимоотношения.стали.многоуровневыми.и.разноплановыми..В.этих.условиях.
толерантность.становится.не.просто.востребованным,.а.жизненно-необходимым.личностным.каче-
ством..А.для.специалистов.«помогающих.профессий».толерантность.составляет.одну.из.ключевых.
компетенций,.поскольку.именно.они.чаще.других.оказываются.«на.передовой»..

Программа предназначена.для.психологов,.социальных.работников,.педагогов,.руководителей.
системы.образования.и.системы.социальной.помощи.различным.категориям.нуждающихся..

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается свиде-
тельство о повышении квалификации.

Цели:.освоение.методики.проведения.тренингов.по.толерантности,.развитие.собственной.толе-
рантной.позиции.

В программе:
.Понятие.толерантности.с. точки.зрения.этических.и.правовых.норм..Различные.подходы.к.•	
понятию.«толерантность»..Терпимость.и.толерантность..
.Структура.толерантности:.ее.составляющие,.уровни.проявления..•	
.Методы.выявления.и.осознания.стереотипов,.предубеждений..•	
.Методы.работы.с.осознанием.аутотолерантности..Отличие.идеи.толерантности.от.«методов.•	
эффективного.общения».
.Толерантность.в.лингвистике..Приемы.анализа.специфической.лексики..•	
.Методы.психолого-педагогической.диагностики.уровня.развития.толерантности.•	
.Культуры.и.субкультуры..Меньшинство.как.провокация.дискриминации..Методы.работы.по.•	
выявлению.фактов.дискриминации.
.Методика.проведения.педагогических.дискуссий.по.теме.«Толерантность».•	
.Выявление. специфики. тренингов. по. развитию. толерантности. на. основе. сравнительного.•	
анализа.имеющихся.программ..
.Тренинг.по.развитию.толерантности.и.тренинг.эффективного.общения:.сходство.и.различия..•	
.Самостоятельное.составление.программы.тренинга.по.развитию.толерантности.•	

Формы работы:
.знакомство.с.информационными.материалами.и.видеоматериалами,.их.анализ;.•	
.диагностика.и.самодиагностика.уровня.развития.толерантности;•	
.анализ.программ.различных.тренингов.и.дискуссий,.составление.заключений;.•	
.составление.сценария.дискуссии.по.теме.«Толерантность»,.с.учетом.особенностей.аудитории;•	
.создание.и.анализ.отдельных.упражнений,.направленных.на.развитие.толерантности;.•	
.апробация.отдельных.упражнений.на.разных.аудиториях;.•	
.самостоятельное.составление.программы.тренинга.по.развитию.толерантности.•	

Стоимость обучения – 8800 руб.



Институт практической психологии «Иматон»

ИМАТОН

204

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

Программа дистанционного обучения №6

Музыкальная психокоррекция детей  
c ограниченными воможностями здоровья
Автор – Елена Николаевна Котышева, музыкальный педагог, учитель-дефектолог, психолог 
художественного творчества, член Арт-терапевтической ассоциации, член Всероссийского 
педагогического общества Карла Орфа, автор статей и публикаций в сборниках и журналах 
«Специалист», «Среднее профессиональное образование», «Альманах современной науки и 
образования», «Музыкальная психология и психотерапия», «Психотерапия». 

Программа предназначена.для.детских.практических.психологов,.музыкальных.руководителей,.
дефектологов,.логопедов,.воспитателей,.организаторов.досуга,.социальных.педагогов,.а.также.
заинтересованных.родителей..

Методика.музыкальной.психокоррекции.детей.дошкольного.возраста.с.ограниченными.возмож-
ностями. здоровья. «Мы.друг. другу. рады!». была.разработана. с. целью.социальной.адаптации.
детей-инвалидов.при. условии.ведения. занятий.в. группах,. неоднородных. как.по. возрастному.
составу.детей,.так.и.по.структуре.и.тяжести.дефекта.

Музыкально-коррекционные.занятия.по.предлагаемой.программе.в.сочетании.с.другими.видами.
коррекционной.работы.могут.быть.включены.в.индивидуальную.программу.реабилитации.детей.
с.ограниченными.возможностями.здоровья,.а.также.с.успехом.использоваться.в.социальных,.
образовательных.и.медицинских.учреждениях.для.детей.с.различной.сохранностью.здоровья..

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается свиде-
тельство о повышении квалификации. 

Цель: освоение.авторской.методики.групповой.музыкальной.психокоррекции.детей.дошкольного.
возраста.с.ограниченными.возможностями.здоровья.

В программе:
.Музыкотерапия.как.вид.терапии.искусством:.основные.понятия,.функции.и.задачи..•	
.Основные.направления.использования.музыки.в. психокоррекции.детей. с. ограниченными.•	
возможностями.здоровья.
.Цель,.задачи.и.принципы.реализации.программы.музыкальной.психокоррекции.детей.с.огра-•	
ниченными.возможностями.здоровья.«Мы.друг.другу.рады!»
.Психолого-педагогические.особенности.детей.с.проблемами.в.развитии.•	
.Психолого-педагогическая.диагностика.детей. с. ограниченными.возможностями. здоровья..•	
Психодиагностический.инструментарий.
.Структура. групповых. музыкально-коррекционных. занятий. и. специфика. составления.•	
календарно-тематического.планирования;
.Значение,.содержание.и.особенности.включения.в.занятие.каждого.структурного.элемента:•	
–. «Приветствие»,.«Прощание»;
–. «Свободное.движение»;
–. ритмическая.разминка;
–. упражнения.для.развития.мелкой.моторики.рук,.упражнения.для.развития.речевых.и.ми-

мических.движений;
–. пение;
–. слушание.музыки.и.игра.на.детских.музыкальных.инструментах;
–. танцы,.хороводы;
–. сенсорные,.ритмические.игры.и.игры.по.правилам;
.Алгоритм. подготовки. и. проведения. итогового. занятия. (театрализованный. игротренинг. с.•	
элементами.системы.К.Орфа.«Мы.рассказываем.сказку»)..
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Формы работы:
.Знакомство.с.информационными.материалами.и.методическим.обеспечением.программы.•	
обучения;
.Знакомство.с.теоретическими.основами.музыкотерапии;•	
.проведение.психолого-педагогической.диагностики.с. реальными.детьми,. заполнение.про-•	
токолов.психолого-педагогического.обследования.и. планирование.дальнейшей.психокор-
рекционной.работы;
.освоение.алгоритма.проведения.музыкально-коррекционных.занятий;•	
.освоение.музыкально-практического.материала. по. программе. «Мы. друг. другу. рады!».•	
(упражнения.ритмической.разминки;.пальчиковые.игры;.песни;.танцы,.хороводы;.сенсорные,.
ритмические.игры.и.игры.по.правилам);
.самостоятельное.составление.конспекта.музыкально-коррекционного.занятия,.проведение.•	
занятия.и.его.анализ;.
.разработка.итогового.занятия.(игротренинг.–.театрализация.«Мы.рассказываем.сказку»).на.•	
собственном.литературном.материале.

Стоимость обучения – 8800 руб.

Программа дистанционного обучения №7

Развитие ресурса руководителя
Автор –.Елена Николаевна МОРОЗОВА, бизнес-тренер, член Межрегиональной общественной 
организации тренеров и консультантов, консультант по управлению и кадровому аудиту, управляю-
щий партнер Консалтинговой компании – 4 года, автор и ведущая бизнес-семинаров и тренингов 
с 1995 года, автор книги «Развитие ресурса руководителя».

Руководить. –. означает. вести.людей. к. достижению.результата..Современному. руководителю.
необходимо.умение.ставить.задачи.перед.подчиненными,.обучать,.развивать,.оценивать.и.мо-
тивировать.их..При.этом.эффективность.управленческого.воздействия.руководителя.во.многом.
зависит.от.степени.его.личной.зрелости,.целостности,.ответственности,.умения.влиять.на.других,.
т..е..личной.харизмы.

Программа адресована.менеджерам.и.руководителям.высшего.и.среднего.звена,.оргконсуль-
тантам,.психологам.кадровых.служб,.преподавателям,.занимающимся.подготовкой.и.обучением.
управленческого.персонала..Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам 
обучения выдается свидетельство о повышении квалификации.

Цель: освоение.методики.развития.профессиональной.и.личностной.компетентности.руководителя.
(современных.технологий.постановки.задач.перед.подчиненными;.оценки.результатов.деятель-
ности;.мотивирования.персонала;.развитие.навыков.и.умений,.необходимых.для.эффективного.
использования.групповых.ресурсов.сотрудников.и.т.д.).

В программе:
.Управление.и.руководство..Принципы.управления.•	
.Деятельность.руководителя.•	
.Ресурсы.руководителя.•	
.Типология.как.инструмент.в.работе.руководителя.•	
.Управленческие.стили.•	
.Классическая.триада.«постановка.задач.–.делегирование.–.контроль»:•	
–. способы.постановки.задач;
–. определение.уровня.зрелости.подчиненных;
–. технологии.делегирования.полномочий;
–. контроль.и.оценка.исполнения;
–. выбор.наиболее.адекватного.стиля.управления.
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.Контур.управления:•	
–. постановка.цели;
–. планирование.и.организация.выполнения.работы;
–. мониторинг.продвижения.к.цели;
–. корректировка.и.обратная.связь.
.Власть.и.влияние.руководителя.на.подчиненных.•	
.Управление.рабочей.нагрузкой.руководителя:•	
–. поглотители.времени.руководителя;
–. расстановка.приоритетов;
–. принципы.планирования.рабочего.дня,.недели,.месяца,.года.
.Мотивация.подчиненных.•	
.Деловые.коммуникации.руководителя.•	
.«От.группы.сотрудников.к.команде»..•	

Формы работы:
.знакомство. с. информационными.материалами.и.методическим.инструментарием.по.про-•	
грамме.обучения;
.работа.над.кейсами;•	
.просмотр.видеоматериалов,.их.анализ;•	
.решение.практических.задач.•	

Стоимость обучения – 9800 руб.

Программа дистанционного обучения №8

Фототерапия.  
Использование фотографии в психологическом 
консультировании и психотерапии
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
арт-терапии, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Арт-
терапия в образовании, медицине и бизнесе» Института практической психологии «Иматон», 
председатель РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», вице-президент секции искусства и 
психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации.

Войдя.однажды.в.жизнь.и.сознание.современного.человека,.фотография.стала.привычным.явле-
нием,.необходимым.инструментом.для.отражения.событий.внутреннего.и.внешнего.мира..Часто.
в.литературе.фотографию.называют.«зеркалом.памяти»,. «сообщением.без. слов»,. «следами.
сознания.на.бумаге»..Действительно,.фотография.по.своей.сути.имеет.проективную.природу,.и.в.
этом,.она,.отчасти,.похожа.на.проективные.методики..Однако,.цели,.задачи,.а.главное.–.способы.
работы.с.фотографией.в.психотерапевтическом.процессе.принципиально.иные..

Программа предназначена для.психологов-консультантов,.специалистов.системы.образования,.
социальных.педагогов,.психотерапевтов,.арт-терапевтов..Программа рассчитана на 72 часа рабо-
ты учащегося. По итогам обучения выдается свидетельство о повышении квалификации.

Цели:. знакомство. с.методами.психотерапии,. использующими.фото:.фототерапия,.фото-арт-
терапия,.терапевтическая.фотография..Освоение.техник.фототерапии.

В программе:
.Фотография.как.феномен.культуры.и.вид.искусства.•	
.Основные.методы,.связанные.с.процессом.фототворчества..Варианты.использования.фото-•	
графий.на.фототерапевтических.занятиях..
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.Ассоциативные.фотографические.карты:•	
–. спектрокарты.Уллы.Халколы;
–. визуальные.стимулы.Джоэля.Волкера.
.Работа.с.личными.фотодокументами.клиента:.•	
–. цели.применения.фотографии.в.индивидуальной.и.групповой.работе;
–. способы.обсуждения.личных.фотодокументов.
.Работа.с.семейным.фотоальбомом:•	
–. диагностическая.функция.семейного.фотоальбома;
–. отражение.семейного.мифа.на.фотографиях;
–. дополнительные.приемы.работы.с.семейным.фотоальбомом.
.Создание.клиентом.повествований.на.основе.личных.фотографий:.•	
–. этапы.работы.при.создании.повествований:.экстернализация,.деконструирование,.построе-

ние.жизненной.перспективы;
–. мультимедийные.истории.как.одна.из.форм.повествования.
.Техника.«Фотографирование.объектов.и.ситуаций»:•	
–. цели,.задачи,.психотерапевтические.возможности.техники;
–. выбор.темы.и.среды.для.фотографирования.как.инструмент.психотерапевтического.влияния.
.Создание.фотопортретов.клиента:.•	
–. техника.работы.с.фотопортретом.и.фотоавтопортретом.клиента;
–. техника.реконструирующей.фотографии.Рози.Мартин.и.Йо.Спенс;
–. поддерживающая.фотография.Миины.Саволайнен;
–. фотоавтопортретные.техники.Кристины.Нунез.

Формы работы:
.Знакомство. с.информационными.материалами.и.методическим.инструментарием.по.про-•	
грамме.обучения.
.Создание.автопортрета.в.процессе.изучения.метода.фото-арт-терапии.•	
.Создание.авторских.фотоальбомов.в.ходе.освоения.терапевтической.фотографии.•	
.Самоисследование.с.использованием.ассоциативных.фотографий.У.Халколы.•	
.Диагностирование.стилей.взаимоотношений,.эмоциональной.атмосферы.в.семье.в.процессе.•	
изучения.техники.«Семейный.фотоальбом»..
.Создание.мультимедийного.клипа.•	
.Самостоятельное.проведение.фототерапевтических.сессий.(занятий),.их.анализ.•	

Стоимость обучения – 8800 руб.

Программа дистанционного обучения №9

Психологическая помощь женщинам –  
жертвам домашнего насилия 
Ведущая – Елена Владимировна ЕМЕлЬЯНОВА, психолог-консультант, супервизор, имеет 
12-летний опыт работы с созависимыми женщинами и женщинами, переживающими насилие, 
тренер, автор книг «Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы консультирова-
ния», «Треугольники страданий», «Скажи депрессии «Прощай!», «Женщины в беде. Программа 
работы с жертвами домашнего насилия «Достоинство любви», «Как общаться с пьяным мужем. 
Практические советы женщинам» и др.

Программа рассчитана.на.психологов,.социальных.работников,.врачей.и.других.специалистов,.
работающих.в.кризисных.службах,.приютах,.социально-реабилитационных.центрах,.центрах.со-
циального.обслуживания.населения..Программа.будет.также.полезна.психологам-консультантам.
и.психотерапевтам,.работающим.с.женщинами,.находящимися.в.созависимых.отношениях.(СЗ).
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и.женщинами.–.жертвами.домашнего.насилия.(ЖЖДН),.в.режиме.индивидуального.психологи-
ческого.консультирования..

В.России.каждая.третья.женщина,.в.той.или.иной.степени,.страдает.от.физического.и.психоло-
гического.насилия.со.стороны.мужа,.и.каждый.час.одна.женщина.умирает.от.руки.домашнего.
тирана..Поскольку.домашнее.насилие.является.процессом,.а.не.отдельным.событием,.постепенно.
психика.женщины.начинает.деформироваться..В.первую.очередь.страдает.самооценка,.затем.
искажения. происходят. в. когнитивной. сфере. (меняются. осознанные. приоритеты,. ожидания,.
установки,.точка.зрения.на.многие.сферы.жизни.и.взаимоотношения),.затем.начинают.страдать.
мотивационно-волевые.качества,.теряется.смысл.жизни..Женщина.все.беспомощнее.чувствует.
себя.в.сложившейся.ситуации.и.в.жизни.вообще..Собственное.бессилие.делает.женщину.все.
более.зависимой.от.партнера-тирана..Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. 
По итогам обучения выдается свидетельство о повышении квалификации.

Цель: знакомство.с.методами.индивидуального.консультирования.и.психотерапии.женщин,.пере-
живающих.домашнее.насилие..

В программе: 
.Психологические.особенности.женщин.–.жертв.домашнего.насилия..Особенности.поведения.•	
«жертва-агрессор»,.смена.ролей.
.Виктимность:.виды,.механизмы,.особенности.поведения.•	
.Виды.насилия..Цикл.насилия..Что.значит.«наказать».взрослого.партнера?.Граница.между.•	
наказанием.и.насилием..
.Методы.первичной.реабилитации.женщин.–.жертв.домашнего.насилия:•	
–. на.этапе.знакомства.и.установления.контакта;
–. в.ситуации.острого.кризиса;
–. в.ситуациях.гнева,.страха,.ощущения.иррациональной.вины.
.Методы.глубинной.реабилитации.и.личностного.роста.женщин.–.жертв.домашнего.насилия:•	
–. программа.мотивационного.сопровождения.женщин;
–. методы.позитивного.разворота.
.Методы.вторичной.профилактики.виктимности.у.женщин:•	
–. работа.с.депрессивными.состояниями;
–. когнитивное.структурирование.мышления.и.речи;
–. техники.изменения.ограничивающих.установок.
.Заключительные.ритуалы.в.работе.с.женщинами..•	

Формы работы:
.Знакомство.с.теоретическими.и.методическими.основами.реабилитационной.работы.с.жен-•	
щинами,.переживающими.различные.формы.домашнего.насилия.
.Изучение.алгоритмов.и.рекомендаций.по.практическому.применению.методик..•	
.Дидактический.анализ.психотерапевтических.сеансов.•	
.Решение.практических.задач.•	
.Анализ.случаев.из.психологической.практики.•	
.Самостоятельное.проведение.психотерапевтических.сессий.с.анализом.их.эффективности.•	

Стоимость обучения – 8800 руб.
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Программа дистанционного обучения № 10

«Мандала».  
Практика использования в психологическом  
консультировании и арт-терапии
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН,.доктор.медицинских.наук,.руководитель.программы.
дополнительного.профессионального.образования.«Арт-терапия.в.образовании,.медицине.и.биз-
несе».Института.практической.психологии.«Иматон»,.председатель.РОО.«Арт-терапевтическая.
ассоциация»,. вице-президент. секции. искусства. и. психиатрии.Всемирной. психиатрической.
ассоциации.

«Мандала».–.циркулярный.образ,.содержащий.различные.абстрактные.и.конкретные.формы..
«Мандалы».широко.представлены.в.разных.культурных.традициях,.начиная.с.эпохи.Палеолита.
и. заканчивая. сегодняшним.днем..Создание.цикрулярных.изображений. также.используется.в.
качестве.оригинальной.проективной.психодиагностической.методики.и.средства.психической.
гармонизации.и.психотерапии.

Изучение. циркулярных. образов. позволяет. выявить. целый. ряд. транскультурных. значений,.
связанных.с.общими.закономерностями.функционирования.и.развития.человеческой.психики..
Эта.особенность.делает.«мандалу».универсальным.проективным.психодиганостическим.и.арт-
терапевтическим.инструментом.

Программа предназначена для.психологов-консультантов,.специалистов.системы.образования,.
социальных.педагогов,.психотерапевтов,.арт-терапевтов..

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается свиде-
тельство о повышении квалификации.

Цель:. знакомство. с. арт-терапевтическим.инструментом.«мандала».и. возможностями.его.ис-
пользования.в.психологическом.консультировании.и.психотерапии.

В программе:
.«Мандала».в.контексте.культуры,.искусства.и.науки..История.возникновения.•	
.«Мандала». как. проективный.психодиагностический.инструмент. –. средство.исследования.•	
психических.процессов,.состояний.и.свойств.личности..
.Алгоритм.диагностического.и.терапевтического.применения.в.контексте.психоаналитической.•	
и.трансперсональной.терапии
..Мандала.как.индикатор.изменений,.связанных.с.психическим.развитием,.влиянием.лечебных.•	
и.развивающих.программ,.психотерапии.
.Интерпретация.циклических.образов.на.основе.принципов.голографического.моделирования,.•	
согласно.архетипическим.стадиям.большого.круга.мандалы,.в.соответствии.с.цветовой.гаммой.
и.использованием.специфических.символов.
.«Мандала».как.составная.часть.индивидуальной.и.групповой.психотерапии..Варианты.пси-•	
хотерапевтического.применения.
.Использование.техники.«мандала».в.сочетании.с.другими.техниками.арт-терапии.•	

Формы работы:
.Знакомство. с.информационными.материалами.и.методическим.инструментарием.по.про-•	
грамме.обучения.
.Выполнение.тестовых.заданий,.решение.практических.задач.•	
.Самоисследование.с.использованием.персональных.мандал,.обсуждение.полученных.резуль-•	
татов.с.преподавателем.
.Исследование.группы.клиентов.и.планирование.психотерапевтической.работы.с.ними.•	
.Самостоятельное.проведение.психотерапевтических.сессий.(занятий),.их.анализ.•	

Стоимость обучения – 8800 руб.
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Выездные мероприятия  
(семинары, тренинги, консультации)
Институт.практической.психологии.«Иматон».приглашает.Вас.к.активному.сотрудничеству.по.
организации.выездных.семинаров,.тренингов.и.консультаций!

Профессиональные.психологи,.ведущие.специалисты.в.области.организационного.консультиро-
вания,.психотерапии,.психодиагностики,.развивающего.обучения.могут.приехать.во.все.регионы.
России.и.ближнего.зарубежья.для.проведения.семинаров..

Сформировав.группу.в.своем.регионе,.Вы.можете.пригласить.любого.тренера.с.интересующей.Вас.
программой.семинара..Формат.выездных.семинаров.позволяет.на.месте.обучить.целую.группу.
специалистов,.экономя.средства.на.их.проезд.и.проживание.в.Санкт-Петербурге.

Все.участники.семинара.получают.раздаточные.материалы,.необходимые.для.занятий,.а.также.
сертификаты.Института.практической.психологии.«Иматон».установленного.образца.

Условия проведения выездных мероприятий:
1.. Необходимо.прислать.заявку.на.проведение.семинара.не.позднее.чем.за.три.недели.до.даты.

начала.семинара.(в.случае.необходимости.оформления.визы.–.не.позднее.чем.за.пять.не-
дель).

2.. Размер.сформированной.группы.не.должен.превышать.20.человек.

3.. Заказчик.оплачивает.обучение.в.размере.100.%.предоплаты.

4.. Заказчик.полностью.оплачивает.проезд.преподавателей.в.оба.конца.(поезд.или.самолет),..их.
проживание.в.гостинице,.выплачивает.командировочные.или.организует.трехразовое.питание.
и.передвижение.по.городу.(населенному.пункту).

7.. Заказчик.также.организует.трансфер.(встречу.в.аэропорту.(на.вокзале),.доставку.до.места.про-
живания.и.обратно),..предоставляет.помещение.и.техническое.оборудование,.необходимое.для..
занятий.
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Корпоративное обучение
Чем Ваша компания отличается от 

других? В чем состоит Ваше глав-

ное конкурентное преимущество? 

Современный рынок ответил на 

этот вопрос. В условиях примерно 

одинакового доступа к основным 

материальным и финансовым ресур-

сам основную роль в конкурентной 

борьбе играет человеческий фактор. 

Персонал, его обученность и квали-

фикация, увлеченность и мотивация, 

в конечном итоге является основным 

источником успехов или неудач лю-

бой организации. 

По.большому.счету.корпоративное.обучение.решает.две.большие.задачи:.развитие.профессио-
нальных.навыков.и.управление.мотивацией.персонала.разного.уровня.–.от.руководителей.до.
конечных..исполнителей.

Институт.практической.психологии.«Иматон».предлагает.компаниям.и.организациям.помощь.в.
решении.этих.задач.в.форме.проведения.корпоративных.семинаров.и.тренингов,.управленческого.
и.организационного.консультирования,.осуществления..процедур.оценки.персонала,.коучинга..

Многолетний.опыт.организации.корпоративного.обучения,.а.также.открытых.бизнес-тренингов.
и.программ.профессиональной.переподготовки,.позволил.институту.сконцентрировать.большое.
количество.квалифицированных.и.компетентных.специалистов,.способных.на.высоком.профес-
сиональном.уровне.решать.широкий.круг.задач,.востребованных.современным.бизнесом..

Именно.поэтому.для.проведения.корпоративного.обучения.мы.можем.подобрать.такого.специали-
ста.(бизнес-тренера,.консультанта),.профессиональный.опыт.которого..будет.в.максимальной.
степени.соответствовать.актуальным.задачам.и.потребностям.Вашей.организации.

В.ходе.предварительного.интервью.с.руководством.организации.выявляются.актуальные.запро-
сы.заказчика,..совместно.определяются.цели.и.задачи.корпоративного.обучения,.составляется.
программа...Обучение.начинается.после.окончательного.утверждения.программы.руководством.
компании.

По.окончании.обучения.заказчику.представляется.отчет,.отражающий.полученные.результаты.
и.рекомендации,.направленные.на.дальнейшую.оптимизацию.работы.компании.и.закрепление.
результатов.обучения.

Участники.корпоративных.семинаров.и.тренингов.получают.сертификаты.Института.практической.
психологии.«Иматон».
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Внимание! Двадцатый набор!

Мастерская  
психотерапевтического консультирования
Руководители  –  Александр Иосифович ПАлЕй, кандидат психологических наук, научный 

руководитель, заведующий кафедрой психологического консультирова-
ния, руководитель программы дополнительного профессионального об-
разования «Психологическое консультирование: интегративный подход» 
Института практической психологии «Иматон»; 

  Ирина Алексеевна АлЕКСЕЕВА, психолог-консультант, генеральный 
директор Фонда кризисной помощи детям и подросткам «Новые шаги».

Авторская.мастерская.является.пролонгированной.формой.повышения.квалификации.для.спе-
циалистов.психологического,.медицинского.и.социально-педагогического.профиля.

В.мастерскую.принимаются.специалисты,.работа.которых.связана.с.различными.видами.пси-
хологического. консультирования.и. психотерапией,. а. также. студенты.последних. курсов. соот-
ветствующих.вузов.

Обучение.в.мастерской.рассчитано.на.8–9.месяцев.и.осуществляется.в.формате.ежемесячных.
трехдневных.встреч.(пятница–воскресенье).в.течение.учебного.года.(октябрь–июнь),.общий.объ-
ем.–.250.академических.часов.

Основные формы работы мастерской:
.дидактические.сеансы.психотерапии.и.консультирования;•	
.индивидуальная.и.групповая.супервизия;•	
.балинтовские.группы.и.другие.варианты.разбора.случаев.из.практики.участников;•	
.семинары.и.теоретические.дискуссии.•	

Мастерская. является. авторской.и. предполагает. подготовку. специалистов. в. рамках. интегра-
тивного. подхода,. использующего. теоретический. и.методический. арсенал. различных.школ.
психотерапии.

В данном курсе внимание будет уделено:
.психоанализу.и.психоаналитической.терапии;•	
.клиент-центрированной.психотерапии;•	
.когнитивной.и.поведенческой.психотерапии;•	
.семейному.консультированию.и.системной.психотерапии.•	

Главная цель мастерской –.искусство.и.ремесло.психотерапевтичного.общения.

Главное средство –.опыт.восприятия.и.осознания,.переживания.и.проживания.психотерапев-
тического.процесса.

Мастерская.работает.19.лет.и.отзывы.обучавшихся.в.1994–2012.годах.свидетельствуют.о.про-
дуктивности.такой.подготовки.

Начало занятий – октябрь 2013 года.

Перед.началом.работы.мастерской.проводится.собеседование..Дата.собеседования.будет.со-
общена.индивидуально.

По.окончании.обучения.выдается.свидетельство.о.повышении.квалификации.в.области.психо-
логического.консультирования.



«Иматон»
Профессиональный 
психологический инструментарий

Интернет-магазин: www.shop.imaton.com
e-mail: shop@imaton.com 
тел. 327-58-37
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Арт. Наименование методики

Ка
би

не
тн

ы
й 

ко
м

пл
ек

т

Ба
зо

вы
й 

ко
м

пл
ек

т

ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

тД Тест Векслера (детский вариант) 10500

тВ Тест Векслера (взрослый вариант) 10500

тК Интеллектуальный тест  Кеттелла – диагностика общего интеллекта 5900 3500

тН Кубики Коса – диагностика невербального интеллекта 3200

тИ Тест структуры интеллекта Амтхауэра * 9700 4900

тГ Тест Гилфорда * – диагностика социального интеллекта 8200 3500

тА Рисуночный тест Силвер – диагностика когнитивной и эмоциональной сфер личности 7700

тТ Тест Торренса – диагностика творческих способностей 8600

ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

тБ Тест детской апперцепции (САТ) 5100 3700

тДЭ Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» 
(методика О. А. Ореховой)** 9300

тЛ Цветовой тест Люшера * 8800 4000

пЛ Тест Cонди** – диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей 8200 4600

тР 
 

дРв
дРд

Фрустрационный тест Розенцвейга * (детский или взрослый вариант)  
Дополнительные комплекты: 
- взрослый вариант
- детский вариант

7200
 

900
900

 
3100
3100

тФ
дФп
дФд

Факторный личностный опросник Кеттелла ** (16PF – взрослый) 
Дополнительные комплекты: HSPQ* – подростковый
                                                   CPQ* – детский

7800
1500
1500

тММ Личностный опросник ММPI ** 11900 4500

тАСТ Тест акцентуаций свойств темперамента (ТАСТ)** 7900

тЖ Методика рисуночных метафор «Жизненный путь» – исследование содержания 
эмоциональных проблем 4500

тХ Проективная методика «Hand-тест»* – диагностика социальной агрессии 7700 3100

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

тО Тест Ландольта * – диагностика работоспособности 7800 2800

тЯ Тест Тулуз-Пьерона – диагностика минимальных мозговых дисфункций 7400 3900

тЭ Методика экспресс-диагностики работоспособности и функционального состояния 
человека (методика М.П. Мороз)***  9000

тДС Методика интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса 
(ИДИКС)  (методика А. Б. Леоновой)** 9000

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ

тЮ Тест юмористических фраз (ТЮФ) А. Г. Шмелева – изучение потребностей 4000 2300

тТМ Методика «Мониторинг трудовых мотивов»** 11500

дСр Методика диагностики и профилактики суицидального риска «Сигнал»*** 10500

«Иматон» предлагает профессиональные тесты,  
методики и коррекционно-диагностические комплексы,  

которые помогут Вам в разных областях психологической практики. 
С.подробным.описанием.и.комплектацией.методик.можно.познакомиться..

на.официальном.сайте.www.imaton.com
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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

пК Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» ** 9500

пВ
Методика «Вектор» ** (методика В. Г. Мельникова) – диагностика развития 
и формирование коллектива: создание команды, профилактика негативных 
групповых процессов

10500

КОРРЕКЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

тШ
Методика Л. А. Ясюковой (часть I). Определение готовности к школе. Прогноз и 
профилактика проблем обучения  
в начальной школе (Комплект для общеобразовательных школ и гимназий)

10500

тШо
Методика Л. А. Ясюковой (часть I). Определение готовности к школе. Прогноз и 
профилактика проблем обучения  
в начальной школе. (Комплект для общеобразовательных школ)

9500 4700

тШг
Методика Л. А. Ясюковой (часть I).Определение готовности к школе. Прогноз и 
профилактика проблем обучения  
в начальной школе (Комплект для гимназий)

9500 4700

тС Методика Л. А. Ясюковой (часть II). Прогноз и профилактика проблем обучения в 
средней школе (3–6 классы).  11000

тСС Методика Л. А. Ясюковой (часть III).* Прогноз и профилактика проблем обучения, 
социализация и профориентация старшеклассников 11500

тПи Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства (Методика 
В. М. Элькина) – диагностика и коррекция нервно-психического состояния 9000

тПМ
тПМ1
тПМ2

«Песочная магия» (в комплект входит лоток для песка и наборы фигур №1 и №2)
Отдельно набор фигур №1
Отдельно набор фигур №2

25400
8100
8100

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

пОи Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир»  
(для индивидуальной работы) ** 7700

пОг Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир»  
(для групповой работы) ** 11900

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ФЦ Методика В. А. Ананьева «Встреча с целителем» – транс-медитативный аудио-сеанс — 3100

ФП «Ультрапарадоксальная психотерапия» (методика Н. И. Косенкова). Коррекция 
состояния психосоматических больных 4700

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
МР1 
УР1

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 5(6) – 8 лет  
Комплект ученика

3000
700

МР2 
УР2

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 7 – 10 лет 
Комплект ученика

3000
700

МР3 
УР3

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 8 – 12 лет 
Комплект ученика

3000
700

МР4 
УР4

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 9 – 14 лет
Комплект ученика

3000
700

    *  Возможна только бланковая процедура тестирования. Предусмотрена обработка результатов тестирования  
в компьютерной форме.

    **  Тестирование и обработка результатов возможны и в компьютерной, и в бланковой формах.
    *** Тестирование и обработка результатов осуществляются только в компьютерной форме.



ИМАТОН

216

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2013

Информационный бюллетень компании «Иматон»
Редакторы.–.О..И..Муляр,.И..Н..Хоменко...Тираж.30000.экз.

В.оформлении.обложки.использована..
картина.Лазаревой.Марии.«Вербное.воскресенье»

Для.удобства.пользователей.«Иматон».выпускает.методики.в.двух.вариантах–.в.базовой.комплек-
тации.и.кабинетном.варианте,.между.которыми.существует.принципиальная.разница.в.цене..Об-
ратите.внимание,.что.методика.в.базовой.комплектации.–.это.набор.всех.материалов,.необходимых.
и.достаточных.для.адекватного.использования..В.нее.входит.методическое.руководство,.бланки.
и.ключи.для.ручной.обработки..Кабинетный.вариант.комплектации.предполагает.улучшенное.
качество.всех.элементов.и.аксессуаров,.повышающее.удобство.работы.и.ее.профессиональный.
комфорт:.методические.приложения,.пластиковые.кассы,.расходные.материалы,.секундомер,.
CD-диск.c.программами.тестирования,.обработки,.интерпретации.и.хранения.результатов.

Для оформления заказа Вы можете сделать заявку любым удобным способом:
.по.телефону:.(812).327-57-57,.327-57-33,.327-58-37.•	
.по.факсу:.(812).327-57-77•	
.по.e-mail:.info@imaton.com.или.shop@imaton.com•	
.оn-line.заказ.на.сайте.www.imaton.com.или.www.shop.imaton.com.или.по.почте:..•	
199178,.Санкт-Петербург,.10-я.линия.Васильевского.острова,.д..59,.«Иматон»

В заявке укажите:
.названия,.количество,.комплектацию.(кабинетная.или.базовая)..•	
интересующих.Вас.методик;
.ФИО,.номер.телефона/факса.(с.кодом.города),.почтовый.адрес.(с.индексом);•	
.способ.отправки.счета.(факс,.электронная.почта,.обычная.почта);•	
.способ.отправки.оплаченного.заказа.(почта,.транспортная.компания,.самовывоз).•	

Юридическим. лицам. необходимо. указать. название. организации,. ее.юридический. и.фак-
тический. адреса,. а. также. регистрационные. реквизиты. (ИНН. и. КПП).. Счет. будет. выслан..
в.течение.одного.дня.с.момента.получения.заявки.

Физическим..лицам.необходимо.указать.в.заявке.свой.ИНН...Оплатить.счет.можно.в.банке.или.
почтовом.отделении.

ВНИМАНИЕ!

.Убедительно.просим.заказывать.счета.на.продукцию..Так.Вы.сможете.избежать..•	
ошибок.в.подсчетах.и.других.неточностей,.задерживающих.выполнение.Вашего.заказа..

.По.вопросам.доставки.заказа.за.пределы.Российской.Федерации.обращайтесь..•	
к.консультантам.«Иматон».по.тел.:.(812).327-57-57,.ф.327-57-77.

.•	 Отправку продукции наложенным платежом «Иматон» не производит!

.Продукция.не.облагается.НДС..•	

.•	 Стоимость доставки НЕ ВХОДИТ в стоимость методик.

.Стоимость.доставки.по.России.составляет.от.5%.до.10%.от.суммы.заказа..•	

.Сроки.доставки.в.зависимости.от.региона.и.способа.доставки.составляют.от.1.до.4.недель.•	

.Для.получения.заказа,.оплаченного.организацией,.необходимо.предъявление..•	
доверенности.

Правила заказа методик «Иматон»

Профессиональный психологический инструментарий



Компания «Иматон»
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 10-я линия, д. 59

Сайт: иматон.рф

Институт практической психологии «Иматон»
Тел.: (812) 320-71-54, 327-55-84

E-mail: ippi@imaton.ru
Сайт: www.imaton.ru

Научно-производственное предприятие «Иматон» 
Профессиональный психологический инструментарий

Тел.: (812) 327-57-57, 327-57-33
E-mail: info@imaton.com
Сайт: www.imaton.com

Учебно-методический коллектор «Мир психолога»
Тел.: (812) 327-58-37
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