Календарь психолога
декабрь 2014 – июнь 2015

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й

В Ы П У С К

Нам понадобилось четверть века,
чтобы понять рецепт счастья
Франсуа Рабле:
«Человек рожден работать,
как птица – летать»
А. Б. Балунов,
основатель Компании «Иматон»

«Так же, как поглощение пищи без удовольствия
превращается в скучное питание, так занятие
наукой без страсти засоряет память,
которая становится неспособной усваивать то,
что она поглощает» (Леонардо да Винчи)
Я страстный человек, и страсть помогла мне
вложить душу в то, что я делал и делаю
в нашей замечательной Компании
почти с момента ее рождения!
А. В. Карпов,
директор Научно-производственного
предприятия «Иматон» Профессиональный
психологический инструментарий»

На пороге 25-летия Компании
«Иматон» могу с уверенностью
сказать, что все эти долгие годы
мы с вами, дорогие друзья,
делали мир теплее и человечнее.
Ради этого стоит жить и работать.
О. И. Муляр,
директор Института
практической психологии «Иматон»

Мы вместе 25 лет!

Вся Россия в «Иматон»

ИМАТОН.РФ

1990 г. А. Б. Балунов
в лаборатории ИМАТОН

1991 г. Колорометрическая лаборатория
Института метрологии им. Д. И. Менделеева.
Тест Люшера

1993 г. О.И. Муляр, В.Н. Дружинин,
Н. М. Панкова, А.Б. Балунов

1994 г. Сотрудники в офисе компании

1992 г. О. И. Муляр

1993 г. Т. А. Девятова

1994 г. А. Б. Балунов

1994 г. А. В. Брушлинский,
директор Института
психологии РАН, соучредитель
Компании «ИМАТОН»

1996 г. В. В. Новиков и В. Н. Дружинин

1996 г. Л. М. Веккер.
1996 г. В. К. Васильев.
Встреча Психологического Встреча Психологического
клуба в ИМАТОН
клуба в ИМАТОН

1995 г. Сотрудники ИМАТОН

1996 г. Сотрудники ИМАТОН

1997 А. Б. Балунов и А. А. Реан

2000 г. Е. Г. Лунякова

2000 г. А. И. Палей

1999 г. Л. М. Щеглов и А. Мирскова

2000 г. Ю. М. Забродин, О. В. Аллахвердова, А. Б. Балунов.
Конференция ИМАТОН

1999 г. Н. В. Александрова и Э. Г. Эйдемиллер

2000 г. Е. Г. Лунякова, В. М. Аллахвердов,
Д. А. Леонтьев. Конкурс «Золотая Психея.
Психологические итоги столетия»

2000 г. В. Е. Каган

2000 г. В. В. Путин и В. Н. Дружинин,
первый ректор Института «ИМАТОН»
2001 г. И. Л. Соломин, Н. М. Панкова,
В. Н. Дружинин. III Выставка достижений
практической психологии

2001 г. А. Б. Балунов с сотрудницами
компании. III Выставка достижений
практической психологии

2002 г. А. Б. Балунов и Е. И. Метелькова

2002 г. В. А. Ананьев
со студентами Института
«ИМАТОН»

2002 г. А. Б. Балунов,
О. В. Защиринская, А. И. Донцов

2002 г. И. В. Вачков, М. Р. Битянова
и М. Н. Сартан на конференции ИМАТОН

2003 г. В. М. Аллахвердов,
А. Б. Балунов, А. Л. Журавлев.
III Съезд РПО

2003 г. Участники III Cъезда РПО

2003 г. М. Г. Зайцева и Е. А. Климов

2004 г. Б. Д. Парыгин и А. Л. Журавлев

2003 г. В. М. Аллахвердов, Л. А. Цветкова, А. И. Донцов, Е. А. Климов
2005 г. А. В. Карпов, А. Б. Балунов, О. И. Муляр

2005 г. Г. Б. Монина,
Е. К. Лютова -Робертс, И. Л. Соломин

2003 г. Выпускники и преподаватели Института «ИМАТОН»

2005 г. Сотрудники ИМАТОН.
Профессиональный психологический инструментарий

2004 г. А. В. Коробов

2007 г. Р. М. Грановская
и М. С. Гринева. День открытых
дверей в ИМАТОН

2005 г. М. М. Решетников и Т. Ю. Базаров

2007 г. А. В. Карпов и М. Г. Зайцева

2008 г. А. И. Палей
и И. А. Алексеева

2008 г. В. М. Элькин
с участниками семинара

2008 г. Е. Н. Морозова

2008 г. О. И. Шех
и А. И. Палей

2008 г. А. И. Копытин,
А. В. Карпов, А. Б. Балунов

2008 г. П. М. Макаров
и Д. А. Карлов
2008 г. Коллектив сотрудников ИМАТОН.
Профессиональный психологический инструментарий

2008г. М. В. Осорина
и Ф. Е. Василюк

2008 г. Л. А. Ясюкова

2009 г. К. В. Павлов и М. М. Решетников

2010 г. М. О. Юдина

2009 г. В. А. Аверин
и И. В. Добряков

2009 г. Участники III Саммита профессионалов

2009 г. Н. И. Косенков и А. А. Кроник.
III Саммит психологов

2010 г. А. В. Карпов

2010 г. Д. В. Ковпак, Л. Л. Третьяк. IV Саммит

2010 г. О. В. Амшокова

2010 г. О. И. Муляр
и И. Н. Хоменко

2010 г. Н. Н. Обозов. IV Саммит

2010 г. В. В. Зеленский.
IV Саммит

2011 г. V Саммит О. В. Защиринская
и В. М. Аллахвердов

2012 г. А. Г. Думчева, О. А. Карабанова.
VI Саммит

2012 г. VI Саммит А. В. Шаболтас

2012 г. О. Г. Васильева

2013 г. VII Саммит Ю.М. Забродин

2011 г. М. Г. Зайцева

2012 г. Участницы VI Саммита

2012 г. М. А. Юдинцева

2012 г. VI Саммит М. М. Решетников

2013 г. В. В. Черешнев и А. Г. Каганер

2013 г. О. В. Черниенко, Л. Б. Григорьева,
А. В. Карпов, А. С. Губанова, Ю. А. Смирнова

2012 г. В. А. Крутелева

2013 г. Ю. А. Смирнова, А. С. Губанова, Ю. К. Штокман, Дарья, Ю. К. Кошкина, И. Н. Хоменко, О. В. Черниенко, И. И. Кипелкина

2014 г. VIII Саммит
В. А. Аверин и А. Г. Каганер

2014 г. VIII Саммит
А. М. Зимичев

2014 г. VIII Саммит
Е. В. Сидоренко

2014 г. VIII Саммит
А. И. Матвеева

2014 г. VIII Саммит
Л. Б. Григорьева

2014 г. Панельная дискуссия. А. Э. Хватов, О. Хауэр, Е. В. Сидоренко, Ю. И. Сахарова, Л. В. Мургулец

2014 г. И. В. Кузьмина, Ю. К. Кошкина
2014 г. А. Эдельманн и С. Кокк

2014 г. А. В. Роман,
З. Е. Федотова, И. И. Кипелкина

2014 г. А.В. Мирскова, А.Г Шмелев, А.Г. Каганер

2014 г. Панельная дискуссия. А. И. Палей, Е. Ю. Уголева,
Р. К. Назыров, Д. В. Ковпак, С. А. Подсадный

2014 г. VIII Саммит
Н. А. Ющенко

2014 г. М. А. Москотинина,
А. В. Карпов

2014 г. А. В. Золотых

2014 г. А. С. Воинов

2014 г. VIII Саммит И. Н. Карпова
2014 г. VIII Саммит
Р. В. Черешнев

2014 г. М. В. Бородина

2014 г. VIII Саммит
С. М. Бабин

2014 г. О. И. Муляр и А. В. Карпов

2014 г. В. М. Аллахвердов, Л. А. Цветкова, В. В. Семикин.
XV Конкурс «Золотая Психея»

2014 г. О. В. Баранова и Т. Н. Клюева.
VIII Саммит
2014 г. М. А. Юдинцева,
Е. А. Ананьева, В. А. Крутелева

2014 г. И. Б. Канифольский.
Круглый стол в ИТАР-ТАСС

2014 г. Панельная дискуссия. И. А. Горбунов, М. В. Осорина,
М. М. Решетников, К. В. Павлов

2014 г. О. И. Муляр.
Круглый стол в ИТАР-ТАСС

2014 г. А. Карпов и М. Люшер.
Договор о сотрудничестве, Швейцария

2014 г. А. В. Карпов и А. Б. Балунов

2009 г. А. Э. Хватов и выпускники
программы «Организационная
психология. Системный подход»

2011 г. Е. Ю. Уголева и выпускники
программы «Семейная терапия.
Системный подход»

2010 г. И. А. Алексеева, А. И. Палей
и выпускники программы
«Психологическое консультирование.
Интергративный подход»

2011 г. Участники V Саммита психологов

2012 г. Е. Ю. Уголева и выпускники
программы «Семейная терапия.
Системный подход»

2013 г. А. И. Палей и выпускники программы «Психологическое
консультирвоание. Интергративный подход»

2013 г. Н. Ю. Оганесян и выпускники программы
«Танцевально-двигательная терапия. Теория и практика»

2013 г. А. И. Копытин и выпускники программы
«Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе»

2012 г. И. А. Горбунов и выпускники
программы «Инструментальная
детекция лжи. Профессиональная
подготовка полиграфологов»

2013 г. Е. Н. Морозова
и выпускники программы «Методическая
подготовка бизнес-тренеров»

2014 г. Участники VIII Саммита

2013 г. М. В. Осорина и выпускники программы
«Детская практическая психология»

2014 г. Участники VIII Саммита. Торжественное закрытие
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР

МИР ПСИХОЛОГА

Только в нашем
интернет-магазине:

Оригинальный тест
М. Люшера
от ИМАТОН «Профессиональный
психологический инструментарий» —
эксклюзивного поставщика в России
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IX Санкт-Петербургский

Cаммит психологов
Белые ночи в Северной столице!
«Психологическая газета» ежегодно проводит традиционную встречу профессионально успешных
психологов России. Участвуя в этом уникальном мероприятии, вы можете в неформальной обстановке
общаться с известными Мастерами, знакомиться с их подходами, методами и инструментарием,
устанавливать личные и профессиональные контакты. Тематика мероприятий Саммита охватывает
все сферы применения практической психологии: образование, здравоохранение, бизнес.
Приглашаем вас на IX Санкт-Петербургский саммит психологов 31 мая – 2 июня 2015 года
в конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
Более подробная информация на странице 186
Заявки на Саммит принимаются на сайте: www.psy.su/summit/zayavka
По традиции на Саммите состоится торжественная церемония объявления и награждения
победителей XVI Национального психологического конкурса «Золотая Психея»!
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 января 2015 года
на сайте: www.psy.su/psyche

Генеральный спонсор Саммита Компания «Иматон»
в 2015 году отмечает свое 25-летие!
Участников IX Саммита ждет приятный подарок – праздничный фуршет
в теплой атмосфере душевного общения давних друзей и уважаемых коллег!

Поздравляем сотрудников Компании «Иматон»
с юбилеем организации!
Мы высоко ценим плодотворную совместную работу с Вами!
И желаем Вам вдохновения и смелости в новаторских начинаниях!
Целеустремленности и стойкости в сохранении высоких профессиональных стандартов!
Радости и душевного удовлетворения в реализации своей миссии
комплексного обеспечения практики русскоязычных психологов мира!
Редакция Профессионального интернет-издания «Психологическая газета»

А. С. Губанова,
главный редактор

Ю. А. Смирнова,
заместитель
главного редактора

А. Г. Каганер,
исполнительный
секретарь Национального
психологического конкурса
«Золотая Психея»

«Золотая Психея» – главный всероссийский
профессиональный психологический конкурс.
Цель Конкурса – интеграция и развитие
единого профессионального
психологического сообщества России.

6 номинаций:
Проект года в психологической науке
Проект года в психологическом образовании
Проект года в психологической практике
Вклад в развитие единого профессионального
психологического сообщества России
Личность года в российской психологии
Патриарх российской психологии
Победители Конкурса в каждой номинации награждаются главным
призом – статуэткой «Золотая Психея». Известная психологам всей
страны статуэтка победителя – изящный символ профессионального успеха и общественного признания её обладателя.
Большое Жюри Конкурса – 50 наиболее авторитетных и уважаемых
членов профессионального психологического сообщества –
избирается на 5 лет. В 2014 году завершены полномочия предыдущего состава и по итогам рейтингового голосования объявляются
имена новых членов Большого Жюри на период с 2015 по 2019 годы.
Следите за ходом выборов на сайте: www.psy.su/psyche

«Золотая Психея» началась с подведения психологических итогов столетия в 2000 году. Победителями
Конкурса в разные годы становились известные отечественные психологи И. П. Павлов,
Л. С. Выготский, В. М. Бехтерев, Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Бодалев, Г. М. Андреева, Е. П. Ильин,
Ю. П. Зинченко, А. Г. Асмолов, А. Л. Журавлев, М. М. Решетников и многие другие.
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса «Золотая Психея» состоится
на IX Санкт-Петербургском саммите психологов!
Заявки на участие в XVI Национальном психологическом конкурсе «Золотая Психея» по итогам
2014 года принимаются до 15 января 2015 года на сайте: www.psy.su/psyche
Все проекты, принятые к участию в Конкурсе «Золотая Психея», публикуются в «Психологической
газете» и становятся достоянием обширной аудитории русскоязычных психологов мира.

Организатор Конкурса «Золотая Психея» –
профессиональное интернет-издание «Психологическая газета»
199178, Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59
тел.: +7 (905) 204-22-10, e-mail: psy@psy.su, сайт: www.psy.su
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Календарь памятных дат
и событий в области психологии

05.02.1903 – родился Алексей Николаевич Леонтьев, выдающийся
отечественный психолог, автор общепсихологической теории
деятельности.

01.12.1929 – родился Кирилл Васильевич Бардин, отечественный психолог, специалист в области психофизики.

07.02.1870 – родился Альфред Адлер, австрийский психолог, один из
ведущих деятелей психоанализа, основатель индивидуальной
психологии.

03.12.1895 – родилась Анна Фрейд, австрийский психоаналитик, создатель
детского психоанализа.
03.12.1896 – родился Михаль Балинт, венгроанглийский психотерапевт,
создатель «балинтовских групп».
04.12.1925 – родился Альберт Бандура, американский психолог, автор
одного из направлений бихевиоризма – социальной когнитивной теории.
16.12.1971 – создан Институт психологии РАН.
18.12.1839 – родился Теодюль Арман Рибо, французский психолог, философ, родоначальник опытного направления во французской
психологии, установил один из законов памяти (закон регрессии
памяти Рибо).

Декабрь
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

08.02.1990 – создана компания «Иматон».
14.02.1881 – родился Отто Зельц, немецкий психолог, специалист в области
экспериментального исследования мышления.
19.02.1824 – родился Константин Дмитриевич Ушинский, выдающийся
педагог, психолог, родоначальник отечест- венной педагогической психологии.
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21.02.1892 – родился Гарри Стэк Салливан, американский психиатр и психолог, представитель неофрейдизма, автор межличностной
теории психотерапии.
27.02.1956 – основан журнал «Вопросы психологии».

19.12.1908 – родилась Анна Анастази, американский психолог, признанный
специалист в области психодиагностики личности.
20.12.1886 – родился Дмитрий Николаевич Узнадзе, выдающийся грузинский психолог и философ, специалист в области теории
установки.

04.03.1916 – родился Ганс Юрген Айзенк, английский психолог-психодиагност, автор оригинальной модели личности и теории социальных установок.

20.12.1965 – открыт факультет психологии МГУ.

05.03.1996 – открыт Санкт-Петербургский психологический клуб.
12.03.1858 – родился Николай Николаевич Ланге, русский психолог, один
из создателей и крупнейший представитель экспериментальной психологии в России.

Январь

08.01.1902 – родился Карл Роджерс, американский психолог, один из
основоположников гуманистической психологии, создатель
клиентцентрированной психотерапии, родоначальник движения
«групп встреч».
09.01.1878 – родился Джон Бродес Уотсон, американский психолог,
основатель бихевиоризма.
11.01.1842 – родился Уильям Джеймс, американский психолог и философ, один из основателей прагматизма и функциональной
психологии.
17.01.1995 – зарегистрировано Российское психологическое общество.
21.01.1887 – родился Вольфганг Келер, немецко-американский психолог,
один из основателей гештальтпсихологии.
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22.01.1898 – родился Вольф Соломонович Мерлин, видный отечественный психолог, специалист в области дифференциальной
психологии и психофизиологии.

20.03.1904 – родился Беррес Фредерик Скиннер, американский психолог,
представитель современного бихевиоризма, автор концепции
«оперантного» научения.
21.03.1904 – родился Карл Леонгард, немецкий невролог, психиатр
и психолог, автор концепции акцентуированных личностей.
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23.03.1900 – родился Эрих Фромм, немецко-американский психолог,
крупный представитель неофрейдизма.
23.03.1914 – состоялось официальное открытие Психологического института – первого крупного психологического центра в России.
24.03.1873 – родился Эдуар Клапаред, швейцарский психолог, автор
теории детской игры, специалист в области клинической
и педагогической психологии.
25.03.1930 – родилась Юлия Борисовна Гиппенрейтер, видный отечественный психолог, популяризатор науки, крупный специалист по
изучению перцептивной деятельности и психологии общения.

24.01.1885 – основано Московское психологическое общество при
Московском университете.
26.01.1898 – родился Петр Кузьмич Анохин, отечественный физиолог,
автор теории функциональных систем.
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Апрель

01.04.1908 – родился Абрахам Маслоу, американский психолог, автор
иерархической модели мотивации.
04.04.1933 – родился Олег Константинович Тихомиров, отечественный 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 биоло гических
наук, профессор, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой высшей нервной деятельности
Санкт-Петербургского государственного университета, специалист в области изучения механизмов поведения.
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30.04.1857 – родился Эйген Блейлер, швейцарский психиатр и патопсихолог, один из основателей глубинной психологии, ввел в науку
термин «шизофрения».

Май

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 психолог,
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.
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30.05.1931 – родился Ян Стреляу, выдающийся польский психолог, признанный специалист в области изучения темперамента,
психологии личности и индивидуальности.

06.06.1889 – родился Сергей Леонидович Рубинштейн, выдающийся
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, специалист в области исследования индивидуального стиля деятельности.
15.06.1902 – родился Эрик Эриксон, американский психолог, выдающийся
представитель эго-психологии.
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Институт практической
психологии «Иматон»

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 8 академических часов, выпускники получают удостоверение о повышении квалификации).

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

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

Институт практической психологии «Иматон» учрежден Институтом психологии Российской академии 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 профессиональным 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:
• Инструментальная детекция лжи. Профессиональная подготовка полиграфологов.
• Системный подход к развитию организаций. Профессиональная подготовка организационных консультантов.
• Детская практическая психология.
• Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе.
• Методическая подготовка бизнес-тренеров.
• Психологическое консультирование: интегративный подход.
• Управление персоналом. Профессиональная подготовка HR-специалистов.
• Семейная терапия: системный подход.
• Танцевально-двигательная терапия: теория и практика.
2. Краткосрочные программы повышения квалификации
(учебно-практические семинары, тренинги, авторские программы следующей тематики: практическая психология образования, здравоохранения и социальной сферы; психологическое
консультирование и психотерапия; арт-терапия; методическая подготовка тренеров; психология
бизнеса).
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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.
Слушателям краткосрочных и дистанционных образовательных программ, объем которых превышает 8 часов, а также выпускникам программ вечернего обучения выдается удостоверение
о повышении квалификации в соответствующей области практической психологии.
Выпускникам института, успешно прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования, выдается диплом о профессиональной переподготовке в соответствующей области практической психологии.
Краткосрочные образовательные программы реализуются в форме учебно-практических семинаров, 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 (четырех) очных сессиях
продолжительностью три (две) недели каждая.
Ежегодно в институте проводится более 450 учебно-практических семинаров и тренингов, осуществляется 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».

Адрес института:

Банковские реквизиты:

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

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

www.imаton.ru
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Программы дополнительного
профессионального образования
по наиболее востребованным направлениям
практической психологии:
Психологическое консультирование
Подготовка бизнес-тренеров
Подготовка HR-специалистов
Организационное развитие
Детекция лжи
Танцевальная терапия
Семейная терапия
Детская психология
Арт-терапия
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В рамках программ дополнительного профессионального образования
осуществляется подготовка специалистов по наиболее востребованным
направлениям современной психологической практики.

Инструментальная детекция лжи.
Профессиональная подготовка полиграфологов
Практическое освоение классических методов детекции лжи с использованием разнообразного 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 полиграфического обследования. Программа специально адаптирована для наиболее легкого освоения
слушателями, имеющими различное высшее базовое образование (гуманитарное, естественнонаучное, техническое).

Детская практическая психология
Психологическое сопровождение раннего детства, профилактика и коррекция задержек психического развития у дошкольников и младших школьников, профилактика и коррекция проблем
в обучении, психологическая помощь детям и подросткам в решении личностных проблем и
профессиональном 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 персоналом. 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», формировании команд и нахождении творческих решений в бизнесе.

Методическая подготовка бизнес-тренеров
Освоение базовой методики проведения тренинга, технология конструирования тренинга под задачи организации, развитие профессиональных компетенций тренера, методика проведения основных 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
Все программы
прошли процедуру
государственного лицензирования

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.

www.imаton.ru
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Управление персоналом.
Профессиональная подготовка hr-специалистов
Программа рассчитана на сотрудников кадровых подразделений и служб управления персоналом, желающих расширить свои профессиональные возможности и выйти на качественно новый
уровень в своей работе. А также на психологов и других специалистов с высшим образованием,
решивших освоить востребованную профессию специалиста по управлению человеческими
ресурсами организации.

Семейная психотерапия: системный подход
Программа рассчитана на тех, кому важно понять устройство семьи, процесса семейного консультирования 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 (медицина, образование, психологическое консультирование, социальная сфера,
досуг) призвана данная программа.

Программы дополнительного профессионального образования
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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).
Кроме перечисленных документов, необходимо представить творческую работу (эссе).
Темы творческих работ:

• «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) детекцией лжи?» или «Мои ожидания от программы
“Инструментальная детекция лжи. Профессиональная подготовка полиграфологов”».

• «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”».

Форма обучения

• «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) психологическим консультированием?» или «Мои

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

• «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) HR-менеджментом?» или «Мои ожидания от про-

Программы дополнительного профессионального образования рассчитаны на очно-заочное обучение в течение одного года и включают три (четыре) очные сессии, а также самостоятельную
работу студентов между сессиями. Общий объем программ – 605 часов. Продолжительность каждой
сессии – три (две) 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
450 – 500 часов за весь период обучения.

ожидания от программы “Психологическое консультирование: интегративный подход”».
граммы “Управление персоналом. Профессиональная подготовка HR-специалистов”».

• «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) семейной терапией?» или «Мои ожидания от программы “Семейная терапия: системный подход”».

• «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) танцевально-двигательной терапией?» или «Мои
ожидания от программы “Танцевально-двигательная терапия: теория и практика”».

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

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

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

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

Между сессиями предполагается интенсивная самостоятельная работа студентов по рекомендуемой 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 соответствующей области практической психологии.

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!

Выпускники института приобретают знания, умения и навыки, необходимые для успешного начала самостоятельной работы.

ИМАТОН
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Программа
дополнительного образования

Руководитель

Цена

Стр.

Февраль

02.02–
21.02

«Инструментальная детекция лжи.
Профессиональная подготовка
полиграфологов»
1 сессия: 2–21 февраля
2 сессия: 22 июня – 11 июля
3 сессия: 30 ноября – 19 декабря

И. А. Горбунов

35 600
(за I сессию)

13

Апрель
13.04–
02.05

«Детская практическая психология»
1 сессия: 13 апреля – 2 мая
2 сессия: 17 августа – 5 сентября
3 сессия: 11–30 января 2016 г.

М. В. Осорина

20.04–
09.05

«Арт-терапия в образовании,
медицине и бизнесе»
1 сессия: 20 апреля – 9 мая
2 сессия: 14 сентября – 3 октября
3 сессия: 18 января – 6 февраля 2016 г.

А. И. Копытин

04.05–
16.05

«Методическая подготовка
бизнес-тренеров»
1 сессия: 4–16 мая
2 сессия: 3–15 августа
3 сессия: 2–14 ноября
4 сессия: 1–13 февраля 2016 г.

35 600
(за I сессию)

35 600
(за I сессию)

15

17

Май

Е. Н. Морозова

35 800
(за I сессию)

19

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 квалифицированных специалистов, в полной мере владеющих искусством интерпретации результатов
полиграфического тестирования, которое постигается только посредством глубокого понимания
психологии обследуемого, побудил нас разработать программу обучения.
Основные достоинства программы:
• Обучение детекции лжи осуществляется в русле наиболее эффективного междисциплинарного подхода.
• Программа предполагает освоение классических методов детекции лжи и получение базовых
навыков, необходимых для проведения обследований на полиграфе.
• Программа предусматривает освоение дополнительных психодиагностических методик, позволяющих 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, имеющими 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 ведение нового вида профессиональной деятельности в области инструментальной детекции лжи.

Октябрь
05.10–
24.10

«Психологическое консультирование:
интегративный подход»
1 сессия: 5–24 октября
2 сессия: 14 марта – 2 апреля 2016 г.
3 сессия: 29 августа – 17 сентября 2016 г.

16.11–
28.11

«Управление персоналом. Профессиональная подготовка HR-специалистов»
1 сессия: 16–28 ноября
2 сессия: 15–27 февраля 2016 г.
3 сессия: 16–28 мая 2016 г.
4 сессия: 12–24 сентября 2016 г.

М. О. Олехнович

23.11–
12.12

«Семейная терапия:
системный подход»
1 сессия: 23 ноября – 12 декабря
2 сессия: 21 марта – 9 апреля 2016 г.
3 сессия: 19 сентября – 8 октября 2016 г.

Е. Ю. Уголева

23.11–
12.12

«Танцевально-двигательная терапия:
теория и практика»
1 сессия: 23 ноября – 12 декабря
2 сессия: 21 марта – 9 апреля 2016 г.
3 сессия: 19 сентября – 8 октября 2016 г.

Н. Ю. Оганесян

А. И. Палей

37 600
(за I сессию)

22

Ноябрь
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Календарный план образовательных программ
Дата
I сессии

Программы дополнительного профессионального образования

35 600
(за I сессию)

37 600
(за I сессию)

24

28

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,
старший научный сотрудник кафедры медицинской психологии и психофизиологии факультета
психологии Санкт-Петербургского Государственного университета, ведущий специалист в области психофизиологических и естественнонаучных 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 психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по использованию
психосемантических и проективных методов в детекции лжи и диагностике личности;
Основной преподавательский состав:
–

кандидат технических наук, научный сотрудник СПбГУТ им. М. А. БончБруевича, специалист по математической обработке физиологических
сигналов, экспертизе диагностической аппаратуры;

Наследов А. Д. –

кандидат психологических наук, доцент факультета психологии СанктПетербургского государственного университета, ведущий специалист СанктПетербурга по математико-статистическим методам обработки информации;

Меклер А. А.
37 600
(за I сессию)

30
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Потлачук Н. В. –

кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологических
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 мотивации, методики рисуночных метафор «Жизненный путь», методики цветовых
метафор и др.;

–

кандидат психологических наук, психолог лаборатории психофизиологии
Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по диагностике состояния сознания человека с помощью психофизиологических
методов;

Шарапова М. Е. –

клинический психолог, специалист по клинико-психологической экспертизе.

Ткачева Л. О.

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 процессе 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 формировании 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.
• Особенности проведения полиграфического эксперимента и психофизиологической экспертизы 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 экономическому шпионажу);
– детекция лжи в клинических обследованиях, при постановке диагноза;
– проверка при расследовании уголовных или гражданских преступлений.
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• 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 сопровождение» – 2 февраля 2015 года.
Даты всех сессий:
1 сессия: 2–21 февраля 2015 г.
2 сессия: 22 июня – 11 июля 2015 г.
3 сессия: 30 ноября – 19 декабря 2015 г.
Для поступления на обучение необходимо подать документы с 30 сентября 2014 года до
18 января 2015 года.
Стоимость обучения за одну сессию составляет 35600 рублей. В связи с инфляцией и изменением 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

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 поводу воспитания ребенка хотят очень многие. Подавляющее большинство обращений к психологу
связано с вопросами развития детей и проблемами детско-родительских отношений. Востребованность 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.

www.imаton.ru
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• Программа делится на три блока, представляющие глубинные закономерности развития и
методы практической работы с детьми раннего и дошкольного возраста, младшими школьниками 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 долгосрочных тренинговых групп, показ киноматериалов, а также 60-часовой практикум реальной
работы с детьми.
• Программа предполагает знакомство с оборудованием, оснащением и методами работы современного консультативного кабинета.

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 субкультуры, автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», не имеющей аналогов
в западной научно-психологической традиции, психолог-консультант, тренер.
Основной преподавательский состав:

Программы дополнительного профессионального образования
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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.
• 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 коррекционные 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 профессионального 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.

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;

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 Национального психологического конкурса «Золотая Психея» за разработку
проекта «Серия плакатов для психодиагностической, психокоррекционной
и педагогической работы с детьми и подростками»;

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

Николаева Е. И.

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

Рузина М. С.

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

Программа дополнительного профессионального образования

Ясюкова Л. А.

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

ИМАТОН

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

Начало занятий по программе «Детская практическая психология» 13 апреля 2015 года.
Даты всех сессий:
1 сессия: 13 апреля – 2 мая 2015 г.
2 сессия: 17 августа – 5 сентября 2015 г.
3 сессия: 11–30 января 2016 г.
Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 5 января по 29 марта
2015 года.
Стоимость обучения за одну сессию составляет 35600 рублей. В связи с инфляцией и изменением конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6 %
за сессию.

Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе
Программа дополнительного профессионального образования рассчитана на тех, чья работа связана (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.

www.imаton.ru
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• Обучение предполагает глубокое освоение методологии и техник различных направлений
•
•
•
•
•

современной арт-терапии и психотерапии искусством (арт-терапии, драматерапии, музыкотерапии, 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 практическую 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 долгосрочных тренинговых групп, показ видеоматериалов и прохождение практики в медицинских,
образовательных и социальных учреждениях.

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,
заведующий кафедрой арт-терапии Института практической психологии «Иматон», доцент
кафедры 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 СанктПетербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова, научный сотрудник отделения неврозов и психотерапии Психоневрологического 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 повышения квалификации работников культуры «Интерстудио»;
О’Корт Беверли

Подсадный С. А.

Пурнис Н. Е.

ИМАТОН

– дипломированный арт-терапевт, член Британской ассоциации арттерапевтов и национального арт-терапевтического регистра Великобритании, имеет длительный стаж работы арт-терапевтом в лечебных и
образовательных учреждениях, а также большой опыт преподавательской
деятельности, занимается частной практикой и проводит образовательные программы по арт-терапии на базе Финдхорн-Фонда (Шотландия),
известного во всем мире центра духовного и экологического развития;
– кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психотерапии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им.
И. И. Мечникова, старший научный сотрудник отделения неврозов и
психотерапии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева,
вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации;
– кандидат психологических наук, ведущая международных семинаров и
тренингов по арт-терапии, руководитель арт-терапевтической мастерской,
автор публикаций в области арт-терапии.

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015
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В учебный план программы «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» включены следующие 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.).
• 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 вмешательств. 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, фотография, видеоарт, инсталляция, перформанс).
Начало занятий по программе «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» 20 апреля
2015 года.
Даты всех сессий:
1 сессия: 20 апреля – 9 мая 2015 г.
2 сессия: 14 сентября – 3 октября 2015 г.
3 сессия: 18 января – 6 февраля 2016 г.
Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 5 января по 5 апреля
2015 года.
Стоимость обучения за одну сессию составляет 35600 рублей. В связи с инфляцией и изменением 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 надежную основу для эффективного проведения любых тренингов в современных компаниях и
организациях.
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.

www.imаton.ru
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Основные достоинства программы:
• Особое внимание в программе уделяется пониманию современной организационной реальности 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 проведения семи наиболее востребованных бизнес-тренингов (коммуникативный тренинг, тренинг
продаж, тренинг переговоров, управленческий тренинг, тренинг формирования команды,
тайм-менеджмент и мотивационный тренинг)
• Практика самостоятельной подготовки и проведения тренинговых блоков позволит участникам
освоить методику создания и адаптации тренинговых программ в соответствии с потребностями конкретной организации.
• Интерактивный формат обучения, обратная связь от других членов группы и опытных профессионалов 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 потенциальных клиентов (заказчиков).
Таким образом, прохождение программы позволит вам:
• Понять бизнес-контекст организаций, необходимый для проектирования и проведения бизнестренингов.
• 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 ведение 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 450 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.
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Основной преподавательский состав:
Афанасьева О. А.

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

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

– организационный консультант, бизнес-тренер, руководитель центра обучения крупной страховой компании.

Шулепова М. В.

– практический психолог, бизнес-тренер, консультант по управлению, оценке
и развитию персонала.

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 организационного 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.

Руководитель программы – Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой профессиональной подготовки бизнес-тренеров Института практической психологии «Иматон», бизнестренер, 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.

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.
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IV Блок. Развитие личной эффективности тренера
• Оценка и развитие основных тренерских компетенций.
• Формирование эффективного тренерского стиля с опорой на индивидуальные зоны успешности 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.
• 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.

Программы дополнительного профессионального образования

• в ыработки реальных практических навыков психолога-консультанта,
• проработки собственных психологических проблем, влияющих на эффективность профессиональной 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 консультирования.
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 института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой
психологического консультирования института «Иматон».
Основной преподавательский состав:
Алексеева И. А.

– психолог-консультант, специализация по клинической психологии в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева, стажировка в Англии
по детской психиатрии, стажировка в Америке по вопросам социальнопсихологической помощи детям и родителям, один из создателей и
руководителей первой кризисной службы для детей и родителей при
Центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» (1990-1999),
генеральный директор Фонда кризисной помощи детям и подросткам
«Новые шаги», автор книг «Жестокое обращение с ребенком: причины,
последствия, помощь», «Методика групповой коррекционной работы с
детьми, пережившими психологическую травму»;

Исеев Л. Г.

– психолог, психотерапевт;

Начало занятий по программе «Методическая подготовка бизнес-тренеров» 4 мая 2015 года.
Даты всех сессий:
1 сессия: 4–16 мая 2015 г.
2 сессия: 3–15 августа 2015 г.
3 сессия: 2–14 ноября 2015 г.
4 сессия: 1–13 февраля 2016 г.
Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 5 января по 19 апреля
2015 года.
Стоимость обучения за одну сессию составляет 35800 рублей. В связи с инфляцией и изменением 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.

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

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

– 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.

Программа «Психологическое консультирование: интегративный подход» признана психологическим сообществом одной из наиболее эффективных программ в области подготовки психологовконсультантов. Интерактивное обучение в формате психотерапевтических мастерских создает
оптимальные условия для:
• глубинного понимания сути психологической помощи,
• осознания целей и средств психотерапевтичного общения,
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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 «Гештальт-подход в психологическом консультировании».
• Групповая психотерапия.
• Психодиагностика в контексте консультирования.
• Психологическое консультирование в профориентации и профотборе.

Программы дополнительного профессионального образования
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• Программа предполагает практическое освоение действенных HR-технологий, позволяющих

Даты всех сессий:
1 сессия: 5–24 октября 2015 г.
2 сессия: 14 марта – 2 апреля 2016 г.
3 сессия: 29 августа – 17 сентября 2016 г.

исчерпывающе решать весь круг задач, стоящих перед службой персонала современной
организации (найм, адаптация, оценка, мотивация, обучение, наставничество, формирование
кадрового резерва, управление лояльностью и корпоративной культурой, организация корпоративных праздников, сопровождение организационных изменений и др.).
• Применяются активные формы обучения с акцентом на самостоятельную работу студентов –
мастерские, тренинги, выполнение групповых работ в процессе очных и дистанционных
семинаров, взаимное рецензирование работ, конкурсы студенческих кейсов, коллективная
подготовка аттестационных проектов, тьюторство. Это способствует освоению и развитию
ключевых компетенций, важных в деятельности HR-специалиста:
– способности к анализу и решению проблем,
– навыков работы с информацией,
– управленческих навыков,
– способности к эффективным коммуникациям,
– навыков самоорганизации и саморазвития,
– навыков сотрудничества,
– профессиональной этики.
• Программы включает блок дистанционного обучения, что позволяет слушателям освоить
современные инструменты удаленной работы HR-специалиста (вебинары, веб-конференции,
платформы дистанционного образования).

Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 1 июня по 20 сентября
2015 года.

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

Стоимость обучения за одну сессию составляет 37600 рублей. В связи с инфляцией и изменением конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6 %
за сессию.

Программа рассчитана на очно-заочную форму обучения в течение одного года. Объем программы – 605 часов (из них 450 часов составляют аудиторные занятия, третья часть которых
проходит в формате вебинаров). Программа состоит из четырех сессий. Три очные сессии
продолжительностью 13 дней каждая проходят в институте. Ежедневно студенты занимаются с
10.00 до 18.00. Одна из сессий является дистанционной и проходит в формате вебинаров. Это
позволит иногородним слушателям существенно сократить затраты на обучение за счет экономии
на оплате проезда и проживания. После каждой сессии студенты выполняют индивидуальные и
групповые практические задания, сдают экзамены, что является основанием для перевода на
следующую ступень обучения.

Начало занятий по программе «Психологическое консультирование: интегративный подход»
5 октября 2015 года.

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

Программа дополнительного профессионального образования

Управление персоналом.
Профессиональная подготовка hr-специалистов
Профессия HR-менеджера или специалиста по управлению человеческими ресурсами является
одной из наиболее значимых для современного бизнеса. Сегодня топ-менеджеры все чаще
ищут не просто «кадровика», а HR-партнера, способного эффективно решать стратегическую
задачу устойчивого обеспечения компании подготовленными, заинтересованными и лояльными
сотрудниками. В тоже время, мы вынуждены констатировать, что многие HR-менеджеры не
имеют специальной подготовки, обучаются прямо на рабочем месте и оказываются готовыми к
решению очень ограниченного круга профессиональных задач. Самые подготовленные из них,
как правило, обладают некоторым запасом теоретических знаний, которые плохо согласуются с
их реальной практической деятельностью.

Руководитель программы – Мария Олеговна ОЛЕХНОВИЧ, кандидат психологических наук,
бизнес-тренер с 1996 года, консультант по управлению персоналом с 1997 года, преподаватель
дисциплины «Управление человеческим ресурсами для руководителей» в корпоративных университетах, сотрудник бизнес-школ «ИМИСП» (Санкт-Петербург), «АМИР» (Москва).
Основной преподавательский состав:
Бирюкова А.Е.

– сертифицированный бизнес-тренер Сиднейской академии менеджмента,
руководитель Корпоративного учебного центра «М-Стайл» (2002-2010),
бизнес-тренер и консультант тренинговой компании «Золотой Пегас»;

Васильев С.А.

– выпускник Открытой школы бизнеса Британского открытого университета,
директор по персоналу иностранных компаний в России «Жилетт», «SCA
Hygiene Products», «Элопак» (1992-2013), консультант по управлению персоналом;

Программа рассчитана на сотрудников кадровых подразделений и служб управления персоналом, желающих расширить свои профессиональные возможности и выйти на качественно новый
уровень в своей работе. А также на психологов и других специалистов с высшим образованием,
решивших освоить востребованную профессию специалиста по управлению человеческими
ресурсами организации.

Градова Ю.Л.

– сертифицированный бизнес-тренер Сиднейской Академии Менеджмента,
руководитель отдела развития и обучения персонала компании «MT Group»
(2005-2011), директор «Международного института развивающего транзактного анализа», сотрудник консалтинговых компаний «Berner & Stafford» и
«Профессиональный менеджер»;

Основные достоинства программы:
• Преподаватели программы являются действующими директорами по персоналу или HRспециалистами с большим опытом практической работы.

Деришева Е.Н.

– начальник отдела кадрового администрирования Управления по работе с
персоналом ООО «Газпромнефть-Хантос» (с 2012 года), ведущий специалист
департамента управления персоналом по направлению «Оценка и развитие
персонала» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (2006-2012), специалист по
постановке процессов управления персоналом;
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Костицын Н.А.

– кандидат экономических наук, организационный консультант, преподаватель
дисциплины «Менеджмент» в корпоративных университетах, сотрудник
бизнес-школы «АМИР» (Москва), директор Школы развития персонала
«НикоМаха»;

Морозова Е.Н.

– заведующая кафедрой профессиональной подготовки бизнес–тренеров
Института практической психологии «Иматон», бизнес-тренер, член
Межрегиональной общественной организации тренеров и консультантов,
консультант по управлению и кадровому аудиту, руководитель службы управления персоналом – 7 лет, управляющий партнер консалтинговой компании –
4 года, автор и ведущая бизнес-семинаров и тренингов с 1995 года.

Назарова Т.Г.

– директор по персоналу, опыт работы в службе HR на разных позициях с 2003
года (компании «Империя мебели», «21 век»), PMP (сертифицированный
профессионал по управлению проектами), член международной организации
«Институт управления проектами» (PMI), сертифицированный тренер международной программы «Ретиминг» (формирование команды);

Хитрина И.Ю.

– кандидат психологических наук, доцент, сотрудник кафедры управления и
моделирования в социально-экономических системах СПбГУТ, опыт работы
в области управления персоналом в качестве внутреннего (1992-1996) и
внешнего специалиста (с 1996), участвовала в реализации Президентской
Программы подготовки руководителей малого бизнеса.

В учебный план программы ««Управление персоналом. Профессиональная подготовка
HR-специалистов»» включены следующие учебно-практические семинары, тренинги, практикумы, вебинары и лекционные курсы:
I Блок. Стратегические аспекты управления персоналом:

• Организационные и концептуальные вопросы управления персоналом (организационная

структура предприятия, этапы развития компании, управление персоналом на разных этапах
развития, стратегическое планирование персонала и др.)
• Управление службой персонала (структура службы, показатели эффективности работы, распределение функций, компетенции должностей).
• HR как бизнес-партнер (влияние HR-специалиста на результаты бизнеса, зависимость мотивации HR-службы от результатов бизнеса, консультирование первых лиц, возможности
самоокупаемости HR-подразделения).
• Основы кадрового делопроизводства (реализация HR-процессов в соответствии с ТК РФ, заключение трудовых договоров с разными категориями работников, испытательный срок как полезный
инструмент управления, аттестация согласно ТК РФ, увольнение без судебных рисков).
II Блок. Основные технологии управления персоналом:
• Рекрутинг (источники привлечение персонала, анализ резюме, виды и алгоритмы собеседований, первичный и вторичный отбор, методы углубленного исследования, испытательный
срок как последний этап отбора).
• Адаптация персонала (испытательный срок и адаптационный период, этапы и инструменты
адаптации, разработка программ и оценка результатов адаптации).
• Построение системы наставничества (цели наставничества, подбор, подготовка и мотивация
наставников, оценка эффективности системы наставничества).
• Управление кадровым резервом (дань моде или необходимость? кто такие высокопотенциальные сотрудники? кадровый резерв с учетом специфики бизнеса, риски и ограничения при
создании кадрового резерва, критерии эффективности работы, развитие карьеры как способ
удержания ценных сотрудников).
• Материальная мотивация (мониторинг рынка зарплат, системы оплаты труда, структура
заработной платы, окладная часть и надбавки, льготы и социальный пакет, мониторинг удовлетворенности персонала).
• Нематериальная мотивация (типы нематериальной мотивации, выявление факторов демотивации, подбор адекватных стимулов, обучение руководителей управлению нематериальной
мотивацией персонала).
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• Обучение и развитие персонала (планирование и бюджетирование обучения, определение
•
•
•
•

потребностей в обучении, выбор оптимальных форм и методов, оценка эффективности
системы обучения).
Оценка персонала (технологии оценки персонала: 360 градусов, оценка по целям, ассессмент и
др.; алгоритмы работы, надежность и валидность методов, способы повышения объективности
оценки, заключение по результатам оценки, разработка индивидуальных планов развития).
Управление организационной культурой (структура и типы организационной культуры, культура
и идеология, способы изменения организационной культуры).
Управление коммуникациями и корпоративный PR (деловой документооборот, разрешение
конфликтов, проведение совещаний, укрепление горизонтальных связей между подразделениями, корпоративные СМИ).
Высвобождение персонала (политика увольнений, причины увольнения, способы высвобождения персонала, варианты выходного собеседования, договор конфиденциальности,
статистика увольнений).

III Блок. Специальные вопросы управления персоналом:
• Разработка компетенций.
• Управление HR-проектами.
• HR-аудит бизнес-процессов.
• Управленческий коучинг.
• Сопровождение организационных изменений в компании, работа с лидерами мнений.
• Формирование приверженности и лояльности персонала.
• Управление кросс-культурными коммуникациями в международных компаниях.
• Event-менеджмент.
• Работа в области социального партнерства.
Начало занятий по программе «Управление персоналом. Профессиональная подготовка
HR-специалистов» – 16 ноября 2015 г.
Даты всех сессий:
1 сессия: 16–28 ноября 2015 г.
2 сессия: 15–27 февраля 2016 г.
3 сессия: 16–28 мая 2016 г.
4 сессия: 12–24 сентября 2016 г.
Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 1 июня по 1 ноября
2015 г.
Стоимость обучения за одну сессию составляет 35600 рублей. В связи с инфляцией и изменением
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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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 понимает 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 развития 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 собственной семейной истории, поскольку умение терапевта ориентироваться в своей собственной
семье и решать возникающие жизненные проблемы является важным условием его эффективности 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, медицинских 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 семейного консультирования и психотерапии Института практической психологии «Иматон», директор
программы семейного консультирования психологического консультативного центра, психологконсультант, семейный терапевт.
Основной преподавательский состав:
Алексеева И. А. – психолог-консультант, специализация по клинической психологии в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева, стажировка в Англии
по детской психиатрии, стажировка в Америке по вопросам социальнопсихологической помощи детям и родителям, один из создателей и руководителей первой кризисной службы для детей и родителей при Центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» (1990-1999), генеральный
директор Фонда кризисной помощи детям и подросткам «Новые шаги»,
автор книг «Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия,
помощь», «Методика групповой коррекционной работы с детьми, пережившими психологическую травму»;
Билецкая М. П.
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– кандидат медицинских наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой
психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, психотерапевт;
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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 детства
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств,
лауреат фонда Дж. Сороса;
Кузнецова И. А. – кандидат психологических наук, психолог-консультант, семейный терапевт;
Палей А. И.

– кандидат психологических наук, научный руководитель Института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой психологического
консультирования, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Психологическое консультирование: интегративный
подход» Института «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 консультирование (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, неуспеваемость), алкоголизм, депрессии и другие симптомы дисфункциональных семейных отношений.
• 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.

www.imаton.ru
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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).
• 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» 23 ноября 2015 года.
Даты всех сессий:
1 сессия: 23 ноября – 12 декабря 2015 г.
2 сессия: 21 марта – 9 апреля 2016 г.
3 сессия: 19 сентября – 8 октября 2016 г.
Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 1 июля по 1 ноября
2015 года.
Стоимость обучения за одну сессию составляет 37600 рублей. В связи с инфляцией и изменением 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 специалистовпрактиков, 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 танцевальнодвигательной терапии, существующую благодаря мастерству и усилиям ее руководителя 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.
• П рактическая 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.
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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.
Руководитель программы – Наталья Юрьевна ОГАНЕСЯН, кандидат психологических наук,
медицинский психолог, танцевальный терапевт (Хельсинский Университет (Финляндия) и Высшая 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), танцевальный 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;

Елисеева М. В.

– педагог-психолог, танцевальный терапевт, аспирантка РГПУ им. А. И. Герцена;

Меркулов С. А.

– артист балета (Академия балета им. А. Я. Вагановой), педагог классического 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. Бехтерева,
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. СкворцоваСтепанова;

Толошинова Д. Ю. – медицинский психолог, танцевальный терапевт ГПБ № 1 им. Кащенко,
победитель конкурса молодых ученых в НИПНИ им. В. М. Бехтерева (февраль 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 танцевальнодвигательной 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.

www.imаton.ru

ИМАТОН

Институт практической психологии «Иматон»

32

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, кинестетическая эмпатия, терапевтический контакт, прикосновения).
Расширение двигательного репертуара. Аутентичное движение и контактная импровизация.
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 программы, навыки ведущего, оценка результатов.
• Практика работы танцевального терапевта в индивидуальном и групповом консультировании.
• Возможности танцевально-двигательной терапии в образовательно-воспитательном процессе (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 эмоционального 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 танцевальнодвигательной терапии.
• Супервизия. Разбор и анализ случаев из практики.
Начало занятий по программе «Танцевально-двигательная терапия: теория и практика»
23 ноября 2015 года.
Даты всех сессий:
1 сессия: 23 ноября – 12 декабря 2015 г.
2 сессия: 21 марта – 9 апреля 2016 г.
3 сессия: 19 сентября – 8 октября 2016 г.
Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 1 июля по 1 ноября
2015 года.
Стоимость обучения за одну сессию составляет 37600 рублей. В связи с инфляцией и изменением 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
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Краткосрочные программы
повышения квалификации
Психологическое консультирование
Семейная психотерапия
Арт-терапия
Танцевальная и
телесно-ориентированная терапия
Детская психология
Тренинги личностного роста
Методика личностных тренингов
Обучение бизнес-тренеров
Бизнес-семинары

Более 450

семинаров в год!
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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 рекомендуем 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.

25лет

Институту практической
психологии «Иматон»!

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 «Има•
•
•

•
•
•

тон» предоставляется постоянная персональная скидка 15% на участие во всех образовательных программах института и скидка 20% на участие в 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 Саммите психологов.
Участникам семинаров-спутников Саммита в Институте «Иматон» предоставляется скидка 20%
на участие в Саммите. Участникам Саммита – скидка 20% на участие в семинарах-спутниках.
Постоянные участники семинаров и тренингов, заплатившие за участие более 55000 рублей,
получают VIP-карту и постоянную персональную скидку 10% на все семинары и тренинги,
дистанционные и вечерние программы обучения, на участие в Саммите психологов, и скидку
5% на программы дополнительного образования Института «Иматон» и ассортимент учебнометодического коллектора «Мир психолога».
Участники, посетившие два семинара в период с 1 января по 31 декабря 2015 г., получают
Подарочный сертификат на 1000 рублей. Сертификат принимается при оплате участия в
любом семинаре до конца 2015 года.
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 2015 г., предоставляется скидка по индивидуальной схеме.

ВНИМАНИЕ! Скидки не суммируются. В том случае, если есть несколько оснований для предоставления скидки, действует правило большей скидки.
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Дорогие друзья!
8 февраля «Иматон» отмечает
День рождения! Нам 25 лет!
И нашу радость мы хотим разделить с вами!
Всем участникам февральских семинаров
мы приготовили подарок –

второй семинар бесплатно!
Вы сможете выбрать его сами –
семинар 2015 года в том же ценовом диапазоне*.
* Условия акции – на сайте www.imaton.ru в разделе «Семинары и тренинги».
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Краткосрочные программы повышения квалификации

Дата

ВНИМАНИЕ !

14–24

Новогодняя скидка 10%

14–18

на все семинары 2015 года и дистанционные программы
при условии их оплаты с 1 по 31 декабря 2014 года

20–24

Календарный план семинаров и тренингов

16–19

Психологическая помощь клиентам
с суицидальным поведением

19–20

Клиент-ориентированная клиника.
Эффективное управление
медицинским центром

Дата
1–5
1–8
1–4
6–8

5–7

8–10
9–20
9–14
15–20
11–15
14–23
14–16
17–19
21–23

ИМАТОН

Семинар/Тренинг
Школа тренерского мастерства.
Индивидуальная психология А. Адлера
Азбука телесно-ориентированной
психотерапии.
I уровень. Базовые инструменты
телесной терапии.
II уровень. Современная практика
использования классических техник
телесной терапии.
I-II (скидка)

Ведущий

Цена

Стр.

И. А. Венщикова

10900

55

9000
И. Ф. Лещинский

6800

55

Е. И. Николаева

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

В. Н. Богданович

Психологическая помощь при ОСР,
ПТСР и кризисных состояниях.
Комплексный подход.
I ступень.
II ступень.
I-II (скидка)

О. И. Шех,
С. А. Шех,
А. Б. Петш,
О. Ю. Бессонова

«Телефон доверия». Служба экстренной
психологической помощи

Т. В. Зазовская

Основы музыкальной психотерапии.
I ступень. Базовые понятия
музыкальной психотерапии.
II ступень. Формы и методы
музыкальной психотерапии.
III ступень. Использование музыкальной
терапии с разными категориями клиентов.
I-III (скидка)

5800

6800

10800
10800
19600
9000

55

55

Стр.

М. В. Пряхина

9900

55

9900
17600
55

А. В. Мирскова,
М. Н. Фуфаев

7800

55

20–23

Психология изобразительной
деятельности ребенка и взрослого.
I часть. Психологическая расшифровка
детского рисунка: от каракулей
до подросткового рисования

М. В. Осорина

7800

55

21–23

Психологический потенциал новогоднего
праздника. Новогодняя ночь –
создание желаемого будущего

Н. М. Огненко

6800

55

21–24

Современные методы индивидуального
и группового профконсультирования

И. Л. Соломин

7800

55

24–25

Первая встреча с клиентом

У. В. Чернышева

4200

55

24–26

Методика проведения групп
для женщин «Исцеление женских ран»**

И. А. Венщикова

7800

55

Балинтовские группы как инструмент
профессионального развития специалистов «помогающих» профессий

В. А. Винокур

6800

55

25–27

Управление инновациями в организации.
Технология фасилитации

Е. Н. Морозова

11800

55

25–27

Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком**

О. Н. Никитина

6800

55

26–28

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

Е. В. Ларечина

5800

55

27–28

Тренинг «Эффективная самопрезентация и успех в публичных выступлениях»

А. М. Бычкова

5800

55

28–29

Телесно-ориентированная терапия.
Возможности вашего тела

И. Б. Канифольский

4800

55

24–26

55

55

Цена

7400

13800

Психологическая поддержка семей
с приемными детьми

Ведущий

А. В. Зыков

декабрь 2014 – июнь 2015

Декабрь

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

37

6200
С. М. Бабин,
С. Ф. Случевская

6200

55

6200
17400
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ИМАТОН

Институт практической психологии «Иматон»

38

Январь

Краткосрочные программы повышения квалификации
Дата

Семинар/Тренинг

39
Ведущий

Цена

Стр.

Ю. Д. Гурман

8900

55

Ведущий

Цена

Стр.

17–18

9–10

Предупреждение профессионального
«выгорания» у специалистов,
работающих с людьми

Поколения X и Y: новая технология
мотивации подчиненных

М. Р. Миронова

4800

55

19–21

Арт-терапия психосоматических
расстройств

Н. В. Балабанова

6800

55

9–11

Методика проведения тренинга
для женщин «Всегда папина девочка»

И. А. Венщикова

7800

55

Н. В. Балабанова

6800

55

9–11

Перинатальные проблемы в контексте
психотерапии. Телесные методы работы
с возрастной регрессией

Возможности использования фотографии и киноматериалов в практике
психологического консультирования

И. Б. Канифольский

6800

55

9–11

«Живой песок» Инновационная
арт-терапевтическая методика индивидуальной и групповой психотерапии

Дата

Семинар/Тренинг

9–12

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

11–13

Работа с травмой в SOLWI терапии.
Метод десенсибилизации и переработки травмы Ф. Шапиро и модульнотрансформационный подход
Э. Блэйхмар

12–21

О. А. Старостин

6800

28–31
Н. Г. Андреева

В. Б. Бажурина

7800

6800

55

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

Н. И. Прокофьева

21800

55

13–15

Разработка компетенций

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

11800

55

14–16

Искусство взаимоотношений.
Трансперсональный подход

Г. М. Бревде

6800

55

15–18

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

Е. В. Ларечина

16–18

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

К. И. Секацкий

19–21

12–21

ИМАТОН

1–4
февраля

11200
8960*
Е. Я. Мищенко

8600

55

8600
6880*

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

Н. И. Прокофьева

9000

55

25–27

Психодиагностика и психокоррекция
в работе с больными психосоматическими заболеваниями

Н. И. Косенков

6800

55

27–29

Управление учебными
и консалтинговыми проектами

А. В. Мирскова

11800

55

28–29

Смехотерапия внутрисемейных отношений, или семейная терапия по Карлсону

С. Ю. Смагина

5800

55

30–31

Метафорический интеллект.
Инструменты развития

А. Н. Костицын

7800

55

6800
6800

Песочная терапия.
Юнгианский подход.
I ступень. Основы Юнгианской песочной
терапии. Индивидуальная и групповая
работа.
IV ступень. Песочная терапия Юнга
в работе с детьми и подростками.
V ступень. Юнгианская песочная терапия
психосоматических расстройств

23–26
55

И. Л. Коломиец,
Е. Ю. Петрова,
М. Ю. Городнова,
С. В. Кондуров,
Д. Н. Бедный,
Д. А. Фрейдинова,
Е. В. Шляхетко

15–17

22–4
февраля
22–26

55

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)

12–14

22–24

55

6800

Всероссийский фестиваль

18500

песочной психотерапии
29 – 31 января 2015 года
Санкт-Петербург
подробности на стр. 57

Февраль
7800

6800

55

55
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Дата

Семинар/Тренинг

1–3

Холистическая арт-терапия.
Теория и практика использования
в психологическом консультировании

1–6

Управление организационными
изменениями. Системный подход

www.imаton.ru

Ведущий

Цена

Стр.

Беверли О’Корт

8500

59

А. Э. Хватов

19800

59

ИМАТОН
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40
Дата

Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

4–7

Программа повышения эффективности
управления для руководителей
детских центров

Е. В. Жукова

14800

61

5–6

Тренинг устойчивого поведения в сложных ситуациях делового общения

Н. М. Панкова

8900

62

7–8

Формирование общеучебных умений
как способ повышения эффективности
учебной деятельности

7–9

Арт-технология «Песочная феерия».
Рисование цветным песком и песком
на световых столах

8–10

Ораторское искусство

9–10

Жесткие переговоры: ключ к успеху

9–15

Психология изобразительной деятельности ребенка и взрослого.
II часть. Психологический анализ изображений (книжная иллюстрация и картина).
III часть. Методы работы с изобразительным текстом как психологическим инструментом (картина, фотография, плакат,
скульптура).
II–III (скидка)

9–12
13–15

10–12

Повседневные сложные жизненные
ситуации: тактика и мишени работы
практического психолога

11–13

Процессный подход в управлении
организацией

11–20

Телесно-ориентированная SOLWI терапия. Феноменологический и экзистенциальный подходы в работе с телом.
I блок. Холистический массаж как базовый
инструмент Solwi терапии.
II блок. Кросс-культурный подход: концепция Liminality в телесной Solwi терапии, экзистенциальная терапия в работе с телом

Г. Б. Черешнева

О.М. Михайлова

4800

7200

63

Дата

А. В. Зозон

6800

65

Н. Л. Столыпин

8900

66

Ведущий

Цена

Стр.

20–22

О. С. Кириенко

14800

78

21–22

Раннее выявление задержек
в развитии речи и их преодоление

В. И. Волынская

4800

79

21–23

Проблема привязанности в детскородительских отношениях. Методы
психологической коррекции

Е. В. Ларечина

5800

79

22–24

Простая методика разработки KPI
для бизнес-процессов

Н. А. Костицын

11800

80

22–24

Управление инновациями в организации. Технология фасилитации

Н. Н. Морозова

11800

81

23–26

Психология в спорте –
нереализованные возможности

В. К. Сафонов

7400

82

23–27

Работа с образами в психологическом
консультировании и психотерапии

С. А. Шех

10600

83

25–27

Помощь женщине в трудной жизненной
ситуации. Использование инновационных терапевтических техник в групповой и индивидуальной работе

Е. Л. Глибина

5800

84

25–27

Технология тренинговой работы
с подростками в условиях
современной школы

Г. Б. Монина,
Ю. И. Бажина

5800

85

25–28

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

Е. Я. Мищенко

8600

85

27–1
марта

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

Е. И. Николаева

5800

87

28–1
марта

Самоирония как ресурс психотерапии,
или зачем мы рассказываем анекдоты

С. Ю. Смагина

5800

88

28–2
марта

Графический коучинг как инструмент
помощи детям и подросткам в периоды
возрастных кризисов

В. В. Малина

6800

88

28–4
марта

Теория и практика травматерапии.
I ступень. Практика оказания психологической помощи в ситуации острого травматического расстройства

Ю. Н. Байков

10800

89

7800
М. В. Осорина

7800

66

13600
Е. Ю. Петрова,
Л. И. Маметьева

6800

Т. В. Гошко

11800

Г. М. Федорова,
В. Б. Бажурина

17600

68
69

70

Индивидуальный план развития как
инструмент управления персоналом

Л. Ю. Степашкина

15300

71

14–16

Основы перинатальной психологии
и психокоррекции

Е. П. Маркова

6800

73

16–18

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

И. А. Алексеева,
А. М. Раскина

5800

74

16–19

Переход из начальной школы в среднюю: от диагностики к оптимизации обучения и развития учащихся 3-6 классов

Л. А. Ясюкова

6800

75

17–20

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

С. Э. Медведев

9000

76

19–21

Системный подход к оценке персонала
компании. Оценка по целям

Семинар/Тренинг

Март
Дата

Д. О. Гафарова

11800

77
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Вовлеченная команда.
Искусство руководителя

64

13–15

ИМАТОН

Краткосрочные программы повышения квалификации

Ведущий

Цена

Стр.

1–3

Методика проведения личностного
тренинга «Мои суверенные владения»

Семинар/Тренинг

Г. В. Орлова

7800

90

2–4

Управление ответственностью
и инициативой в организации

А. Э. Хватов

11800

91

2–7

Супервизорское сопровождение специалистов, оказывающих социальнопсихологическую помощь семье и детям

И. А. Алексеева,
А. В. Зыков,
И. Г. Новосельский

10600

92

www.imаton.ru
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42
Дата

Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

2–12
2–4
5–7
8–12

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

А. И. Копытин

3–5

Практика сказочной песочной терапии

Т. М. Грабенко

6800

94

4–6

Телесно-ориентированная «матрица»
здоровья

Н. Н. Мулькова

6800

95

5–6

Онкопсихолог: мотивация
и особенности работы

М. В. Вагайцева

4800

96

5–6

Тайм-менеджмент или самодисциплина

Н. Л. Столыпин

8900

96

6–9

Арт-терапия шедеврами искусства:
музыка, литература, живопись

В. М. Элькин

7400

97

7–8

Тренинг уверенного поведения

А. Г. Грецов

4800

98

7–8

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

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

5800

99

8–9

Телесно-ориентированная терапия.
Возможности вашего тела

И. Б. Канифольский

4800

100

9–13

Школа тренерского мастерства.
Алгоритм работы с личностными
проблемами

И. А. Венщикова

10900

100

10–12

Коучинг и наставничество –
инструменты развития сотрудников

Е. Н. Морозова

11800

101

10–12

Психологическое обеспечение реализации ФГОС (Федеральных государственных стандартов общего образования)

Л. А. Ясюкова,
А. Г. Думчева

5800

102

13–20
13–16
18–20

13–22
13–22
13–15
16–18
20–22

14–16

ИМАТОН

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

Экзистенциальная психотерапия
и консультирование

С. М. Бабин,
С. Ф. Случевская

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)
Проблемы поведения у детей и подростков. Креативные методы краткосрочной
психотерапии

6800
6800
10800
20800

Краткосрочные программы повышения квалификации
Дата

13800

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

17400

105

Цена

Стр.

11800

110

Е. Я. Мищенко

7200

111

Ю. Д. Гурман

11800

112

Адаптация персонала

17–19

Сценарное моделирование
в процессе песочной терапии

20–22

Методика проведения тренинга
«Эффективная работа с претензиями
и возражениями»

20–22

«Окна в мир ребенка». Модель психологической помощи семье В. Оклендер

Е. В. Ларечина,
А. А. Булгакова

5800

113

21–22

Тренинг «Эффективная самопрезентация и успех в публичных выступлениях»

А. М. Бычкова

5800

114

23–25

Школа приемных родителей:
инновационные методы обучения
кандидатов в приемные родители

Е. Л. Глибина

5800

115

23–26

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

Е. Я. Мищенко

8200

116

26–28

Искусство на кончиках пальцев.
Развитие мелкой моторики и функциональности рук у детей: традиционные
и инновационные подходы

Е. Л. Глибина,
О. Н. Никитина

5800

117

29–30

Оценка персонала методом
«360 градусов». Практика проведения

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

8900

118

29–2
апреля

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

Н. Е. Афанасьева

8600

119

30–6
апреля
30–4
апреля

9000
6800

Ведущий
М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

14–16
93

103

Семинар/Тренинг

43

5–6
апреля
31–1
апреля

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)
Защита бизнеса: направления,
документы, тактика поведения

18000
А. В. Корнилов,
Д. В. Малышева

121
11800
25800

С. И. Сазонов

7800

Апрель

11800
11800

Дата
107

31600
109
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Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

Е. В. Жукова

7400

125

2–5

«Маленькие Эйнштейны» Авторская
программа раннего развития детей

3–6

Психокинезиология: практика работы
с предстрессовыми и стрессовыми
состояниями

Н. Е. Афанасьева

7400

126

5–6

«Board games». Настольная игра как
инструмент практического психолога

В. А. Крутелева

4800

127

11800

5800

123

www.imаton.ru

ИМАТОН

Институт практической психологии «Иматон»

44
Дата

Семинар/Тренинг

Ведущий

6–10

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

7–9

Деловые переговоры

7–9

Голосовая терапия. Возможности работы с разными клиентскими группами

7–16

Цена

Стр.

М. Ю. Левина

9000

128

Т. В. Гошко

11800

129

О. Б. Плистик

5800

129

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

Е. Ю. Петрова,
И. Л. Коломиец,
Д. А. Фрейдинова

10–12

«Потеря души»: шаманский взгляд
на работу с травмой

И. Б. Канифольский

6800

132

10–12

Технологии управления проектами

Н. Л. Столыпин

11800

133

11–13

Практика использования системы
Марии Монтессори в детских
дошкольных учреждениях**

А. А. Бердичевская

5800

133

11–13

Гипноз и самогипноз. Практика
применения в повседневной жизни

Н. Н. Мулькова

6800

134

12–13

Первая встреча с клиентом

У. В. Чернышева

4200

135

12–14

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

В. Н. Богданович

6800

137

13–15

Методика проведения тренинга продаж

А. Э. Хватов

11800

138

14–16

Проведение деловых совещаний.
Использование метода фасилитации

Е. Н. Морозова

11800

139

14–17

Старшеклассники: от диагностики
к оптимизации обучения, социализации
и профессионального самоопределения
учащихся 7-11 классов

Л. А. Ясюкова

6800

140

7–10
12–16

15–22

17–19

17–19

ИМАТОН

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

7400

130

Краткосрочные программы повышения квалификации
Дата

Ведущий

Цена

Стр.

18–19

Агрессия как источник жизни.
Работа с агрессией в контексте
психологического консультирования

С. Ф. Дудникова

4800

146

20–22

Разработка компетенций

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

11800

146

20–24

Методическая подготовка
бизнес-тренеров

И. А. Венщикова

15800

147

20–24

Практика телесно-ориентированной
терапии: от Райха до Минделла

С. А. Шех

10600

148

25–27

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в подростковомолодежной среде

А. Г. Грецов

5800

149

25–3
мая

Психологическое консультирование:
секреты профессионального мастерства.
I ступень. Терапия осознаванием.
Универсальная модель и базовый алгоритм.
II ступень. Работа с различными запросами
клиентов.
III ступень. Работа с личностью
психотерапевта

И. Б. Канифольский

18400

150

27–29

«Внутренний ребенок»: возвращение
к истинной сущности. Тренинг работы
с детством взрослого человека**

И. В. Шевцова

7200

152

28–30

Методика позитивной песочной
психотерапии

В. Ю. Слабинский,
Н. М. Воищева

6800

153

30–4
мая

«Телефон доверия». Служба экстренной
психологической помощи

Т. В. Зазовская

9000

154

9000

Семинар/Тренинг

Май
Дата

Г. М. Бревде

13800

141

Основы куклотерапии

3–5

Профилактика и разрешение конфликтов в образовательной среде

3–5

Психологическая помощь семье
с аутичным ребенком

5–18
5–9

Управление компанией, оказывающей
образовательные, консультационные
или психологические услуги

А. В. Мирскова,
М. Н. Фуфаев

5800

11800
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Цена

Стр.

А. Ю. Татаринцева

5800

155

С. А. Котова

5800

155

С. Э. Медведев

6800

156

Е. Я. Мищенко

6–7

Опоздание – это не проблема! или
Тренинг для любителей опаздывать

О. Н. Полякова

4800

159

6–8

Группа личностного роста
«Найди свой внутренний резерв»

Л. Г. Исеев

6800

160

143

144

Ведущий

Песочная терапия. Юнгианский подход.
I ступень. Основы юнгианской песочной
терапии. Индивидуальная и групповая
работа.
VI ступень. Юнгианская песочная терапия
психосексуальных дисфункций.
VII ступень. Песочная терапия Юнга:
преодоление комплексов и переносов

15–18
Е. В. Ларечина

Семинар/Тренинг

1–3

11–14

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

45

www.imаton.ru

11200
8600

157

8600

ИМАТОН

Институт практической психологии «Иматон»

46
Дата

Семинар/Тренинг

Ведущий

8–10

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

9–10

Современные технологии манипуляций
и контр-манипуляций в практике
делового общения

10–14

11–12
11–24
11–13

14–16
18–22
23–24

13–16
15–21
15–16
17–18
20–21

С. С. Сергеева

В. В. Чернова

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

Смехотерапия внутрисемейных отношений, или семейная терапия по Карлсону

С. Ю. Смагина

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)

Мастерская ораторского искусства.
I ступень. Базовые навыки успешного
оратора.
II ступень. Содержание выступления:
как достичь главной цели.
III ступень. Выступления в разных жанрах:
цели и алгоритмы.
I-III (скидка)

17–18
17–21

5800

8900

9000

5800

Стр.
160

163

6800
6800

Ведущий

Цена

Стр.

23–25

И. А. Венщикова

7800

176

23–25

Психологическая поддержка семей
с приемными детьми

Е. И. Николаева

5800

177

25–27

Основы перинатальной психологии
и психокоррекции

Е. П. Маркова

6800

178

25–27

Управление приверженностью и мотивацией персонала через ценности

Е. Н. Морозова

11800

178

25–29

Практика краткосрочной системной
семейной терапии на основе подхода
Берта Хеллингера**

О. И. Шех,
С. А. Шех

8600
6880*

179

26–28

Здорового человека должно быть …
сколько?

Н. Н. Мулькова

6800

180

26–30

Профессиональная психодиагностика
персонала

И. Л. Соломин

11800
9440*

181

27–30

Методика проведения тренинга
«Гений общения – гений продаж»

Е. Я. Мищенко

15800
12640*

182

28–30

Психодиагностика и психокоррекция
в работе с больными психосоматическими заболеваниями

Н. И. Косенков

6800
5440*

183

28–30

Подлинный тест Люшера.
Возможности практического применения (медицинская и педагогическая
практика, управление персоналом
и индивидуальный коучинг)**

А. Эдельман,
С. Кокк

48800

184

29–30

Диагностика и развитие коммуникативных способностей и речи в раннем
возрасте

В. Л. Рыскина,
М. Б. Елисеева

5800
4640*

185

164

10800
4500

11800

167

6800
Н. И. Сазонова

6800

31 мая – 2 июня

IX Санкт-Петербургский

2015

Cаммит психологов

168

7200
17800
О. А. Гамкова,
Е. В. Подойницына

8900

171

Тренинг «Измени свой жизненный сценарий». Методика проведения

В. Г. Пузиков

9800

172

19–22

Методы сказкотерапии в диагностике,
консультировании и психотерапии

Т. М. Грабенко

7400

173

19–22

Тренинг для ведущих женских групп

Е. Н. Морозова

7400

174

22–24

«Тело как чудо!»
Телесно-ориентированный тренинг
личностного развития

Н. М. Огненко

6800

175

ИМАТОН

Семинар/Тренинг
Методика проведения тренинга
«Формула любви: магия и реальность»**

161

162

47

Дата

25800
Г. Б. Монина,
Н. В. Раннала

Антистрессовая программа
для руководителей и персонала

Типология личности Л. Н. Собчик.
Практика применения в работе
с субъектами бизнеса

Е. Ю. Петрова,
И. Л. Коломиец,
М. Ю. Городнова,
С. В. Кондуров,
Д. Н. Бедный,
Д. А. Фрейдинова,
Е. В. Шляхетко

Цена

Краткосрочные программы повышения квалификации
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Подробности на стр. 186

Июнь
Дата

Ведущий

Цена

Стр.

4–5

Самоирония как ресурс психотерапии,
или зачем мы рассказываем анекдоты

Семинар/Тренинг

С. Ю. Смагина

5800
4640*

187

4–6

Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком

О. Н. Никитина

6800
5440*

187

www.imаton.ru

ИМАТОН

Институт практической психологии «Иматон»

48
Дата

Семинар/Тренинг

4–6

Развитие ресурса руководителя

4–7

Телесно-ориентированная терапия осознаванием. Работа с психосоматическими расстройствами и зависимостями

4–7

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

Ведущий

Цена

Н. Л. Столыпин

11800
9440*

Стр.
188

И. Б. Канифольский

9000
7200*

189

Е. В. Ларечина

7800
6240*

190

4–7

6–8

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

7–9

В пекле семейного кризиса:
разум и/или чувства

Е. Ю. Уголева

8400

193

7–11

Теория и практика травматерапии.
II ступень. Практика оказания психологической помощи в ситуации отсроченного
травматического расстройства

Ю. Н. Байков

10800

193

8–10
12–14

8–25
8–10
11–13
14–18
20–22
23–25

9–11

10–12

12–14

ИМАТОН

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. Я. Мищенко

15800
12640*

191

В. И. Волынская

5800

192

6800
6800

194

11600

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

А. И. Копытин

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

С. И. Сергеев

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

Л. А. Ясюкова,
А. В. Архипов

Эту боль перенеся, я дышать не перестану…. Практика психологической
помощи в ситуациях переживания
символической смерти

Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

12–14

Правополушарное рисование как способ
оптимизации психологического
состояния

Г. Б. Черешнева

6200

200

13–15

Метафорические карты. Практика
применения в психологическом
консультировании и психотерапии

Ю. Н. Байков

6800

200

15–16

Тренинг устойчивого поведения
в сложных ситуациях делового общения

Н. М. Панкова

8900

201

18–20
22–24

15–24
15–17

6800
6800
10800
6800
6800
32800

196

Н. М. Огненко

5800

6800

198

5800

202

5800

16–17

Г.Б. Черешнева

4800

206

17–19

Тренинг проактивного поведения.
Экономные стратегии планирования
и достижения целей

В. Ю. Слабинский,
Н. М. Воищева

7400

207

19–21

Методика проведения тренинга
«Привлечение денег в свою жизнь»

И. А. Венщикова

7800

208

20–21

Психологическая помощь людям, которые хотят избавиться от табакокурения

А. А. Овечкин

4800

209

25–27
29–30

Прикладные аспекты телесно-ориентированной терапии.
I ступень Работа с телом в индивидуальном
консультировании.
II ступень Работа с негативными жизненными сценариями и деструктивными
эмоциями.
III ступень Работа с психосоматическими
заболеваниями.
I-III (скидка)

24–26

Авторская технология управления
сложными жизненными ситуациями

25–26

Психологическое обеспечение ФГОС ДО
(Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования)

199
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И. А. Алексеева,
А. М. Раскина

Формирование общеучебных умений
как способ повышения эффективности
учебной деятельности

22–27
197

5800

С. М. Бабин,
С. Ф. Случевская

18–20

22–24
7400

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, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)
Основы музыкальной психотерапии.
I ступень. Базовые понятия музыкальной
психотерапии.
II ступень. Формы и методы музыкальной
психотерапии.
III ступень. Использование музыкальной
терапии с разными категориями клиентов.
I-III (скидка)

22–24

Е. Б. Кулева

49

Дата

15–24
15–17

Методика проведения тренинга
«Талант-менеджмент и успешное
развитие организации»

8–14

Краткосрочные программы повышения квалификации

www.imаton.ru

6200
6200

203

6200
17400

6800
В. Н. Грачева

6800

209

4800
16500
Л. Г. Исеев

6800

211

А. Г. Думчева,
Г. Б. Монина

4800

212

ИМАТОН

Институт практической психологии «Иматон»

50
Дата

Ведущий

Цена

Стр.

26–28

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

Семинар/Тренинг

О. А. Старостин

6800

213

27–28

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

М. В. Осорина

27–30

Арт-терапия шедеврами искусства:
музыка, литература, живопись

28–30

Краткосрочные программы повышения квалификации

51

Календарный план бизнес-семинаров
декабрь 2014 – июнь 2015
Декабрь

4800

214

В. М. Элькин

7400

215

Эффективные коммуникации
в управлении

Н. Л. Столыпин

11800

215

29–1
июля

Программа личностного тренинга
«Вселенная по имени «Женщина»

Е. Н. Морозова

6800

216

29–8
июля

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

Н. И. Прокофьева

21800

217

Дата

Ведущий

Цена

Стр.

19–20

Клиент-ориентированная клиника.
Эффективное управление
медицинским центром

Семинар/Тренинг

А. В. Мирскова,
М. Н. Фуфаев

7800

55

25–27

Управление инновациями в организации.
Технология фасилитации

Е. Н. Морозова

11800

55

27–28

Тренинг «Эффективная самопрезентация и успех в публичных выступлениях»

А. М. Бычкова

5800

55

Январь

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зарегистрированных участников IX Саммита психологов или Всероссийского фестиваля песочной
терапии (подробности на сайте www.imaton.ru и на страницах описания программ в «Календаре
психолога»).
Внимание! На семинары, отмеченные знаком ** (две звездочки), не распространяется действие
подарочных сертификатов по февральской акции. Сертификаты действительны до 31.12.2015 г.

Дата

Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

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

Н. И. Прокофьева

21800

55

13–15

Разработка компетенций

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

11800

55

17–18

Поколения X и Y: новая технология
мотивации подчиненных

Ю. Д. Гурман

8900

55

23–26

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

Н. И. Прокофьева

9000

55

27–29

Управление учебными
и консалтинговыми проектами

А. В. Мирскова

11800

55

30–31

Метафорический интеллект.
Инструменты развития

А. Н. Костицын

7800

55

12–21

Февраль
Дата

ИМАТОН

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

1–6

Управление организационными
изменениями. Системный подход

А. Э. Хватов

19800

59

4–7

Программа повышения эффективности
управления для руководителей
детских центров

Е. В. Жукова

14800

61

5–6

Тренинг устойчивого поведения в сложных ситуациях делового общения

Н. М. Панкова

8900

62

8–10

Ораторское искусство

А. В. Зозон

6800

65

9–10

Жесткие переговоры: ключ к успеху

Н. Л. Столыпин

8900

66
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Дата
11–13

Семинар/Тренинг
Процессный подход в управлении
организацией

Ведущий

Цена

Стр.

Т. В. Гошко

11800

69

Краткосрочные программы повышения квалификации

Апрель
Дата
7–9

13–15

Индивидуальный план развития как
инструмент управления персоналом

19–21

Системный подход к оценке персонала
компании. Оценка по целям

Д. О. Гафарова

20–22

Вовлеченная команда.
Искусство руководителя

О. С. Кириенко

14800

78

22–24

Простая методика разработки KPI
для бизнес-процессов

Н. А. Костицын

11800

80

22–24

Управление инновациями в организации. Технология фасилитации

Н. Н. Морозова

11800

81

28–2
марта

Графический коучинг как инструмент
помощи детям и подросткам в периоды
возрастных кризисов

В. В. Малина

6800

88

Л. Ю. Степашкина

15300
11800

71
77

53

Семинар/Тренинг
Деловые переговоры

Ведущий

Цена

Стр.

Т. В. Гошко

11800

129

Н. Л. Столыпин

11800

133

А. Э. Хватов

11800

138
139

10–12

Технологии управления проектами

13–15

Методика проведения тренинга продаж

14–16

Проведение деловых совещаний.
Использование метода фасилитации

Е. Н. Морозова

11800

17–19

Управление компанией, оказывающей
образовательные, консультационные
или психологические услуги

А. В. Мирскова,
М. Н. Фуфаев

11800

20–22

Разработка компетенций

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

11800

146

20–24

Методическая подготовка
бизнес-тренеров

И. А. Венщикова

15800

147

Май

Март
Дата

Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

А. Э. Хватов

11800

91

2–4

Управление ответственностью
и инициативой в организации

5–6

Тайм-менеджмент или самодисциплина

Н. Л. Столыпин

8900

96

Коучинг и наставничество –
инструменты развития сотрудников

Е. Н. Морозова

11800

101

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

11800

110

11800

10–12
14–16

Адаптация персонала

20–22

Методика проведения тренинга
«Эффективная работа с претензиями
и возражениями»

Ю. Д. Гурман

21–22

Тренинг «Эффективная самопрезентация и успех в публичных выступлениях»

А. М. Бычкова

5800

114

29–30

Оценка персонала методом
«360 градусов». Практика проведения

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

8900

118

30–6
апреля
30–4
апреля
5–6
апреля
31–1
апреля

ИМАТОН

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)
Защита бизнеса: направления,
документы, тактика поведения

А. В. Корнилов,
Д. В. Малышева

Дата

121
11800

Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

О. Н. Полякова

4800

159

6–7

Опоздание – это не проблема! или
Тренинг для любителей опаздывать

9–10

Современные технологии манипуляций
и контр-манипуляций в практике
делового общения

В. В. Чернова

8900

161

13–16

Антистрессовая программа
для руководителей и персонала

Г. Б. Монина,
Н. В. Раннала

11800

167

17–18

Типология личности Л.Н. Собчик.
Практика применения в работе
с субъектами бизнеса

О. А. Гамкова,
Е. В. Подойницына

8900

171

25–27

Управление приверженностью и мотивацией персонала через ценности

Е. Н. Морозова

11800

178

26–30

Профессиональная психодиагностика
персонала

И. Л. Соломин

11800
9440*

181

27–30

Методика проведения тренинга
«Гений общения – гений продаж»

Е. Я. Мищенко

15800
12640*

182

28–30

Подлинный тест Люшера.
Возможности практического применения (медицинская и педагогическая
практика, управление персоналом
и индивидуальный коучинг)

А. Эдельман,
С. Кокк

48800

184

112

18000

144

25800
С. И. Сазонов

7800

123
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Яеварь-февраль

Содержание программ семинаров и тренингов

31 мая – 2 июня

IX Санкт-Петербургский

2015

Cаммит психологов

Содержание программ за декабрь 2014 года – январь 2015 года
смотрите в предыдущем «Календаре психолога» или на сайте www.imaton.ru
Арт–терапевтическая мастерская

Подробности на стр. 186

Июнь
Дата

Семинар/Тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

4–6

Развитие ресурса руководителя

Н. Л. Столыпин

11800
9440*

188

4–7

Методика проведения тренинга
«Талант-менеджмент и успешное
развитие организации»

Е. Я. Мищенко

15800
12640*

191

15–16

Тренинг устойчивого поведения
в сложных ситуациях делового общения

Н. М. Панкова

8900

201

17–19

Тренинг проактивного поведения.
Экономные стратегии планирования
и достижения целей

В. Ю. Слабинский,
Н. М. Воищева

7400

207

19–21

Методика проведения тренинга
«Привлечение денег в свою жизнь»

И. А. Венщикова

7800

208

24–26

Авторская технология управления
сложными жизненными ситуациями

Л. Г. Исеев

6800

211

28–30

Эффективные коммуникации
в управлении

Н. Л. Столыпин

11800

215

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зарегистрированных участников IX Саммита психологов или Всероссийского фестиваля песочной
терапии (подробности на сайте www.imaton.ru и на страницах описания программ в «Календаре
психолога»).
Внимание! На семинары, отмеченные знаком ** (две звездочки), не распространяется действие
подарочных сертификатов по февральской акции. Сертификаты действительны до 31.12.2015 г.
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22 января – 4 февраля

Песочная терапия. Юнгианский подход
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, психотерапевт, сертифицированный 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 моделирования», «Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование».
Мастерская рассчитана на психологов, психотерапевтов, консультантов и тренеров, ведущих
групп личностного роста.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, аналитические сессии, работа в парах и подгруппах,
упражнения для отработки навыков, супервизия.

I ступень (22–26 января)

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 гр
• упповой и индивидуальной работе.
• Специфика ведения бизнес-тренингов с использованием юнгианской песочницы.
• Профилактика ошибок в групповой и индивидуальной песочной терапии.
• Песочный терапевт: профессиональные и личностные качества.

Стоимость участия – 11200 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников фестиваля песочной психотерапии – 8960 руб.

ИМАТОН
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Iv ступень (28–31 января)

Песочная терапия Юнга в работе с детьми и подростками
Цель: обучить методам и приемам использования юнгианской песочницы в работе с детьми и
подростками.
В программе:
• Специфика использования юнгианской песочной терапии для работы с матерью и ребенком
в пренатальный период:
– гармонизация отношений между матерью и еще не рожденным ребенком;
– вовлечение отца и других членов семьи в процесс взаимодействия с ребенком;
– подготовка матери и ребенка к родам.
• Технология работы с детьми раннего возраста:
– основные проблемы этого возраста и возможности их решения в юнгианской песочнице;
– применение амплификаций* в процессе взаимодействия с детьми раннего возраста;
– вовлечение родителей в терапевтические сессии.
• Песочная терапия Юнга в эдиповой фазе:
– проблемы возраста и их проявление «на песке»;
– техники и приемы песочной терапии с дошкольниками;
– психологическая работа с детскими снами;
– использование амплификаций в процессе песочной терапии детей дошкольного возраста.
• Возможности песочной терапии Юнга в латентный период возрастного развития:
– техники и приемы песочной терапии при работе со школьными страхами;
– особенности групповой семейной песочной терапии с ребенком школьного возраста.
• Технология терапевтической работы с подростками:
– психологические коллизии подросткового возраста и их отражение в песочнице;
– техники и приемы работы с кризисами детско-родительских отношений;
– специфика использования амплификаций в процессе песочной терапии с подростками.
• Возможности юнгианской песочной терапии с клиентами юношеского возраста:
– работа с юношескими идеализированными переносами и героической инициацией;
– использование амплификаций и ритуалов в процессе песочной терапии.

Яеварь-февраль
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– форстайминг и его интеграция с методами телесной терапии в песочнице;
– специфика анализа сновидений с помощью юнгианской песочницы при работе с психосоматикой.
• Особенности использования песка в работе с бесплодием и разными видами зависимостей.

Стоимость участия – 8600 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников фестиваля песочной психотерапии – 6880 руб.
ВНИМАНИЕ! Выпускникам программы, успешно прошедшим обучение на семи ступенях и сдавших выпускную работу, выдается свидетельство о повышении квалификации (232 академических
часа) в области юнгианской песочной терапии. Выпускная работа представляет собой описание
клиентского 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 коррекционнодиагностический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога»
со скидкой 5%.
ВНИМАНИЕ! Все участники семинара получают в подарок книгу ведущего «Юнг в XXI веке:
новейшие технологии песочной терапии».

* Амплификация – использование в терапии опыта коллективного бессознательного в виде мифов,
религиозных учений, сказаний, преданий и т.п.
ВНИМАНИЕ! Один день обучения на IV ступени семинара пройдет в рамках Всероссийского
фестиваля песочной психотерапии (подробности на стр. 58).

Стоимость участия – 8600 руб.
V ступень (1–4 февраля)

Юнгианская песочная терапия психосоматических расстройств
Цель: обучить техникам и приемам юнгианской песочной терапии, направленным на коррекцию
психосоматических симптомов и расстройств.
В программе:
• Методологическое обоснование терапевтического подхода Юнга в работе с психосоматическими недугами: понятие психоидных границ, взаимосвязь телесности и бессознательных
проявлений психики. Индивидуальная терапия и групповые формы работы.
• Психологический смысл болезни в концепции Юнга. Механизмы и этапы развития физической
симптоматики.
• Выявление причин психосоматических расстройств через анализ песочных картин.
• Методы коррекция психосоматических симптомов в юнгианской песочнице:
– методы установления связи между телом, бессознательным и сознанием (амплификация,
позитивная визуализация, метод глубинных посланий);
– метод ведения внутреннего диалога с собственным телом и личным бессознательным;
– специфика использования сценарного моделирования в песочнице при работе с психосоматикой;
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«Психологическая газета» приглашает опытных и начинающих специалистов
в области песочной психотерапии и всех, кто хочет научиться психологической работе
с песком. Вас ждут дискуссии ярых защитников различных подходов к песочной
психотерапии, обучающие мастер-классы признанных мастеров, экспериментальные
площадки молодых новаторов и, конечно, обмен опытом и поиск единомышленников!

Весь мир песочной психотерапии!
Оргкомитет Всероссийского фестиваля песочной психотерапии
199178, Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59, «Психологическая газета»
тел.: +7 (905) 204-22-10, +7 (904) 636-50-42 e-mail: psy@psy.su, pg@psy.su, сайт: www.psy.su
www.imаton.ru
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В программе Фестиваля песочной психотерапии:
• «Сказочная песочница и русские архетипы», мастер-класс.

Ведущая – Т.М. Грабенко, канд. пед. наук, доцент ИСПП им. Р. Валленберга, сказкотерапевт, игротерапевт, руководитель АНО ДПО «Центр обучения креативным технологиям, методам гуманизации
бизнеса и образования»

• «Графика на песке. Поведенческие индикаторы карьерного развития»,
коуч-практикум.

Ведущая – В.В. Малина, канд. пед. наук, психолог-консультант, тренер, автор серии графических
экспресс-методик решения бизнес-задач, самоопределения в карьере, развития жизненной стратегии

• «Песочная феерия. Рисование цветным песком», творческая лаборатория.

Ведущая – О.М. Михайлова, практикующий психолог, художник, арт-терапевт, действительный член
Российской арт-терапевтической ассоциации, руководитель студии арт-терапии «Рисуем песком»

• «Юнгианская песочная терапия: новейшие технологии», мастер-класс.

Ведущая – Е.Я. Мищенко, психолог-консультант, сертифицированный тренер, психотерапевт, автор и
ведущая личностных групп, создатель методик «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический
синтез», автор 2 книг и 40 публикаций

• «Психологические ресурсы рисования песком», мастер-класс.

Ведущая – О.Н. Никитина, психолог-консультант, гештальт-терапевт, дважды победитель конкурса
педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб», педагог-психолог ГБОУ ЦПМСС
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

• «Использование «Живого песка» (Kinetic Sand) в индивидуальной
и групповой психотерапии», мастер-класс.

Ведущий – О.А. Старостин, врач-психотерапевт, канд. мед. наук, доцент кафедры психофизиологии и
клинической психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина, руководитель секции телесно-ориентированной терапии
(целостный подход) и председатель Координационного Совета Гильдии психологов, психотерапевтов и
тренеров им. профессора В. А. Ананьева, руководитель Школы холистической психотерапии

• «Куклотерапия с использованием психологической песочницы», мастер-класс.

Ведущая – А.Ю. Татаринцева, канд. психол. наук, доцент, декан психолого-педагогического
факультета Воронежского государственного педагогического университета

Полная программа Фестиваля песочной психотерапии публикуется
на официальном сайте – следите за новостями: www.psy.su/sand/
Участники фестиваля получают удостоверение о повышении квалификации
в объеме 30 академических часов.
Коллеги, принимайте решение об участии в Фестивале как можно раньше!

Оргвзнос

с 1 по 30
ноября 2014

с 1 по 31
декабря 2014

с 1 по 24
января 2015

с 25 по 28
января 2015

29 января
2015

6000 руб.

7000 руб.

7500 руб.

8000 руб.

8500 руб.

При оплате оргвзноса можно использовать любой действующий подарочный сертификат
Института «Иматон»! Участники фестиваля получают скидку 20% на организационный
взнос IX Санкт-Петербургского саммита психологов!

Прием заявок на участие в Фестивале песочной психотерапии на сайте:

www.psy.su/sand/
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Арт-терапевтическая мастерская

1–3 февраля

Холистическая арт-терапия.
Теория и практика использования
в психологическом консультировании
Ведущая – Беверли О'КОРТ, сертифицированный арт-терапевт (Великобритания), стаж арттерапевтической практики в образовательных и медицинских учреждениях более
25 лет, ведущая тренингов и семинаров, проводимых на базе всемирно известного
центра духовного развития Финдхорн-фонд.
На мастерскую приглашаются специалисты (психологи, психотерапевты), работающие с проблемами психосоматической регуляции и посттравматическими расстройствами.
Цели:
– расширение спектра методических подходов в арт-терапии;
– обучение новым арт-терапевтическим технологиям;
– получение опыта согласованной работы сознания и тела;
– знакомство с примерами использования холистической арт-терапии в работе с посттравматическими расстройствами.
В программе:
1. Введение в холистическую арт-терапию:
– методология и базовые инструменты;
– техники развития телесного самоосознавания и саморегуляции (медитативные арттерапевтические техники, аутентичное движение, техника жестового рисования).
2. Психокоррекция посттравматических (постстрессовых) расстройств:
– техники коррекции психосоматических дисфункций;
– техники коррекции нарушений телесного образа Я;
– техники коррекции «психологической фрагментации» личности.
3. Возможности интеграции повествовательных техник арт-терапии (мифы, сказки, архетипические образы и пр.) с билатеральной активностью в пространстве (ходьба, сочетанное движение
рук и пр.):
– техника создания модели жизненного пути;
– техника создания предметных скульптур;
– техники группового взаимодействия и интеграции.
Формы работы: мини-лекции, групповой арт-терапевтический тренинг с последующим обсуждением, получение терапевтического опыта, упражнения, супервизия.
ВНИМАНИЕ! На занятия необходимо приходить в свободной, не стесняющей движения одежде.

Стоимость участия – 8500 руб.
Семинар–тренинг

1–6 февраля

Управление организационными изменениями.
Системный подход
Ведущий – Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной психологии, руководитель программы дополнительного профессионального образования
«Организационная психология: практика управления организационными изменениями» Института практической психологии «Иматон», директор консалтинговой фирмы,
организационный консультант, бизнес-тренер.
Тренинг адресован собственникам и руководителям компаний, директорам по развитию, директорам и специалистам по обучению и развитию персонала, организационным консультантам.

www.imаton.ru
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Руководитель верхнего уровня или владелец бизнеса, задаваясь вопросом о том, как развить
свою компанию, ищет возможности: что и каким образом нужно изменить, чтобы бизнес стал эффективнее. Системный взгляд на деятельность организации позволяет яснее видеть взаимосвязи
людей и процессов. Благодаря этому планировать развитие становится удобнее, действия совершаются точнее, и результаты – яснее. Предлагаемый тренинг – об использовании инструментов
системного подхода при проведении организационных изменений в компании.
Цели: познакомить участников с технологией и инструментами проведения организационных изменений, используя методологию и инструменты системного подхода; сформировать у участников
базовые навыки проведения организационных изменений.
Задачи: в ходе тренинга участники освоят инструменты, позволяющие:
– выявлять системные взаимосвязи, фазу жизненного цикла организации, типы управления
и их эффективность, компетентность, ответственность, мотивированность и лояльность сотрудников;
– определять цели организационных изменений, потенциальные центры изменений и центры
сопротивления изменениям;
– планировать и проводить организационные изменения, базируясь на принципах системного
подхода и идеологии «управление по ресурсам»;
– сопровождать организационные изменения, определяя задачи по развитию и обучению персонала, исходя из целей изменений и опираясь на доступные ресурсы сотрудников.
В программе:
• Особенности системного подхода в работе с организациями, ключевые измерения.
• Описание организации как системы: функции, иерархия, взаимоотношения, границы, внутренняя и внешняя среда.
• Управление как ключевая функция организации: типы организационных структур, особенности управления различными организационными структурами, различие стилей управления в
зависимости от типа организационной структуры.
• Открытый и закрытый типы управления, критерии выбора адекватных инструментов управления.
• «Адекватные» и «неадекватные» стили управления.
• Жизненный цикл компании и типы управления: факторы стимулирования и подавления развития компании с точки зрения различных типов управления.
• Центры изменений, гомеостаза, и сопротивления в организации.
• Понятие о профессиональной зрелости специалиста.
• Уровни профессиональной зрелости, критерии оценки профессиональной зрелости.
• Методики оценки профессиональной зрелости сотрудника.
• Понятие об управлении по целям.
• Понятие об управлении по ресурсам.
• Различия в подходах к организационным изменениям в контексте управления по целям и
управления по ресурсам. Преимущества и ограничения каждого из подходов.
Формы работы: мини-лекции, анализ кейсов для отработки базовых навыков использования
технологии; моделирование управленческих ситуаций.

Стоимость участия – 19800 руб.
Программа дистанционного обучения

Развитие
ресурса руководителя
Руководитель – Е. Н. Морозова
Подробности на стр. 227
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13 880 руб.

72 часа
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Программа повышения эффективности
управления для руководителей детских центров
Ведущая – Елена Валерьевна ЖУКОВА, основатель и директор Центра сопровождения семьи «УМКА», психолог, педагог, автор программ развития детей от 6 месяцев до
3 лет «Академия Родительства» и «Маленькие Эйнштейны», ведущая тренингов
личностного роста, ведущая бизнес-тренингов по подбору, обучению и управлению
персоналом.
Процветание любого бизнеса есть отражение личности руководителя. Детскими центрами, частными садами управляют не бизнесмены, не экономисты, а педагоги. Опыт ведущей программы,
ее образование, практические знания и достижения в области управления, экономики, развития
персонала, удержания клиентов и создания сильнейших команд в своем бизнесе, дадут Вам возможность представить целостную картину управления детским центром как бизнес-проектом.
Вы увидите свой бизнес как единый организм, которым можно управлять. Определите те недостающие звенья, которые необходимы для его процветания.
На семинар приглашаются руководители детских центров.
Цели:
– проанализировать ключевые показатели, отражающие эффективность развития Вашего
детского центра как бизнес-проекта,
– выявить на основе ключевых показателей сильные стороны Вашего центра, наметить пути их
сохранения и усиления,
– спрогнозировать на основе ключевых показателей уже назревающие сложности в работе
Вашего центра и определить пути минимизации возможных рисков.
В программе:
1. Стратегическое планирование:
• Четыре стратегические цели в планировании развития детского центра.
• Как их формулировать, воплощать и корректировать?
2. Позиционирование:
• Что такое конкурентные преимущества и стоит ли бояться конкурентов?
• Как создать центр, в котором клиенты будут всегда?
• Как выбрать перспективные направления работы центра?
• Как выяснить влияние направлений друг на друга и не упустить главного?
3. Функционал руководителя, или «Шестирукая Богиня»:
• Что должен знать и уметь руководитель?
• Какие роли он выполняет?
• Как распределить свой функционал, чтобы не работать 24 часа?
• Возможно ли делегирование и что нужно об этом знать?
• Какие задачи никогда не надо делегировать?
• Какие люди нужны в помощь?
• Как можно сэкономить, а на чем экономить нельзя?
4. Личность руководителя и персонал:
• Какой персонал требуется для работы в детском центре?
• Требования и правила подбора. Треугольник компетенций.
• Администратор в детском центре – лицо детского центра.
• Как организовать работу, чтобы при уходе в отпуск или увольнении администратора или
педагога, центр функционировал так же эффективно?
• Влияние личности руководителя на деятельность центра и эффективность персонала.
Практика: Составление таблицы потребности в персонале. Создание грамотного объявления о
наборе. Определение компетенций и создание вопросов для собеседования. Создание стандартов
работы администраторов и педагогов.
www.imаton.ru
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5. Клиенты:
• Что такое «клиенториентирование»?
• Как создать, удержать и сохранить клиентскую базу?
• Почему к нам приходят и по каким причинам уходят и не возвращаются клиенты?
• Правила работы с клиентами. Отношения «Педагог-Клиент», «Администратор-Клиент».
• Кто ВАШ клиент? Дети и родители.
• Распределение ответственности центр – родители.
Практика: Технология определения потребностей клиентов (родителей) для грамотного предложения услуг каждому клиенту.

Февраль
•
•
•
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 ммунитет против влияний. Умение говорить «нет».
И
Распознавание барьеров общения.
Манипуляция как скрытая форма давления.
Универсальные приемы манипулирования.
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.

6. Деньги и цены:
• Что такое финансовое планирование и анализ?
• Как определить точку безубыточности?
• Как спланировать доходы и расходы центра?
• Всегда ли высокий доход ведет к прибыли?
• Управление денежным оборотом центра – залог финансовой успешности.
• Ценовая политика центра как следствие позиционирования.
• «Сколько стоят занятия?» или о чем спрашивает клиент. «Метод Сэндвича».
• Технология консультативной продажи в детском центре.
• Акции и скидки.

Формы работы: мини-лекции, тренинговые упражнения для отработки навыков.

Практика: Аналитическая работа с финансовыми показателями. Составление документов для
учета и аналитики. Отработка практики общения с клиентами по стоимости услуг.

Ведущая – Галина Борисовна ЧЕРЕШНЕВА, детский практический психолог высшей категории,
опыт работы в общеобразовательной школе и Центре реабилитации детей-инвалидов
более 20 лет.

Стоимость участия – 8900 руб.
Семинар-практикум

7. Будущее центра:
• Жизненные циклы детского центра как бизнес-проекта.
• Как планировать мероприятия по сохранению и преумножению бизнеса.

Формы работы: теоретические знания по целеполаганию, управлению, подбору и обучению
персонала, технологии продаж; деловые игры, ролевые игры, аналитические задания, создание
стандартов и документов.

Стоимость участия – 14800 руб.
5–6 февраля

Тренинг устойчивого поведения
в сложных ситуациях делового общения
Ведущая – Наталия Михайловна ПАНКОВА, кандидат психологических наук, старший преподаватель 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, позволяющие 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.)

ИМАТОН

Формирование общеучебных умений
как способ повышения эффективности
учебной деятельности
Семинар адресован школьным психологам, педагогам, завучам по учебной работе и другим
специалистам системы общего образования, а также заинтересованным родителям.

ВНИМАНИЕ! Для выполнения практической части каждому участнику потребуется ноутбук. Для
индивидуального анализа деятельности своего центра участникам нужно иметь основные показатели его функционирования: доходы, расходы, количество клиентов (показатели за 1 любой
месяц). Вся практическая часть проходит конфиденциально, показатели среди участников не
разглашаются.

Семинар-тренинг

7–8 февраля

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

Данный семинар позволяет разобраться в причинах несоответствия уровня интеллектуального
развития ребенка и его успеваемости, ответить на следующие вопросы: Почему умные дети не
всегда преуспевают в учебе? Почему учебная деятельность не приносит ребенку должного удовлетворения, теряет для него смысл, не является движущей силой его развития? Как помочь при
этом ребенку, учителю, родителю? Что может послужить основой повышения эффективности
учебной деятельности?
Цели:
– углубление представлений об общеучебных умениях и их значении для учебной деятельности
ребенка;
– освоение методов диагностики и развития общеучебных умений;
– получение опыта разработки программ, направленных на формирование общеучебных умений
с учетом конкретных потребностей школы, класса, ученика.
В программе:
• Учебная деятельность как процесс.
• Причины несоответствия уровня интеллектуального развития ребенка уровню его успеваемости.
• Методы диагностики общеучебных умений.
• Основы научной организации учебного труда.
• Элементы тайм-менеджмента для учеников.
• Мнемотехника как способ повышения качества и облегчения запоминания.
• Приемы планирования учебной деятельности.
• Приемы самоорганизации, самоконтроля и самооценки.
• Разработка авторских опорных конспектов.
• Специфика применения данных техник и приемов с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка.
• Разработка авторских программ по формированию общеучебных умений с учетом конкретных
потребностей школы, класса, ученика.
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Формы работы: мини-лекции, инсерт, демонстрации, групповая дискуссия, аналитические
упражнения, диагностический практикум, тематические игры, отработка основных приемов и
техник на практике.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат раздаточный материал, включающий в себя описание
методик для определения уровня сформированности отдельных общеучебных умений.

Стоимость участия – 4800 руб.
Арт–терапевтическая мастерская

65

Формы работы: теоретические блоки, просмотр готовых работ, фотографий, арт-терапевтические
упражнения, практикум рисования песком.
ВНИМАНИЕ! Количество человек в группе ограничено наличием специализированного оборудования. Не более 10 человек.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционнодиагностический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога»
со скидкой 5%.

Стоимость участия – 7200 руб.

7–9 февраля

Арт-технология «Песочная феерия»
Рисование цветным песком
и песком на световых столах
Ведущая – Оксана Михайловна МИХАЙЛОВА, психолог-консультант, художник, директор
арт–терапевтической студии, 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.
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, арттерапевтам, 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 использования.
• 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 упражнения.

ИМАТОН
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Семинар-тренинг

8–10 февраля

Ораторское искусство
Ведущий – Алексей Валерьевич ЗОЗОН, руководитель тренинговой компании, бизнес-тренер,
психолог-консультант, профессиональный ведущий (опыт работы с большими аудиториями более 5 лет).
Тренинг рассчитан на широкий круг специалистов, работающих с людьми: психологов, тренеров,
преподавателей, профессиональных ведущих, руководителей, менеджеров по персоналу, продавцов, 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 публичных 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.

Фототерапия.

Программа дистанционного обучения

Использование фотографии в психологическом
консультировании и психотерапии
Руководитель – А. И. Копытин
Подробности на стр. 228

www.imаton.ru
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Семинар-тренинг

9–10 февраля

Жесткие переговоры: ключ к успеху
Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, бизнес-тренер, консультант по организационному
развитию, опыт проведения бизнес-тренингов с 2003 года.
Тренинг рассчитан на руководителей, менеджеров по работе с ключевыми клиентами, специалистов по закупкам, поставщиков, всех тех, кому часто приходится договариваться.
Переговоры – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы широко используем переговоры, как способ
урегулирования различных отношений на работе и дома. Грамотно организованные переговоры
помогают узнать необходимую информацию и достичь соглашения сторон.
Как добиться желаемого результата и сохранить отношения с собеседником? Как не отступить
от своих интересов в пользу другой стороны? Как противостоять манипуляции и не теряться в
ситуациях психологического давления?
Цель: тренинг поможет Вам найти ответы на подобные вопросы и стать эффективным переговорщиком.
В программе:

• Что такое переговоры, и каковы особенности их проведения? Роль переговоров в процессе
•
•
•
•
•
•
•
•
•

продаж.
Подготовка к переговорам: цели, сценарии, границы, арены торга, тактики проведения, психологической готовность к переговорам.
Особенности жестких переговоров. Ошибки переговорщиков.
Варианты ролевого распределения участников групповых переговоров (японская модель).
Управление информационным обменом между сторонами переговоров. Техники получения
необходимой информации от другой стороны.
Технологии эффективного конструирования предложений: УПОР, «Язык силы» и «Язык
пользы».
Ошибки и правила торга. Как распознать сигналы партнера по переговорам?
Завершение переговоров: методики повышения вероятности исполнения межстороннего
договора.
Работа с эмоциями при ведении «жестких» переговоров. Распознавание и нейтрализация
психологических манипуляций.
Переговорные тактики закупщиков и поставщиков. Методы противостояния.

Формы работы: мини-лекции, сase-study (анализ ситуаций), ролевые игры (в том числе на реальные деньги), видеоанализ.

Стоимость участия – 8900 руб.
Авторская программа

9–15 февраля

Психология изобразительной деятельности
ребенка и взрослого
Ведущая – Мария Владимировна ОСОРИНА, руководитель программы дополнительного
профессионального образования «Детская практическая психология» Института
практической психологии «Иматон», автор единственного в мире университетского
курса по психологии детской субкультуры, кандидат психологических наук, доцент
факультета психологии СПбГУ, вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества.
Семинар рассчитан на психологов, педагогов, социальных работников, художников, преподавателей живописи, руководителей детских художественных кружков, а также всех заинтересованных
в данной проблеме специалистов.

Февраль

67

Ii часть (9–12 февраля)

Психологический анализ изображений
(книжная иллюстрация и картина)
Цель: на семинаре Вы получите навыки психологического анализа изображений, более глубоко
поймете механизмы самовыражения человека через изобразительное творчество, научитесь
понимать психологические особенности человека по продуктам его творчества, освоите более
глубокий уровень интерпретации проективных психологических тестов.
В программе:
1-й день (8 часов)
• Рассматривание картинок как шкала визуального мышления: возрастные особенности общения человека с изобразительными текстами (дошкольники, младшие школьники, подростки,
взрослые).
• Кодирование психологической информации в детских книжках с картинками.
• Возможности психологического влияния на читателя через книжную иллюстрацию.
• Практическая работа в группе: психологический анализ обложек букварей советского периода
и начала XX века.
2-й день (8 часов)
• Практическое групповое занятие: «Азбука» А. Н. Бенуа как модель изобразительного обучающего текста для развития визуального мышления и самоосознавания ребенка.
3-й день (4 часа)
• Практическое занятие в Эрмитаже (Матисс).
4-й день (4 часа)
• Любимые темы в рисунках детей и работах взрослых художников. «Купчиха» (1915), «Купчиха
за чаем» (1918) Б. М. Кустодиева как психологический материал для реконструкции мировоззренческой концепции автора.

Стоимость участия – 7800 руб.
III часть (13–15 февраля)

Методы работы с изобразительным текстом
как психологическим инструментом
(картина, фотография, плакат, скульптура)
Семинар является третьим, более сложным этапом обучения психологической работе с изображениями.
Цель: обучение психологическому анализу изобразительных текстов разного типа (картина,
фотография, плакат, скульптура) и их использованию для решения комплекса профессиональных задач.
В программе:
• Использование жанровых картин для обучения психологическому анализу ситуаций.
• Особенности невербального общения (язык взглядов, мимики, поз, проксемика) героев картины как дидактический материал.
• Пейзаж как проективный текст.
• Использование пейзажных изображений в качестве способа психологической поддержки
личности.
• Что такое психологический деструктивный изобразительный текст.
• Психологическая роль картины, фотографии в интерьере (дома, офиса).
• Использование изобразительных текстов в процессе психологической работы с клиентом.
Формы работы: мини-лекции, практическая работа по анализу изобразительных средств разного
типа с последующим групповым обсуждением.

Стоимость участия – 7800 руб.
ИМАТОН
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ВНИМАНИЕ! При прохождении двух частей программы участникам предоставляется существенная скидка.

Стоимость участия при прохождении II и III частей – 13600 руб.
ВНИМАНИЕ! После обучения во всех трех частях программы участники получат удостоверение
о повышении квалификации в области детской практической психологии, которое учитывается
при аттестации специалистов.

Семинар-тренинг

Февраль

• Т
 ипы людей и типы реагирования на стресс. Типы по Юнгу – опросник MBTI.
• Тактики коммуникации с человеком в стрессе в зависимости от его психологического типа.
• Позиция психолога. Переносы и контрпереносы в работе с людьми, находящимися в сложных
житейских ситуациях.

• Стратегии долгосрочного психологического консультирования.
Формы работы: мини-лекции, индивидуальные психотерапевтические сессии, упражнения для
отработки навыков психологического консультирования, психодиагностический практикум, обсуждения, анализ сложных случаев из практики участников.

10–12 февраля

Повседневные сложные жизненные ситуации:
тактика и мишени работы
практического психолога
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Стоимость участия – 6800 руб.
Семинар–тренинг

11–13 февраля

Процессный подход в управлении организацией

Ведущие – Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Интегративный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член Ассоциации детских
психиатров и психологов;

Ведущая – Татьяна Васильевна ГОШКО, бизнес-тренер, коуч, психолог, руководитель «БизнесЭксперт», член профессионального международного сообщества «Сообщество
Success Insights® CIS» г. Москва, член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г. Москва.

Любовь Игоревна МАМЕТЬЕВА, медицинский психолог, сотрудник городского центра
помощи наркозависимым и алкогольным зависимым.

В рамках процессного подхода деятельность организации рассматривается как набор бизнеспроцессов. В отличие от функционального подхода, управление процессами позволяет концентрироваться не на работе отдельных подразделений, а на результатах работы организации в
целом. Популярным процессный подход стал сравнительно недавно в связи с нарастающей
динамикой бизнеса и внешней среды. Процессный подход в управлении повышает гибкость
бизнеса, сокращает время реакции на изменения рынка и внешней среды, улучшает результаты
деятельности организации.

Семинар рассчитан на социальных работников, психологов социальных центров и кризисных
служб, практических психологов, занимающихся психологическим консультированием и психотерапией.
Повседневные сложные жизненные ситуации возникают в жизни людей по мало зависящим от
них причинам и на долгое время становятся привычными для человека условиями существования.
Рождение особого ребенка, старость близкого родственника, тяжелое заболевание, изменение
социального статуса родственников, вынужденная миграция…
Эти и подобные жизненные сложности, с которыми приходится справляться изо дня в день, становятся для человека источником серьезного хронического стресса, который может приводить к
развитию невротических реакций. Такие реакции похожи на классические неврозы, но это только
внешнее сходство. Причины и движущие силы таких невротических реакций лежат во внешней
среде и в меньшей степени зависят от личностной структуры человека. Психологическая помощь
таким людям имеет свою специфику.
Цель: системный анализ психологических проблем людей, длительное время находящихся
в сложных жизненных ситуациях, практическое освоение алгоритмов психологической работы
с ними в рамках гешталь-подхода.
В программе:
• Изменения в семейной ситуации и хронический стресс.
• Типы повседневных сложных жизненных ситуаций:
– тяжелое заболевание члена семьи, потеря близкого человека,
– семьи с особым ребенком,
– объединение семей, родственников разных поколений,
– изменение социального статуса родственников (изменение уровня благосостояния, появление безработного члена семьи, появление осужденного члена семьи),
– семьи с больными, страдающими алкогольной и наркотической зависимостями,
– беженцы и вынужденные переселенцы.
• Человек в сложной житейской ситуации и его окружение.
• Алгоритм анализа сложных житейских ситуаций: выявление стрессовых факторов.
• Неврозы и хронический стресс. Понятие о хронической невротизирующей ситуации.
• Отличие реакции на невротизирующую ситуацию от неврозов. Общее и различное в тактиках
психологической помощи.
• Тактики реабилитации людей, находящихся в хроническом стрессе.

ИМАТОН
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На программу приглашаются руководители компаний, менеджеры, начальники отделов и подразделений.
Цель: освоить методы эффективного управления бизнесом, сформировать базовые навыки
менеджмента знаний и управления рисками в организации.
В программе:
• Философия менеджмента, основанного на процессном подходе. Цикл PDCА.
• Определение внутренних и внешних аспектов деятельности организации, влияющих на способность достигать намеченных целей.
• Методы аудита организационной среды компании.
• Методы поддержки системы управления организационными знаниями и определение эффективности обучения персонала.
• Диагностика рисков, методы управления рисками. Применение статистических методов при
анализе рисков.
• Методы оценки психологической готовности персонала организации к работе в условиях
процессного подхода.
Формы работы: мини-лекции, разбор ситуаций из практики участников, групповые упражнения,
арт-терапевтические техники, кейсы.

Стоимость участия – 11800 руб.
Программа дистанционного обучения

Разработка компетенций
Руководитель – М. О. Олехнович
Подробности на стр. 223
www.imаton.ru

13 880 руб.

72 часа
ИМАТОН

Февраль

70
Авторская программа

11–20 февраля

Телесно-ориентированная solwi терапия.
Феноменологический и экзистенциальный подходы
в работе с телом
Ведущие – Галина Михайловна ФЕДОРОВА, кандидат технических наук, юнгианский аналитик,
сертифицированный специалист 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 трансперсональной психологии, зам. директора психологического центра, соавтор метода
трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Холистический массаж».
На программу приглашаются практические психологи системы образования и социальной сферы,
клинические психологи, психотерапевты, специалисты в области мануальной терапии, остеопатии
и кинезиологии, студенты старших курсов психологических факультетов, а также специалисты,
заинтересованные в освоении новых техник телесно-ориентированной психотерапии.
Программа включает два блока, каждый из которых посвящен освоению метода в рамках определенного психотерапевтического подхода. Метод телесно-ориентированной SOLWI терапии запатентован (патент №229091) и доказал свою эффективность при решении проблем личностной,
семейной и социальной этиологии, в психосоматической медицине.
Цели: освоить базовые положения и технику телесной SOLWI терапии, холистического массажа;
сформировать и развить новые компетенции телесно-ориентированного терапевта (овладение
системой вербальной и невербальной телесно-ориентированной диалоговой коммуникации).
Формы работы: мини-лекции, практические занятия по освоению техники и ведению психотерапевтического диалога, демонстрационные психотерапевтические сеансы, интеграционная
работа.

I блок (11–14 февраля)

Холистический массаж как базовый инструмент solwi терапии
В программе:
• Проблема целостности человека в культуре, научных парадигмах и психологических концепциях (Р. Ассаджиоли, К. Юнга и др.).
• Основы телесной SOLWI терапии, влияние глубинной психологии К.Г. Юнга на развитие
концепции SOLWI терапии.
• Холистический пульсационный массаж – базовая техника телесной SOLWI терапии. Специфика
применения и возможные противопоказания:
– ритм и темп массажных движений, их виды;
– 3 основные позиции и 7 принципов холистического массажа;
– возможные схемы сеансов.
• Освоение техники ведения психотерапевтического процесса в телесной SOLWI терапии
с использованием холистического массажа. Феноменологический подход:
– схема взаимодействия терапевта – клиента во время сеансов;
– аналитическая дистанция в телесной терапии (vis-a-vis);
– особенности переноса и контрпереноса в телесно-ориентированной терапии;
– феноменологический подход, процессуальность в телесной терапии;
• Практика ведения психотерапевтического процесса во время выполнения массажа:
– первичная беседа;
– диагностическое тестирование;
– освоение приемов работы с болью, напряжением, эмоциональными реакциями;
– завершение сеанса.

ИМАТОН
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Ii блок (16–20 февраля)

Кросс-культурный подход: концепция Liminality* в телесной
solwi терапии, экзистенциальная терапия в работе с телом
*Лиминальность (Liminality, от лат. līmen – порог, пороговая величина) – физиологический,
неврологический или метафизический термин, обозначающий «пороговое» или переходное состояние между двумя стадиями развития (состояниями) человека или сообщества.
В программе:

• Пороговый опыт в антропологической концепции Liminality и современной науке. Виды и причины пороговых состояний.

• П
 онятие комплекса и нуминозности в психологии К.Юнга. Символы трансцендентности.
• Педагогика порогового состояния. Дазайн (Dasein) в психотерапии. Примеры и разбор
клинических случаев.

• Измененные состояния сознания во время терапевтических сеансов и принцип Tabula Rasa
(лат.- чистая доска) в SOLWI терапии.

• К
 атегории пространства и времени в науке и культуре: 6 уровней осознания.
• Язык тела: два кода культуры «Восток – Запад» – закономерности и динамика психического
развития в онтогенезе.

• Телесная SOLWI терапия. Специфика применения и возможные противопоказания:

•
•
•
•

– движения, основные схемы и дополнительные позиции массажа;
– 12 способов работы с блокированными участками тела;
– основные принципы, схемы и стратегии выполнения техники при ведении психотерапевтического процесса;
– технические способы завершения сеанса.
Способы и принципы деконструкции, отстранения и целостности в SOLWI терапии.
Особенности работы с пороговыми состояниями и лавинообразными процессами.
Работа с ПТСР единичного и комплексного характера (после наркоза, инсульта, инфаркта и
др. сложных заболеваний)
Особенности работы с детьми и взрослыми.

ВНИМАНИЕ! Общий объем программы 72 академических часа. Выпускникам программы выдается
удостоверение о повышении квалификации в области телесно-ориентированной SOLWI терапии
и холистического массажа, которое учитывается при аттестации и дает право дипломированным
специалистам на использование методов в профессиональной деятельности.
ВНИМАНИЕ! Программа обучения предусматривает работу с глубинными слоями бессознательного, поэтому участникам необходимо настроиться на серьезную внутреннюю работу с собственными
переживаниями и символикой трансперсонального опыта. С собой необходимо иметь удобную,
не стесняющую движения, одежду, сменную обувь, носки, полотенце, которое можно положить
под голову при выполнении массажа.

Стоимость участия – 17600 руб.
Семинар–практикум

13–15 февраля

Индивидуальный план развития
как инструмент управления персоналом
Ведущая – Любовь Юрьевна СТЕПАШКИНА, кандидат педагогических наук, эксперт в области оценки и карьерного развития, бизнес-консультант, лицензированный тренер
по международному запатентованному методу Structogram® и Triogram® (Trainer
Structogram&Triogram), Швейцария, IBSA.
Индивидуальные планы развития все чаще используются как инструмент управления персоналом
в зарубежных и крупных отечественных компаниях.
Индивидуальный план развития помогает сотруднику планомерно и целенаправленно развивать
у себя компетенции и качества, необходимые для более эффективной работы.
www.imаton.ru
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На семинар-практикум приглашаются HR-специалисты, руководители отделов и подразделений,
а также те, кто имеет личную заинтересованность в дальнейшем профессиональном развитии.
Результаты семинара-практикума можно разбить на три блока.
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Формы работы: мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, демонстрация и обсуждение видеоматериалов для диагностики потенциала и деловых компетенций, составление собственного плана
индивидуального развития.

Все участники семинара смогут:
– определить уровень профессиональной и управленческой зрелости;
– проанализировать свои сильные и слабые стороны, связанные с неизменяемыми природными
особенностями личности;
– создать собственный план профессионального развития, конкретизированный до уровня
реальных действий.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит лицензионное швейцарское пособие «Структограмма.
Обучающая система № 1. Ключи к познанию себя».

Руководители подразделений научатся:
– развивать каждого сотрудника целенаправленно и планомерно;
– координировать рабочие цели и цели развития подчиненных;
– формировать и развивать эффективную команду на основе сильных сторон и зон развития
подчиненных.

Основы перинатальной психологии
и психокоррекции

HR-специалисты освоят инструмент, позволяющий:
– организовать развитие сотрудников в соответствии со стратегическими целями компании;
– оптимизировать затраты на обучение персонала на основе запланированных развивающих
действий;
– создать прозрачную систему совершенствования персонала, при которой ход развития может
отслеживать сам сотрудник и его линейный менеджер.
В программе:
• Показатели уровня профессионального развития:
– стадии профессионального развития сотрудника;
– уровни профессиональной зрелости персонала;
– инструменты для диагностики уровня профессионального развития.
Практикум: биоструктурный анализ личности (метод Structogram®), диагностика деловых и
карьерных компетенций.

• Цели индивидуального развития сотрудника:
– развитие в текущей позиции и карьерное развитие.
– инструменты для определения индивидуальных целей развития.
Практикум: формулирование целей развития на основе SMART-критериев.

• Индивидуальный план как основной инструмент развития сотрудника:
– понятие индивидуального плана развития (ИПР)
– функции и структура ИПР;
– критерии эффективного ИПР.
Практикум: определение зоны актуального и ближайшего развития.

• Основные методы развития сотрудника:
– развитие на рабочем месте;
– специальные задания (проекты);
– обучение на опыте других;
– поиск обратной связи;
– самообучение;
– тренинги.
Обучающий кейс «Индивидуальный план развития руководителя».

Стоимость участия – 15300 руб.
Семинар–практикум

Ведущая – Елена Павловна МАРКОВА, психолог, специалист в области перинатальной психологии, секретарь секции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия»
Санкт-Петербургского психологического общества, преподаватель Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В.А. Ананьева, автор программ
подготовки к родам, стаж работы в медицинских и образовательных учреждениях
более 20 лет.
Семинар рассчитан на широкий круг специалистов психологического и медицинского профиля,
стремящихся расширить свою профессиональную эрудицию и арсенал методов практической
работы с клиентами и пациентами.
Цели:
– знакомство с основами перинатальной психологии и психокоррекции;
– практическое освоение методов психологического сопровождения семей на этапах планирования беременности, вынашивания, родов и раннего постнатального периода.
В программе:
• Основы перинатальной психологии и психокоррекции.
• Психология зачатия и беременности.
• Понятие гестационной доминанты беременности, ее типы и профили.
• Методы диагностики психологического компонента гестационной доминанты. «Тест отношений
беременной» (И.В.Добряков). Особенности практического применения теста.
• Методы психологического сопровождения семей на этапах планирования беременности и
вынашивания плода.
• Психология родов. Методы психологической подготовки к родам и профилактики послеродовых депрессий.
• Учение С. Грофа о перинатальных матрицах.
• Психология раннего постнатального периода. Коррекция нарушений формирования привязанности.
Формы работы: мини-лекции, практические занятия, индивидуальные и групповые упражнения.

Стоимость участия – 6800 руб.
Программа дистанционного обучения

Музыкальная психокоррекция

детей с ограниченными возможностями здоровья

• Технология разработки индивидуального плана развития:
– этапы разработки ИПР (установление контакта, составление ИПР, реализация ИПР, оценка
качества составленного ИПР);
– алгоритм действий на каждом этапе составления ИПР.

Руководитель – Е. Н. Котышева
Подробности на стр. 226

Ролевая игра «Проведение развивающей встречи».
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10 880 руб.
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74
Семинар–тренинг

16–18 февраля

Февраль

75

Семинар–практикум

16–19 февраля

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

Переход из начальной школы в среднюю:
от диагностики к оптимизации обучения
и развития учащихся 3–6 классов

Ведущие – Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по клинической психологии в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева, стажировка
в Англии по детской психиатрии, стажировка в Америке по вопросам социальнопсихологической помощи детям и родителям, один из создателей и руководителей
первой кризисной службы для детей и родителей при Центре восстановительного
лечения «Детская психиатрия» (1990-1999), генеральный директор Фонда кризисной
помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книг «Жестокое обращение с
ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой коррекционной
работы с детьми, пережившими психологическую травму»;

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»), автор книг «Закономерности развития понятийного мышления и его роль в обучении»,
«Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников».

Анна Михайловна РАСКИНА – психолог-консультант, специалист Фонда кризисной
помощи детям и подросткам «Новые шаги», председатель правления благотворительной 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.
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.

Семинар рассчитан на школьных психологов, психологов-консультантов, педагогов, завучей
начальной школы.
Цель: практическое освоение целостной системы психологической работы в современной начальной школе, акцентирующей внимание на профилактике школьной дезадаптации и неуспеваемости 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 акселераты);
– 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 компенсации, постановка почерка.
• Психологическая оптимизация адаптации детей к школе.
• Современные образовательные программы начальной школы. Программы Занкова, Эльконина, Давыдова, Зайцева, Петерсон, Репкиной, Соболевой: характеристика, возможности и
ограничения в развитии и обучении детей.
• Психологическое консультирование педагогов и родителей. Формы предоставления психологической 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.

Стоимость участия – 5800 руб.
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76
Семинар-тренинг

Февраль
17–20 февраля

Семейная психотерапия
при психических расстройствах
(шизофрения, аутизм, биполярное расстройство)
Ведущий – Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной 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 реабилитации 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 стабилизатором 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.
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, заинтересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих психическими расстройствами.
Цели:
– расширить представление участников о законах и параметрах функционирования семейной
системы в целом, и при наличии психически 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, рекомендуемые 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.

Февраль

77

Семинар–тренинг

19–21 февраля

Системный подход к оценке персонала компании.
Оценка по целям
Ведущая – Дина ГАФАРОВА, HR-консультант, бизнес-тренер с опытом управленческой деятельности более десяти лет.
Семинар познакомит Вас с целями, принципами и технологиями оценки персонала на этапах
побора и отбора кандидатов, организации испытательного периода, при формировании рабочих команд, в программах развития кадрового резерва, аттестации сотрудников, в том числе и
оценки по целям.
Семинар рассчитан на руководителей всех уровней управления, директоров по персоналу,
HR-менеджеров, менеджеров по оценке и развитию персонала, тренинг – менеджеров.
В результате Вы:
– определите стратегию и принципы оценки персонала компании;
– разработаете модель корпоративной системы оценки персонала;
– определитесь с критериями оценки сотрудников – моделью компетенций;
– выберете оптимальные для Вашей компании методы и процедуры оценки различных категорий
персонала;
– разработаете технологии и документы, регламентирующие оценку персонала.
В программе:
• Стратегия и принципы системы оценки персонала компании.
• Компетенции и квалификационные требования, как основа оценки сотрудников.
• Современные подходы и методы оценки. Требования (этические, юридические) к организации
оценочных процедур.
• Оценка кандидатов на этапе отбора и найма новых сотрудников.
• Оценка успешности сотрудников при организации испытательного и адаптационного периодов.
• Оценка эффективности рабочих команд.
• Оценка управленческого потенциала сотрудников при формировании кадрового резерва и в
программах профессионального развития.
• Оценка персонала как бизнес-процесс. Разработка и оформление бизнес-процесса.
• Ассесмент–центр. Общие правила проведения.
• Традиционная аттестация.
• Оценка по целям. Оценка эффективности руководителей и специалистов.
• Психологические методы оценки персонала. Возможности и ограничения.
• Сбор данных и информации по всем видам оценки персонала. Анализ, оформление, хранение.
Принятие управленческих решений.
• Связь системы оценки персонала с мотивацией и профессиональным развитием сотрудников
компании.
Формы работы: мини – лекции, деловые задания, работа в малых группах, индивидуальная работа.

Стоимость участия – 11800 руб.

Стоимость участия – 9000 руб.

Программа дистанционного обучения

Развитие
ресурса руководителя
Руководитель – Е. Н. Морозова
Подробности на стр. 227
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Семинар-тренинг

20–22 февраля

Вовлеченная команда. Искусство руководителя
Ведущая – Ольга Сергеевна КИРИЕНКО, бизнес-тренер, коуч, специалист по оценке и развитию
персонала, эксперт в области вовлеченности команд.
					
Из чего складывается эффективная командная работа? По каким критериям ее можно оценить?
Что именно создает разницу между просто командой и суперкомандой? И какова роль лидера?
Есть «градусник», который определяет, работаете ли вы в высокорезультативной или невысокорезультативной команде. Это 12 факторов, описанные Институтом Гэллапа, которые определяют
вовлеченность команд и людей в достижение общих целей. Наличие этих факторов мотивирует
людей выполнять свою работу как можно лучше и существенно повышает производительность
подразделения и компании в целом.
Тренинг рассчитан на руководителей подразделений, HR-специалистов, бизнес-тренеров,
организационных психологов.
Цель: «заразить» участников идеей вовлеченной команды, оценить и развить лидерские компетенции, необходимые для формирования таких команд.

Февраль

79

Семинар–тренинг

21–22 февраля

Раннее выявление задержек в развитии речи
и их преодоление
Ведущая – Вероника Игоревна ВОЛЫНСКАЯ, логопед, детский практический психолог, кандидат психологических наук, доцент.
Ранний возраст является наиболее важным периодом для развития всех психических процессов, 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 задержек 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.

В программе:
• Вовлеченный персонал как ресурс для скачка производительности компании.
– Что такое вовлеченность, и чем она «круче» мотивированности?
– Как вовлеченность влияет на бизнес-показатели?
– Условия, способствующие вовлеченному поведению сотрудников (12 факторов Института
Гэллапа).
• Руководитель как лидер вовлеченной и высокопроизводительной команды.
– Компетенции лидера вовлеченной команды: способность слушать и слышать, задавать
вопросы, давать обратную связь, говорить о своих эмоциях, создавать атмосферу, вести
групповое обсуждение.
– Диагностика и развитие компетенций лидера.
• Командный диалог как инструмент развития вовлеченности.
– Что такое командный диалог, и чем он отличается от делового общения?
– Ролевые игры для тренировки навыков ведения командного диалога.
– Авторская карточная игра как инструмент для диагностики вовлеченности и способ организации командного диалога.

Цель: систематизация знаний о закономерностях развития речи; практическое освоение методов, направленных на оценку уровня развития речи и преодоление ранних отклонений в речевом развитии.

Формы работы: теоретические блоки, групповые дискуссии, ролевые игры, упражнения для
отработки навыков, работа с авторским набором иллюстрированных карт.

Стоимость участия – 4800 руб.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник тренинга получит авторский набор иллюстрированных карт для
последующего использования при формировании вовлеченных команд.

Стоимость участия – 14800 руб.

Программа дистанционного обучения

Разработка компетенций
Руководитель – М. О. Олехнович
Подробности на стр. 223

13 880 руб.

72 часа

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.

Семинар-тренинг

21–23 февраля

Проблема привязанности
в детско–родительских отношениях.
Методы психологической коррекции
Ведущая – Елена Викторовна ЛАРЕЧИНА, детский практический психолог, семейный консультант, ведущий специалист в области раннего развития, автор программы «Растем
вместе», автор книг и статей по развитию и воспитанию детей.
Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат источником жизненных сил для
каждого взрослого человека. Для ребенка – привязанность является жизненной необходимостью
и основой полноценного психического развития. Результаты клинических исследований показали,
что отсутствие или разрыв эмоциональных связей в детско-родительских отношениях приводят
к возникновению проблем, связанных с развитием и поведением ребенка.
Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, социальных работников,
специалистов работающих с приемными детьми, студентов профильных ВУЗов. Программа
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будет полезной всем, кто работает или собирается работать с детьми, является или собирается
стать Родителем.
Цели:
– познакомить участников семинара с основами «теории привязанности;
– показать специфику психокоррекционной работы с детьми и взрослыми, имеющими нарушения
привязанности.
В программе:
• «Теории привязанности» от Конрада Лоренца до Мэри Солтер-Эйнсворт.
• «Позиция заботливой альфы» Гордона Ньюфелда как источник гармоничного воспитания.
• Типы привязанности, их взаимосвязь с поведением и эмоциональностью родителей.
• Методы диагностики нарушений привязанности (проективные методы, интервьюирование,
опрос).
• Методы психокоррекционной работы с детьми и взрослыми с нарушениями привязанности
(проективный, игровой, метод телесно-ориентированной терапии, метод визуализации).
Формы работы: мини лекции, практические упражнения, разбор случаев из практики, демонстрационные сессии, просмотр и обсуждение видеоматериалов.

Стоимость участия – 5800 руб.
Семинар-тренинг

22–24 февраля

Простая методика разработки kpi
для бизнес-процессов

Февраль

81

Семинар–практикум

22–24 февраля

Управления инновациями в организации.
Технология фасилитации
«Представление о бесконечном множестве существующих вариантов
позволяет принимать гораздо более обоснованные решения,
что очень важно в современном мире, где изменчивый рынок
может уже завтра заставить вас поменять свое решение»
Маргулис
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Института
практической психологии «Иматон», бизнес-тренер, консультант по организационному
развитию, сертифицированный ретиминг–коуч, фасилитатор.
Умение нестандартно мыслить, находить креативные идеи и инновационные решения вне существующих рамок (out of the box), становится настоятельной необходимостью в большинстве
организаций. Однако, чтобы решить начать мыслить нестандартно, недостаточно просто выбрать
умных и профессионально грамотных сотрудников.
Всегда трудно продуцировать креативные идеи, поскольку первое что, приходит на ум, обычно
является продуктом нашей памяти и логического мышления. Лучшие идеи не появляются спонтанно, с наскока. Необходимо выделить время и пространство для проведения экспериментов,
в ходе которых будут тестироваться новые идеи. При этом полезно использовать специальные
технологии усиления групповой креативности, чтобы обеспечить творческий прорыв.

Ведущий – Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер,
организационный консультант.

Фасилитация – одна из таких технологий. Ее понимают как структурированный процесс управления
групповой работой, в котором команда экспертов генерирует, модифицирует, отбирает новые
идеи и формулирует план их воплощения в организации.

Семинар рассчитан на руководителей, директоров по развитию, HR-директоров, специалистов
по управлению персоналом.

Семинар предназначен для руководителей компаний, директоров по персоналу и менеджеров
различного уровня.

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.
• 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.

В программе:

• Специфика процесса генерации новых идей. Понятие креативности. Барьеры, мешающие
•
•
•
•
•
•
•
•

креативно мыслить. Отличие креативности от инноваций. Можно ли развить свою креативность? Как перейти от намерений к инновациям?
Роль фасилитатора в процессе создания инновационных решений.
Новые подходы к решению организационных задач. Дивергентное и конвергентное мышление
– два полюса рождения новых идей.
Четыре этапа креативного процесса создания инновационных решений: проянение проблемы,
генерирования новых идей и их развитие / комбинация, выработка решений, формирование
плана действий. Персональные предпочтения и распределение ролей в команде /проекте.
Инструменты для прояснения проблемы и формирования общего видения: анализ трендов
(Trends analysis), техника волны (Wave), карта вызовов (Challenge mapping), мind map.
Инструменты для генерирования новых идей и их комбинаций: Brain storming, brain writing;
создание новых комбинаций идей: память / логика / креативность.
Инструменты для выработки решений: технология открытого пространства (Open space),
негативный мозговой штурм, stake-holder анализ (анализ заинтересованных сторон), отбор и
оценка идей (анализ пользы, голосование по критериям).
Инструменты для формирования плана действий: дорожная карта (Poad map), «Светофор»,
«Машина действий» (Car).
Организационные практики развития креативности и обмена новыми идеями: творческий отпуск, программы обмена и стажировок, временные рабочие группы, неформальные совещания,
создание открытого пространства, фасилитация инноваций. Как подобрать инструменты для
своей организации?

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, работа с кейсами, техники фасилитации.

Стоимость участия – 11800 руб.

Стоимость участия – 11800 руб.
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23–26 февраля
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Авторская программа

23–27 февраля

Психология в спорте –
нереализованные возможности

Работа с образами в психологическом
консультировании и психотерапии

Ведущий – Владимир Константинович САФОНОВ, кандидат психологических наук, доцент, руководитель специализации «Спортивная психология» факультета психологии СПбГУ,
имеет большой опыт практической работы психологом в сборных командах СССР
и России, индивидуального консультирования и сопровождения спортсменов.

Ведущий – Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров имени профессора В. А. Ананьева, член Общероссийского
Совета по психотерапии и консультированию, сертифицированный специалист общества кататимно-имагинативной терапии (MGKB, Германия).

«В борьбе равных побеждает психология!»
Пьер де Кубертен

«Символ всегда заключает в себе больше,
чем его очевидное и сразу приходящее на ум значение»

Семинар предназначен для психологов и врачей, тренеров и спортсменов, специалистов рекреационных и фитнес-центров, а также для всех интересующихся психологическими аспектами
физкультурной и спортивной деятельности.

Программа адресована широкому кругу психологов, занимающихся психологическим консультированием и психотерапией.

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».

Испокон веков, люди внимательно относились к снам. Наши предки придавали снам очень большое
значение. В глубокой древности зародилось поверье, что сон соединяет человека с миром богов, –
воспарив в сновидении к небесам, душа может вступить в контакт с божествами и умершими и
получить совет, предупреждение или наставление свыше. Иногда эти предупреждения выражались
непосредственно, на зрительном или вербальном уровне, и не нуждались в истолковании, но чаще
они запоминались в форме смутных образных видений, эмоционального проживания.

Цель: показать возможности психологического обеспечения и сопровождения спортивной деятельности, возможности индивидуального консультирования спортсменов, как в большом, так
и в детском, юношеском спорте.

Имагинации – это активно продуцируемые в процессе психотерапии наглядные образы и представления клиента. Они позволяют соприкоснуться с содержанием бессознательного человека,
которое «говорит» на языке символов и мифов. Чтобы понять миф, человеку приходится временно отстранять логику и использовать воображение, чтобы погрузиться как бы в «сновидение
наяву». В такой работе клиент все время полностью сознает, что происходит и куда его ведет
воображение, он следует за развивающимся образом, предоставляя возможность образу работать
внутри себя. Через образы человек может безопасно соприкоснуться с эмоциональным опытом
своего бессознательного, не только осознать, но и перестроить его, благодаря чему и достигается
терапевтический результат в работе с любой психологической проблематикой.

В программе:
 ндивидуальная организация тренировочной деятельности и жизнедеятельности спортсмена.
• И
• 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 коллективе.

Формы работы: на семинаре используются интерактивные методы работы с аудиторией,
предусматривается индивидуальное консультирование слушателей.

Стоимость участия – 7400 руб.
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Карл Густав Юнг

Теоретической основой работы с образами является психоанализ и глубинная психология
К. Юнга.
Практическую основу составляют современные подходы и техники работы с образами, такие
как: кататимно-имагинативная психотерапия, процессуальная психотерапия, работа с телесной
метафорой, техники работы со сновидениями.
Цель программы: в ходе обучения участники получат теоретические знания и методическую
подготовку, состоящую в практическом освоении методов и техник работы с образами в процессе психотерапии.
В программе:

• Психоанализ и глубинная психология как концептуальная основа психотерапевтической
работы с образами:
– психоаналитическое понимание структуры личности;
– сексуальная жизнь человека;
– виды психологических защит и сопротивление в психоаналитическом процессе;
– отношения в ходе психотерапии, перенос и контрперенос;
– архетипы в теории коллективного бессознательного К. Юнга;
– понятие символа и его значение для аналитической психологии;
– динамика символического переживания архетипических образов.
• Концепция и методы кататимно-имагинативной психотерапии (символдрамы):
– психология имагинаций и ее применение в психотерапии;
– теоретические положения кататимно-имагинативной психотерапии (символдрамы);
– терапевтические техники и практикум по психотерапии с кататимными переживаниями
образов.
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• Современные методы психотерапевтической работы с образами:
–
–
–
–

25–27 февраля

Технология тренинговой работы с подростками
в условиях современной школы

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, практические упражнения, супервизия.

Стоимость участия – 10600 руб.
25–27 февраля

Помощь женщине в трудной жизненной ситуации.
Использование инновационных терапевтических
техник в групповой и индивидуальной работе
Ведущая – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, дипломированный арт-терапевт, психологметодист Благотворительного фонда «Дорога к дому», ведущая женских групп,
преподаватель Школы приемных родителей.
Программа адресован психологам, ведущим личностных групп, социальным работникам, оказывающим психологическую помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(развод, утрата близких, потеря жилья, ситуации физического и психологического насилия, вынужденная миграция и др.). Полученные знания и навыки также окажутся полезными при работе
с женщинами, чья профессиональная деятельность связана с повышенными эмоциональными и
моральными нагрузками (учителя, воспитатели, социальные педагоги и др).
Программа предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.
Личностная работа направлена на раскрытие личностных и профессиональных ресурсов участниц, которые помогут им оптимизировать различные аспекты жизни, на получение опыта личной
терапии и группового «терапевтического» общения в процессе творчества.
В методическом плане участницы поймут особенности психотерапевтической работы с женщинами, освоят на практике методы и приемы психотерапевтической помощи, познакомятся
с возможностями интеграции различных психотерапевтических методов в индивидуальной и
групповой работе с женщинами.
В программе:
• Женщины как клиенты: учет гендерных особенностей в консультировании, групповой и индивидуальной работе.
• Приоритеты в выборе психотерапевтических методов при работе с женщинами.
• Стратегии терапевтической помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
• Арт-терапия, фототерапия, кинотерапия: общая характеристика, отличительные особенности.
• Практическое освоение техник и упражнений, направленных на понимание себя, поиск путей
решения проблем, открытие и активизацию женских ресурсов:
– экспресс-кинотерапия через мульт-сеансы,
– арт-терапевтические техники: «гармошка», «бумажное чудо» и др.,
– терапевтическая фотография как «поиск, вопрос, ответ, инсайт».
• Алгоритм составления индивидуальных арт-терапевтических программ для женщин.
• Творческая профилактики выгорания у специалистов «помогающих» профессий.
Формы работы: мини-лекции, выполнение арт-заданий, мульт-сеансы, работа с фотографиями
и открытками, методические комментарии, процедуры самодиагностики, создание творческих
проектов, рефлексия, подведение итогов.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат пакет методических материалов, который смогут использовать в своей дальнейшей работе.

Стоимость участия – 5800 руб.
ИМАТОН
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Методический тренинг

техники на основе процессуальная работа А. Минделла;
работа с телесной метафорой;
работа с образами сновидений;
интегративная модель работы с образами.

Семинар-практикум

Февраль

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

Ведущая – Галина Борисовна МОНИНА, кандидат педагогических наук, детский практический
психолог, лауреат Национального психологического конкурса «Золотая Психея» (проект «Серия плакатов для психодиагностической, психокоррекционной и педагогической
работы с детьми, подростками и взрослыми»), почетный работник общего образования
Российской Федерации, автор книг «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми»,
«Проблемы маленького ребенка», «Шпаргалка для взрослых» и др.;
Юлия Игоревна БАЖИНА, психолог-консультант, бизнес-тренер.
На тренинг приглашаются все специалисты системы образования, осуществляющие психологопедагогическое сопровождение учащихся средней и старшей школы.
В программе:
• «Эти страшные ФГОС!», или что поменялось в «системе школы» с их введением.
• Взгляд специалиста на современного подростка. Почему они другие?!
• Тренинг, как старая форма работы с новым содержанием. От чего зависит эффективность
тренинговой работы с подростками?
• Некоторые методические аспекты тренинговой работы с детьми среднего и старшего подросткового возраста:
– определение цели, постановка задач тренинга, подбор тренингового материала;
– возможности проективных методов в тренинговой работе;
– использование современных настольных игр («Диксит», «Мафия», «Гном и вредители»,
«Крокодил», «Активити» и др.);
– особенности рабочей тренинговой тетради для подростков;
– шерринг, или как правильно собрать обратную связь в группе подростков.
• Методика посттренингового сопровождения участников подросткового возраста.
• Практикум: составление собственной программы тренинга для подростков.
Формы работы: мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, практические и тренинговые упражнения,
разбор ситуаций из опыта участников.

Стоимость участия – 5800 руб.
Методический тренинг

25–28 февраля

Методика проведения тренинга
«Женщина, творящая мужчину:
любовника, мужа, отца, созидателя»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, психотерапевт, сертифицированный 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 моделирования», «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 использование внутреннего потенциала женщины для личностного роста мужчины и улучшения
взаимодействия и взаимопонимания в паре.
www.imаton.ru
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Программа предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.

Семинар–практикум

Личностная работа направлена на развитие качеств и формирование моделей поведения, необходимых женщине, созидающей мужчину и его судьбу. Полученные навыки будут также чрезвычайно
полезны в контексте гармоничного воспитания мальчиков и установления отношений мать-сын.

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

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.
• 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 потенциала.
Формы работы: мини-лекции, отработка навыков в мини-группах, психотерапевтические игры,
телесно-ориентированные упражнения, медитации, использование техник гештальта, сказкотерапии, песочной терапия, элементы танцевальной, музыкотерапии и маскатерапии, технология
«форстайминг», терапевтические сессии, супервизия,
ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается документ, подтверждающий право
дипломированных специалистов на самостоятельное ведение тренинга.
ВНИМАНИЕ! Все участники семинара получают в подарок книгу ведущего «Юнг в 21 веке: новейшие технологии песочной терапии».

Стоимость участия – 8600 руб.
Программа дистанционного обучения

Музыкальная психокоррекция

детей с ограниченными возможностями здоровья
Руководитель – Е. Н. Котышева
Подробности на стр. 226

ИМАТОН

27 февраля – 1 марта

Ведущая – Елена Ивановна Николаева, доктор биологических наук, профессор РГПУ
им. А. И. Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебников
«Психофизиология» и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества»
и «Леворукий ребенок: диагностика, профилактика, коррекция».
Критические периоды в раннем онтогенезе связаны с принципиальными событиями, происходящими 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 сопровождение 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. Понимание 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 психологического 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 родителями, 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.
• 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.

10 880 руб.

72 часа

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015
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Авторская программа

28 февраля – 1 марта

Самоирония как ресурс психотерапии,
или зачем мы рассказываем анекдоты
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), «Эникибеники, или Заклинания детства» (СПб).
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 внутренних проблем.
В программе:
• Какие ресурсы скрывает самоирония.
• Значение анекдота в личной терапии.
• Диагностические возможности анекдотов и смешных баек.
• Анекдот как инструмент:
– профилактики профессионального выгорания;
– снятия эмоционального напряжения;
– избавления от скрытой агрессии;
– решения внутренних противоречий и межличностных конфликтов.
• Что такое терапия «кухонными посиделками» и как эффективно ее использовать.
• Практикум: создание индивидуальных терапевтических «смеховых фильтров».
Формы работы: динамичные ролевые и ситуативные игры, обсуждения, дискуссии, групповые
и парные упражнения, совместный анализ опыта участников, арт-терапевтические упражнения.
ВНИМАНИЕ! Для занятий необходим свой сборник любых анекдотов.

Стоимость участия – 5800 руб.
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В программе:
• Основы возрастной психологии: периодизация, кризисы развития, психологические новообразования.
• Психология детской и молодежной субкультуры, ее отражение в графике и цвете.
• Анализ графического пространства детского рисунка (от 1 до 14 лет): диагностические и коррекционные экспресс-техники работы с архетипами, цветом и графикой.
• Графические методики выявления и коррекции задержек психического развития (от
3 до 6 лет).
• Графические экспресс-методики для профессионального самоопределения детей 10–11 лет,
подростков и взрослых.
• Графические техники помощи детям с проблемами социальной адаптации и взрослым, находящимся в трудных жизненных ситуациях.
Формы работы: мини-лекции, самодиагностика, диагностический и психокоррекционный практикум, супервизия индивидуальных случаев из консультативной практики участников.
ВНИМАНИЕ! Работа на семинаре ведется в графических прописях, комплект которых каждый
участник получит в подарок.

Стоимость участия – 6800 руб.
Семинар-практикум

28 февраля – 4 марта

Теория и практика травматерапии
Ведущий – Юрий Николаевич БАЙКОВ, психолог-консультант, тренер, автор и ведущий личностных групп, травматерапевт, специалист в области семейной системной терапии
по методу Б. Хеллингера.
На семинар приглашаются психологи, психотерапевты, а также специалисты, оказывающие помощь лицам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
Цель: практическая подготовка специалистов для работы в ситуации острой и отсроченной
травматизации.

I ступень.

Практика оказания психологической помощи
в ситуации острого травматического расстройства

На семинар приглашаются практикующие психологи, психотерапевты, специалисты системы
образования и социальной сферы, а также родители, заинтересованные в полноценном развитии
своих детей.

В программе:
• Содержание травмы:
– три составляющие травматического расстройства: травмирующие события, переживания,
последствия;
– защитные факторы и факторы риска;
– первичная и вторичная травматизация, травма осознавания;
– типовые травмирующие события и отягощающие условия их протекания;
– виды травмы по времени и тяжести воздействия;
– индивидуальная и групповая травматизация;
– детские травмирующие переживания и их последствия во взрослой жизни.
• Травматическое расстройство как процесс:
– стадии развития травматического расстройства;
– признаки травматизации после кратковременного события (шоковая травма) и после длительного воздействия (боевые действия, тюрьма и т.п.);
– особенности протекания горя в норме и патологии.
• Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) как последствие травматизации:
– симптомы ПТСР: повторяющиеся переживания, избегание стимулов, повышенная возбудимость;
– особенности проявления ПТСР у детей.

ИМАТОН
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Авторская программа

28 февраля – 2 марта

Графический коучинг
как инструмент помощи детям и подросткам
в периоды возрастных кризисов
Ведущая – Виктория Викторовна МАЛИНА, кан. пед. наук, психолог-консультант, тренер, автор
серии графических экспресс-методик решения бизнес-задач, самоопределения в
карьере, поэтапного формирования и развития жизненной стратегии.
Возрастные кризисы развития формируют основу для успешной самореализации в социуме
за счет появления необходимых для продуктивной жизни функций (психологических новообразований). Неблагополучные выходы из кризисов развития приводят к накоплению дефицита
психологических ресурсов и возможностей личности. В период возрастного кризиса и на более
поздних этапах выявить и восполнить дефицит этих новообразований можно с помощью техник
графического коучинга.
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• Методы стабилизации травматического расстройства (первый этап трехфазной модели пси-

хотерапевтической работы с травмой):
– обеспечение внутренней и внешней безопасности клиента;
– психовоспитание, дистанцирование, активация ресурсов (техники позитивной терапии,
арт-терапии, имажинации);
– работа с агрессивными и пострадавшими частями (злокачественными интроектами);
– работа с неосознаваемым переживанием (техника двусторонней стимуляции).
• Методы сопутствующей психологической помощи в ситуации острой травматизации:
– методы предотвращения паники и вторичной травматизации пострадавших;
– технология психологической поддержки пострадавших: дебрифинг и дефъюзинг;
– специфика оказания психологической помощи детям и подросткам;
– работа с родственниками пострадавших.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, работа в парах, техники психодинамическиимажинативной травматерапии, позитивной, когнитивной, поведенческой и системной семейной
терапии, арт-терапии, работа с образами, супервизия.

Стоимость участия – 10800 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании двух ступеней программы участники получают удостоверение о
повышении квалификации в области оказания психологической помощи людям с острыми и отсроченными травматическими расстройствами. Объем программы составляет 72 часа, поэтому
ее прохождение может рассматриваться как курс повышения квалификации и учитываться при
аттестации специалиста.

Методический тренинг

1–3 марта

Методика проведения личностного тренинга
«Мои суверенные владения»
Ведущая – Галина Валерьевна ОРЛОВА, психолог-консультант, представитель интегративного
подхода, ведущая личностных тренингов (более 10 лет).
«Если вас не удовлетворяют отношения с тем человеком, которого вы любите,
пересмотрите еще раз границы собственной личности.
Возможно, причина именно в этом. Что такое границы личности?
Это слова «да» и «нет»…»
В. Москаленко
Этот тренинг адресован как специалистам (психологам – консультантам, психотерапевтам,
ведущим личностных групп), так и не специалистам, желающим исследовать тему личностных
границ и стратегии формирования здорового личностного пространства.
Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.
В личностном плане участники получат опыт осознания границ собственной личности, проанализируют ситуации вторжения в личностное пространство и их причины, смогут исследовать и
пересмотреть свои «пограничные» отношения с другими людьми, предпримут шаги к выстраиванию здорового личностного пространства. Методическая часть предполагает практическое
освоение технологии проведения личностного тренинга «Мои суверенные владения».
В программе:
Личностный блок

• Исследование собственных границ: сильные и слабые стороны, влияние прошлого опыта.
•
•
•
•
•

Образ личных владений.
Физические, психологические и духовные границы личности как составляющие ее целостности.
Ситуации вторжения в личностное пространство: почему и как мы его допускаем.
«Детские» и «взрослые» модели поведения.
Исследование собственного поведения в ситуациях вторжения в личностное пространство.
Что делать с «непрошеными гостями»: новое ролевое поведение.
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• Исследование умения говорить и принимать «нет»: практика просьб и отказов, формирование
и/или развитие умения мягко выставлять границы.

• Составляющие здоровых личностных границ. Жесткие границы и разумные ограничения, их
влияние на отношения.

• 8
 стратегий формирования здоровых личностных границ.
• Новые «рубежи»: самооценка и ответственность.
Методический блок
• Специфика проведения тренинга, направленного на работу с личностным пространством.
• Структура тренинга, рекомендации по организации и ведению тренинга.
• Раздаточные материалы для участников (рабочая тетрадь).
• Использование методов арт-терапии, гештальт-терапии, психодрамы, ролевых игр и упражнений в работе с личностным пространством.
Формы работы: мини-лекции, исследовательские и формирующие упражнения, работа с раздаточными материалами, индивидуальная работа тренера с каждым из участников, работа с
подсознанием через образ (визуализация), арт-терапия (рисунок, коллаж, работа с пластилином),
психодрама, разбор ролевых ситуаций.
ВНИМАНИЕ! Участники получат сертификат, подтверждающий право дипломированных специалистов на самостоятельное ведение тренинга.
ВНИМАНИЕ! Для прохождения программы необходимы удобная одежда и сменная обувь.

Стоимость участия – 7800 руб.
Семинар–тренинг

2–4 марта

Управление ответственностью
и инициативой в организации
Ведущий – Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной психологии, руководитель программы дополнительного профессионального образования
«Организационная психология: практика управления организационными изменениями» Института практической психологии «Иматон», директор консалтинговой фирмы,
организационный консультант, бизнес-тренер.
Каждый руководитель мечтает о команде профессионалов способных и готовых проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Практика показывает, что в одних компаниях сотрудники
«горят делом» и направляют свои действия на достижение стратегических целей компании, а в
другие руководители затрачивают нереальные усилия, чтобы вытащить хоть какую-нибудь инициативу из пассивных подчиненных. Можно ли изменить эту ситуацию? Как?
Семинар-тренинг рассчитан на руководителей, которым интересно развивать инициативу подчиненных. Для специалистов, которым важно объяснить своему руководителю, что он может использовать потенциал специалиста на максимум, если будет помогать, а не мешать работать.
Цель: познакомиться с технологиями управления инициативой и ответственностью подчиненных,
сформировать базовые навыки определения уровня профессиональной зрелости сотрудников.
В программе:
• Что и как нужно изменить в управлении, чтобы подчиненный захотел быть инициативным и
ответственным?
– Особенности управления на различных этапах жизненного цикла организации.
– Связь типа организационной структуры и преобладающего стиля управления.
– Факторы управления, стимулирующие и подавляющие инициативу подчиненных.
– Факторы управления, стимулирующие и подавляющие ответственность подчиненных.
• Как индивидуальные особенности подчиненных влияют на управление ответственностью и
инициативой?
– Фазы профессионального развития сотрудника в организации.
– Особенности управления сотрудниками на разных уровнях их профессиональной зрелости.
www.imаton.ru
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– Стандартная матрица оценки сотрудников: компетентность, мотивация, ответственность,
лояльность.
– Позитивная и негативная мотивация как инструмент управления инициативой и ответственностью сотрудников.
Формы работы: мини-лекции, активное групповое обучение с использованием ролевых игр,
анализа кейсов и рабочих ситуаций участников, видеосъемки.

Стоимость участия – 11800 руб.
Авторская программа

2–7 марта
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II уровень

Организация и проведение супервизии
В программе:
• Цели, задачи, функции супервизии.
• Основные составляющие супервизорской системы.
• Этапы проведения супервизии.
• Супервизорская помощь при столкновении с травматическими проблемами (насилие, суицидальные проблемы, горе и потери, etc)
• Супервизия для специалистов по социальной работе.
• Роль и задачи супервизора в организации работы помогающей службы.

Супервизорское сопровождение специалистов,
оказывающих социально-психологическую
помощь семье и детям

Формы работы: мини-лекции, групповые упражнения, элементы тренинга, дидактические сеансы
психотерапии, разбор конкретных случаев.

Ведущие – Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по клинической психологии в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева, стажировка
в Англии по детской психиатрии, стажировка в Америке по вопросам социальнопсихологической помощи детям и родителям, один из создателей и руководителей
первой кризисной службы для детей и родителей при Центре восстановительного
лечения «Детская психиатрия» (1990-1999), генеральный директор Фонда кризисной
помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книг «Жестокое обращение с
ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой коррекционной
работы с детьми, пережившими психологическую травму»;

Авторская программа

Андрей Валерьевич ЗЫКОВ, психолог-консультант Фонда кризисной помощи детям
и подросткам (опыт практической работы – более 10 лет);
Илья Геннадьевич НОВОСЕЛЬСКИЙ, психолог-консультант Фонда кризисной психологической помощи детям и подросткам «Новые шаги», эксперт Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения соавтор книги «Жестокое обращение
с ребенком. Причины. Последствия. Помощь».
Профессиональное сопровождение специалистов становится неотъемлемой частью работы служб
социально-психологической помощи семье и детям. Важнейшим аспектом такого сопровождения
является супервизия работы специалистов, которая включает в себя, в первую очередь, разбор
трудных случаев, оказание психологической поддержки при столкновении с травматическими
ситуациями в работе, содействие в выстраивании взаимодействия с коллегами или другими
помогающими службами.
Семинар рассчитан на профессионалов в области оказания социально-психологической помощи семье и детям (психологов, специалистов по социальной работе, социальных педагогов,
руководителей отделов), которые осуществляют (или планируют проводить) профессиональное
сопровождение специалистов – супервизию, практическое обучение, оказывают помощь в работе
с трудными ситуациями, организовывают командную работу со случаем.

I уровень

«Организация работы со случаем»
Основные мишени социально-психологической работы

Стоимость участия – 10600 руб.

Арт-терапия: многообразие подходов**
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, руководитель программы 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 (2–4 марта)
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 рисунком, 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 – 6800 руб.
II уровень (5–7 марта)
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 исцеляющего 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.

В программе:
• Помощь при выявлении физического, эмоционального и сексуального насилия в отношении
детей.
• Социально-психологическая помощь «неблагополучным семьям».
• Психологическая помощь детям и родителям при переживании острых травм.

III уровень (8–12 марта)
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Стоимость участия – 6800 руб.
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 заболеваниями.
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• Техника юнгианской песочной терапии. Разные варианты терапевтического и диагностического
применения песочницы.
• Предметная скульптура, ассамбляж и инсталляция в арт-терапии. Работа с ресурсами.

Стоимость участия – 10800 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех уровней программы предоставляется существенная скидка!

Март

Форма работы: мини-лекции, работа в малых группах, практикум, разбор случаев из практики
участников.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционнодиагностический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога»
со скидкой 5%.

Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость участия при прохождении трех уровней – 20800 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.

Семинар–тренинг

3–5 марта

Практика сказочной песочной терапии
Ведущая – Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказкотерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра обучения креативным
технологиям и методам гуманизации образования.
Метод сказочной песочной терапии занимает особое место в психологической практике в силу
своей универсальности. Метод предполагает недирективный подход к клиенту и успешно используется как в работе с детьми, так и в работе со взрослыми.
Песочные пляжи и детские песочницы – пространство для творчества и воплощения идей. Однако
человек существует не только во внешнем пространстве, но и во внутреннем. Специально организованные занятия на песке помогают постичь особенности своего жизненного пространства,
определить и выверить свой путь, приобрести необходимые знания, умения и навыки, сформировать и закалить характер.
Сказочная песочная терапия предполагает использование в работе с песком нарративных техник. Такой синтез проективных методов делает работу еще более глубинной и содержательной.
Помимо основного психотерапевтического эффекта сказочная песочная терапия позитивно сказывается на общем состоянии человека, активизируя его правое полушарие в ходе творческой
самореализации.
Метод сказочной песочной терапии эффективно применяется для решения психологических
проблем и для достижения образовательных и развивающих целей.
Программа адресована практическим психологам, психотерапевтам, психиатрам, врачам,
педагогам, социальным педагогам, дефектологам, логопедам, студентам психологических и
педагогических факультетов и заинтересованным родителям.
В результате обучения специалисты смогут самостоятельно использовать метод сказочной
песочной терапии в образовательных, развивающих, коррекционных целях и в психологическом
консультировании клиентов разных возрастных групп.
Цели: освоение метода сказочной песочной терапии, формирование навыков его практического
применения.
В программе:
• Основы сказочной песочной терапии.
• Использование различных видов сказок в работе с психологической песочницей.
• Технология работы в психологической песочнице.
• Диагностика и психологический анализ песочных картин клиента.
• Коррекционные, терапевтические, образовательные и проективные игры на песке.
• Разработка сказкотерапевтических занятий в песочнице для достижения развивающих,
образовательных, коррекционных и терапевтических целей.
• Организация сказкотерапевтического консультирования с использованием песочницы.
• Особенности применения сказочной песочной терапии в работе с клиентами разного возраста.

ИМАТОН
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Семинар-практикум

4–6 марта

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 факторов, 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 сталкивается 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 классического массажа, тайского йога-массажа);
– телесные упражнения (комплексы, направленные на укрепление позвоночника, на растяжку
мышц, суставная гимнастика, антистрессовые упражнения).
• 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.
www.imаton.ru
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Семинар–практикум

5–6 марта

Онкопсихолог: мотивация и особенности работы
Ведущая – Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА, ведущий специалист, член правления Центра
психологической помощи онкопациентам и их родственникам «Второе дыхание»,
медицинский психолог хосписа № 1.
Распространенность онкологических заболеваний и дефицит специалистов, способных облегчить тяжелые переживания людей, столкнувшихся с раком, побудили меня к проведению этой
программы.
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• Р
 асстановка приоритетов: матрица Эйзенхауэра, ABC-анализ, принцип Парето, PFTF.
• «Поглотители», «Прерыватели» и ловушки времени. Осознание собственных дефецитов
времени и борьба с ними.

• «
 Синдром откладывания» и лень: способы самомотивации.
• Правила организации начала, разгара и окончания рабочего дня.
• Делегирование: правила и барьеры (опционально, если аудитория – руководители).
Формы работы: мини-лекции, сase-study (анализ ситуаций).

Стоимость участия – 8900 руб.

На семинар приглашаются психологи, социальные работники, священники, медсестры, врачионкологи, студенты профильных вузов, интересующиеся работой в области онкопсихологии.

Арт-терапевтическая мастерская

Цель: обозначить специфику личностной подготовки онкопсихологов; сформировать представление об особенностях психологической помощи людям в ситуации онкологического заболевания;
обучить базовым навыкам помогающего взаимодействия с онкологическими пациентами, их
родственниками, сотрудниками онкологических медицинских учреждений.

Арт-терапия шедеврами искусства:
музыка, литература, живопись

В программе:
• Актуальность работы онкопсихолога.
• Особенности подготовки онкопсихологов.
• Самодиагностика мотивов участия в данной программе.
• Стадии онкологического заболевания, коморбидные расстройства.
• Методы работы онкопсихлога, особенности помогающего взаимодействия.
• Особенности переживаний онкопациента.
• Первая психологическая помощь пациенту: принципиальные отличия, базовые навыки, «подводные камни» (практикум).
• Ремиссия, рецидив, паллиативная стадия: особенности взаимодействия с пациентом; работа
с родственниками и медицинским персоналом.
• Первая помощь родственникам терминального пациента (практикум).
• Как помочь членам семьи обсуждать тяжелое заболевание, смерть и умирание?
• Как удерживать терапию в рамках поставленных целей?
• Способы поддержки медицинского персонала (практикум).
• Интроспекция и проработка собственных переживаний (практикум).

6–9 марта

Ведущий – Владимир Михайлович ЭЛЬКИН, кандидат медицинских наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, автор книги
«Театр цвета и мелодии ваших страстей», автор методики «Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» (компания «Иматон»).
Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов, педагогов, врачей, музыкантов, лиц, интересующихся основами цветовой психологии и психотерапии искусством.
Цели: освоение авторской программы арт-терапии, основанной на цветовой диагностике личности; овладение конкретными методами арт-терапевтического воздействия.

 ремя – невосполнимый ресурс. Почему время уходит и почему его не хватает?
• В
• Развитие умения четко ставить цели: формат SMART.
• Эффективными инструменты и принципы планирования: дерево целей, список ключевых со-

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 музыкотерапии;
– цветовые портреты Бетховена, Шопена, Рахманинова;
– архетипические мелодии (мелодии магического воздействия);

ИМАТОН

www.imаton.ru

Формы работы: мини-лекции, практикумы, интроспекция, обратная связь, супервизия.

Стоимость участия – 4800 руб.
Семинар-тренинг

5–6 марта

Тайм-менеджмент или самодисциплина
Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, бизнес-тренер, консультант по организационному
развитию. Опыт проведения бизнес-тренингов с 2003 года.
Личная эффективность каждого зависит не только от профессиональных умений и навыков. Важно
знать, как рационально использовать свое время. Наше время – ограниченный ресурс. Умение
планировать и контролировать собственное время может изменить Вашу жизнь к лучшему.
Как гармонично совмещать работу и личную жизнь? Как тратить меньше времени и энергии на
достижение поставленной цели? Как составить эффективный план работы и замотивировать
себя на его выполнение прекратить мечтать и начать делать?
Ответы на эти вопросы вы найдете во время тренинга.
В программе:

бытий, диаграмма Гантта, матрица Столыпина, скользящее планирование.
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– 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.
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.
Личностный тренинг

7–8 марта

Тренинг уверенного поведения
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 практической психологии, в т.ч. книг: «Будь уверенным в себе», «Научись преодолевать
конфликты», «Тренинг уверенного поведения для старшеклассников и студентов».
В современном мире жить непросто и самым ценным ресурсом являемся мы сами, наши личностные возможности, знания и умения.
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Личностный тренинг

7–8 марта

«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, психолог компании «АРТ», визажист, имидж –
дизайнер.
«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!
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.

На тренинг приглашается широкий круг участников, заинтересованных в развитии навыков
уверенного поведения. Уверенное поведение представляет собой совокупность определенных
коммуникативных, эмоциональных и поведенческих навыков, формированию которых и будет
посвящена данная программа.

• Избавление от стереотипов мышления и эмоциональных реакций, приносящих страдания и

Тренинг проводится в русле позитивного подхода: акцент делается не на проблемах и их источниках, а на перспективных целях и ресурсах для их достижения.

• О
 сознание 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.

Пройдя тренинг, Вы станете более уверенным в себе, так как научитесь:
• сохранять спокойствие и невозмутимость в тех ситуациях, которые раньше вызывали тревогу
и растерянность;
• определять свои цели и тратить силы на движение к ним, а не на бесплодные сомнения и
переживания;
• оказывать влияние на поведение других людей и конструктивно преодолевать их сопротивление
на пути к достижению собственных целей;
• отстаивать свои интересы в конфликтах;
• противостоять попыткам манипулирования Вами.
Формы работы: ролевые игры, упражнения, дискуссии, презентации, проективные техники.

Стоимость участия – 4800 руб.

мешающих получать удовольствие от жизни.

• Поиск новых способов реализации своих женских ролей (мать, деловая женщина, любовница,
хозяйка и т.д.).

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, телесноориентированные упражнения, групповая и индивидуальная работа.
ВНИМАНИЕ! Количество человек в группе ограничено в связи с работой стилиста над созданием 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.

ИМАТОН
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Личностный тренинг

8–9 марта

Телесно-ориентированная терапия.
Возможности вашего тела
Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтического подхода и метода телесно-ориентированной терапии, основанного на целостном
осознавании, специалист в области гипноза (Бехтеревская школа) и NLP-практик.
Работа с телом и телесными ощущениями является признанной формой психотерапии. Тело хранит все впечатления, которые мы когда-либо получали, и помогает нам в короткие сроки понять
причины проблем в психической и соматической сфере и открыть пути к их решению.
На семинар приглашаются все, кто хочет лучше узнать свое тело и научиться пользоваться им
как мощным инструментом для улучшения качества жизни.
Проживание своей личной истории в образах тела, визуализация телесных ощущений, исследование и отпускание телесных блоков – это поистине завораживающий процесс, дающий
возможность обновить себя и свое восприятие жизни. Вы сможете освободиться от последствий
психотравм, пережитых в прошлом, найти решение хронических психосоматических проблем,
сложно поддающихся лечению, почувствовать вдохновение и новые перспективы. Тело откроет
Вам путь к счастью и удовольствию от жизни во всех ее проявлениях, который имеет древние
истоки в тантрических практиках, йоге и целительстве.

Март
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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 алгоритмы 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.

Мы предлагаем вам ознакомиться с этим путем и испытать его на себе.
В программе:
• История телесно-ориентированных практик.
• Приемы телесного самоосознавания.
• Опыт самостоятельного использования простых и эффективных приемов терапии для помощи
себе и своим близким.
• Навыки и опыт самоосознавания для поддержания здоровья и целостности жизни.
• Телесные знаки как критерий правильности сделанного выбора и интуитивных предчувствий.
• Телесно-ориентированная терапия как духовный путь.
• Связь телесно-ориентированной терапии с традициями и современностью.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, работа в мини-группах, работа с личным пространством,
работа с личностной проблематикой.

Формы работы: мини-лекции, работа ведущего с участниками группы в терапевтическом ключе,
практические упражнения, работа в парах.

Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Методическая подготовка 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, автор книги «Развитие ресурса
руководителя».

Стоимость участия – 4800 руб.
Семинар–тренинг

9–13 марта

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, последователь Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и
ведения бизнес-тренинга».
Профессионализм практического психолога, консультирует ли он или проводит тренинги, заключается 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.

ИМАТОН
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Стоимость участия – 10900 руб.
Семинар-тренинг

10–12 марта

Коучинг и наствничество –
инструменты развития сотрудников

Тренинг адресован собственникам и руководителям компаний, директорам по развитию, директорам и специалистам по обучению и развитию персонала, организационным консультантам,
бизнес-тренерам.
Цели:
– осознание роли руководителя в развитии системы наставничества и коучинга;
– освоение принципов наставничества и коучинга подчиненных в зависимости от их уровня
готовности решать поставленные задачи;
– отработка приемов и технологий, необходимых для продуктивной работы руководителя в
качестве наставника и коуча;
– развитие гибкости в использовании разных стилей взаимодействия с обучаемыми сотрудниками.
В программе:
• Роль руководителя в процессе развития сотрудников:
– алгоритм обучения и развития персонала на рабочем месте;
– коучинг и наставничество как инструменты развития сотрудников.
www.imаton.ru

ИМАТОН

Март

102

• Наставничество – систематическая и целенаправленная помощь сотрудникам в развитии

•

•

•

•

•

знаний и навыков. Когда следует заниматься наставничеством?
– директивный и поддерживающий стиль работы наставника;
– базовые инструменты руководителя в работе наставника.
Алгоритм работы руководителя в роли наставника:
– структура процесса и последовательность шагов наставничества;
– технология формирование навыка «6 ШАГОВ»;
– организация обмена опытом между сотрудниками.
Критическая беседа и ее отличие от наставничества или коучинга:
– цели проведения критической беседы;
– принципы обратной связи «высокого качества»;
– алгоритм проведения критической беседы.
Коучинг – метод, позволяющий полно раскрыть потенциал сотрудников и добиться от них
полной отдачи в работе. Ключевые принципы коучинга:
– что делать с опытными и «звездными» сотрудниками?
– обучение, сфокусированное на вариантах решений проблем;
– работа с целями в коучинге, отличие от SMART-подхода;
– базовые инструменты руководителя в работе коуча (модель GROW, 8 шагов формирования
конечного результата, развивающие вопросы).
Алгоритм работы руководителя в роли коуча:
– структура процесса коучинга;
– виды вопросов в структурированной беседе с сотрудником;
– ключевые навыки руководителя при структурированной беседе с сотрудниками;
– кто является инициатором коучинга?
– ситуативный и плановый коучинг.
Контроль результатов применения полученных навыков:
– формы контроля и оценки эффективности работы персонала

Формы работы: мини-лекции, деловые игры, практические упражнения.

Стоимость участия – 11800 руб.
Семинар-практикум

Ведущие – Алла Германовна ДУМЧЕВА, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии СПб АППО, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии СПбГУ,
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»), автор 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
программ, построенных на психологических основаниях. ФГОС требуют консолидации усилий
педагогов, психологов и родителей для эффективного обеспечения задачи взросления детей и
подростков.
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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. Психологические 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 психологопедагогического мониторинга универсальных учебных действий (УУД).
• Психологические аспекты формирования УУД и психодиагностический инструментарий для
мониторинга УУД (практический опыт внедрения в школах Петроградского района СанктПетербурга).
• Развивающий потенциал образовательной среды в формировании регуляторных учебных
действий.
• Неформализованные методы оценки личностных результатов.
• Особенности и возможности психологического обеспечения программ воспитания и социализации.
• 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.

10–12 марта

Психологическое обеспечение реализации фгос
(Федеральных государственных стандартов
общего образования)

ИМАТОН
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Авторская программа

13–20 марта

Азбука телесно-ориентированной психотерапии
Ведущий – Илья Феликсович ЛЕЩИНСКИЙ, психолог-консультант, сертифицированный
телесно-ориентированный терапевт, автор обучающих программ по психо- и мифодраме, 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 работники 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 участниками телесно-ориентированных техник и приемов, возможна работа по индивидуальным
запросам участников.
ВНИМАНИЕ! Для работы потребуется удобная одежда и обувь.
www.imаton.ru
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I уровень (13–16 марта)

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 процесс 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 точками. 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 субмодальностями.
• Интеграция техник в практику психологического консультирования и проведения групповых
занятий

Стоимость участия – 9000 руб.
Ii уровень (18–20 марта)

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 психоанализа (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.
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Авторская программа

13–22 марта

Экзистенциальная психотерапия
и консультирование
Ведущие – Сергей Михайлович БАБИН, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой психотерапии СЗГМУ им И.И. Мечникова, вице-президент
Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА), руководитель русскоязычной
группы Международного общества психологических и социальных подходов к лечению
психозов;
София Федоровна СЛУЧЕВСКАЯ, врач-психотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии СЗГМУ им И.И. Мечникова.
«Представьте, что Вы умрете через час. Что Вы будете делать?
Что Вы всегда хотели сделать, но на это никогда не хватало времени.
Почему бы не сделать это прямо сейчас?»
«Способность быть самим собой зависит от способности встретиться
со своей тревогой и двигаться вперед, несмотря на тревогу»
Серен Кьеркегор
«Человек обречен на тревогу, как он обречен на свободу.
Тревога – это неизбежное состояние человека,
сталкивающегося со своей свободой – свободой выборов и возможностей»
Людвиг Бинсвангер
Экзистенциальная психотерапия – динамическая теория и практика, в которой основной акцент
делается на встрече клиента с главными, базовыми вопросами своей жизни и обучении его
противостоянию универсальным беспокойствам человеческого существования. Как писал один
из ведущих современных экзистенциальных психотерапевтов Э. Спинелли (2008): «Если и есть у
экзистенциальной терапии какая-либо наивысшая цель, то состоит она в том, чтобы предлагать
людям способы исследования, конфронтации, прояснения и переоценки их понимания жизни и
проблем, встречаемых ими на всем протяжении жизни…То, что в других подходах относится к
категории невротических или психотических защитных механизмов, экзистенциальными психотерапевтами понимается более корректно – как блокировки, вызванные желанием человека
уклониться от той неотвратимой тревоги, которую возможности аутентичной (подлинной) жизни
вносят в его/ее обычный способ бытия или мировоззрение».
Программа адресована широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, медицинским работникам, специалистам помогающих профессий, студентам старших курсов психологических факультетов. Программа будет полезна всем, кто пытается понять, что же является
для меня действительно важным, чтобы чувствовать себя в большей гармонии с собой, стать
«настоящим» и «живым».
Экзистенциальный подход – это, прежде всего, мировоззрение, отношение, способ мышления
и чувствования. Участники программы получат личный опыт осознания собственного бытия и
собственного взаимодействия с основными категориями существования (свобода, изоляция или
одиночество, бессмысленность, конечность существования или смерть). Поймут, как это влияет
на их личную жизнь и профессиональную деятельность. Смогут использовать полученный опыт
и освоенные психотерапевтические навыки в последующей работе с экзистенциальными проблемами клиентов.
Формы работы: информационные блоки, индивидуальные и групповые упражнения, отработка
специфических навыков экзистенциального слушания и понимания, анализ психотерапевтических
случаев с точки зрения экзистенциального подхода, супервизия.

Стоимость участия – 6800 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении двух уровней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении двух уровней – 13800 руб.
ИМАТОН
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I блок

Содержание и школы экзистенциальной психологии
и психотерапии
В программе:
• Место экзистенциальной психотерапии в общем психотерапевтическом поле. Отличия гуманистического направления психотерапии от экзистенциально-феноменологического. Цели,
задачи экзистенциальной психотерапии.
• Философские основания экзистенциальной психологии и психотерапии. Подходы С. Кьеркегора, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. Понятия онтического и онтологического, их
значение для психотерапии и консультирования.
• Феноменологический подход Э. Гуссерля и К. Ясперса в психотерапии и консультировании.
Стадии феноменологического исследования. Как использовать феноменологический подход
на практике?
• Майевтика С. Киркегора. Особенности построения диалога в экзистенциальной психология
и психотерапии.
• Экзистенциальная психотерапия. Основные школы и представители. Цели терапии.
• Онтологическое и персоналистическое направления экзистенциальной психологии и психотерапии (по В.Б. Шумскому).
• Философия М. Хайдеггера как основа Dasein-анализа. «Цолликоновские семинары».
• Dasein-анализ (школы Л. Бинсвангера, М. Босса, А. Хольцхей-Кунц).
• Американская экзистенциальная психология и психотерапия (Р. Мэй, И. Ялом, Дж. Бьюдженталь, С. Мадди).
• «Третья венская школа психотерапии» – логотерпия и экзистенциальный анализ (В. Франкл,
А. Лэнгле).
• Британская экзистенциальная психология и психотерапия (Р. Лэйнг, Э. Спинелли, Э. ван
Дорцен).
• Итальянский экзистенциальный анализ (А. Меркурио).

II блок

Основные понятия, мишени и методы работы
Экзистенциальные понятия и методы работы, рассматриваемые в программе, будут раскрыты и
продемонстрированы на личном опыте участников семинара.
В программе:
• Понятие основных экзистенциалов: бытие-в-мире, бытие-с-другими, понимание, расположенность, забота, телесность, временность, открытость, настроенность, брошенность, забота,
страх, вина, совесть.
• Исследования экзистенциалов клиента, областей его особой чувствительности, технологии
работы. К чему особо чувствителен клиент? От чего он сильнее всего страдает? Какие экзистенциалы задействованы у клиента? Как экзистирует клиент?
• Измерения бытия-в-мире по Л. Бинсвангеру и Э. ван Дорцен. Umwelt – биологический физический мир. Mitwelt – мир социальных отношений. Eigenwelt – мир отношений индивида к
самому себе, мир истинного Себя. Uberwelt – духовное измерение, мир убеждений и ценностей
человека. Значение этих измерений в психотерапии, особенности диалога с клиентом.
• Способы исследования четырех сфер взаимоотношений клиента по Э. Спинелли (фокусировка
на «Я», «Ты (вы)», «Мы», «Они»).
• Понятие герменевтики: основные положения и их применение в процессе терапии.
• Понимание тревоги в экзистенциальной парадигме. Тревога – как осознание своего небытия,
т.е. неизбежности смерти. Три формы экзистенциальной тревоги по П. Тиллиху. Способы
работы с тревогой.
• Проблемы выбора, ответственности и экзистенциальной вины. Теория экзистенциального
выбора С. Мадди. Работа с выбором и ответственностью в экзистенциальной психотерапии.
Позитивная и негативная жизненная философия. Понятие жизнестойкости.
• Четыре «данности существования» по И. Ялому и работа с ними в экзистенциальной психотерапии: неизбежность смерти; свобода сделать с собственной жизнью все что угодно;
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наше абсолютное одиночество в мире; отсутствие в жизни какого бы то ни было очевидного,
готового смысла или значения.
• В каких случаях целесообразно использования зкзистенциальный подход в работе с клиентами:
показания и противопоказания. Особенности применения психотерапии экзистенциальной
направленности для пациентов с эндогенными расстройствами.
• Особенности отношений терапевт-клиент в экзистенциальной терапии: присутствие, аутентичность (подлинность), преданность.

Стоимость участия – 17400 руб.
ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен выходной день – 19 марта. После окончания программы участники
получают удостоверение о повышении квалификации в области экзистенциальной психотерапии и консультировании, которое учитывается при аттестации и подтверждает право дипломированных специалистов
применять методы экзистенциальной терапии на практике.

Авторская программа

13–22 марта

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 (13–15 марта)

Технологии найма, оценки и адаптации персонала
Ведущая – Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер более 12 лет, психолог, организационный
консультант, директор по персоналу, 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 профессионального 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.
www.imаton.ru
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• Особенности адаптации различных категорий сотрудников. Модель адаптации в изменяющихся
условиях профессиональной деятельности.
• Оценка результатов прохождения процесса адаптации.

Стоимость участия – 11800 руб.
Ii ступень (16–18 марта)

Метод «Ассессмент-центр»:
практика использования при подборе и оценке персонала
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой профессиональной 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.
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, планирования обучения и карьеры сотрудников.

Стоимость участия – 11800 руб.
Iii ступень (20–22 марта)

Технологии обучения и мотивации персонала
Ведущие – 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 различных предприятиях;
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– Проектирование и планирование обучения. Выявление ограничений. Критерии выбора методов обучения. Сравнительная эффективность различных методов обучения. Спецификация
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 персонала 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 стимулирование. Мотивация на привлечение и удержание. Мотивация на повышение результативности персонала. Индивидуальная и командная мотивация.
– Построение системы мотивации. Алгоритм разработки программ материального и нематериального стимулирования. Грейдовая оплата труда. Премирование на основе показателей.
Правила разработки социального пакета. Индивидуальный подход к мотивации подчиненных. Приемы управления мотивацией.

Стоимость участия – 11800 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы участникам предоставляется существенная скидка.

Стоимость участия при прохождении четырех ступеней – 31600 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании трех ступеней программы участники получают удостоверение о повышении квалификации в области управления персоналом, которое учитывается при аттестации
специалистов.

Семинар-тренинг

14–16 марта

Проблемы поведения у детей и подростков.
Креативные методы краткосрочной психотерапии
Ведущая – Ирина Леонидовна КОЛОМИЕЦ, кандидат психологических наук, медицинский психолог, гештальт-терапевт, сотрудник 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.
Семинар адресован психологам–консультантам, психотерапевтам, школьным и дошкольным психологам, педагогам, социальным работникам. Семинар посвящен краткосрочной психологической
коррекции поведенческих проблем, наиболее часто встречающихся в практике психологического
консультирования детей и подростков.
Цель: освоение креативных методов диагностики и коррекции проблем поведения детей и подростков.

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 потребностей в обучении. Анализ компетенций. Определение расхождений в компетенциях.
Поиск путей для сокращения расхождений в компетенциях.

В программе:
• Психологическая диагностика поведенческих проблем ребенка при помощи креативных методов с целью определения психотерапевтических мишеней.
• Отличия психотерапии детей от психотерапии взрослых. Особенности сеттинга психолога
в работе с детьми.
• Влияние возрастных особенностей ребенка на процедуру установления контакта специалистом.
• Подбор креативных методов (игра, рисование, лепка, драматизация и др.) в соответствии
с целями и задачами психологической коррекции.

ИМАТОН
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Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер,
организационный консультант.
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• К
 реативные методы в работе с детскими страхами, капризами и агрессивностью.
• Креативные методы в работе с психосоматическими расстройствами у детей.
• Креативные методы в работе с проблемами адаптации: ложь, воровство, нарушение дисциплины, отказ от посещения ДОУ и школы.

• Креативные методы в работе с подростковой группой как средство решения проблем школьной
и социальной дезадаптации.

• Оценка эффективности креативных методов, направленных на коррекцию поведения детей
и подростков.

Формы работы: мини-лекции, моделирование ситуаций, творческие задания, практические
упражнения, разбор случаев из практики, анализ стенограмм сеансов.

Стоимость участия – 5800 руб.
Семинар-тренинг

14–16 марта
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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 – 11800 руб.
Методический тренинг

17–19 марта

Адаптация персонала

Сценарное моделирование
в процессе песочной терапии

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;

Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог, психотерапевт, тренер, разработчик технологии сценарного моделирования в песочной психотерапии, автор книги «Принятие
решений в кризисных ситуациях. Методы сценарного моделирования».

Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер,
организационный консультант.

«Все мы знаем, что такое тупик.
Некоторые догадываются, каков должен быть исход.
И только единицы могут продвинуться от тупика к исходу»

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.

Ф. Перлз
Песочница – прекрасная арена для отражения жизненных коллизий. Песок позволяет клиенту
встретиться со своими самыми глубокими эмоциями, развернуть внутренний конфликт и рассмотреть 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 можно 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 – сценарным моделированием, позволяющим эффективно помогать взрослым и детям преодолевать
барьеры на пути личностной, творческой и социальной самореализации.
В программе:
 ущность технологии сценарного моделирования.
• С
• Сравнительный анализ традиционных методов песочной терапии и метода сценарного моделирования.

• Х
 арактеристика материалов, необходимых для проведения сценарного моделирования.
• Основные методические приемы, применяемые в сценарном моделировании: варьирование на-

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.

•
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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 эмоциональная дисгармония супругов, развод, психологические проблемы детей).
Проблемы социализации детей и подростков (отказ посещать школу, нарушение взаимоотношений со значимым окружением: сверстниками, родителями, педагогами).

www.imаton.ru

ИМАТОН

Март

112

• Работа с личностными проблемами (неуверенность себе, проблема самореализации, переживание 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 – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционнодиагностический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога»
со скидкой 5%.
ВНИМАНИЕ! Все участники семинара получают в подарок книгу ведущего «Юнг в XXI веке:
новейшие технологии песочной терапии».

Методический тренинг

20–22 марта

Методика проведения тренинга
«Эффективная работа с претензиями
и возражениями»
Ведущая – Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер более 12 лет, психолог, организационный
консультант, директор по персоналу, руководитель компании.
Методический тренинг рассчитан на бизнес-тренеров и менеджеров по работе с персоналом.
Он также будет полезен специалистам, работающим 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.
Цели тренинга:
– развить навыки эффективной работы с рекламациями, претензиями и возражениями,
– расширить поведенческий репертуар в конфликтных ситуациях,
– подготовить к проведению тренингов и групповых занятий по данной теме,
– передать программу проведения тренинга.
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.
• 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;
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– 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.
• Методическая подготовка к проведению тренинга:
– методический анализ построения программы,
– рекомендации по организации и ведению тренинга,
– формирование навыков адаптации типовой программы тренинга под задачи компании.
Формы работы: мини-лекции с анализом раздаточных материалов, упражнения, деловые игры,
аналитический разбор ситуаций, тренировка навыков ведения тренинга, супервизия.
ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточные материалы, включающие типовой вариант программы тренинга.
ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается документ, позволяющий дипломированным специалистам вести тренинги развития навыков эффективной коммуникации для
сотрудников, работающих с претензиями и возражениями клиентов.

Стоимость участия – 11800 руб.
Семинар-тренинг

20–22 марта

«Окна в мир ребенка»
Модель психологической помощи семье В. Оклендер
Ведущие – Елена Викторовна ЛАРЕЧИНА, детский практический психолог, семейный консультант, сертифицированный специалист по обучению (модель В. Оклендер и Л. Стадлер,
США), автор программы «Растем вместе», ведущая детско-родительских групп и
групп личностного роста, автор книг и статей по развитию и воспитанию детей;
Алла Александровна БУЛГАКОВА, детский практический психолог, специалист в области
детской психотерапии, сертифицированный специалист по обучению (модель В. Оклендер и
Л. Стадлер, США), гештальт-практик.
Книга Вайолет Оклендер «Окна в мир ребенка», изданная в 1978 году в Америке, совершила
революцию в области детской психотерапии того времени. Модель психологической работы с
детьми и подростками, разработанная и описанная в этой книге, явилась незаменимым помощником для процессуально – ориентированных психологов и психотерапевтов.
Сегодня подход Вайолет Оклендер («Модель В. Оклендер») и ее последовательницы Линн
Стадлер не потерял свою актуальность и является одним из наиболее эффективных в области
психологической и психотерапевтической работы с детьми и подростками.
Программа рассчитана на широкий круг психологов, педагогов, студентов профильных вузов.
Программа будет полезна всем тем, кто работает или собирается работать с детьми, является
или собирается стать родителем.
Цель: знакомство участников с особенностями психологической работы с детьми и подростками
по модели Вайолет Оклендер и Линн Стадлер; освоение психотерапевтических техник.
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В программе:

1. Концептуальные основы модели В. Оклендер (сенсорный, кинестетический, чувственный,
интеллектуальный опыт ребенка).
2. Специфика подхода В. Оклендер на разных этапах психотерапии детей и подростков:
– установление контакта;
– первая сессия;
– процесс терапии;
– сопротивление;
– завершение.
3. Использование психотерапевтических техник: арт-терапия, игровая терапия, драматерапия.
4. Типичные проблемы детского возраста – страхи, агрессия, гнев, замкнутость, чувство вины,
психосоматические проявления. Причины возникновения и методы психокоррекции.
5. Особые проблемы детского возраста – гиперактивность, Синдром Аспергера. Методы и приемы
психологической и психотерапевтической помощи.
6. Проблемы детско-родительских отношений. Методы психологической коррекции.
Формы работы: мини лекции, практические упражнения, разбор случаев из практики, демонстрационные сессии, просмотр и обсуждение видеоматериалов (опыт В. Оклендер).

Стоимость участия – 5800 руб.
Личностный тренинг

21–22 марта

Тренинг «Эффективная самопрезентация
и успех в публичных выступлениях»
Ведущая – Алиса Мелисовна БЫЧКОВА, психолог-консультант Восточно-Европейского Института Психоанализа, преподаватель Института Управления Персоналом, автор и
ведущая личностных групп, специалист в области семейных отношений.
На тренинг приглашаются все, кто хочет научиться владеть собой и не бояться выступлений на
публике, найти свой собственный стиль самопрезентации и избавиться от чувства неловкости в
ситуации, когда необходимо представить себя «в лучшем свете».
На тренинге Вы сможете:
– разобраться, где проходит грань между уверенностью и агрессией;
– оценить сильные и слабые стороны своего поведения в разных ситуациях, получить обратную
связь от других людей о том, как выглядит Ваше поведение со стороны;
– потренироваться выступать перед аудиторией;
– отработать необходимые навыки уверенного поведения;
– научиться управлять голосом и структурировать выступление;
– овладеть навыками уверенной презентации самого себя;
– отработать умения и навыки установления контактов;
– обрести собственный речевой стиль;
– обучится языку телодвижений.
В результате тренинга Вы научитесь:
• Контролировать собственное поведение и справляться с чрезмерным волнением.
• Преодолевать чувство скованности.
• Презентовать себя перед любой аудиторией и в любой компании без излишней суеты или
стеснения.
• Сохранять спокойствие и уверенность в самых разных ситуациях.
• Успешно выступать перед любой аудиторией.
• Правильно расставлять акценты в самопрезентации.
• Спокойно и конструктивно реагировать на чужую агрессию.
• Избавляться от привычек, которые портят внешнее впечатление.
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Формы работы: мини-лекции, проработка ситуаций, индивидуальные и групповые упражнения,
ролевые игры.

Стоимость участия – 5800 руб.
Семинар–тренинг

23–25 марта

Школа приемных родителей:
Инновационные методы обучения
кандидатов в приемные родители
Ведущая – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, дипломированный арт-терапевт, методистпсихолог благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра
развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Наши дети», МБОУ «Детский дом № 9» (опыт работы – более
7 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 Российской 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 Программе 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 занятия 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, сопровождающим 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 приемные родители.

www.imаton.ru
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• Подготовка специалистов для организации содействия семейному жизнеустройству детей-

сирот. Презентация программы «Я тебя понимаю».
• Рекомендации по осуществлению профилактики собственного эмоционального и профессионального выгорания преподавателей Школы приемных родителей.
Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийной презентации, выполнение и последующее обсуждение арт-заданий, анализ видеосюжетов, создание творческих проектов, участие в
деловой игре.
ВНИМАНИЕ! Участники обучения получат методические материалы для последующего использования на занятиях с кандидатами в приемные родители, и мини-сборник мультфильмов с
тематическими комментариями.
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 спользование музыки в телесной терапии.
И
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.

Стоимость участия – 5800 руб.

Формы работы: мини-лекции, показ работы, освоение психотерапевтических техник в ходе
выполнения специальных упражнений в мини-группах, психотерапевтические игры, телесноориентированные упражнения, медитации, сказкотерапия и песочная терапия, элементы танцевальной и музыкотерапии, индивидуальные психотерапевтические сессии.

23–26 марта

ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается документ, подтверждающий право
дипломированных специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

Методический тренинг

Методика проведения групп для женщин
«Как договориться с собственным телом
о красоте, здоровье и вечной молодости»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, тренер, психотерапевт, сертификация 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

Стоимость участия – 8200 руб.
Семинар-практикум

26–28 марта

Искусство на кончиках пальцев.
Развитие мелкой моторики
и функциональности рук у детей:
традиционные и инновационные подходы
Ведущие – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, дипломированный арт-терапевт, методист-психолог
Благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Наши дети», МБОУ «Детский дом № 9» (опыт работы – более 7 лет);

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.

Ольга Николаевна НИКИТИНА, психолог консультант, работает в гештальт-подходе,
член Санкт-Петербургского психологического общества, дважды победитель конкурса
педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб».

Наша программа адресована практическим психологам, тренерам, консультантам и психотерапевтам, 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.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов, работающих с детьми: детских психологов,
логопедов, дефектологов, воспитателей и методистов дошкольных учреждений, детских развивающих центров, детских домов, педагогов школ и учреждений дополнительного образования,
социальных работников, а также заинтересованных родителей.

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.

Бытует мнение, что развитие мелкой моторики – это очень важный, но достаточно затратный и
монотонный процесс, связанный с отдельными пальчиковыми играми, выполнением графических
упражнений на бумаге и игрой с мелкими предметами.

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.

•
•
•
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Как факт – современные дети знают мало пальчиковых игр, имеют трудности в овладении письмом
и другие проблемы, которые, на первый взгляд, никак не связаны с процессом развития руки, но
в действительности являются таковыми.
Практика, а также исследования педагогов и психологов показывают, что пальчиковые
игры и упражнения для развития руки имеют огромный потенциал:
– способствуют развитию не только мелкой моторики, но и речевых, интеллектуальных способностей, творческого потенциала, эмоций и личности ребенка;
– являются главными помощниками при адаптации ребенка к школьному обучению;
– эффективно используются для преодоления трудностей в детско-родительских отношениях;
– доступны детям с разным уровнем развития и здоровья и дают выраженный оздоровительный
эффект;
– оказывают терапевтическое влияние;
– удачно применяются в работе с детьми и даже подростками для снятия эмоционального напряжения и развития коммуникативных навыков;
– дают ребенку возможность «прожить» настоящее детство.
www.imаton.ru
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Цели семинара:
– познакомить с разнообразием подходов к развитию мелкой моторики и функциональности
рук детей для решения развивающих, терапевтических, коррекционных и оздоровительных
задач;
– обучить проведению пальчиковых и песочных игр, упражнений с камнями, индийских мудр;
– дать почувствовать позитивную творческую энергию, которая наполняет детей в результате
этих занятий.

Метод «360 градусов» широко используется в целях аттестации персонала, предварительного
формирования кадрового резерва, выявления потребности в обучении, оценки результатов обучения и создания индивидуальных планов развития сотрудников.

В программе:

В отличие от других популярных методов оценки персонала «Assessment Center» и «Development
Center» метод «360 градусов» достаточно прост в разработке и применении, требует гораздо
меньших временных, денежных, человеческих и квалификационных ресурсов.

I. Блок «Зов предков»:
• Рука как главный помощник ребенка в познании и исследовании мира.
• Возрастные особенности развития функциональности рук.
• Основные правила проведения «пальчиковых» занятий.
• Пальчиковые игры: русские народные, авторские.
• Пальцевые упражнения. Индийские мудры – любимый «творческий доктор» для детей
и взрослых.
• Психофизиологические особенности письма, подготовка руки дошкольника к письму.
• Диагностика уровня развития мелкой моторики у старших дошкольников и младших школьников.
• Особенности использования пальчиковых игр для решения развивающих, учебных и коррекционных задач.
• Знакомство с методическим пособием, творческое освоение игр и упражнений.
II. Блок «Рисунок на песке»:
• Песок, как инструмент для развития, творчества, отдыха.
• Игры с песком, тонкая пальчиковая деятельность в песочнице.
• Особенности включения основ «песочной терапии» в работу по развитию функциональности
рук у детей разного возраста.
• Технологии работы на песочном световом столе: пальчиками, ладонями, кулаками.
• «Искусство на кончиках пальцев». Создание индивидуальных творческих проектов на песочном
световом столе. Презентации.
III. Блок «Энергия камней»:
• Особенности применения литотерапии на занятиях по развитию функциональности рук.
• Кинестетическое погружение. Знакомство с мини-коллекцией камней, используемых в пальчиковых занятиях.
• Создание индивидуальных проектов «Жил-был камень в песочнице …»
Формы работы: мини-лекции, упражнения, практикумы, работа в световой песочнице, работа в
режиме «творческая мастерская», проведение индивидуальных психотерапевтических сессий.

Цели: освоить процедуру оценки персонала методом «360 градусов»; научиться разрабатывать
индивидуальные планы развития и обучения сотрудников с опорой на полученные результаты.
В программе:
• Поведенческие («Assessment Center» и «Development Center») и экспертные (аттестация, «360
градусов») методы оценка персонала. Сравнительный анализ затрат и эффективности.
• Метод «360 градусов»: показания к применению, ограничения, валидность и надежность.
• Источники получения информации о сотруднике (он сам, его руководитель, коллеги, подчиненные, потребители, партнеры):
– тип информации, получаемой из каждого источника;
– преимущества и недостатки каждого источника.
• Разработка процедуры оценки методом «360 градусов»:
– как определить регулярность процедуры и источники финансирования;
– как создать профили компетенций под каждую должность;
– как определить работников, подлежащих оценке;
– как подобрать источники оценки для каждого работника;
– подготовка бланков и инструкции для оценки;
– как проинформировать участников о целях и выгодах оценки.
• Внедрение процедуры оценки персонала методом «360 градусов»:
– как ознакомить работников с технологией оценки;
– преодоление личного и организационного сопротивления;
– как провести сбор информации из всех источников.
• Результаты и их практическое применение:
– как проанализировать полученные результаты;
– структура собеседования по результатам оценки с сотрудниками;
– как разработать план индивидуального обучения и развития для каждого работника.
• Профилактика ошибок при разработке, внедрении и практическом применении результатов
оценки «360 градусов» в организации.

Стоимость участия – 5800 руб.

Формы работы: информационные блоки, групповые дискуссии, методические разработки ключевых процедур оценки, ролевые и деловые игры, разбор примеров из практики.

29–30 марта

Стоимость участия – 8900 руб.

Семинар-практикум

Оценка персонала методом «360 градусов»
Практика проведения
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 руководителям, менеджерам, начальникам отделов и подразделений,
менеджерам по персоналу, психологам промышленных предприятий и коммерческих структур,
внутренним и внешним оргконсультантам.

ИМАТОН

Метод «360 градусов» является методом экспертной оценки по компетенциям, в ходе которой
свое мнение о сотруднике высказывает не только непосредственный руководитель, но и его подчиненные, коллеги и даже клиенты. Получение информации от людей, которые взаимодействуют
с оцениваемым на работе, делает метод «360 градусов» достаточно надежным инструментом.
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Методический тренинг

29 марта – 2 апреля

«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 «Гимнастика мозга» более 15 лет.
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Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, педагогам, логопедам, специалистам 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 кинезиология 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, позволяющие 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 нейрофизиологические 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 творческого 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 использованиями специалистами «помогающих профессий».
• Системы «эмоции – тело» и «тело – интеллект».
• Правила применения упражнений и балансов программы «Гимнастика мозга», сбалансированность «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 работоспособности.
• Направления практического использования методики:
– развитие навыков чтения и письма;
– развитие навыков выполнения домашних и контрольных работ в школе;
– 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».
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Формы работы: мини-лекции, приемы психогимнастики, техники позитивного мышления, интерактивные 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 удостоверение о повышении
квалификации в области психокинезиологии (объем 72 часа).

Стоимость участия – 8600 руб.
Семинар–коучинг

30 марта – 6 апреля

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 представитель 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 Международного консорциума бизнес-коучей. На основании более чем 20-летнего опыта работы в бизнесе 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, руководителям среднего и высшего звена, владельцам бизнеса.

I ступень (30 марта – 4 апреля)

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.

www.imаton.ru
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• 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.
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 клиента 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 индивидуального стратегического плана развития.
ВНИМАНИЕ! Первая ступень программы предусматривает один выходной день – 2 апреля.

Стоимость участия – 18000 руб.
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Ii ступень (5–6 апреля)

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.
Цели:
– знакомство с мотивационной теорией Стивена Рисса;
– анализ собственного мотивационного профиля;
– освоение уникальных аналитических инструментов – матрицы личной и матрицы профессиональной эффективности;
– интеграция полученных знаний с практическим применением для достижения профессиональных 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 потребности в личной жизни).
• Составление матрицы профессиональной эффективности участников (анализ типичного поведения, 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 проявлениям.
• 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 – 11800 руб.
ВНИМАНИЕ! Общий объем программы – 72 часа. По окончании программы участники получают
удостоверение о повышении квалификации в области организационной психологии и управленческого коучинга, которое учитывается при аттестации специалиста.
ВНИМАНИЕ! При прохождении двух ступеней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 25800 руб.
Учебно-практический семинар

30 марта – 1 апреля

Защита бизнеса:
направления, документы, тактика поведения
Ведущий – Станислав Игоревич САЗОНОВ, юрист, бизнес-тренер, оргконсультант, собственник
бизнеса (совладелец компании по продаже офисной мебели «Директор»).
Семинар адресован владельцам и директорам малого и среднего бизнеса, а также может быть
полезен организационным консультантам.
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Цель: вооружить участников знаниями и навыками, необходимыми и достаточными для:
– юридически грамотного ведения бизнеса;
– предотвращения и минимизации конфиктов, финансовых потерь и штрафных санкций;
– обретения полной уверенности в безопасности и правильности своих действий;
– снятия типичных страхов в работе директоров.

Авторская программа

Повышение компетенции в данных вопросах способствует снижению эмоционального напряжения
и тревоги, которые нарастают в результате неэффективного поведения в конфликтных ситуациях
или искаженных представлений о возможных опасностях и рисках, а также существенно снижает
финансовые издержки, которые может понести фирма, не обладающая данной информацией.

Ведущая – Елена Валерьевна ЖУКОВА, основатель и директор Центра сопровождения семьи «УМКА», психолог, педагог, автор программ развития детей от 6 месяцев до
3 лет «Академия Родительства» и «Маленькие Эйнштейны», ведущая тренингов
личностного роста, ведущая бизнес-тренингов по подбору, обучению и управлению
персоналом.

В программе:
• Защита от партнеров (соучредителей) и генерального директора:
– Что нужно проговорить «на берегу», создавая бизнес?
– Как избежать взаимных претензий, связанных со взносами учредителей?
– Правильная тактика выхода партнеров из бизнеса.
– Как согласовывать «острые» моменты, вызванные делением прибыли?
– Как быть если кто-то вносит деньги, а кто-то – идеи и труд? Что ценнее?
• Защита от проверок:
– Мифы о проверках.
– Типовые проверки для малого и среднего бизнеса.
– Что может случиться самое страшное при проверке?
– Реальные последствия распространенных нарушений и так ли они страшны?
– Как нужно себя вести при проверках?
– Как правильно подготовиться к любой проверке?
• Защита от работников:
– Как выгоднее принять на работу, чтобы не переплачивать налоги и взносы?
– Как составить безопасный трудовой договор в интересах работодателя?
– Как безопасно уволить сотрудника, без последствий в виде проверки трудовой инспекцией?
• Защита интеллектуальной собственности бизнеса:
– Как защитить свой домен (имя сайта)?
– Как защитить фирменное наименование?
– Необходимый минимум о лицензиях и товарных знаках.
• Защита от потребителей:
– Как правильно вести себя с недовольным потребителем?
– Как не возвращать деньги и остаться правым?
– Как объяснить потребителю невозможность получения чего-либо от Вас, чтобы у него отпало всякое желание жаловаться?
• Защита от недобросовестных контрагентов:
– Как проверить партнера на надежность?
– Как не потерять деньги при сделках?
– Как реально можно обеспечить получение денег, даже если что-то пошло не так?
Формы работы: мини-лекции, выполнение практических заданий, анализ кейсов и случаев из
практики участников.

2–5 апреля

«Маленькие Эйнштейны»
Авторская программа раннего развития детей

На семинаре будет представлена авторская программа раннего развития детей (от 6 мес. до 3-х
лет), которая эффективно используется автором на базе собственного Центра сопровождения
семьи на протяжении уже нескольких лет.
Семинар рассчитан на специалистов Центров раннего развития и детских дошкольных учреждений.
В программе:
• Концептуальные основы программы. Ее структура, цели и задачи.
• Календарно-тематическое планирование.
Практика: методический анализ 1 занятия, просмотр видеофильма с описанием каждого блока
программы и практическими рекомендациями.

• Методика интеллектуального развития детей в возрасте 6–7 месяцев.
Практика: методический анализ 1 занятия.

 етодика физического развития детей в возрасте 7–8 месяцев.
• М
• Особая тематика занятий.
• Специфика использования потешек и пальчиковых игр.
Практика: методический анализ 1 занятия.

 етодика творческого развития детей в возрасте 8–9 месяцев.
• М
• Возможности использования арт-терапевтических техник на занятии (знакомство с художе-

ственными репродукциями, рисунок паралоновым валиком, аппликация соленым тестом и пр.)
Практика: методический анализ 1 занятия.

•
•
•
•
•
•
•
•

 узыкальное и речевое развитие детей в возрасте 9–10 месяцев.
М
Домашнее задание как способ привлечения родителей к участию в программе.
Поддержание эмоциональной связи родителя и ребенка 10–12 месяцев.
Приобщение всех членов семьи к развитию ребенка.
Профилактика и коррекция проблем в детско-родительских отношениях.
Методика развития 12–15 месячных детей средствами игровой деятельности.
Индивидуальная и совместная игра детей.
Методика дальнейшего развития ребенка (от 1 года до 3 лет).
Практика: знакомство с авторской программой «Академия родительства».
Формы работы: мини-лекции, выполнение практических заданий, просмотр видеоматериалов,
разбор сложных случаев по запросу участников.

Стоимость участия – 7400 руб.

Стоимость участия – 7800 руб.

Программа дистанционного обучения

Цветовая психология
и арт-терапия шедеврами искусства
Руководитель – В. М. Элькин

Подробности на стр. 224
ИМАТОН
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10 880 руб.

72 часа
ИМАТОН
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Семинар–тренинг

Апрель
3–6 апреля

Психокинезиология: практика работы
с предстрессовыми и стрессовыми состояниями
Ведущая – Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, сертифицированный специалист в области психокинезиологии, электропсихофизиологии, рефлексологии и
косметологии, инструктор Свободного и холотропного дыхания, NLP-практик, автор
тренинговых программ с опытом их проведения более 15 лет.
Психокинезиология – новый универсальный метод, позволяющий быстро и эффективно настроить организм на защиту от стресса, избавить его от последствий пережитого психоэмоционального напряжения. Метод был разработан в 1972 году. Его авторами являются Гордон Стокс
(кинезиолог), Даниэл Уайтсайд (врач генетик) и Кэндис Кэллуэй (психолог, метафизик). В основу
метода легла идея целостности организма: тела, разума и души. Методологию психокинезиологии
составили последние достижения практической психологии, психоанализа, физиологии человека,
неврологии и генетики.
Психокинезиология доказала свою эффективность в работе с такими проблемами, как:
– психоэмоциональное переживание смерти близкого человека;
– внутрисемейные и межличностные конфликты, разводы;
– пограничные психоэмоциональные состояния (хроническая депрессия, бессонница, апатия,
немотивированная агрессивность, плаксивость и др.);
– психосоматические заболевания (частые простуды, аллергия, боли в различных участках тела,
излишний или недостаточный вес и др.).
Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, психологам-консультантам, психотерапевтам, ведущим групп личностного роста, спортивным психологам и фитнес-тренерам, а
также всем заинтересованным в долговременном сохранении работоспособности, восстановлении
и дальнейшем развитии природных возможностей человека.
Цель: знакомство с методами и техниками психокинезиологии, практическими возможностями
их использования при работе с предстрессовыми и стрессовыми состояниями.

Апрель
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– показания к АК (восстановление мышечной ткани лица, последствия лицевых травм,
инсультов, восстановление памяти, устранение логопедических трудностей, социальная
адаптация и др.);
– физиологическое обоснование АК и алгоритм ее использования (проработка базовых отрицательных эмоций, косметологический массаж по методике О.П. Кузьменко, гимнастика
для лица по методике «Youngfaces», медитативный массаж по методике самовосстановления
организма).
Формы работы: мини-лекции, терапевтические сессии, индивидуальная и групповая отработка
практических навыков, супервизия.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник программы получает комплект методических материалов для
последующего использования в своей практической деятельности.
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 удостоверение о повышении
квалификации в области психокинезиологии (объем 72 часа).
ВНИМАНИЕ! Вечером после занятий возможно индивидуальное консультирование слушателей (индивидуальное определение и регуляция психофизиологических состояний по методу
О. П.. Кузьменко). Индивидуальные консультации оплачиваются дополнительно.

Стоимость участия – 7400 руб.
Семинар-практикум

5–6 апреля

«Board games»*
Настольная игра как инструмент
практического психолога

В программе:
• Основы психокинезиологии:
– история психокинезиологии, ее место в общей кинезиологии;
– знакомство с принципами психокинезиологии и возможностями ее использования при профилактике стресса и коррекции его последствий;
– правила проведения психокинезиологической сессии.
• Психофизиология стресса. Дистресс и эустресс.
• Определение интенсивности отрицательного и положительного заряда стресса, места его
локализации в теле человека.
• Основные методы психокинезиологии. Практика их использования:
– Диагностические: техника мануально-мышечного теста как метод биологической обратной
связи с клиентом, канально-меридианальная диагностика эмоциональных проблем, барометр поведения как инструмент диагностики бессознательных блокированных эмоций.
– Коррекционные: акупунктурная коррекция, лобно-затылочная коррекция, височное постукивание, краниосакральная коррекция, коррекция базовых эмоций, «Гимнастика мозга»).
• Техника эмоциональной свободы или Техника Эмоционального Освобождения (англ. Emotional
Freedom Technique, EFT):
– показания к применению EFT (психические травмы, психосоматические заболевания, ограничивающие убеждения, состояния тревоги и волнения, фобии, зависимости, бессонница,
навязчивые мысли, физическая боль, и др.);
– физиологическое обоснование методики и алгоритм ее использования (4 шага EFT – подготовка, основной рецепт, 9-шаговая связывающая процедура, повторение основного
рецепта).
• Акупрессурная косметология (АК) – техника гармонизации эмоционального состояния и оздоровления организма после стресса:

Ведущая – Валентина Александровна КРУТЕЛЕВА, специальный психолог, социальный педагог, главный специалист Учебно-методического коллектора «Мир психолога».

ИМАТОН
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*«Board games» в переводе с английского «настольная игра».
Увлеченность, кураж, радость, веселье!.. Настольные игры часто сопровождаются самыми приятными эмоциями. Вероятно, в этом и заключается секрет их растущей популярности – все мы
родом из детства.
Внимательные психологи уже заметили, что каждая настольная игра – готовый стимульный
материал с богатым содержанием и уникальной атмосферой. Многообразие современных настольных игр позволяет подобрать инструментарий для психологической работы как с детьми,
так и со взрослыми. В настольной игре заложен огромный потенциал, позволяющий психологу в
игровой форме достигать развивающих и корректирующих результатов.
Семинар адресован: психологам школ, дошкольных учреждений и ППМС-центров, воспитателям,
дефектологам, родителям.
Цель: продемонстрировать возможности использования настольной игры для достижения развивающих и психокоррекционных целей в работе практического психолога.
В программе:
• Потенциал настольных игр, влияние игры на развитие ребенка
• Возможности использования настольных игр в индивидуальном консультировании, на тренинге
и в ходе коррекционно-развивающих занятий.
• Настольная игра как инструмент гармонизации детско-родительских отношений.
• Классификация настольных игр по их функциональному назначению:
– развивающие;
– дидактические;
– игры для тренинга.

ИМАТОН

Апрель

128

• Игровой практикум: демонстрация настольных игр, работа с правилами, обучение игре, модификация игры, включение в игру дополнительных психологических опций.

Формы работы: практические занятия, дискуссии, игровой практикум, обмен опытом.
ВНИМАНИЕ! В день проведения семинара участники могут приобрести настольные игры в Учебнометодическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 10%.

Апрель
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– 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.

Стоимость участия – 4800 руб.
Семинар–тренинг
Авторская программа

6–10 апреля

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 психологическому 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 многообразие 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 опеке, 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, получение базовых знаний и навыков.
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 прошлом, 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.

ИМАТОН
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7–9 апреля

Деловые переговоры					
Ведущая – Татьяна Васильевна ГОШКО, бизнес-тренер, коуч, психолог, руководитель «БизнесЭксперт», член профессионального международного сообщества «Сообщество
Success Insights® CIS» г. Москва, член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г. Москва.
На тренинг приглашаются руководители компаний, менеджеры, начальники отделов и подразделений
Цели: анализ причин неэффективности деловой коммуникации, развитие навыков практического
применения коммуникативных технологий в деловом общении, освоение эффективных инструментов конструктивного влияния в ходе деловой коммуникации.
В программе:
• Навыки эффективной презентации. Позитивный настрой, мышление, трансляция.
• Логические уровни коммуникации. Обратная связь высокого качества.
• Установление раппорта. Приемы подстройки под собеседника.
• Навыки преодоления барьеров в коммуникации (барьеры слушания, понимания, проверки).
• Управление конфликтными ситуациями.
• Формирование цели коммуникации. Инструмент «Лифт-тест». Пакетирование и логика информации.
• Аргументированность. «Тезис – аргумент». Резюмирование.
• Навыки управление эмоциями в коммуникации.
• Выбор позиции в процессе коммуникации (транзактный анализ Эрика Берна).
• Интеллект – карты для переговоров.
Формы работы: мини-лекции, деловая игра, разбор ситуаций из практики участников, групповые
упражнения, ролевые игры.
ВНИМАНИЕ! Помимо рабочих тетрадей, которые будут использоваться в ходе тренинга, участники
получат пакет методических материалов в электронном виде.

Стоимость участия – 11800 руб.
Семинар–тренинг

7–9 апреля

Голосовая терапия. Возможности работы
с разными клиентскими группами
Ведущая – Ольга Борисовна ПЛИСТИК, музыкант (Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), психолог-консультант со специализацией
в области перинатальной психологии, практикующий музыкальный и вокальный
терапевт, автор и ведущая тренингов и семинаров: «Голос жизненных сил», «Баюбай: мастер-класс по колыбельным», «Голос дикой женщины», «Голос, любовь и
секс», «Войс-фитнес для беременных», автор, ведущая и музыкант проекта «Бэбиконцерт».
Семинар адресован психологам-консультантам, психотерапевтам, врачам, ведущим женских
групп и тренингов личностного развития, специалистам перинатальных центров, женских кон-
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сультаций, центров раннего развития и семейного консультирования, проявляющим интерес к
работе с голосом.

Программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, дошкольных и школьных
психологов, а также социальных педагогов, дефектологов, логопедов, врачей-педиатров.

Голос как проявление телесности, с одной стороны, и эмоциональности, с другой, является мощнейшим ресурсом для усиления витальности и внутренней интеграции человека. Воспитание и
культурные рамки серьезно ограничивают возможности человека проявить в звуке все многообразие своего внутреннего мира.

I ступень (7–10 апреля)

Работа с голосом относится к экспрессивным видам психотерапии и хорошо сочетается с самыми
разными направлениями психологической и психотерапевтической работы. Внимание к голосовым
проявлениям человека создает платформу для глубинной проработки различных проблем, оно
может быть терапевтично как само по себе, так и в сочетании с другими методами.

Цели: систематизация знаний о неврозах; обучение дифференциальной диагностике нервнопсихической патологии у детей и подростков.

Методическую основу данного семинара составляют концепции телесной терапии А. Лоуэна, В.
Райха, М. Розен и М. Фельденкрайза, вокальная школа А.В.Яковлева, гештальт–подход и краткосрочная ресурсная терапия.
Цели:
– изучить возможности вокальной терапии в контексте индивидуального консультирования,
ведения групп и собственного саморазвития;
– развить навыки работы с голосом для последующего применения в собственной практике;
– получить опыт телесного проживания собственного голосового процесса.
В программе:
• Работа с голосом в перинатальном и постнатальном периоде:
– работа с голосом во время беременности и в родах;
– довербальное общение матери и ребенка – до и после рождения;
– народные песенные традиции в воспитании детей.
• Голосовые практики в работе женских групп:
– проживание широкой гаммы чувств через голос;
– чувственность как ключ к сексуальности;
– пение как основа круга женской силы;
– голоса рода: создание голосовой структуры рода.
• Ресурсная голосовая терапия как профилактика профессиональной усталости терапевта,
психолога, тренера.
Формы работы: дыхательные сессии, телесные упражнения, вокально-речевые упражнения,
мини-лекции и дискуссии, психотерапевтические сессии, обмен опытом.
ВНИМАНИЕ! Для участия в тренинге не требуется никакой музыкальной и вокальной подготовки!
С собой необходимо иметь удобную одежду и обувь для телесных практик!

Стоимость участия – 5800 руб.
Авторская программа

7–16 апреля

Неврозы у детей и подростков.
Диагностика, профилактика и психокоррекция
Ведущие – Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Интегративный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член Ассоциации детских
психиатров и психологов;

Нервно-психические патологии в детском возрасте:
клинические проявления и методы диагностики
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 (12–16 апреля)

Практика психокоррекционной работы
Цель: практическое освоение психотерапевтических стратегий и методов работы с различными
видами неврозов у детей и подростков.
В программе:
 ндивидуальная и семейная модели работы с неврозами у детей и подростков.
• И
• Арт-терапевтические, игровые и телесно-ориентированные техники работы с нервно-

•
•
•
•

психической патологией в детском возрасте.
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 удостоверение о повышении квалификации в области психологического консультирования детей и подростков, которое
учитывается при аттестации специалиста.

Ирина Леонидовна КОЛОМИЕЦ, медицинский психолог, гештальт-терапевт, сотрудник 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.

ИМАТОН
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Психотерапевтическая мастерская

10–12 апреля

«Потеря души»:
шаманский взгляд на работу с травмой

Апрель

133

Семинар–тренинг

10–12 апреля

Технологии управления проектами

Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтического подхода и метода телесно-ориентированной терапии, основанного на целостном
осознавании, специалист в области гипноза (Бехтеревская школа) и 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, полученного 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 психологическим 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 «ядерного» 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. Осознанность клиента.
Формы работы: мини-лекции, обсуждения, демонстрации, практические упражнения для отработки навыков.

Стоимость участия – 6800 руб.

Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, бизнес-тренер, консультант по организационному
развитию, опыт проведения бизнес-тренингов с 2003 г.
Даже самые опытные руководители нередко сталкиваются с трудностями, возглавив новый проект. Стандартная работа регулярного менеджера в компании значительно отличается от ведения
проектной деятельности. Избежать ошибок и добиться поставленных целей поможет знание
технологий и стандартов работы.
Какова роль руководителя в проекте? Как собрать команду и распределить роли? Как вести
несколько проектов сразу? Как распределить проект по этапам? Как запустить и завершить
проект?
Цель: получить целостное представление о технологии управления проектами и практический
опыт руководства проектной группой в процессе разработки и реализации проекта.
В программе:
• В чем отличие проекта от других форм организационной деятельности.
• Классическая шестиэтапная модель управления проектом.
• «Золотой треугольник» оценки проекта.
• Цели и задачи проекта, определение границ. «Проект» и «не-проект».
• Особенности мультипроектной работы: принципы ведения параллельных и сходных проектов.
• Анализ заинтересованных сторон проекта, риски, затраты и выгода. Выявление баланса сил,
риск-менеджмент.
• Построение структуры проекта, формирование команды и распределение ролей.
• Функции руководителя проекта, матрица З-П-О.
• Поэтапное планирование проекта: структура и назначение каждого этапа.
• Сетевое моделирование: разработка и оптимизация процессов.
• Управление ресурсами в проекте: выравнивание и решение ресурсных конфликтов.
• Управление знаниями в проекте.
• Запуск проекта. Методы и формы контроля, проведение корректирующих действий.
• Завершение проекта. Оценка и дальнейшее использование результатов проекта.
Формы работы: мини-лекции, сase-study (анализ ситуаций), работа в группах.

Стоимость участия – 11800 руб.
Семинар–практикум

11–13 апреля

Практика использования системы М. Монтессори
в детских дошкольных учреждениях**
Ведущая – Алла Александровна БЕРДИЧЕВСКАЯ, Монтессори-педагог (стаж работы – 7 лет),
удостоена звания «Лучший воспитатель ГДОУ г. Санкт-Петербург – 2009 г.».

Программа дистанционного обучения

«Мандала». Практика использования
в психологическом консультировании
и арт-терапии
Руководитель – А. И. Копытин
Подробности на стр. 231

ИМАТОН

10 880 руб.

72 часа

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

История педагогики сохранила сотни имен, но по пальцам одной руки можно пересчитать реальные
школы, сохранившиеся после смерти авторов. Мария Монтессори стоит в этом почетном ряду.
Произошло это не только потому, что многие ее прозрения нашли научное подтверждение, но и потому, что она нашла ключ к воплощению своих идей в повседневной педагогической практике.
Основным отличием системы М. Монтессори от систем, применяемых в традиционных детских садах, является безграничная вера в природу ребенка, стремление исключить какое-либо
авторитарное давление на формирующегося человека, отношение к ребенку как к уникальной
личности, со своим собственным планом развития, своими собственными способами и сроками
освоения окружающего мира.
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Дети, посещающие группы Монтессори, приобретают огромную внутреннюю мотивацию к обучению и саморазвитию, способность концентрироваться на работе, самостоятельность, они обладают
хорошими навыками общения в социуме и внутренней дисциплиной.

впускать его в свою жизнь как колоссальный ресурс и эффективный инструмент для осознанного
построения своей жизни, для реализации призвания, улучшения здоровья, создания счастливой
семьи, успешного бизнеса и всех тех ежедневных задач, которые стоят перед вами.

Семинар рассчитан на психологов, воспитателей и методистов детских садов, гувернеров,
специалистов центров раннего развития, воспитателей групп кратковременного пребывания,
педагогов, ведущих занятия по подготовке к школе, логопедов, дефектологов, а также заинтересованных родителей.

Цель: познакомить участников с механизмом возникновения гипнотического транса; научить их
управлять гипнотическим самовнушением.

Цель: знакомство с педагогической системой М. Монтессори, получение представления об организации развивающей среды, освоение методики проведения развивающих занятий.
В программе:
• История возникновения системы М. Монтессори.
• Роль педагога в системе М. Монтессори.
• Основные принципы системы М. Монтессори:
– свобода выбора и дисциплина;
– организация упорядоченной среды;
– индивидуальный подход и развитие в собственном ритме;
– формирование мотивации к обучению и саморазвитию;
– разновозрастной состав развивающих групп.
• Организация развивающей среды в системе М. Монтессори:
– практическая зона;
– сенсорная зона;
– речевая зона;
– математическая зона;
– космическая зона.
• Особенности использования дидактического материала в системе М. Монтессори.
• Методика проведения презентаций и трехступенчатого урока.
• Методика проведения дидактических кругов и работы на линии.
• Диагностическая и коррекционная работа с детьми на основе системы М. Монтессори.
• Социально-нравственное воспитание на основе системы М. Монтессори.
• Особенности использования системы М. Монтессори в современных детских дошкольных
учреждениях.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, групповые обсуждения, обучение правилам работы
с Монтессори-материалами.
ВНИМАНИЕ! Количество участников ограничено (не более 12 человек), так как в программу
семинара включено посещение реальных Монтессори-групп и присутствие на практических занятиях с детьми.

Стоимость участия – 5800 руб.
Семинар–практикум

11–13 апреля

Гипноз и самогипноз.
Практика применения в повседневной жизни
Ведущая – Надежда Николаевна МУЛЬКОВА, гипнотерапевт, психолог, врач, телесноориентированный терапевт, кандидат медицинских наук, имеет 30-летний опыт
лечебной и оздоровительной практики.
Гипнотическое воздействие известно более трех тысяч лет. Оно применялось жрецами Древнего
Египта, Индии, Тибета, врачевателями Востока, Древней Греции и Рима. Но многое из того, что
воспринималось совсем недавно как нечто таинственное и магическое, становится все более
доступным и подвластным каждому из нас.

В программе:
• Мифы и реальность гипноза. Сознательные и бессознательные процессы в работе мозга.
• Измененное состояние сознания в нашей жизни:
– наведенный и естественный транс;
– признаки транса и его динамика;
– способы фиксации внимания;
– идеомоторные наведения транса;
– психологический практикум: обучение навыку вхождения в транс и базовым техникам наведения транса.
• Техника безопасности при наведении транса. Как соблюсти собственную защиту от гипнотических воздействий в повседневной жизни:
– формирование намерения;
– якоря безопасности;
– сигналинг;
– ресурсные состояния;
– психологический практикум: обучение навыку создания и закрепления якорей безопасности.
• Внушения и убеждения:
– природа внушений;
– прямые и косвенные внушения;
– разговорный гипноз;
– самогипноз;
– психологический практикум: обучение навыку построения прямого и косвенного внушения,
техникам самогипноза.
• Гипнотические феномены: левитация руки, каталепсия, амнезия, диссоциация, аналгезия,
искажение времени.
Формы работы: теоретическая часть, практические групповые, парные и индивидуальные
упражнения.

Стоимость участия – 6800 руб.
Семинар-тренинг

12–13 апреля

Первая встреча с клиентом
Ведущая – Ульяна Владимировна ЧЕРНЫШЕВА, практический психолог, сертифицированный
гештальт-терапевт, супервизор, психодраматист, семейный терапевт. Стаж работы
в медицинских и образовательных учреждениях более 10 лет.
Первая встреча с клиентом – событие всегда немного волнующее как для клиента, так и для
психолога. На этой встрече решается многое: будет ли общение с психологом полезно и ресурсно
для клиента, возможно ли продолжение контакта, станет ли эта встреча новой возможностью
для клиента – открыть дверь в свой собственный внутренний мир, изменить свою жизнь. От
организации и структуры первой встречи зависит то, как будут складываться отношения между
психологом и клиентом в дальнейшем, а также отношение клиента к организации психологической помощи в целом.

В современных представлениях гипноз относят к особому режиму работы мозга, обеспечивающему процесс непрерывных изменений в нашей психике, в котором большое значение придается
самогипнозу. И именно поэтому от гипноза важно не прятаться и не защищаться, а осознанно

Данная программа будет полезна как начинающим психологам, которые смогут разобраться
в тонких моментах установления контакта и формирования запроса клиента, так и опытным
практикам, которые получат возможность подытожить накопленный опыт, осознать процессы,
происходящие на первой встрече, и свои индивидуальные способы самопрезентации и построения контакта с клиентом. Практический формат обучения позволяет участникам интегрировать
полученные знания и навыки в их практическую деятельность.

ИМАТОН
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Цели:
– систематизация представлений о типах и задачах первой встречи с клиентом;
– освоение алгоритма эффективного проведения первой встречи;
– осознание своих сильных сторон в качестве психолога-консультанта и развитие способности
к их эффективной презентации клиентам и коллегам;
– проработка собственных проблем, влияющих на эффективность первой встречи с клиентом.

Авторская программа

В программе:
• Типология психологической помощи:
– экспертная консультация;
– работа с острым состоянием;
– краткосрочная помощь в решении конкретной задачи;
– длительная работа с клиентом, построение отношений между клиентом и психологом.
• Задачи первой встречи:
– коммуникативные;
– диагностические;
– терапевтические;
– организационные.
• Структура первой встречи:
– преддверие: первый разговор по телефону;
– какие типы клиентов имеют тенденцию затягивать телефонный разговор и как психолог с
этим справляется;
– подготовка к встрече, организация пространства для общения с клиентом;
– как начать консультацию: способы и приемы установления контакта;
– как установить атмосферу безопасности;
– задачи основной части консультации: диагностика;
– доступное для клиента объяснение понятий и границ психологической помощи;
– распределение ответственности, контракт, обозначение тем для дальнейшей работы;
– как завершить первую встречу;
– в каких случаях клиент может быть перенаправлен к коллегам или к специалистам смежных
профессий (социальный работник, врач-психиатр).
• Диагностические задачи:
– три аспекта оценки клиента (нозологический, психодинамический, экзистенциальный);
– психологический анамнез;
– структурное интервью Кернберга;
– Тэвистокская схема для ориентации в ходе интервью.
• Контракт между психологом и клиентом:
– какие начальные соглашения нужно обсудить с клиентом;
– как договариваться о времени встреч;
– как устанавливается оплата;
– должны ли клиенты платить за пропущенные сессии;
– какие основные принципы психологической помощи излагаются клиенту;
– можно ли позволять клиенту курить и есть во время сессии;
– возможно ли взаимодействие клиента и психолога вне встреч в кабинете.
• Профессиональная идентичность консультанта:
– как представить себя клиенту;
– уверенность в себе через осознание своих сильных сторон;
– чем могут помочь коллеги.
• Супервизия. Схемы анализа встречи с клиентом.

Ведущий – Виталий Николаевич БОГДАНОВИЧ, психолог высшей категории, врач, преподаватель кафедры психологии санкт-петербургского филиала Московского государственного 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. Нафтульевым, факультет психологии СПбГУ) проективного теста «Картина мира».

Формы работы: мини-лекции, упражнения, моделирование ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов, групповые дискуссии, анализ собственного практического опыта, «работа над
ошибками», обсуждение нестандартных ситуаций и способов их решения

Стоимость участия – 4200 руб.
ИМАТОН
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Проективный тест «Картина мира»
и его использование в пратике психологического
консультирования и психотерапии

Семинар адресован психологам-консультантам, клиническим психологам, психотерапевтам, профконсультантам, 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 сознания 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 продиктована не объективными обстоятельствами, а субъективной моделью мира. На ее основе человек,
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;
www.imаton.ru

ИМАТОН

Апрель

138
–
–
–
–
–

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.
Методический тренинг

13–15 апреля

Методика проведения тренинга продаж
Ведущий – Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной психологии, руководитель программы дополнительного профессионального образования
«Организационная психология: практика управления организационными изменениями» Института практической психологии «Иматон», директор консалтинговой фирмы,
организационный консультант, бизнес-тренер.
Тренинг адресован внутренним корпоративным тренерам, HR-менеджерам, менеджерам по
продажам, а также психологам коммерческих организаций, проводящим тренинги и обучающие
семинары с сотрудниками отделов продаж.
Цель: обучить участников методике проведения тренинга, сформировать базовые навыки ведения
тренинга продаж, организовать пространство для обсуждения трудностей в работе внутреннего
корпоративного тренера.
В программе:
1. Тренинг как инструмент внутрикорпоративного обучения
• Возможности и ограничения тренинга как инструмента.
• Определение целей и разработка программы тренинга.
• «Продуктовый» и «коммуникативный» компоненты обучения.
• Различные форматы проведения тренинга: выгоды и риски использования.
• Типичные причины малой эффективности внутреннего обучения, возможности их устранения.
• Обратная связь заказчику о результатах обучения: ее цели и оптимальные форматы.
• Сопровождение специалистов после проведения тренинга.
2. Компоненты базового тренинга продаж
• Принципы конструктивных переговоров.
• Установление и развитие контакта с клиентом.
• Умение ориентироваться в интересах, потребностях и возможностях клиента.
• Деловой уровень и уровень отношений в общении с клиентом.
• Презентация товара и сопутствующих услуг (исходя из интересов клиента).
• Умение убедить. Способы преодоления возражений со стороны клиента.
• Конфликты с клиентами: профилактика конфликтных ситуаций.
• Особенности переговоров в ситуации конфликта.
• Клиент-менеджмент:
– заинтересовать звонящего прийти в фирму;
– заинтересовать пришедшего купить услугу;
– заинтересовать купившего стать постоянным клиентом.
• Способы завершения сделки.
3. Методика проведения тренинга продаж
• Продажа как процесс переговоров.
• Цикл и этапы коммуникации применительно к процессу продажи.
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• Методики формирования у продавцов необходимых навыков:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

– установления контакта с клиентом;
– ориентации в потребностях и интересах клиента;
– презентации товара или услуги;
– работы с возражениями клиента;
– завершения сделки;
– формирования долгосрочных отношений с клиентом;
– использования продавцами инструментов клиент-менеджмента.
Особенности работы с группой специалистов-продавцов.
Выбор тактики для работы с группой: «эксперт» либо «специалист по процессу».
Акценты в работе с малоподготовленной группой.
Акценты в работе с компетентной группой.
Акценты в работе со смешанной группой.
Использование тренером компетентности участников тренинга.
Первичная диагностика деятельности службы продаж перед проведением тренинга – основные принципы.
Сопровождение продавцов по окончании тренинга: задачи и инструменты для их решения.
Трудные случаи в работе с группой как стимул профессионального роста тренера.

Формы работы: активное групповое обучение с использованием лекций, дискуссий, ролевых
игр, упражнений, видеосъемки.

Стоимость участия – 11800 руб.
Семинар–тренинг

14–16 апреля

Проведение деловых совещаний.
Использование метода фасилитации
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Института
практической психологии «Иматон», бизнес-тренер, консультант по организационному
развитию, сертифицированный ретиминг–коуч, фасилитатор.
На тренинг приглашаются руководители отделов и подразделений, а также те, кто имеет
личную заинтересованность в повышении управленческой компетентности.
Совещание – одна из форм управленческой деятельности руководителя и самый распространенный способ обсуждения проблем и принятия коллективных решений. Деловые совещания, помимо
управленческих функций, выполняют и ряд социальных задач. Принятый в компании формат
деловых совещаний оказывает существенное влияние на особенности корпоративной культуры и
формы взаимодействия между сотрудниками. Очевидно, что умение грамотно организовывать и
проводить служебные совещания является одной из важнейших профессиональных компетенций
руководителя. Метод фасилитации признан как один из наиболее эффективных инструментов
для проведения деловых совещаний.
Цель тренинга: обучение техникам и приемам эффективного проведения совещаний, в основе
которых лежат фасилитационные навыки.
В программе:
• Продуктивные совещания:
– как оценить эффективность совещания;
– когда совещания могут быть полезны / когда нет.
• Структура совещания:
– цели, задачи и содержание совещания;
– типы совещаний и возможные результаты.
• Организация и планирование совещаний:
– правила организации и проведения совещаний;
– подготовка к совещанию: исходные материалы, состав участников, планируемые результаты;
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– конкретизация повестки дня;
– сценарный план совещания.
• Метод фасилитации как инструмент для проведения совещания:
– методы презентации цели совещания;
– стадии групповой работы и принятия решений;
– организация групповой работы: правила, регламент, процедура;
– распределение ролей между участниками совещания;
– методы генерации идей, систематизации вариантов и выбора решений;
– методы фиксация результатов совещания.
• Роль и задачи процедурного лидера при проведении совещаний:
– ведущий совещания как фасилитатор групповой дискуссии;
– правила обратной связи и конструктивной критики;
– преодоление деструктивного поведения участников;
– управление временем в процессе групповой работы.

Апрель

•
•

•

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, демонстрация и обсуждение видеоматериалов, диагностика потенциала и деловых компетенций, составление плана индивидуального
развития.

•

Стоимость участия – 11800 руб.
Семинар–практикум

14–17 апреля

Старшеклассники:
от диагностики к оптимизации обучения,
социализации и профессиональному
самоопределению учащихся 7–11 классов
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»), автор 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, профконсультантов,
педагогов, директоров и завучей средних школ.
Цель: участникам семинара будет предложена целостная система работы с учащимися старших
классов по оптимизации их развития, позволяющая осуществить профилактику проблем в обучении и социализации, помочь учащимся в выборе специализации обучения в школе и дальнейшего
профессионального пути.
В программе:
• Знакомство с психолого-социальной технологией оптимизации обучения и развития школьников, разработанной Л. Я. Ясюковой (ТООР).
• Общая характеристика III ступени ТООР (психологическое сопровождение учащихся 7–11
классов):
– основной диагностический комплекс (тесты Амтхауэра, Равена, Гилфорда, Кеттелла, Фидлера, Тулуза – Пьерона, Люшера);
– дополнительные методики (тесты для оценки физико-математических и гуманитарных
способностей, нестандартности мышления, владения английским языком, правового и
гражданского сознания, мотивации профессионального выбора, иерархии трудовых ценностей).
• Оптимизация процесса обучения в старших классах:
– профилактика снижения успеваемости и проблем в обучении по различным предметам;
– профилактика снижения учебной мотивации;
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– выявление остаточных неврологических осложнений, способы их компенсации;
– помощь в выборе предметов для углубленного изучения, профиля или специализации
обучения в 10–11 классах.
Оценка и развитие творческого потенциала как фактора успешной социализации.
Экспресс-диагностика социально-психологической адаптированности учащихся как фактора
успешной социализации:
– анализ адаптированности учащихся к социальной ситуации (оценка взаимоотношений с
одноклассниками, учителями, членами семьи) и к процессу обучения (оценка общей учебной
мотивации, отношения к отдельным предметам и др.), выявление причин дезадаптации,
оказание психологической помощи;
– анализ утомляемости, работоспособности, определение преобладающего настроения и
эмоциональной самооценки, оказание психологической помощи.
Диагностика и оптимизация личностного развития учащихся как фактора успешной социализации:
– формирование адекватной самооценки, волевого самоуправления, коммуникативных навыков;
– диагностика особенностей межличностных взаимоотношений, профилактика конфликтов
и поведенческих проблем.
Помощь в профессиональном самоопределении:
– диагностика задатков профессиональных способностей (к теоретической математике и
физике, программированию, к различным профессиям в области естественных, общественных, гуманитарных наук, к технике, экономике, предпринимательству, педагогике,
иностранным языкам);
– рекомендации по выбору высшего учебного заведения.
Психологическое консультирование педагогов и родителей:
– формы предоставления психологической информации, практикум по составлению индивидуальных психологических характеристик;
– рекомендации по проведению консультаций и родительских собраний.

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с диагностическим практикумом и разбором
конкретных случаев.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Методика
Л. А. Ясюковой (часть III). Прогноз и профилактика проблем обучения старшеклассников. Социализация и профессиональное самоопределение» в учебно-методическом коллекторе «Мир
психолога» со скидкой 10 %.

Стоимость участия – 6800 руб.
Личностный тренинг

15–22 апреля

Жизнь как творческая игра.
Путь к счастливой вдохновенной жизни
и творческой профессиональной реализации
Ведущие – Геннадий Михайлович БРЕВДЕ, кандидат философских наук, сертифицированный
трансперсональный психотерапевт, член Президиумов Российской и Европейской
трансперсональных ассоциаций, официальный преподаватель Европейской Ассоциации
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 тренинг 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 творческой самореализации.
www.imаton.ru
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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 переворот 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: целостность и идентичность, интуиция и осознанность, способность к коммуникации и эффективному
взаимодействию с другими людьми, умение управлять психоэмоциональной энергией, способность 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 эффективности и успешности;
– наработка навыков, необходимых для управления групповым творческим процессом;
– развитие способностей к противодействию деструктивным ситуациям;
– профилактика профессионального выгорания.

I модуль (15–16 апреля)

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.
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III модуль (20–22 апреля)

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 неконтролируемого 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 – 13800 руб.
Семинар-тренинг

17–19 апреля

Методика проведения личностного тренинга
«Родители и дети – жизнь в согласии»
Ведущая – Елена Викторовна ЛАРЕЧИНА, детский практический психолог, ведущая детскородительских 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.

Ii модуль (17–18 апреля)

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.

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.

Наш тренинг не только позволит развить поведенческие навыки, но и даст возможность исследовать 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.

ИМАТОН
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Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, педагогам, социальным работникам, воспитателям, а также заинтересованным родителям.
Цели: получение опыта исследования собственных родительских ролей («какой я родитель»);
оптимизация детско-родительских отношений; освоение технологии проведения тренинга личностного роста для родителей.
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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.
• 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, традиций), 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-практикум

17–19 апреля

Управление компанией, оказывающей
образовательные, консультационные
или психологические услуги
Ведущие – Анна Валерьевна МИРСКОВА, психолог, бизнес-тренер, организационный консультант;
Максим Николаевич ФУФАЕВ, MBA, бизнес-тренер, организационный консультант.
Семинар-практикум адресован руководителям и владельцам компаний, оказывающих образовательные, психологические, консультационные услуги, а также бизнес-консультантам.
Управление бизнесом, компанией – это всегда работа с дефицитами. Нам всегда не хватает
денег, времени, квалифицированных сотрудников, материальных ресурсов и т. п. Искусство
руководителя состоит в том, чтобы в условиях постоянных ограничений выбирать для бизнеса
оптимальные решения.
На семинаре Вы получите ответы на следующие вопросы:
– Какой путь развития бизнеса выбрать?
– Как привлечь и удержать клиентов?
– Как снизить издержки и одновременно повысить эффективность управления?
– Как сохранить разумный баланс между самостоятельностью Ваших подчиненных и контролем
их деятельностью?
– Как повысить лояльность персонала и его заинтересованность в успехе компании?
Вы также сможете систематизировать собственные навыки руководства бизнесом, обменяться
опытом с коллегами и познакомиться с практикой успешных российских и международных
компаний.

Апрель

145

В программе:
1. Система управления и стратегия бизнеса.
Зачем нужна стратегия? Цели бизнеса и цели собственников. Приоритеты развития.
Формирование стратегии: от перспективных целей до оперативных задач.
Контроль реализации стратегии: система показателей.
Конкуренция в отрасли и на рынке. Конкурентные преимущества и их развитие.
Типичные «возрастные» проблемы организации.
Организационная структура как инструмент управления. Виды и особенности структур. Соответствие структуры целям и задачам организации.
• Процессное и проектное управление: сходство и различия. Проекты в деятельности компании.

•
•
•
•
•
•

2. Продажи и управление взаимодействием с клиентами.
• Основные клиентские группы, их ожидания и потребности. Модель «воронки продаж».
• Продажа товаров и услуг: в чем разница?
• Особенности работы с частными и корпоративными заказчиками.
• Модели сервиса: элитный, миддл-сервис и маркет-сервис.
• Клиент-ориентированная компания: особенности и характеристики.
• Практика ценообразования. Как правильно оценить свои трудозатраты?
• Имидж и репутация компании как инструменты продаж.
• Эффективная реклама и PR минимальными средствами.
• Каналы коммуникации с клиентами. Презентационные и рекламные материалы.
• Check-list проведения встречи. Что можно узнать о компании заказчика по дороге на переговоры.
• Понятие «внутренний клиент». Обмен информацией в организации: клиент-организация,
организация-клиент, руководство-персонал, персонал-руководство, персонал-персонал.
3. Оперативное управление организацией, планирование, отчетность, контроль.
• Оперативное планирование на основе долгосрочных целей.
• Постановка задач подразделениям и сотрудникам, контроль выполнения.
• Понятие ресурсов организации. Ключевые показатели деятельности.
• Финансовая и управленческая отчетность.
• Система внутреннего учета и его связь с целями собственников и бизнеса.
• Структура затрат и доходов, оптимизация издержек.
• Необходимая регламентация деятельности, документооборот.
4. Управление персоналом.
• Определение потребностей в персонале и требований к сотрудникам.
• Отбор и найм персонала. Адаптация новых сотрудников. Обучение и развитие персонала.
• Оценка качества работы сотрудников. Формирование кадрового и управленческого резерва.
• Система мотивации, ориентированная на привлечение, удержание, выполнение задач и интенсификацию деятельности.
• Эффективные коммуникации в организации и обратная связь как инструмент руководителя.
5. Управление и лидерство.
• Стили управления, их возможности и ограничения.
• Основные принципы командной работы. Определение зон ответственности и полномочий.
• Мотивация участников команды. Учет индивидуальных особенностей членов команды при
распределении задач.
• Руководитель как лидер. Лидерское поведение. Символические и политические инструменты.
Вдохновляющее лидерство.
Формы работы: информационные блоки, бизнес-кейсы, деловые игры, групповые дискуссии,
индивидуальная работа, разбор сложных ситуаций из практики участников.

Стоимость участия – 11800 руб.
ИМАТОН
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Семинар-тренинг

18–19 апреля

Агрессия как источник жизни.
Работа с агрессией в контексте
психологического консультирования

147

фессиональной 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 увеличивает интерес к их использованию со стороны практиков. Эффективность использования компетенций на предприятии обусловлена, прежде всего, корректностью
процедуры их разработки.
Цель: практическое освоение технологии разработки должностных и корпоративных компетенций.

«…Гнев на того, кого мы любим,
действует как сумасшествие».
Кольридж
Ведущая – Светлана Феликсовна ДУДНИКОВА, психолог-психоаналитик, специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, член Санкт-Петербургского
Общества Детского Психоанализа, автор и ведущая групп личностного роста.
В психотерапевтической работе тема агрессии является очень важной и сложной. Глубиннопсихоаналитические подходы утверждают инстинктивную природу агрессии. Агрессия представляется врожденным и неотъемлемым свойством любого человека. Агрессию проявляют даже
те люди, у которых сильно развита способность к любви. Во внутреннем пространстве каждого
человека существует постоянное взаимодействие любви и агрессии. При этом, мы привыкли
считать агрессию разрушительной, нередко забывая о том, что она необходима для сохранения
себя, своей целостности, индивидуальности и удерживания психического равновесия.
Семинар рассчитан на специалистов (психологов, педагогов, ведущих групп личностного роста)
и неспециалистов, всех тех, кого интересует тема агрессии в личном или профессиональном
плане.
Цель: исследование источника и роли агрессии в человеческой психике; получение опыта решения
психологических проблем, вызванных подавлением агрессивных переживаний.
В программе:
Что такое агрессия и зачем она нужна?
Формы проявления агрессии.
Краткий обзор психоаналитических концепций агрессии.
Куда девается не проявленная агрессия?
Как осознавать собственную агрессию?
Агрессия и здоровье: коррекция психосоматических заболеваний, склонности к травматизации
через работу с «запертой» агрессией.
• Агрессия и поведение: нахождение социально-приемлемых способов выражения.
• Агрессия в пространстве любви: как уживается агрессия с чувством любви, куда деваются
неприемлемые чувства, коррекция отношений с детьми, супругами, родителями.
• Агрессия и страх: коррекция страхов, вызванных подавленной агрессией.

•
•
•
•
•
•

Форма работа: мини лекции, практические упражнения в парах и в группе, обсуждения, медитации.

Семинар-практикум

Апрель

В программе:
• Применение компетенций в сфере управления персоналом. Должностные и корпоративные
модели компетенций. Образцы готовых моделей компетенций.
• Сбор информации о поведенческих проявлениях компетенций. Прогностическое интервью.
Метод критических инцидентов Фланагана. Метод репертуарных решеток Келли.
• Кодирование поведенческих признаков. Отбор и описание оценочных шкал. Критерии количественной и качественной оценки. Создание модели компетенций.
• Проверка готовой модели компетенций на валидность. Виды валидности и способы валидизации модели компетенций в практической работе.
• Использование готовой модели компетенций:
– разработка процедур отбора на основе модели должностных компетенций, используемых
при найме и продвижении персонала;
– разработка стандартов должностей на основе модели должностных компетенций (метод
экспертных оценок);
– разработка опросников на основе готовой модели компетенций, применение опросников
для оценки персонала методом «360 градусов»;
– разработка программ обучения на основе уровневой модели компетенций.
• Модификация готовых моделей компетенций.
Формы работы: информационные блоки, деловые игры, упражнения, групповые дискуссии.
ВНИМАНИЕ! Участники получат информационные материалы, содержащие типовую модель компетенций, образцы бланков и анкет, технологию разработки компетенций. Участники ознакомятся
с программой, предназначенной для разработки стандартов должностей и оценки специалистов
на соответствие разработанным стандартам.

Стоимость участия – 11800 руб.
Методический тренинг

20–24 апреля

Методическая подготовка бизнес-тренеров
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship
Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последователь Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и
ведения бизнес-тренинга».

Стоимость участия – 4800 руб.

Программа рассчитана на тех, кто хочет приобрести или развить навыки, необходимые бизнестренеру или тренинг-менеджеру.

20–22 апреля

Цели: сформировать системный взгляд на решение задач развития персонала, передать алгоритмы разработки системы обучения персонала, развить умения и навыки, необходимые для
ведения бизнес-тренингов, развить личные компетенции бизнес-тренера.

Разработка компетенций

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 про-

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).

ИМАТОН

www.imаton.ru

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.
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• Личные компетенции тренера:

•

•

•

•

Апрель
В программе:

– 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 программы, 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;
– «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.

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.
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 – 15800 руб.
Авторская программа
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20–24 апреля

Практика телесно-ориентированной терапии:
от Райха до Минделла
Ведущий – Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор Гильдии психологов,
психотерапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, консультант ИПП ПГУПС
ОАО РЖД.
Американский психолог и этнограф Джудит Делажье рассказала на одном из семинаров о своей 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».

Стоимость участия – 10600 руб.
Семинар–тренинг

25–27 апреля

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 психолог, 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».

Обретение целостности за счет обращения и возвращения к собственному телу и есть главная
цель телесно-ориентированной психотерапии и психотехники.

Семинар-тренинг адресован психологам систем образования и здравоохранения, педагогам,
сотрудникам служб профилактики, социальным работникам и другим специалистам, участвующим
в профилактике злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ).

Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, медицинских работников.

Цель: практическое освоение системы работы с подростками и молодежью, направленной на
профилактику злоупотребления ПАВ.

Цель: овладение теорией и практикой телесно-ориентированной психотерапии и психотехники.

ИМАТОН

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

www.imаton.ru

ИМАТОН

Апрель

150

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 злоупотребления ПАВ.
• Предпосылки и мотивация употребления ПАВ; факторы риска и факторы сдерживания.
• Современные концептуальные модели профилактической работы (информативная модель; модель 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 адресатов.
• 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.
Авторская программа

25 апреля – 3 мая

Психологическое консультирование:
секреты профессионального мастерства
Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтического подхода и метода телесно-ориентированной терапии, основанного на целостном
осознавании, специалист в области гипноза (Бехтеревская школа) и NLP-практик.
Данная программа является результатом 20-ти летней психотерапевтической практики и постоянного стремления автора выделить суть происходящего в процессе психотерапии. В ходе
практического изучения многочисленных направлений психотерапии от гипноза и психоанализа
до холодинамики, НЛП и расстановок, а также современных попыток интегративного подхода,
у автора сложилась достаточно ясная картина психотерапевтического процесса. Выделены
основные факторы и условия, делающие терапию естественной и эффективной. Сложился, без
сомнения, работающий алгоритм, позволяющий достигать успеха или анализировать ошибки, если
они случаются. Психотерапия становится менее неопределенной сферой, появляются четкие ее
очертания. При сохранении, разумеется, загадочности, неповторимости и творчества в каждой
сессии, всегда открывающей что-то новое в уникальной ситуации клиента.
Сложившийся алгоритм психотерапевтической работы базируется на осознавании клиентом всех
сфер своего субъективного опыта (тело, чувства, образы, мысли). Осознавание происходит в
трех временах (прошлое, настоящее, будущее) и на трех уровнях восприятия (проблемном, причинном, ресурсном). Терапия осознаванием позволяет не только решать проблемы клиента, но
и способствует его развитию и самореализации. За короткое время удается достичь изменений
на самом глубоком уровне. Все эти возможности обеспечиваются определенными технологиями,
которые будут изучены и практически освоены в рамках программы.
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Терапия осознаванием может быть использована, как самостоятельный метод работы в индивидуальной практике психолога-консультанта. Кроме этого, опыт показывает, что данная модель
позволяет сложить разнообразный опыт, знания и умения терапевта в «целостный пазл», отражающий его собственный индивидуальный психотерапевтический стиль.
Данная модель позволяет работать с любым запросом клиента в пределах возможностей психотерапии от психосоматики и зависимостей до обретения собственного смысла жизни клиентом
и личностного развития.
Программа будет полезна как опытным, так и начинающим психотерапевтам и психологамконсультантам, специалистам помогающих профессий, стоящим на пути профессионального и
личного развития.
Цели:
– обучить методике терапии осознаванием, позволяющей синтезировать имеющиеся знания и опыт;
– повысить осознанность и эффективность специалиста, его способность получать удовлетворение от работы;
– предотвратить профессиональное выгорание, открыть новые возможности и ясные перспективы профессионального и личного развития.

I ступень

Терапия осознаванием.
Универсальная модель и базовый алгоритм
В программе:
• Мировоззренческие и научные предпосылки терапии осознаванием.
• Основные механизмы психотерапевтической помощи в рамках данной модели.
• Стратегическая цель терапии осознаванием.
• Базовые навыки терапевта и необходимые условия психотерапии.
• Базовая модель терапии осознаванием: осознавание в 4-х сферах личного опыта, 3-х временах
и на 3-х уровнях восприятия реальности.
• Как достичь глубокого и целостного осознавания? Исследование картины проблемы в теле,
эмоциях, образах и мыслях клиента.
• Метод максимально быстрого поиска и проработки психотравм, имеющих отношение к запросу. Новые возможности терапии осознаванием.
• Специальные методы работы с эмоциями, заблуждениями, метафорами и «потерянными
частями души».
• Работа с индивидуальным потоком сознания: ресурсы в прошлом, настоящем и будущем.
• Симптомы и проблемы как напоминание о неполностью прожитом жизненном опыте. Реинтеграция, как одна из основных задач терапии осознаванием.
• Диалог с бессознательным через образы телесных ощущений. Необычные возможности телесного осознавания в психотерапии.
• Переосмысление и перепроживание прошлого как ресурс изменения настоящего.
• Условия, обеспечивающие «вырастание» за пределы симптома и гарантирующие его невозвратимость.
• Работа на трех уровнях восприятия реальности: проблемном, причинном и потенциальном.
Открытие непроявленных возможностей в психотерапии.
• Интеграция ресурсных переживаний путем воспоминания.
• Работа с будущим в психотерапии. Терапия как развитие и творчество.
• Волшебные вопросы психотерапевта. Личный и духовный рост клиента и терапевта.

II ступень

Работа с различными запросами клиентов
В программе:
• Возможности терапии осознаванием в работе с различными проблемами клиентов:
– психосоматика;
– различные виды зависимостей;
www.imаton.ru
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– невротические расстройства;
– проблемы взаимоотношений;
– обретение смысла;
– личное развитие;
– реализация и достижение жизненных целей.
• Творческое использование основного алгоритма терапии осознаванием в сочетании с арттерапевтическими, психодраматическими и другими приемами психотерапии.
• Зачетное занятие. Разбор случаев работы с клиентами и демонстрация профессиональных
навыков.

III ступень

Работа с личностью психотерапевта
В программе:
• Поиск профессиональных ресурсов и преодоление личных ограничений терапевта.
• Условия профессиональной безопасности психотерапевта. Как не стать «целителем» или
жертвой?
• Как использовать свой терапевтический опыт для собственного роста и развития?
• Как решать свои проблемы за пределами терапии?
• Профессиональная ответственность и личный рост терапевта.
• Психотерапия как совместное духовное развитие.
• Работа над ошибками, создание «новых гаджетов» в психотерапии.
• Выработка собственного неповторимого стиля терапевтической работы. Разработка собственных методов. Важность мотивации терапевта.
• Организация психотерапевтической практики.
• Перспективы развития психотерапии как области психологической практики и возможность
личного участия в этом.
Формы работы: мини-лекции, обучающие психотерапевтические сессии (работа ведущего), отработка практических навыков в парах и группах, супервизия практики участников, творческое
обсуждение полученного опыта.
Внимание! В программе предусмотрен один выходной день – 29 апреля. Объем программы –
72 академических часа (каждый день группа занимается с 10.00 до 18.00, в первый день с 11.00 до
19.00). По окончании программы участники получают удостоверение о повышении квалификации
в области психологического консультирования.

Стоимость участия – 18400 руб.
Методический тренинг

27–29 апреля
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• «
 Внутренний Ребенок» как носитель проблем и потенциалов.
• «Раненый ребенок» – проявления и стадии работы с «ложной сущностью»:
– выявление наличия и исследование состояния;
– этап «выплакивания» детских слез и работа с обидами;
– проблематика самооценки и ее связь с оценкой значимых взрослых;
– детские раны: трагедии и потери, их последствия;
– работа с запретом на проявление «плохих» чувств: злость, страхи, печаль;
– опыт сексуальных оскорблений, работа с чувством стыда;
– мировоззренческое программирование и его связь с комплексом вины.
• «Внутренний родитель» – обращение к собственным потребностям и возможностям:
– опыт принятия и безусловная любовь как необходимое и достаточное условие;
– диалоги с «Раненым Ребенком»: способы встречи и взаимодействия;
– работа с «Внутренним Критиком».
• «Божественный Ребенок» – проявление «истинной сущности» и ее встраивание в структуру
психики:
– обращение к желаниям: хочу, надо, нужно;
– творчество, как кратчайший путь к «истинной сущности»;
– потенциалы – неизвестные способы преодоления препятствий и достижения целей.
Формы работы: мини-лекции, аналитические, арт-терапевтические, телесно-ориентированные
упражнения, визуализации, супервизия.
ВНИМАНИЕ! Для участия в тренинге понадобятся детские фотографии, на которых изображен
участник в разные годы жизни (от младенчества до 14-15 лет), групповые фотографии с детьми,
родителями и значимыми взрослыми, самостоятельно сшитая кукла (человек).

Стоимость участия – 7200 руб.
Семинар–тренинг

28–30 апреля

Методика позитивной песочной психотерапии
Ведущие – Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ, канд. мед. наук, доцент Центра психотерапии и
клинической психологии СПбГУ, автор метода «Позитивная динамическая психотерапия», исполнительный директор Гильдии психотерапии и тренинга, руководитель
«Петербургской школы психотерапии и психологии отношений», автор 17 монографий
и учебных пособий по психологии и психотерапии;
Надежда Михайловна ВОИЩЕВА, аспирант факультета психологии СПбГУ, научный
консультант Всероссийского историко-этнографического музея, обучающий терапевт
и базовый тренер в области позитивной динамической психотерапии.

«Внутренний ребенок»:
возвращение к истинной сущности.
Тренинг работы с детством взрослого человека**

В авторской методике В. Ю. Слабинского «Позитивная песочная психотерапия» развиваются базовые 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.

Ведущая – Ирина Владимировна ШЕВЦОВА, психолог-консультант, тренер, специалист в
области проведения тренинга личностного роста, автор книг «Тренинг личностного
роста» и «Тренинг тренеров: 9 дней личностного роста».

Методику позитивной песочной психотерапии можно эффективно применять для работы с разнообразной 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.

Тренинг предполагает параллельную личностную и методическую работу. Адресован специалистам
и не рекомендован людям с актуализированной острой проблематикой собственного детства.
Цель: практическое освоение способов работы с «Раненым Ребенком» через формирование
психологической структуры «Внутреннего Родителя».
В программе:
• Проявление «Внутреннего Ребенка» в структуре психики взрослого человека.
• Возрастные и личностные кризисы и их связь с детскими событиями и особенностями биографии.
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Программа адресована психотерапевтам, практическим психологам, специалистам системы
образования и социальной сферы.
Цель: знакомство с авторской методикой «Позитивная песочная психотерапия», формирование
навыков практической работы.
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В программе:
• Б азовые идеи петербургской школы психотерапии Бехтерева-Лазурского-МясищеваКарвасарского, 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.
Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видео-материалов,
демонстрации, практические упражнения, супервизия.

Стоимость участия – 6800 руб.

Май
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– ошибки телефонного диалога и искусство его завершения;
– психология регулярных (зависающих) абонентов и алгоритм работы с ними;
– работа с частными проблемами абонентов телефонной помощи: кризисное состояние,
суицидальные обращения, проблемы зависимости, сексуальные проблемы, различные
виды насилия, обращения психически больных, розыгрыши и другие по запросу участников
группы.
Формы работы: мини-лекции, тренинговые упражнения, участие в балинтовской и тьютерской
группе.

Стоимость участия –9000 руб.
Семинар-тренинг

1–3 мая

Основы куклотерапии

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

Ведущая – Альбина Юрьевна ТАТАРИНЦЕВА, кандидат психологических наук, доцент, декан
психолого-педагогического факультета Воронежского государственного педагогического университета, член Российского психологического общества, автор книг
«Куклотерапия в работе психолога, педагога, логопеда», «Куклотерапия детских
страхов».

Семинар–тренинг

Семинар рассчитан на детских практических психологов, психологов-консультантов, воспитателей детских садов, методистов, учителей, социальных работников, а также заинтересованных
родителей.

30 апреля – 4 мая

«Телефон доверия»
Служба экстренной психологической помощи
Ведущая – Татьяна Васильевна ЗАЗОВСКАЯ, специалист с 20-летним опытом работы по организации и развитию службы экстренной психологической помощи, практический
психолог.
Семинар адресован широкому кругу практических психологов, социальным работникам, педагогам и специалистам других профессий, которые хотят освоить основы психологического
консультирования по телефону экстренной психологической помощи и разобраться в вопросах
организации этой службы.
Цели программы:
– Изучение вопросов организации службы «Телефон доверия».
– Совершенствование профессиональных навыков и умений психологического консультирования
по телефону.
– Формирование профессиональной позиции консультанта телефона экстренной психологической помощи и совершенствование индивидуального стиля работы.
В программе:
• История развития и современный опыт психологической помощи по телефону за рубежом
и в нашей стране: «Befrienders Internetionals» («Международная дружеская помощь»), «Life
Line Internetionals» («Международные линии жизни»), «IFOTES» («Международная федерация
служб телефонной неотложной психологической помощи») и РАТЭПП (Российская ассоциация
телефонов экстренной психологической помощи).
• Организация службы и ее развитие:
– этические нормы и принципы работы службы «Телефон доверия»;
– формы организации служб экстренной психологической помощи, их нормативно-правовая
документация (штатное расписание, график работы, кодификатор, учетные карты, карты
показателей профессиональной компетенции и др.);
– квалификационные характеристики специалистов службы «Телефон доверия»;
– формы обучения и повышения профессионального мастерства телефонных консультантов
(балинтовские группы, тьютерские группы, тренинги, семинары и др.). Супервизия.
• Базовые навыки психологического консультирования по телефону:
– позиция консультанта на телефоне доверия, формирование индивидуального стиля работы;
– этапы, основные принципы и закономерности психологического консультирования абонента;
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Цель: получение практических навыков работы с детьми с использованием методов куклотерапии.
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 семинара.

Стоимость участия – 5800 руб.
Семинар–практикум

3–5 мая

Профилактика и разрешение конфликтов
в образовательной среде
Ведущая – Светлана Аркадьевна КОТОВА, кандидат психологических наук, зав. кафедры
педагогики начального образования и художественного развития ребенка, 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».

www.imаton.ru
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Семинар адресован специалистам системы дошкольного, школьного и дополнительного образования, 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 образовательной 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.
Семинар-тренинг

3–5 мая

Психологическая помощь семье
с аутичным ребенком
Ведущий – Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной 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.
Случаи тяжелых психических расстройств у детей, специалисты помогающих служб часто воспринимают как бесперспективные, ограничиваясь решением вопросов социальной поддержки.
При этом вне зоны помощи оказываются психологические проблемы, возникающие в семье
больного ребенка. Жизнь семьи искажается, концентрируясь вокруг больного члена семьи. Особенные потребности ребенка воспринимаются, как что-то постыдное. Внешние границы семьи
закрываются, ослабевают и утрачиваются эмоциональные связи с друзьями.
В данной ситуации в помощи нуждается семейная система в целом. Оптимизация семейного
функционирования способствует повышению качества жизни каждого члена семьи.
Различные аспекты помощи при аутистических расстройствах входят в сферы профессиональной
компетенции психиатров, психотерапевтов, психологов и социальных работников. Это актуализирует проблему организации эффективного взаимодействия помогающих специалистов не только
с семьей пациента, но и между собой.
Семинар ориентирован на психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников, заинтересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих аутистическими расстройствами.

Май

157

В программе:
• Этапы изучения раннего детского аутизма. Классификация. Диагностические критерии. Универсальность клинических проявлений раннего детского аутизма.
• Особенности системной динамики семьи с аутичным ребенком.
• Приемы эффективного присоединению к семье аутиста.
• Направления работы с аутичным ребенком.
• Структура психотерапевтического процесса. Навыки и техники системной психокоррекции
и психотерапии.
• Границы компетенции и взаимодействие помогающих специалистов.
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.

Стоимость участия – 6800 руб.
Арт–терапевтическая мастерская

5–18 мая

Песочная терапия. Юнгианский подход
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, психотерапевт, сертифицированный 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 моделирования», «Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование».
Мастерская рассчитана на психологов, психотерапевтов, консультантов и тренеров, ведущих
групп личностного роста.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, аналитические сессии, работа в парах и подгруппах,
упражнения для отработки навыков, супервизия.

I ступень (5–9 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 гр
• упповой и индивидуальной работе.
• Специфика ведения бизнес-тренингов с использованием юнгианской песочницы.
• Профилактика ошибок в групповой и индивидуальной песочной терапии.
• Песочный терапевт: профессиональные и личностные качества.

Стоимость участия – 11200 руб.

Цель: обогащение арсенала методов и технических приемов работы психолога – консультанта и
врача – психотерапевта с семьями аутистов.
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Vi ступень (11–14 мая)

Методический тренинг

Цель: показать возможности юнгианской песочной терапии для развития и гармонизации сексуальных отношений в паре.

Опоздание – это не проблема!
Или тренинг для любителей опаздывать

Юнгианская песочная терапия психосексуальных дисфункций
В программе:
• Причины психосексуальных дисфункций: наличие психологических комплексов, нарушение
полоролевых функций, скрытые и неразрешенные конфликты, индивидуальные причины и
взаимная индукция.
• Диагностика психосексуальных проблем средствами юнгианской песочной терапии.
• Методы коррекции психосексуальных дисфункций в юнгианской песочнице:
– работа в индивидуальной и общей песочнице, их эффективное сочетание;
– включение в песочные картины дополнительных объектов (готовых и самостоятельно
сделанных);
– использование амплификаций;
– работа со сновидениями;
– использование ритуалов и мистерий;
– сочетание терапии и самостоятельной «домашней» работы партнеров.
• Учет проявлений переноса и контрпереноса при взаимодействии с парой клиентов.

Стоимость участия – 8600 руб.
Vii ступень (15–18 мая)

Песочная терапия Юнга: преодоление комплексов и переносов
Цель: показать возможности юнгианской песочной терапии для преодоления комплексов, переносов и контрпереносов в работе профессионального терапевта.
В программе:
• Понятие комплекса в концепции Юнга: архетипическая природа, сознательные и бессознательные проявления.
• Переносы и контрпереносы как проявления имеющихся комплексов. Их виды и влияние на
эффективность профессиональной деятельности терапевта.
• Родовые и культурные переносы, индивидуальное и коллективное бессознательное. Возможности их трансформации в процессе песочной терапии.
• Методы распознавания переноса и контрпереноса во взаимоотношениях «терапевт – клиент».
• Техники и приемы использования переносов и контрпереносов для индивидуализации личности
терапевта и его профессионального развития.
• Амплификация в работе с комплексами, переносами и контрпереносами.

Стоимость участия – 8600 руб.
ВНИМАНИЕ! Выпускникам программы, успешно прошедшим обучение на семи ступенях и сдавших
выпускную работу, выдается удостоверение о повышении квалификации (232 академических
часа) в области юнгианской песочной терапии. Выпускная работа представляет собой описание
клиентского случая, включающее методический разбор используемых методов песочной терапии
и аналитический разбор событий, происходящих во время психотерапевтического сеанса, а также
фотографии песочных картин клиента.

6–7 мая

Ведущая – Ольга Николаевна ПОЛЯКОВА, психофизиолог, кандидат биологических наук с
многолетним опытом исследований в области психофизиологии и психологии стресса, 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 установками, 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 когнитивной 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.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционнодиагностический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога»
со скидкой 5%.
ВНИМАНИЕ! Все участники семинара получают в подарок книгу ведущего «Юнг в 21 веке: новейшие технологии песочной терапии».
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Группа личностного роста

6–8 мая

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 руководством, для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, иными словами для всех тех, кому в
данный момент необходимы внутренние резервы и силы.
Это путь от:
– хронической психологической усталости,
– профессионального «выгорания»,
– состояния напряженности и излишней концентрации на проблемах.

Май
•
•
•
•
•
•
•
•
•

161

 ак формировать правила жизни в семье.
К
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.
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 и домашних
заданий, текстами анкет.

Это путь к:
– внутренней гармонии,
– внутренней силе и здоровому тонусу,
– свободе и радости жизни.

ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается документ, подтверждающий право
дипломированных специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

Стоимость участия – 5800 руб.

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.
Методический тренинг

8–10 мая

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, сертифицированный 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, социальным 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» подразумевает 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 обязанностями, получают от них большее удовлетворение, а их дети начинают лучше себя вести.
Цели: освоение методики проведения тренинга; получение личного опыта, позволяющего пересмотреть свои отношения с ребенком и изменить их к лучшему; развитие собственных родительских
навыков, расширение репертуара родительского поведения.
В программе:

Семинар-тренинг

9–10 мая

Современные технологии манипуляций
и контр-манипуляций в практике делового общения
Ведущая – Виктория Владимировна ЧЕРНОВА, бизнес-тренер, коуч, руководитель отдела
персонала, директор по развитию тренингового центра.
Периодически в процессе коммуникации у каждого из нас возникает ощущение того, что нами пытаются 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 компетенции 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, принуждение, 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);

 ак воспитывать, обучая.
• К
• Как научиться наблюдать и точно описывать поведение и чувства ребенка.
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– 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 коммуникации;
– 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 дискуссии, анализ трудных случаев из практики участников.

Стоимость участия – 8900 руб.
Семинар–тренинг

10–14 мая

Поведенческие расстройства
у детей и подростков: беда или симптом?
Психологическая работа с семьей
Ведущие – Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по клинической психологии в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева, стажировка
в Англии по детской психиатрии, стажировка в Америке по вопросам социальнопсихологической помощи детям и родителям, один из создателей и руководителей
первой кризисной службы для детей и родителей при Центре восстановительного
лечения «Детская психиатрия» (1990-1999), генеральный директор Фонда кризисной
помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книг «Жестокое обращение с
ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой коррекционной
работы с детьми, пережившими психологическую травму»;
Анна Михайловна РАСКИНА – психолог-консультант, специалист Фонда кризисной
помощи детям и подросткам «Новые шаги». председатель правления благотворительной общественной организации помощи детям и подросткам «УПСАЛА».
Семинар посвящен наиболее часто встречающимся поведенческим нарушениям у детей и подростков, 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.

Май

163

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 возникновения. 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.

Ii ступень.

Проблемы детей и проблемы родителей:
взаимосвязь и взаимодействие
В программе:
• Семейные факторы риска: жестокое обращение с ребенком, собственный детский травматический 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 практики участников семинара.

Стоимость участия – 9000 руб.
Авторская программа

11–12 мая

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), «Эникибеники, или Заклинания детства» (СПб).
Находитесь ли Вы на этапе поиска партнера или чувствуете, что в существующих семейных отношениях 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 проанализировать выбранный стиль поведения в отношениях с партнерами, привычные сценарии и
роли, создадите собственный «смеховой фильтр», который поможет относиться к проблемам без
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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.

Сергей Викторович КОНДУРОВ, психиатр, гештальт–терапевт, член Европейской
ассоциации гештальт терапии (EAGT), ассистент кафедры социальной психиатрии
и медицинской психологии ГОУ СПб ИУВЭК;

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.

Дмитрий Николаевич БЕДНЫЙ, медицинский психолог, ПБ № 1 им П.П.Кащенко,
гештальт–терапевт.

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.

Дарья Александровна ФРЕЙДИНОВА, медицинский психолог, гештальт–терапевт,
сказкотерапевт, НУЗ ДКБ (Дорожная Клиническая больница) – начальник лаборатории психофизиологического обеспечения.
Елена Владимировна ШЛЯХЕТКО, кандидат мед. наук, врач-психотерапевт
ЗАО «Меди», гештальт-терапевт.

В программе:

Авторская программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, врачей.

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.
• Зачем Малышу собака?
• Почему у Карлсона мама – ведьма, а папа гном?
• Кто такой дядюшка Юлиус и чего он боится?
• Создание индивидуальных «смеховых фильтров» на трагизмы. Практикум.

Цель: повышение квалификации в области клинической психологии; практическое освоение
методов и приемов психотерапевтической работы с проблемами клиентов на стыке медицины
и психологии.

Методический блок
• Рекомендации по использованию содержания детских книг в психотерапевтической работе
со взрослыми («Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и «Золотой ключик, или приключения Буратино»).
• Использование книжных иллюстраций, сказочных видеофильмов и мультфильмов в психотерапии 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 Карлсон, 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.
Авторская программа

11–24 мая

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, психотерапии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И. И. Мечникова, член Ассоциации детских психиатров
и психологов;
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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.

Iv ступень (11–13 мая)

Травматические переживания и посттравма.
Общие принципы и методы психотерапии
В программе:
• Концепция психологической травмы. Психические и социальные механизмы, ведущие к
формированию травмы.
• Социальные, личностные и физические предпосылки получения шоковой травмы.
• Обстоятельства получения шоковой травмы (террористический акт, стихийное бедствие,
сексуальное насилие, физическое нападение, автокатострофы, утраты и др).
• «Синдром заложника». «Синдром жертвы». Регрессия.
• Естественные реабилитационные процессы человека.
• Социальные механизмы фиксации последствий психологической травмы.
• Блокировка аффектов при травме и ее последствия.
• Разрушение и восстановление микросоциальных связей при травме.
• Эмоциональная регрессия при травме.
• Реорганизация эмоциональной жизни при травме.
• Общие принципы терапии шоковой травмы.
• Тактики работы с шоковой травмой в динамической терапии.
• Терапия шоковой травмы по Питеру Левину.
• Терапия методом перепроигрывания.
• Работа с незавершенными процессами.
• Авторский метод Е.Ю. Петровой «Принцип деревянного веера».
• Проработка личных проблем и контрпереносов терапевта, связанных с тематикой ступени.

Стоимость участия – 6800 руб.
V ступень (14–16 мая)

Депрессивные расстройства.
Направления психотерапевтической помощи
В программе:
• Феноменология депрессии. Спектр депрессивных нарушений.
• Феноменологическая и динамическая диагностика депрессий.
• Депрессии как результат пережитого стресса.
• Этапы формирования депрессивного синдрома: эмоциональная реакция на стресс, реактивное
состояние и реактивная депрессия.
www.imаton.ru
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 епрессии при утратах. Тактика работы с горем.
Д
Взаимодействие психолога и психиатра при работе с депрессивным пациентом.
Этапы восстановления при психотерапии депрессии.
Проработка личных проблем и контрпереносов терапевта, связанных с тематикой ступени.

Стоимость участия – 6800 руб.
VI ступень (18–22 мая)

Неврозы и навязчивости.
Методы психокоррекционной работы
В программе:
• Невротическая реакция, невроз, невротическое состояние, невротическое развитие: определение понятий.
• Истерический, неврастенический и обсессивно-психастенический конфликты.
• Аналитическая концепция формирования неврозов
• Условия формирования невротических симптомов (роль органического и преморбидного.
факторов).
• Роль детско-родительских отношений в формировании невротических симптом и технология
работы с ними.
• Общие принципы психокоррекционной работы с невротическими расстройствами
• Формирование паттернов и «невротических сценариев».
• Методы гештальта и методы психодрамы для работы с невротическими сценариями.
• Повторение мыслей, фантазий или поступков, непроизвольное повторение фраз. Методы
работы.
• Ковыряние в носу, грызение ногтей, выдергивание волос. Методы работы.
• Методы работы с устойчивыми привычками и тиками.
• Методы работы с невротическим энкопрезом и энурезом.
• Проработка личных проблем и контрпереносов терапевта, связанных с тематикой ступени.

Стоимость участия – 10800 руб.
VII ступень (23–24 мая)

Работа с сексуальными проблемами в клинической практике
В программе:
• Биологическая, личностная, психологическая и социальная составляющая организации сексуального поведения человека.
• Развития сексуальности в онтогенезе. Концепции Фрейда о детской сексуальности.
• Сексуальное воспитание и социальная адаптация. Родительские и семейные сценарии.
• Символика бессознательного и сексуальность.
• Символическое использование мужчинами и женщинами своего тела.
• Тактики терапевтической работы с проблемами развития сексуальности.
• Тактики помощи при последствиях перенесенного сексуального насилия.
• Сексуальность, стресс и невроз.
• Сексуальные расстройства как последствия детской травмы в области сексуальности.
• Сексуальность в терапевтической сессии. Эротический контрперенос терапевта.

Стоимость участия – 4500 руб.
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ВНИМАНИЕ! После окончания трех и более ступеней программы участники получают удостоверение о прохождении пролонгированного курса обучения в области клинической психологии. Объем
IV–VII (I-VII) ступеней программы составляет 104 (176) часов, поэтому их прохождение может рассматриваться как курс повышения квалификации и учитываться при аттестации специалиста.

Методический тренинг

13–16 мая

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 «Коммуникативный тренинг», «Ресурсы стрессоустойчивости», электронного учебника «Психология переговорного процесса» и др.;
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 различные 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.
• О бучение методам психокоррекционной работы со стрессовыми состояниями (арттерапевтические, 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 информацию 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! При прохождении четырех ступеней программы участникам предоставляется
существенная скидка.

ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается сертификат, позволяющий вести
тренинги по стресс-менеджменту для руководителей и персонала.

Стоимость участия
при прохождении четырех ступеней программы – 25800 руб.

Стоимость участия – 11800 руб.
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Личностный тренинг

15–21 мая

Мастерская ораторского искусства
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: преподает, 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 (15–16 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;
– речевое дыхание;
– упражнения на расширение природных возможностей голосового диапазона;
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– 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.
II ступень (17–18 мая)

Содержание выступления: как достичь главной цели
Цели:
– обучить алгоритму эффективной подготовки содержания публичного выступления или презентации;
– 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 особенностей 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 слушателей;
– 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.
www.imаton.ru
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III ступень (20–21 мая)
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• Дополнительные навыки:

Выступления в разных жанрах: цели и алгоритмы
Цели:
– обучить дополнительным ораторским навыкам, необходимым для легкого и уверенного выступления в наиболее востребованных жанрах: убеждающее выступление, рассказывание
историй, произнесение тостов;
– объединить отдельные навыки и умения в стройную систему ораторского мастерства;
– обучить анализу видеозаписей собственных выступлений;
– создать условия для скачкообразного роста ораторского мастерства посредством анализа
видеозаписей в группе.

– приемы удержания внимания слушателей с помощью цепляющих вопросов;
– траектории движения оратора в процессе выступления;
– правила эффективной паузы.
Практическое задание: учимся ходить перед аудиторией и управлять ее вниманием с помощью
пауз и цепляющих вопросов.
ВНИМАНИЕ! Участники III ступени получат диск с собственными выступлениями для последующего анализа.

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы участникам предоставляется существенная скидка.

В программе:
• Убеждающее выступление:
– структура убеждающего выступления;
– формулировка тезиса;
– основы построения аргументации.
Практическое задание: Игра «дебаты».

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 17800 руб.
ВНИМАНИЕ! Участники тренинга получат учебные материалы в виде цветных интеллект–карт
для дальнейшего совершенствования навыков ораторского мастерства. После окончания трех
уровней программы участники получают удостоверение о повышении квалификации в области
ораторского мастерства, которое учитывается при аттестации специалистов.

• Рассказывание историй:
– композиция истории и художественного рассказа;
– алгоритм создания ярких, интересных историй-зарисовок из собственной жизни.
Практическое задание: «Художественный рассказ».

• Сказки:
– основные элементы любой сказки;
– правила экспромта: учимся сочинять сходу;
– строим красивую речь.
Практическое задание: «Словесная импровизация по созданию сказки».

• Тосты:
– разбор простых и эффективных стратегий произнесения тостов.
Практическое задание: «Произнесение тостов».

• Метасообщения:
– содержание метасообщений или «О чем говорит невербалика?»
– как выдавать нужные метасообщения?
– как расшифровывать метасообщения, идущие от других ораторов?
Практическое задание: тренируем навык выдавать нужные метасообщения во время выступления.

• Чтение незнакомого текста:
– разбор приемов грамотного и увлекательного чтения аудитории незнакомого текста;
– как выступать, когда нужно часто подглядывать в текст?
Практическое задание: тренируем навык выступления с текстом.

• Выступление в паре:
– преимущества парной работы;
– приемы для «передачи хода»;
– правила грамотного выступления в паре.
Практическое задание: тренируем навык парного выступления.

• Выступление перед трудной аудиторией:
– как удерживать внимание дружелюбной части группы;
– как перетягивать внимание «вредных» слушателей;
– навыки управления собственным эмоциональным состоянием.
Практическое задание: учимся выступать перед трудной аудиторией.
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Семинар-практикум

17–18 мая

Типология личности Л. Н. Собчик.
Практика применения в работе
с субъектами бизнеса*
Ведущие – Оксана Андреевна ГАМКОВА, кандидат психологических наук, психолог-консультант
по управлению персоналом, бизнес-тренер;
Елена Викторовна ПОДОЙНИЦЫНА, организационный психолог, консультант по
подбору и оценке персонала, бизнес-тренер.
*Субъекты бизнеса – это лица, принимающие активное участие в деловых отношениях и являющиеся носителями прав и обязанностей (персонал, партнеры, клиенты).
На семинар приглашаются топ-менеджеры, руководители направлений по работе с клиентами,
поставщиками или партнерами, директора по персоналу и специалисты отдела персонала.
Цель: сформировать навыки:
– диагностики, прогнозирования и управления поведением субъектов бизнеса;
– подбора эффективных стратегий взаимодействия с ними;
– конструктивного реагирования на жалобы, претензии и конфликты.
В программе:
Будет рассмотрена типология личности известного специалиста – Людмилы Николаевны Собчик,
доктора психологических наук, автора индивидуально-типологического опросника (ИТО). Типология описывает индивидуально-типологические характеристики 8 типов личности, для каждого
из которых мы ответим на вопросы:
• Кто он в организации и как его узнать? По каким индикаторам поведения, письменных продуктов, жизненной истории мы можем анализировать и диагностировать тип?
• В чем сильные и слабые стороны каждого типа? Как компенсировать слабые стороны и контролировать чрезмерное проявление силы?
• Как управлять тем или иным типом?
• Какие стратегии переговоров допустимы с каждым типом?
• Какие нематериальные способы стимулирования допустимы и какова чувствительность к ним?
• На каких этапах работы, и в каких сферах данный типаж нуждается в контроле (точки контроля)?
• Как конструктивно взаимодействовать с каждым типом?
www.imаton.ru
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• Какие речевые модели воздействуют на каждый тип? Как говорить так, чтобы быть понятным

и понятым? Как «достучаться» до каждого типа?
• Какие профессиональные компетенции у каждого типа? На что он способен?
• Какому виду деятельности соответствует каждый тип? Брать ли на работу и на какую должность?
• Каковы перспективы обучения для каждого типа? Кого и чему имеет смысл учить? И есть ли
смысл учить?
В результате прохождения семинара–практикума Вы сможете:
– прогнозировать поведение сотрудников, клиентов, партнеров и, зная, чего ожидать, сможете
управлять отношениями;
– использовать эффективные речевые стратегии для достижения максимального результата
переговоров с сотрудниками, клиентами, партнерами и собственниками бизнеса;
– грамотно делегировать полномочия и распределять ответственность между подчиненными не
только в соответствии с занимаемой должностью, но и с учетом их сильных и слабых сторон;
– проводить ротацию кадров с целью их наибольшей эффективности для бизнеса;
– использовать адресные способы нематериального стимулирования для удержания ключевых
сотрудников и клиентов, повышая эффективность работы и экономя денежные ресурсы компании;
– определять соответствие сотрудника должности;
– обоснованно формировать кадровый резерв, что позволит сделать инвестиции в персонал
более рентабельными;
– учитывать индивидуальные особенности для программ развития компетенций, формирования
эффективных команд;
– максимально использовать собственные ресурсы для выстраивания продуктивных взаимоотношений с собственником бизнеса.
Формы работы: мини-лекции, анализ видеоматериалов, групповые обсуждения, разбор кейсов,
разбор реальных ситуаций.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит раздаточные материалы по теме семинара, которые
сможет использовать в профессиональной деятельности.

Май
• З
 накомство с личностным тренингом «изнутри» с позиции клиента.
• Оценка результативности личностного тренинга на собственном опыте.

Ii блок (19–21 мая)

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 стереотипами, позитивными и негативными поглаживаниями.
• Практикум. Создание и проведение собственной тренинговой программы с опорой на методические материалы, предоставленные ведущим.
• Супервизия тренерской работы участников.
ВНИМАНИЕ! Обучение проходит в интенсивном режиме, слушатели занимаются по 10 академических часов. Первый день с 11:00 до 20:00. Все последующие дни с 10:00 до 19:00. Общий
объем программы – 50 академических часов.
ВНИМАНИЕ! Все участники получат рабочую тетрадь с методическими материалами, диск с
мелодиями для медитации и документ, подтверждающий право дипломированных специалистов
на самостоятельное ведение тренинга.

Стоимость участия – 9800 руб.

Стоимость участия – 8900 руб.
Методический тренинг

17–21 мая

Тренинг «Измени свой жизненный сценарий»
Методика проведения
Ведущий – Василий Григорьевич ПУЗИКОВ, канд. психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ, президент Балтийской ассоциации транзактного анализа,
психолог-консультант, автор и ведущий тренингов личностного роста.
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Семинар–тренинг

19–22 мая

Методы сказкотерапии в диагностике,
консультировании и психотерапии
Ведущая – Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказкотерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра обучения креативным
технологиям и методам гуманизации образования.

Программа рассчитана на практикующих тренеров, психологов, а также студентов старших курсов
профильных факультетов, всех тех, кому тренинг личностного роста интересен с профессиональной точки зрения, кто хотел бы освоить эту групповую форму психологической работы, развить
и усовершенствовать свои практические навыки.

Как известно, истинными ориентирами развития личности являются общечеловеческие ценности,
которые сохраняются и передаются потомкам в виде сказок, легенд, притч и мифов – своеобразных «сосудов» народной мудрости. Именно поэтому сказкотерапия занимает одно из ведущих
мест в арсенале методов практического психолога, консультанта, психотерапевта, педагога или
тренера.

I блок (17–18 мая)

Программа направлена на демонстрацию психодиагностических и психокоррекционных возможностей сказкотерапии.

Цель: получение опыта психологической работы с собственными жизненным сценарием.

Семинар адресован широкому кругу практических психологов, психотерапевтам, педагогам,
социальным работникам.

Личный опыт участия в тренинге
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 потенциалов личностного развития.

Цель: изучение технологии создания авторских сказкотерапевтических программ, используемых
в процессе диагностики, консультирования и психотерапии.

ИМАТОН
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В ходе обучения на семинаре Вы сможете:
– ознакомиться с теоретико-практическими аспектами использования сказки в различных направлениях практической деятельности психолога;
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–

научиться использовать сказочные истории для достижения тех или иных психотерапевтических
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 технологиями (методы арт-терапии, куклотерапия, музыкотерапия и пр.)
•  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.
Методический тренинг

19–22 мая

Тренинг для ведущих женских групп
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, психолог-консультант, член межрегионального
объединения тренеров и консультантов «Интертренинг», имеет опыт тренерской
работы более 15 лет, дополнительное профессиональное образование в области
позитивной психотерапии и Ошо-терапии.
В последнее время все большую популярность завоевывают женские тренинги типа «Вселенная
по имени «Женщина», «Женщина, творящая мужчину: любовника, мужа, отца, созидателя»,
«Глубинные источники женской магии и сексуальности» и т.д. Названия у них могут быть разные,
но цель одна – вернуть женщине ее Женскую сущность, раскрыть ее истинное предназначение,
показать данные ей природой преимущества.
Методика проведения женских тренингов имеет свою специфику и отличается от обычных тренингов личностного роста. Цель этой программы показать эти отличия, передать общий алгоритм составления и проведения женского тренинга, а также поделиться особыми тренинговыми
техниками, повышающими эффективность работы с группой.
На тренинг приглашаются начинающие и уже имеющие опыт групповой работы тренеры, ведущие
женских групп и групп личностного роста.
В программе:
• Методические основы проведения тренинга для женщин:
– структура тренинга, основные модели и этапы;
– групповая динамика и варианты ее использования в женских тренингах;
– «разогрев» и «шеринг»: цели, виды и место в структуре тренинга;
– виды упражнений: цели, место и логика построения в структуре тренинга.
• Техники и упражнения на возвращение Женщины к своей природе:
– «Женская сила и ее истоки»;
– «Возвращение домой. Соединение с первозданной Женщиной»;
– «Исцеление матки. Наполнение живородящей энергией»;
– «Осознание своей Женской природы»;
– «Развитие Женской интуиции и внутреннего чувствования»;
– «Молитва медитации. Связь с Высшим Я»;
– и др.
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• Техники и упражнения на восстановление гармоничных отношений с мужчиной:
– «Знакомство со своим внутренним Мужчиной и внутренней Женщиной»;
– «Восстановление баланса Мужской и Женской энергии»;
– «Три кита гармоничных отношений с партнером»;
– «Построение внутреннего пространства любви»;
– и др.
• Составление участниками программы своего тренинга для женщин. Супервизия.
Формы работы: практические упражнения, работа в парах и мини-группах, техники телесноориентированной терапии, а также древние и современные энергетические практики.

Стоимость участия – 7400 руб.
Личностный тренинг

22–24 мая

«Тело как чудо!»
Телесно-ориентированный тренинг
личностного развития
Ведущая – Надежда Михайловна ОГНЕНКО, психолог, телесно-ориентированный терапевт,
танатотерапевт, член ITA (Международная Ассоциация танатотерапевтов), автор и
ведущая групп личностно роста, автор книг по сказкотерапии и символики сновидений «Сновидения, изменяющие жизнь» и «Психология сновидений», автор методики
«Цветная сказка».
На тренинг приглашаются все, кто готов установить партнерские отношения с собственным
телом, открыть в нем скрытые ресурсы и научиться эффективно их использовать.
Цели:
– познакомить участников с возможностями телесно-ориентированной танатотерапии;
– помочь им раскрыть возможности собственного тела;
– научить полноценно использовать телесные ресурсы для физического, психического и личностного развития.
В программе:
• Тело как чудо! Телесные ресурсы психофизиологического и личностного развития.
• «Броня» души и тела». Телесно-ориентированная триада: «мышечный панцирь» – «структура
характера» – «панцирь характера».
• Дыхание от «А» до «Я». Зачем и как восстановить утраченные ресурсы естественного физиологического дыхания?
• Танатотерапевтический подход к телу – современная панацея здорового и гармоничного развития. Психофизиологическое обоснование подхода.
• 4 основные проблемные зоны человека:
– область головы (проблемы волевой сферы и самоконтроля);
– область грудной клетки и верхних конечностей (проблемы эмоциональной сферы и чувственного восприятия);
– тазовая область (проблемы сексуальности и взаимодействия с представителями противоположного пола);
– область нижних конечностей (проблема «жизненной устойчивости»).
• 4 группы приемов телесно-ориентированной танатотерапии.
• Телесно-ориентированный практикум «Волшебный театр прикосновений».
• Танатотерапевтический практикум «Меняем свою жизнь! Учимся жить без психического и
телесного напряжения».
Формы работы: базовые приемы танатотерапии, телесно-ориентированные упражнения, дыхательные и медитативные техники, элементы арт-терапии, игровой практикум, индивидуальные
и групповые упражнения.
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ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима свободная, не стесняющая движения одежда и чистые
носки.

Стоимость участия – 6800 руб.
Семинар–тренинг

Май

ВНИМАНИЕ! При прохождении семинаров «Методика проведения групп для женщин «Исцеление женских ран», «Методика проведения групп для женщин «Пробуждение женственности» и
«Методика проведения тренинга «Формула любви: магия и реальность» участники получают
удостоверение о повышении квалификации в области проведения тренингов для женщин (объем – 72 часа).

Стоимость участия – 7800 руб.

23–25 мая

Методика проведения тренинга
«Формула любви: магия и реальность»**
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адлерианской 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.
Многие современные люди страдают от того, что не могут создать прочные любовные отношения.
Одна из причин, заключается в том, что выбирается «не тот партнер». Часто «не тот партнер»
выбирается многократно, что приводит к череде неудач и полному разочарованию.
На тренинг приглашаются специалисты: психологи-консультанты, ведущие личностных групп,
практические психологи, работающие с проблемами любовных, супружеских и семейных отношений. А также все те, кто:
– переживает кризис в своих отношениях с партнером;
– устал от одиночества или не может найти себе пару;
– испытывает страх перед замужеством или женитьбой;
– хочет научиться выбирать таких партнеров, с которыми получится построить длительные отношения.
Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.
В личностном плане участники получат опыт осознания и изменения своих глубинных и часто неосознаваемых установок, верований и предпочтений, влияющих на выбор любовного партнера.
Методическая часть рассчитана на специалистов и предполагает получение раздаточных материалов, включающих примерный сценарий тренинга «Формулы любви: магия и реальность».
В программе:
Личностный блок
• Психологическая основа любовного выбора и как на нее влиять.
• Влияние детских отношений с родителями на отношения с любовными партнерами.
• Влияние индивидуальной эмоциональной программы на любовные отношения.
• Эмоциональная зрелость как основа для оптимальных межличностных отношений.
• «Жизненные сценарии» и их последствия для любовных отношений.
• Что такое «Предостерегающие сигналы» и как их использовать.
• Как выбрать партнера, чтобы чувствовать себя счастливой (счастливым)?
Методический блок
• Структура методического руководства.
• Рекомендации по организации и ведению тренинга.
• Почасовой план проведения занятий.
• Интерактивное содержание тренинга.
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Семинар–практикум

23–25 мая

Психологическая поддержка семей
с приемными детьми
Ведущая – Елена Ивановна Николаева, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. А. И.
Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебников «Психофизиология»
и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий ребенок:
диагностика, профилактика, коррекция».
Как подобрать ребенку, оставленному родителями, приемную семью? Как определить, насколько
семья готова принять проблемного ребенка? Каковы критерии эффективного родительства?
С этими и бесконечным числом других вопросов сталкиваются специалисты, решая проблему
адаптации приемных детей. Проблемы семей с приемными детьми часто усугубляются неодобрительным отношениям окружающих. К тому же, данные, уже в достаточной степени накопленные
наукой, практически не представлены в популярной литературе.
Семинар рассчитан на психологов и социальных педагогов, работающих в службах усыновления,
детских домах, домах ребенка, детских приемниках, центрах психологического консультирования,
а также дошкольных и школьных психологов, педагогов, воспитателей, детских врачей, всех тех,
кому приходится сталкиваться с проблемами приемных детей и их небиологических родителей.
Цель: обучение методам выявления эффективных семей для воспитания приемного ребенка,
способам психологической подготовки родителей и ребенка к усыновлению, способам психологического сопровождения процесса адаптации семей с приемными детьми.
В программе:
• Психологическая оценка будущих приемных родителей (паттерны семейного поведения, передающиеся из поколения в поколение, мотивация на усыновление, тип семейного воспитания,
копинг-стратегии и др.).
• Оценка вероятности отказа от приемного ребенка.
• Особенности детей, проживающих в детских домах и домах ребенка.
• Психологическая подготовка семьи к приему проблемного ребенка.
• Психологическая подготовка детей к переходу в приемную семью.
• Международный опыт психологической работы с приемными семьями.
• Способы психологического сопровождения семей с приемными детьми.
• Особенности городской и деревенской приемных семей.
• Специфика приемных семей, имеющих и не имеющих родных детей.
• Влияние социальных и психологических факторов на успешность адаптации ребенка в приемной семье.
• Психологическая работа с ребенком, от которого отказалась приемная семья.
Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практические занятия.

Стоимость участия – 5800 руб.

Формы работы: аналитические упражнения, дискуссии, информационные блоки, работа с
подсознанием через образ, упражнения в парах, индивидуальная работа тренера с каждым из
участников.
ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается документ, подтверждающий право
дипломированных специалистов на самостоятельное ведение тренинга.
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Семинар–практикум

25–27 мая

Основы перинатальной психологии
и психокоррекции
Ведущая – Елена Павловна МАРКОВА, психолог, специалист в области перинатальной психологии, секретарь секции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия»
Санкт-Петербургского психологического общества, преподаватель Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В.А. Ананьева, автор программ
подготовки к родам, стаж работы в медицинских и образовательных учреждениях
более 20 лет.
Семинар рассчитан на широкий круг специалистов психологического и медицинского профиля,
стремящихся расширить свою профессиональную эрудицию и арсенал методов практической
работы с клиентами и пациентами.
Цели:
– знакомство с основами перинатальной психологии и психокоррекции;
– практическое освоение методов психологического сопровождения семей на этапах планирования беременности, вынашивания, родов и раннего постнатального периода.
Содержание программы: смотри страницу 73

Стоимость участия – 6800 руб.
Семинар–тренинг

25–27 мая

Управление приверженностью
и мотивацией персонала через ценности
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Института
практической психологии «Иматон», бизнес-тренер, консультант по организационному
развитию, сертифицированный ретиминг–коуч, фасилитатор.
Приверженность — это преданное отношение, выражающееся в желании работать в компании
и стремлении способствовать ее успеху. Обращение к общим ценностям в кадровой политике
способствует интеграции всех сотрудников на основе их приверженности организации.
Людям свойственно тянуться к тем, кто им понятен и близок. В каждой компании сотрудники
объединяются в группы на основе схожих ожиданий, жизненных принципов, привычных норм
поведения. Эта интеграция может быть спонтанным или управляемым процессом. В последнем
случае руководители помогают сотрудникам связать стратегию компании с утверждением тех
ценностей, которые они разделяют. Поскольку наиболее приверженным и эффективным человек
становиться в той деятельности, результат которой согласуется с его личными ценностями на
данный момент.
Цели:
– дать системный взгляд на эволюционное развитие персональных и организационных ценностей;
– развить способность распознать вектор развития ценностей в компании;
– обучить методам диагностики и анализа ценностей и приверженности персонала;
– обучить инструментам мотивирования сотрудников через ценности.

Май
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• Исследование ценностей. Как выявить, каким ценностям привержены сотрудники в органи-

зации? Инструменты исследования ценностей. Неоднородность ценностной карты персонала
в организации. Что делать?
• Управление в динамике. Использование модели спиральной динамики Клера Грэйвза в менеджменте. Стадии развития персональных и организационных ценностей, кризисы перехода.
Как выстроить эффективную коммуникацию, уважая ценности сотрудников? Как управлять
людьми через ценности и уровень их осознавания?
• Инструменты мотивирования сотрудников. Источники мотивации. Как подавать информацию и
ставить задачи сотрудникам с разными ценностями? Как мотивировать сотрудников с разными
ценностями? Как стать авторитетным лидером для своих сотрудников?
• Инструменты культивации и внедрения ценностей. Организационные практики: кодекс корпоративной этики, инструкции и регламенты, собрания и совещания, личные интервью, сторителлинг, корпоративные мероприятия. Как подобрать инструменты для своей организации?
Формы работы: мини-лекции, обсуждения, упражнения для развития навыков, выполнение
практических заданий, разбор случаев из практики.

Стоимость участия – 11800 руб.
Авторская программа

Практика краткосрочной системной семейной
терапии на основе подхода Берта Хеллингера**
Ведущие – Ольга Игоревна ШЕХ, президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров
им. профессора В. А. Ананьева, преподаватель Восточно-Европейского института
психоанализа, клинический психолог, системный консультант, ведущий специалист
ИПП ПГУПС ОАО РЖД;
Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, консультант ИПП ПГУПС
ОАО РЖД.
Каждый из нас, хочет он того или нет, вплетен в различные человеческие системы – семью, в
которой он живет, родительскую семью, расширенную семью или род, различные организации и
сообщества. Эти системы функционируют и развиваются по определенным законам, о которых
мы, как правило, в своей жизни не задумываемся. Тем не менее, нарушение этих законов ведет
к кризисам, охватывающим не одно поколение.
Метод краткосрочной системной терапии Берта Хеллингера является одним из наиболее эффективных и интересных методов психотерапии. Он позволяет за невероятно короткое время
находить выход из лабиринта системных проблем в личной жизни и профессиональной деятельности клиента. Эффективность и максимальная краткосрочность метода достигается за счет
точности и глубины диагностики нарушений системной динамики, четкости терапевтического
вмешательства, направленности на решение конкретных проблем.
Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, врачей, педагогов, социальных работников.
Цель: ознакомление с теорией и практикой краткосрочной системной семейной терапии, получение навыков работы с семейной системой.

В программе:
• Специфика управления по ценностям в отличие от управления по целям и по процессам.
Понятие ценности. Зависимость ценностей от этапа эволюции организации. Ошибки и заблуждения при управлении по ценностям.
• Приверженность персонала. Источники. Связь с персональными и организационными ценностями.

В программе:
• Основы системной семейной терапии. Основные подходы. Современный взгляд.
• Общая теория систем как концептуальная основа семейной терапии.
• Взгляды Б. Хеллингера на семейную систему. «Порядки любви».
• Теоретические и методические основы метода «системных расстановок».
• Системные конфликты и пути их разрешения.
• Терапевтическая позиция. Базовые навыки системной терапии.
• Базовые техники, приемы и способы работы.
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• Работа с семейной историей и системными переплетениями:

•
•
•
•
•
•

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, терапевтические сессии, супервизия.

Стоимость участия – 8600 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 6880 руб.
26–28 мая

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 факторов, 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 сталкивается 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 соматические и психологические особенности человека.
• Пища как способ взаимодействия с окружающим миром. Способы коррекции пищевого поведения 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.
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• Особенности работы с намерением, реализацией его на линии времени, с изменением жиз-

– иерархия семейных и родовых отношений, родовая и системная совесть;
– повторение чужой судьбы, идентификация, парентификация;
– семейные мифы и семейные тайны.
Детско-родительские отношения (условия для хороших отношений, приемные дети, нерожденные и рано умершие дети, «замещающие» дети, алкоголизм, наркомания, инцест,
сексуальное насилие).
Работа с супружескими парами (условия для хороших отношений, развод, второй брак, сложные
отношения, работа с парами, ожидающими ребенка).
Особенности работы с психосоматическими расстройствами. Работа с тяжелыми заболеваниями (рак, алкоголизм, наркомания, психозы и др.).
Суицид и парасуицид (принятие смерти близких, незавершенные отношения с умершими).
Особенности работы с организационными системами и в коучинге (причины и способы выхода
из кризиса, личная эффективность руководителя, формирование команд).
Вариативность применения метода. Связь с другими направлениями психотерапии и консультирования. Особенности использования метода «системных расстановок» в рамках других
подходов.

Семинар–тренинг

Май
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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.
Семинар-тренинг

26–30 мая

Профессиональная психодиагностика персонала
Ведущий – Игорь Леонидович СОЛОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафедры
прикладной психологии Петербургского государственного университета путей сообщения, автор методики психосемантической диагностики скрытой и скрываемой
мотивации, методики рисуночных метафор «Жизненный путь», методики экспресспрофориентации «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 специалистов кадровых служб и служб безопасности, преподавателей и тренеров, заинтересованных в надежной диагностике профессионального потенциала и
подлинной мотивации персонала.
Цель: овладение технологией комплексной оценки и использования человеческих ресурсов в
процессе профотбора и управления персоналом.
В программе:
• Принципы профессиональной психодиагностики: унификация методов углубленной диагностики, 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 составления 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, бессознательных отношений и мотивации.
• Психологическая диагностика профессионально важных качеств. Базовые методики углубленной 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 особенwww.imаton.ru
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ностей работников. Психодиагностические критерии оценки эффективности управления и
консультирования.
• Использование психодиагностических результатов. Формы заключений по результатам психологической диагностики. Способы изложения и обсуждения диагностических результатов.
• Анализ типичных ошибок при использовании психодиагностических методов в решении практических задач. Юридические и этические проблемы профессиональной психодиагностики.

Май

Формы работы: теоретические блоки, деловые, ролевые, командные и аттракционные игры,
креативное моделирование, креативные эстафеты в продажах, арт-технологии и работа в психологической песочнице, супервизия тренерской работы участников.

Стоимость участия – 15800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 12640 руб.

Формы работы: лекции, дискуссии, упражнения, деловые игры, психологическое тестирование,
использование компьютерных программ.

Стоимость участия – 11800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 9440 руб.
Методический тренинг

27–30 мая

Методика проведения тренинга
«Гений общения – гений продаж»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, бизнес-консультант, автор и ведущая бизнестренингов, сертифицированный тренер Учебного центра Хаус-Штанхайм (Германия),
специалист в области глубинной психологии К. Юнга, автор технологии «Сценарное
моделирование».
Методический тренинг рассчитан на внутренних и внешних бизнес-тренеров, менеджеров
по работе с персоналом. Он также будет полезен специалистам по продажам, работающим в
разных сферах бизнеса.
Вам будет предложена программа проведения тренинга продаж, основанная на юнгианских и неоюнгианских технологиях. Представляемая методика обучения продажам позволяет добиваться
несравненно более высокого уровня мотивации, осознанности и включенности участников, а
значит, и более высоких результатов, по сравнению с традиционными бизнес-тренингами. Девиз
тренинга: «Найди общий язык с любым клиентом и преврати продажи в праздник».
Цели:
– обучить искусству вариативно, гибко и продуктивно общаться с любым клиентом, создавая
комфортное коммуникативное пространство,
– развить способность добиваться высоких объемов продаж за счет максимального использования синергии в личностных отношениях с клиентами,
– подготовить к проведению тренинга продаж с использованием юнгианских технологий;
– передать программу проведения тренинга.
В программе:
Личностный блок:
• Как настроить себя на успешное продуктивное общение с любым человеком?
• Как подобрать волшебные ключи и создать атмосферу доверия и симпатии в общении?
• Как преодолевать шероховатости и противоречия в общении?
• Как подготовиться к продажам, чтобы быть во всеоружии?
• Самые успешные стратегии продаж: с чего начинать и как двигаться дальше?
• Золотые продажи: клиент остается с вами на долгие годы и приводит других клиентов.
• Продаем услуги: в чем специфика?
• Тренировочные сеты по общению и продажам.

Авторская программа

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

28–30 мая

Психодиагностика и психокоррекция в работе
с больными психосоматическими заболеваниями
Ведущий – Николай Иванович КОСЕНКОВ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
психотерапевтическим кабинетом кафедры гастроэнтерологии Российской военномедицинской академии им. С. М. Кирова, автор методики «Ультрапарадоксальная
психотерапия».
Семинар рассчитан на практических психологов, медицинских психологов, врачей, психотерапевтов, 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,
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 психосоматических, онкологических, эндокринных заболеваний, бесплодия и детских страхов.
• Самооздоровление участников занятий в процессе тренинга и приобретения навыков самостоятельной профилактики психосоматических заболеваний в дальнейшем.
Формы работы: лекции, демонстрационные сессии, групповые упражнения, супервизия, тренинговые упражнения.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Ультрапарадоксальная психотерапия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 10 %.

Стоимость участия – 6800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 5440 руб.

Методический блок:
• Как сделать тренинг продаж захватывающе интересным?
• Основные обучающие методы и технологии на тренинге.
• Определение эффективности обучения в процессе тренинга.

ИМАТОН

183

www.imаton.ru

ИМАТОН

Май

184
Семинар-практикум

28–30 мая

Подлинный тест Люшера.
Возможности практического применения
(медицинская и педагогическая практика,
управление персоналом и индивидуальный коучинг)**

Ведущие – Андреас ЭДЕЛЬМАНН, доктор медицинских наук, доктор философских наук, специалист в области нейроэндокринологии и нейропатологии университета г. Бонн
(Германия), научный сотрудник фармацевтического концерна Ф. Хоффманн Ля Рош
(Швейцария), совместная работа с профессором Максом Люшером – 13 лет (Базель,
Швейцария), руководитель клинических исследований с применением цветового
теста Люшера, координатор семинаров по использованию теста Люшера;
Светлана КОКК, специалист в области лингвистики и международной коммуникации,
практикующий консультант по цветовому тесту Люшера, ассистент-переводчик.
На семинар приглашаются психотерапевты, психиатры, врачи-терапевты психосоматического
направления, психологи-консультанты, детские психологи, особенно работающие с поведенческими нарушениями у детей и подростков, а также психологи служб управления персоналом,
тренеры, бизнес-консультанты и коучи.
Цели:
– познакомить российских специалистов с подлинным тестом Люшера;
– представить концептуальные основы цветовой психодиагностики;
– обучить проведению теста и основам анализа результатов;
– показать возможности развивающей, коррекционной и психотерапевтической работы с
клиентами в различных областях психологической практики в соответствии с полученными
диагностическими результатами.

Май

185

ВНИМАНИЕ! По итогам обучения всем участники получат два документа: Удостоверение о
повышении квалификации Института практической психологии «Иматон» и Сертификат
Института цветовой диагностики Макса Люшера.

Стоимость обучения – 48800 рублей
(в стоимость обучения входит стоимость методики Люшера,
которую получат все участники семинара)
ВНИМАНИЕ! Количество участников строго ограничено – не более 15 человек в группе! Всем
желающим принять участие в семинаре необходимо оплатить обучение до 24 апреля 2015 года.
Семинар состоится, если к этому времени будет набрано необходимое количество участников.

Учебно-практический семинар

29–30 мая

Диагностика и развитие коммуникативных
способностей и речи в раннем возрасте
Ведущие – Виктория Львовна РЫСКИНА, педагог-психолог, логопед, тренер, специалист по
ранней коммуникации и раннему вмешательству, сотрудник лаборатории детской
речи РГПУ им. Герцена;
Марина Борисовна ЕЛИСЕЕВА, кандидат филологических наук, доцент кафедры
языкового и литературного развития РГПУ им. Герцена, сотрудник лаборатории
детской речи РГПУ им. Герцена, автор книг «Фонетическое и лексическое развитие
ребенка раннего возраста», «Книга в восприятии ребенка от рождения до 7 лет».
На семинаре будут представлены теоретические вопросы развития ранней коммуникации и
речи у детей с 1 года до 3-х лет, практические приемы стимуляции речевого развития, а также
технология оценки развития речи в раннем возрасте на основе МакАртуровской шкалы коммуникативного и речевого развития (The MacArthur Communicative Development Inventory – «Speech
and Communicative Development Test for Young Children»).

В программе:
• Тест Люшера как не проективный, а объективный психометрический инструмент.
• Базовая структура психических процессов и состояний (вариабельность-константность,
рецептивность-директивность).
• Объективные цвета как измерения субъективных состояний личности.
• Психовегетативное воздействие цвета на человека (стимуляция, седация, сжатиие, расширение).
• Алгоритм проведения теста, заполнение протокола обследования.
• Алгоритм анализа данных по тесту Люшера на примерах показательных протоколов и результатов самотестирования.
• Анализ эмоциональной структуры и субъективных состояний человека на основе его цветового
выбора. Выявление душевных конфликтов, страхов и фрустраций.
• Распознавание истинных чувств, потребностей и мотивов поведения.
• Выявление компенсаторных механизмов психики.
• Определение стратегий поведения, необходимых для достижения эмоционального баланса,
на основе цветового выбора по тесту Люшера.
• Выбор психолого-педагогических, коррекционных и психотерапевтических стратегий работы
с клиентом на основе цветового выбора.
• Планирование личностного и профессионального развития на основе цветового выбора.

Формы работы: мини-лекции, практические задания, работа с нормами и программой оценки
коммуникативных способностей и речевого развития.

Формы работы: мини-лекции, видеопрезентация, психодиагностический практикум, анализ
результатов самотестирование и показательных протоколов, разбор примеров из практики
участников, обсуждение диагноза и терапевтических рекомендаций, контроль понимания основ
и теории путем маленьких контрольных работ, с последующими пояснениями, поправками.

Стоимость участия – 5800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 4640 руб.

На семинар приглашаются логопеды, дефектологи, специальные педагоги, специалисты по
раннему вмешательству, педагоги-психологи, а также заинтересованные родители.
ВНИМАНИЕ! На семинаре будут представлены единственные подтвержденные нормы речевого
и коммуникативного развития для русскоговорящих детей раннего возраста.
Цель: познакомить участников семинара с закономерностями коммуникативного и речевого
развития, методах его оценки и стимуляции в раннем возрасте.
В программе:
• Закономерности коммуникативного развития с точки зрения онтолингвистики и ранней прагматики (ранняя коммуникация, компоненты речевого развития).
• Шкала оценки коммуникативного и речевого развития (на основе МакАртуровского опросника).
• Технология оценки риска нарушений в коммуникативном и речевом развитии.
• Методы и приемы поддержки и стимуляции коммуникативных способностей и речевого развития детей группы риска и детей с различными проблемами в развитии.

ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат КОМПЛЕКТ ПОДЛИННОГО ЦВЕТОВОГО ТЕСТА
ЛЮШЕРА на русском языке (цветовая книга со стимульным материалом, руководство по использованию теста и протоколы обследований).

ИМАТОН
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31 мая – 2 июня

2015

IX Санкт-Петербургский

Cаммит психологов

Июнь
Авторская программа

«Психологическая газета» при поддержке Санкт-Петербургского психологического общества и Компании
«Иматон» ежегодно проводит традиционную встречу профессионально успешных психологов России. Приглашаем вас к участию в IX Санкт-Петербургском саммите психологов 31 мая – 2 июня 2015 года!
Признанные лидеры в различных областях современной психологии делятся секретами своего успеха,
обмениваются опытом, обсуждают тенденции психологической практики и новости академической науки.
Тематика мероприятий Саммита охватывает все сферы применения практической психологии: образование,
здравоохранение, социальную сферу, бизнес.
Участвуя в этом уникальном мероприятии, вы можете в неформальной обстановке общаться с известными
Мастерами, знакомиться с их подходами, методами и инструментарием, устанавливать личные и профессиональные контакты.
Участники Саммита получают сертификат о повышении квалификации в объеме 30 академических часов.

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), «Эникибеники, или Заклинания детства» (СПб).
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 внутренних проблем.
Содержание программы: см. страницу 88
Формы работы: динамичные ролевые и ситуативные игры, обсуждения, дискуссии, групповые
и парные упражнения, совместный анализ опыта участников, арт-терапевтические упражнения.
ВНИМАНИЕ! Для занятий необходим свой сборник любых анекдотов.

Стоимость участия – 5800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 4640 руб.

По традиции на Саммите состоится торжественная церемония объявления и награждения
победителей и лауреатов XVI Национального психологического конкурса «Золотая Психея»!
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 января 2015 года на сайте: www.psy.su/psyche
Генеральный спонсор Саммита Компания «Иматон» в 2015 году отмечает свое 25-летие!
Участников IX Саммита ждет приятный подарок – праздничный фуршет
в теплой атмосфере душевного общения давних друзей и уважаемых коллег!
Место проведения: конференц-комплекс отеля «Санкт-Петербург»
Оргвзнос участника:
Коллеги, принимайте решение об участии в Саммите как можно раньше!
Своевременная информация о количестве участников позволит серьезно снизить организационные расходы:
чем раньше Вы примите решение об участии, тем меньше будет Ваш организационный взнос.

Оргвзнос

5000 руб.

4–5 июня

Самоирония как ресурс психотерапии,
или зачем мы рассказываем анекдоты

Белые ночи в Северной столице!

Период оплаты до 31 октября
оргвзноса
2014

187

1 ноября –
31 декабря
2014

1 января –
28 февраля
2015

1 марта –
19 апреля
2015

20 апреля –
24 мая
2015

25–31 мая
2015

5800 руб.

6800 руб.

7700 руб.

8800 руб.

9 800 руб.

Действуют многочисленные скидки!
10% – скидка членам общественных профессиональных организаций;
20% – скидка участникам предыдущих Саммитов, выпускникам и студентам программ дополнительного
профессионального образования Института «Иматон», слушателям семинаров-спутников IX Саммита в
Институте «Иматон»; а также всем участникам Всероссийского фестиваля песочной психотерапии 29 – 31
января 2015 года;
50% – cкидка участникам XVI Национального психологического конкурса «Золотая Психея».
При оплате оргвзноса можно использовать любой действующий подарочный сертификат Института «Иматон»!

Заявки на Саммит принимаются на сайте: www.psy.su/summit/zayavka
Оргкомитет IX Санкт-Петербургского саммита психологов
199178, Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59, «Психологическая газета»
тел.: +7 (905) 204-22-10, +7 (904) 636-50-42 e-mail: psy@psy.su, pg@psy.su, сайт: www.psy.su

Арт–терапевтическая мастерская

4–6 июня

Метод «Sand-Art»
Психотерапевтические ресурсы рисования песком
Ведущие – Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает в
гештальт-подходе, член Санкт-Петербургского психологического общества, дважды победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб».
Метод песочного рисования «Sand-Art» существует сравнительно недавно, около 30 лет. Зародилось это направление в США и, сначала было лишь эффектным зрелищем при проведении
разнообразных шоу-программ. Позже специалистами было доказано, что метод песочного рисования «Sand-Art» можно эффективно применять для работы с разнообразной психологической
проблематикой, а также в образовательных и развивающих целях. Метод не имеет возрастных
ограничений и может использоваться в работе с детьми, начиная с 2-х лет.
Программа адресована широкому кругу практических психологов, психотерапевтам, специалистам системы образования и социальной сферы.
Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art», формирование навыков практической работы.
В программе:
• История развития метода.
• Основы песочного рисования «Sand-Art». Технология работы с песком: рисование песком и
по песку.
• Использование авторской технологии «Sand-story» в процессе песочного рисования.
• Решение образовательных и развивающих задач в технике «Sand-Art»:
– обучение основам чтения, письма и рисования;
– развитие познавательных процессов;
www.imаton.ru
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– расширение кругозора и общей осведомленности;
– развитие мелкой моторики и координации движений;
– развитие воображения и творческих способностей.
• Практика психологического консультирования с использованием песочного рисования
«Sand-Art»:
– формирование навыков конструктивного общения;
– семейные конфликты;
– коррекция детско-родительских отношений;
– стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния.
• Особенности применения песочного рисования в работе с клиентами разного возраста.
Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видео-материалов,
работа в малых группах, практикум.

Стоимость участия – 6800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 5440 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционнодиагностический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога»
со скидкой 5%.

Семинар–тренинг

4–6 июня

Развитие ресурса руководителя
Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, организационный консультант, бизнес-тренер,
автор и ведущий бизнес-семинаров и тренингов с 2003 года, руководитель Центра
обучения крупной страховой компании.
Кто такой руководитель? Это не только тот, кто имеет определенный статус. Это, в первую очередь,
тот, кто несет ответственность за подчиненных ему сотрудников и выполняет ряд управленческих
обязанностей. Эффективно ли Ваше управление? Умеете ли Вы ставить задачи перед коллективом
и мотивировать подчиненных на их добросовестное выполнение? Удается ли Вам справедливо
оценивать, контролировать и развивать коллектив? Насколько высок уровень Ваших собственных
компетенций? И надо ли Вам его повышать?
На эти и многие другие вопросы Вы сможете ответить в ходе семинара.
Семинар рассчитан на менеджеров и руководителей высшего и среднего звена, психологов
кадровых служб, преподавателей, занимающихся подготовкой и обучением управленческого
персонала.
Цели: развитие навыков и умений, необходимых для эффективного руководства; освоение современных технологий постановки задач перед подчиненными, оценки результатов деятельности,
мотивирования персонала и т. д.
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• Система организации работы сотрудников:

•
•

•
•

– способы постановки задач: по шагам, по цели и по проблеме;
– выбор адекватного способа;
– делегирование полномочий и ответственности: алгоритм и барьеры.
Ситуационное управление: типы руководителей и стили лидерства. Модель Херси-Бланшар.
На что следует обращать внимание при выборе стиля управления?
Построение системы материальной и нематериальной мотивации работников в компании:
технологии и принципы:
– за что платить сотрудникам?
– как ввести KPI для разных должностей;
– способы нематериального воздействия на сотрудников.
Оптимальный контроль: виды, формы и особенности.
Эффективная обратная связь, как метод коррекции работы.

Формы работы: мини-лекции, деловые игры, практические упражнения.

Стоимость участия – 11800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 9440 руб.
Авторская программа

4–7 июня

Телесно-ориентированная терапия осознаванием.
Работа с психосоматическими расстройствами
и зависимостями
Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтического подхода и метода телесно-ориентированной терапии, основанного на целостном
осознавании, специалист в области гипноза (Бехтеревская школа) и NLP-практик.
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 эффективность и мощность на практике.
Семинар рассчитан на психотерапевтов, психологов-консультантов, врачей.
Цели: практическое освоение авторской методики телесно-ориентированной психотерапии пациентов 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:
• Стандартный управленческий цикл: постановка цели, планирование, организация, мотивация
и контроль.
• Инструменты целеполагания и планирования:
– технология SMART;
– как привести в соответствие личные и корпоративные цели: колесо жизни, диаграмма
Гантта, матрица Столыпина, расстановка точек контроля;
– оперативный тайм-менеджмент в управлении: способы продуктивного распределения рабочего времени, расстановка приоритетов с помощью ABC-анализа, выявление и ликвидация
«похитителей» времени.

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 пациентом (основные техники).
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• Особенности телесной работы с пациентами, страдающими различными видами зависимо•
•
•
•

стей.
Профилактика профессионального «выгорания» при телесно-ориентированной работе с зависимыми пациентами.
Психосоматические заболевания как следствие энергетических блокировок в теле. Особенности использования методики для работы с данной группой клиентов.
«Быстрые» методы лечения психосоматических расстройств.
Возможности и ограничения метода телесно-ориентированной психотерапии.

Формы работы: мини-лекции, групповые обсуждения, демонстрации, отработка навыков в
парах.

Июнь
– мамина мастерская (изготовление игрушек для детей);
– краткий обзор дидактического материала.
• Проведение семейных праздников:
– знакомство с основами теории праздничной культуры;
– построение сценария праздника для семей с маленькими детьми.

Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, тренинговые упражнения,
консультативные сессии, выполнение практических заданий, просмотр видеоматериалов, разбор
сложных случаев по запросу участников.
ВНИМАНИЕ! Каждому участнику при себе необходимо иметь носовой тканевый мужской платок,
кусок ткани размером 15х15 см. (батист, ситец).

Стоимость участия – 9000 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 7200 руб.
Авторская программа

4–7 июня

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

Ведущая – Елена Викторовна ЛАРЕЧИНА, детский практический психолог, автор книги «Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка», соавтор книги «Игры для детей
от 1 года до 3 лет», ведущая групп личностного роста, ведущая пролонгированных
групп «Мать и дитя» по авторской программе «Дитятко».
Семинар рассчитан на руководителей детских центров, специалистов Центров раннего развития, психологов детских дошкольных учреждений, женских консультаций, детских поликлиник,
центров раннего развития, ППМС-центров, а также воспитателей, врачей и других специалистов,
работающих с семьями, в которых есть дети раннего возраста.
Цель: практическое освоение различных форм психолого-педагогического сопровождения семей
с детьми раннего возраста.
В программе:
• Работа с семьей, ожидающей ребенка: профилактика дисгармоничных отношений.
• Особенности и значение эмоциональных отношений в семьях с детьми раннего возраста.
• Современные взгляды на проблему развития детско-родительских отношений.
• Нарушения детско-родительских отношений в ранний период онтогенеза. Причины возникновения и диагностика:
– анкета «Особенности эмоциональных отношений матери и ребенка»;
– «Оценочная шкала проявлений ребенка»;
– проективное упражнение «Изображение ребенка в образе растения».
• Индивидуальное консультирование родителей маленьких детей: специфика, основные принципы, содержание.
• Групповые формы работы с родителями детей раннего возраста: знакомство с материалами
авторских программ «Тренинг для родителей «Почему говорят, что «после трех уже поздно»
и «Психологическая готовность семьи к детскому саду».
• Методика проведения совместных групповых занятий с родителями и детьми раннего возраста.
Авторская программа «Растем вместе».
• Способы формирования позитивных эмоциональных отношений между взрослым и ребенком
раннего возраста:
– игры с родителями для детей от одного года до двух лет;
– игры с родителями и друзьями для детей от двух до трех лет;
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Стоимость участия – 7800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 6240 руб.
Методический тренинг

4–7 июня

Методика проведения тренинга
«Талант-менеджмент и успешное
развитие организации»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, бизнес-консультант, автор и ведущая бизнестренингов, сертифицированный тренер Учебного центра Хаус-Штанхайм (Германия),
специалист в области глубинной психологии К. Юнга, автор технологии «Сценарное
моделирование».
Методический тренинг рассчитан на внутренних и внешних бизнес-тренеров, менеджеров по
работе с персоналом, а также руководителей, заинтересованных в сохранении талантливых сотрудников и продуктивном взаимодействии с ними на благо компании.
Вам будет предложена программа проведения тренинга, направленная на развитие навыков
управления талантливыми людьми в организации. Программа тренинга основана на юнгианских
и нео-юнгианских технологиях и позволяет добиваться несравненно более высокого уровня
мотивации, осознанности и включенности участников, а значит, и более высоких результатов,
по сравнению с традиционными бизнес-тренингами. Девиз тренинга: «Выявлять и развивать
таланты – значит, делать организацию непобедимой».
Цели:
– обучить технологиям работы с талантливыми людьми (выявление, развитие, мотивация,
планирование карьеры);
– показать пути построения системы талант-менеджмента в организации;
– подготовить к проведению тренинга, развивающего навыки управления талантами с использованием юнгианских технологий;
– передать программу проведения тренинга.
В программе:
Подготовка к управлению талантливыми сотрудниками.
• Почему ставить вопрос о талант-менеджменте в организации гуманно и необходимо?
• Кого мы называем талантами в бизнесе, и как это согласуется с общепринятыми представлениями о талантах?
• Как выявить потенциальные таланты в организации?
• В чем сложности мотивации талантов и обеспечения их лояльности организации?
• Как построить систему отбора, обучения и развития талантов?
• Как оценивать результаты деятельности талантов?
• Типовые конфликты с талантливыми сотрудниками, возможности их профилактики и разрешения.
www.imаton.ru
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• Позитивное влияние талантов на психологический климат в организации и мотивацию сотрудников.
• Взаимосвязь талант-менеджмента и корпоративного бренда.
• Типичные ошибки в талант-менеджменте.
• Тренировочные сеты по талант-менеджменту.

Июнь
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Мастерская семейного консультирования

7–9 июня

В пекле семейного кризиса:
разум и/или чувства

• О
 бщие принципы проведения тренингов по талант-менеджменту.
• Основные обучающие методы и технологии.
• Определение результатов обучения в процессе тренинга.

Ведущая – Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА, заведующая кафедрой семейного консультирования
и психотерапии, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Семейная терапия: системный подход» Института практической психологии «Иматон»; директор программы семейного консультирования психологического
консультативного центра, психолог-консультант, семейный терапевт.

Формы работы: теоретические блоки, деловые, ролевые, командные и аттракционные игры,
креативное моделирование, арт-технологии и работа в психологической песочнице, практика
талант-мененджмента, супервизия тренерской работы участников.

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

Стоимость участия – 15800 руб.
Стоимость со скидкой 20%
для участников IX Саммита психологов – 12640 руб.
6–8 июня

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

В программе:
• Как и почему наступает семейный (супружеский) кризис?
• Почему в кризисной ситуации люди ведут себя по-разному? Понятие дифференциации в
теории М. Боуэна.
• Межпокаленческие аспекты кризиса. Нужно ли приглашать расширенную семью при работе
с супружеской парой.
• Что происходит с детьми, пока родители в раздоре? Можно ли скрыть кризисную ситуацию
от ребенка?
• Ресурсы семейного кризиса, его «черные дыры» и перспективы.
• Развод: крушение или благо?
• Позиция семейного терапевта при работе с семьей в период кризиса.
• Работа в одиночку и с ко-терапевтом: преимущества и недостатки.

Ведущая – Вероника Игоревна ВОЛЫНСКАЯ, логопед, детский практический психолог, кандидат психологических наук, доцент.

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

Семинар рассчитан на психологов детских дошкольных учреждений, женских консультаций,
детских поликлиник, центров раннего развития, ППМС-центров, а также психологов-консультантов,
воспитателей, методистов, врачей и других специалистов, которые работают с детьми до трех лет и
считают, что эффективная работа с малышами невозможна без активного участия родителей.

ВНИМАНИЕ! Объем программы – 30 академических часов (каждый день группа занимается по
10 академических часов).

Подготовка к проведению тренинга по развитию навыков управления талантами:

Семинар–тренинг

Цель: знакомство с возможностями использования арт-терапии в раннем детстве, получение
практических навыков использования творческого потенциала родителей для гармонизации
отношений в семьях с маленькими детьми и обеспечения оптимальных условий для раннего
развития ребенка.
В программе:
• Особенности арт-терапевтической работы с семьями, имеющими детей раннего возраста.
• Основные психологические теории раннего развития ребенка.
• Арт-педагогика и популярные методики развития ребенка: достоинства и недостатки.
• Принципы организации системы совместных занятий «специалист – родитель – ребенок»
как залог успеха в развитии ребенка. Как преодолеть трудности, встречающиеся при такой
организации занятий.
• Креативность родителей – ресурс раннего развития ребенка: помощь родителям в использовании своего творческого потенциала.
• Арт-терапевтические методики в работе с семьями, имеющими маленьких детей. Организация
совместного творчества детей и родителей.
Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практические упражнения, игры.

Стоимость участия – 5800 руб.
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Стоимость участия – 8400 руб.
Семинар-практикум

7–11 июня

Теория и практика травматерапии
Ведущий – Юрий Николаевич БАЙКОВ, психолог-консультант, тренер, автор и ведущий личностных групп, травматерапевт, специалист в области семейной системной терапии
по методу Б. Хеллингера.
На семинар приглашаются психологи, психотерапевты, а также специалисты, оказывающие помощь лицам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
Цель: практическая подготовка специалистов для работы в ситуации острой и отсроченной
травматизации.

Ii ступень

Практика оказания психологической помощи
в ситуации отсроченного травматического расстройства
В программе:
• Введение в технологию оказания психологической помощи:
– три фазы в работе с травматическим расстройством: стабилизация, конфронтация, интеграция;
– механизмы образования и удерживания травмы, нейробиология травмы;
– ВАSK-модель или базовая техника работы с травматическим расстройством.
www.imаton.ru
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• Технология снятия травмирующего заряда или вторая фаза – конфронтация:

– варианты проведения конфронтации, практическое освоение техник;
– особенности применения конфронтации в работе с детьми.
• Третья фаза – интеграция последствий травмы и терапевтической работы в жизненный опыт
клиента:
– техники когнитивной и поведенческой терапии: анализ поведения, модификация убеждений,
техника переориентации, развитие осознанности и стрессоустойчивости и др.
– техники принятия, отпускания и формирования нового образа себя и своего будущего.
• Работа с патологией горевания, освоение техники отпускания и принятия.
• Использования метафорических карт в работе с травмированными людьми.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, работа в парах, техники психодинамическиимажинативной травматерапии, позитивной, когнитивной, поведенческой и системной семейной
терапии, арт-терапии, работа с образами, супервизия.

Стоимость участия – 10800 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании двух ступеней программы участники получают удостоверение
о повышении квалификации в области оказания психологической помощи людям с острыми и
отсроченными травматическими расстройствами. Объем программы составляет 72 часа, поэтому
ее прохождение может рассматриваться как курс повышения квалификации и учитываться при
аттестации специалиста.

Авторская программа

8–14 июня

Позитивная психотерапия:
теория и практика
Ведущая – Елена Борисовна КУЛЕВА, вице-президент Межрегиональной ассоциации позитивной психотерапии, член координационного совета Гильдии психотерапии и
тренинга.
Позитивная психотерапия (ППТ) акцентирует внимание на исцеляющих возможностях позитивного потенциала жизненного опыта человека. ППТ отличается методической разработанностью
отдельных направлений психокоррекционной работы (индивидуальная, семейная, групповая
психокоррекция, работа с психосоматическими нарушениями). Кроме того, ППТ – единственное
направление, которое имеет свой методический арсенал для работы с национальным характером
и темой смерти.
Программа рассчитана на практических психологов, занимающихся или собирающихся заниматься психотерапией и психологическим консультированием, а также других специалистов – врачей,
педагогов, социальных работников, – которые по роду своей деятельности общаются с людьми
в травматических ситуациях. Программа может быть также интересна в контексте саморазвития
и личностного роста.
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– тренинг работы с притчами;
– притча и метафора.
• Актуальный конфликт в ППТ как способ экстренной диагностики и метод самопомощи.
• Базисный конфликт как способ экстренного анализа ситуации клиента.
• Пятиступенчатая модель в работе с клиентами и контроль состояния психотерапевтического
процесса.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, дидактические психотерапевтические
сеансы, супервизия.

Стоимость участия – 6800 руб.
Ii ступень (12–14 июня)

Позитивный подход в работе с основными жизненными
ценностями: самореализация, семья, отношение к смерти
В программе:
• Учение о первичных и вторичных способностях и психокоррекция личности:
– способности к познанию и адаптивные возможности человека;
– способность к любви и энергетические ресурсы человека;
– основной конфликт как нарушение баланса между способностями к познанию и способностями к любви;
– тренинг способностей.
• Психотерапия одного уровня:
– структура построения одной консультации;
– цикличность и последовательность в процессе индивидуальной психокоррекции.
• Позитивный подход в семейном консультировании:
– методика консультирования семейной пары;
– как стать психотерапевтом для членов своей семьи.
• Позитивная психотерапия и работа со смертью:
– отношение к смерти в различных культурах;
– невроз страха смерти и отношение к смерти как экзистенциальная проблема;
– смерть как часть жизни.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, дидактические психотерапевтические
сеансы, супервизия.

Стоимость участия – 6800 руб.
ВНИМАНИЕ! Участие во второй ступени программы возможно только при условии прохождения
первой ступени!
ВНИМАНИЕ! При прохождении двух ступеней программы участникам предоставляется существенная скидка!

Цель: овладение практическими навыками и методической базой позитивной психотерапии,
расширение арсенала используемых психотерапевтических методов.

Стоимость участия
при прохождении двух ступеней программы – 11600 руб.

I ступень (8–10 июня)

Позитивный подход в индивидуальной работе с клиентом
В программе:
• Основные принципы позитивной психотерапии:
– позитивный подход как универсальная психологическая защита;
– национальный характер как универсальный психологический ресурс;
– пять шагов в консультировании как универсальная модель психотерапевтического процесса.
• Притчи, анекдоты и истории как метод психотерапевтического воздействия:
– роль притчи в ППТ;
– функции притчи в ППТ;
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Фототерапия.

Программа дистанционного обучения

Использование фотографии в психологическом
консультировании и психотерапии
Руководитель – А. И. Копытин
Подробности на стр. 228
www.imаton.ru
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Авторская программа

8–25 июня

Арт-терапия: многообразие подходов**
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, 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.

I уровень (8–10 июня)
Содержание программы: см. страницу 93

Стоимость участия – 6800 руб.
Ii уровень (11–13 июня)

Психотерапевтическая мастерская
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9–11 июня

Исцеляющие возможности бессознательного.
Практика алхимического гипноза
на основе метода Д. Кьюгли
Ведущий – Сергей Иванович СЕРГЕЕВ, директор «Института Личности», профессор кафедры
психологии «Академии безопасности и права», психолог – консультант, друг и соратник В. А. Ананьева.
Алхимическая гипнотерапия базируется на представлении о том, что бессознательное человека
содержит большой выбор независимых и мощных внутренних личностей (архетипы Юнга – всего
лишь некоторые из них). Именно они содержат в себе как причину, так и средства избавления от
наших эмоциональных и душевных проблем!

Стоимость участия – 6800 руб.

Метод алхимического гипноза – это особый набор техник обращения с этими личностями.
Философские корни метода уходят во все духовные традиции человечества. Процесс работы с
внутренними личностями Дэвид Кьюгли назвал алхимической гипнотерапией, так как он имеет
аналогии с теориями и методами древних алхимиков, истинной задачей которых было использование внутренних сил человека для трансформации психических и эмоциональных обломков
нашего смертного сознания в золото самореализации.

Стоимость участия – 10800 руб.

Основная цель алхимической гипнотерапии состоит в том, чтобы способствовать установлению
контакта с нашим бессознательным, нашими собственными Истинными Наставниками, которые
в определенный момент сменяют терапевта и выводят нас на новый уровень счастья, любви,
творчества и исцеляющей силы.

Содержание программы: см. страницу 93

Iii уровень (14–18 июня)
Содержание программы: см. страницу 93

Iv уровень (20–22 июня)
В программе:
• Арт-терапия в работе с психиатрическими пациентами, пожилыми и престарелыми людьми,
детьми и подростками, умирающими.
• Арт-терапия в перинатальной психотерапии и работе с беременными и их родственниками.
• Теория и практика драматерапии. Освоение драматерапевтических техник, методов оценки
драматического опыта (опросник драматического развития и другие).
• Перформанс как арт-терапевтическая техника. Подготовка и исполнение перформансов.
Драматерапевтическая работа с мифами и сказками.

Стоимость участия – 6800 руб.
V уровень (23–25 июня)
В программе:
• Арт-терапия в работе с зависимостями (алкоголизм, наркомания, курение) и при решении
гендерных проблем. Исследование психологической и телесной идентичности в работе с
женскими и мужскими группами.
• Арт-терапия в работе с мигрантами и беженцами, лицами, переживающими «культурный»
шок. Культурная идентичность как одна из проблем современной психотерапии. Арт-терапия
как инструмент межкультурного общения.
• Основы психотерапевтического использования фотографии.

Стоимость участия – 6800 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении всех пяти уровней программы участникам предоставляется
скидка!

Стоимость участия при прохождении пяти уровней – 32800 руб.
ВНИМАНИЕ! Прохождение трех и более уровней программы дает право на членство в Арттерапевтической ассоциации. После окончания трех и более уровней участники получают удостоверение о прохождении пролонгированного курса обучения в области арт-терапии. Объем I–III (V) уровней
составляет 88 (136) часов, поэтому их прохождение может рассматриваться как курс повышения
квалификации и учитываться при аттестации специалиста.
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Мастерская рассчитана на широкий круг практических психологов, занимающихся психологическим консультированием и психотерапией, а также всех тех, кто стремится к личностной
свободе и саморазвитию.
Цели:
– исследование собственного бессознательного с целью нахождения ресурсов для изменения
своих эмоциональных состояний, поведения и жизни в целом;
– получение практических навыков, необходимых для оказания помощи другим.
В программе:
• «Эфирный» уровень общения:
– закрытие гештальтов (незавершенных событий);
– завершение отношений с другими людьми без необходимости сталкиваться с ними лицом
к лицу;
– преодоление границ смерти: отпускание через «Институт прощения»;
– отреагирование инкапсулированных эмоций (освобождение от травм и боли прошлого
эмоционального опыта: горечи, сожаления, одиночества, предвзятых представлений).
• Работа с «Внутренним ребенком»:
– способы взаимодействия с «Внутренним ребенком»;
– функции и спасение «Внутреннего ребенка»;
– превращение в любящего родителя для «Внутреннего ребенка»;
– устранение зависимости от поддержки и заботы окружающих.
• Работа с «Внутренним партнером» (Анима и Анимус):
– способы взаимодействия с «Внутренним партнером»;
– «Внутренняя семья» как система самоподдержки.
• Работа с «Внутренними наставниками»:
– определение «Ложных наставников»;
– поиск «Истинного наставника» в «шаманском путешествии».
• Психодраматическая интеграция субличностей:
– технология «Конференц-зала»: объединение всех неравных элементов бессознательного
в достойную силу для трансформации себя и своего мира.

www.imаton.ru
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Формы работы: мини-лекции, демонстрации, индивидуальные и групповые психотерапевтические
сессии, упражнения в парах и группах.
ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда и готовность к серьезной внутренней
работе.

Стоимость участия – 7400 руб.
Семинар–практикум

10–12 июня

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

* В международной медицинской классификации синдрому дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ) соответствует принятое у нас понятие минимальных мозговых дисфункций (ММД).
Ведущие – Людмила Аполлоновна Ясюкова, кандидат психологических наук, психологконсультант, руководитель лаборатории социальной психологии НИИ комплексных
социальных исследований СПбГУ, автор методики «Оптимизация обучения и развития
детей с ММД»;
Андрей Валентинович АРХИПОВ, врач-хирург, невролог, мануальный терапевт.
Семинар рассчитан на школьных и дошкольных психологов, детских практических психологов,
медицинских психологов, психологов-консультантов, социальных работников, педиатров, неврологов, а также заинтересованных родителей.
Цель: систематизировать медицинские и психологические представления о синдроме дефицита
внимания и гиперактивности; показать возможности комплексного подхода при оказании помощи
детям с ММД.
В программе:
• Определение ММД. Причины и частота возникновения. Массовость и социальная острота
явления.
• Клиническая картина и физиологические критерии ММД.
• Соматические и вегетативные нарушения функций при ММД (дефекты осанки, энурез,
вегетативно-сосудистая дистония, дисбактериоз и др.).
• Основные принципы медицинской реабилитации детей при ММД.
• Профилактика и медицинские показания к различным видам лечения.
• Психологическая картина ММД: первичные (неизбежные) и вторичные (как результат развития
в неблагоприятных условиях) дефекты.
• Психологическая диагностика ММД (тест Тулуза – Пьерона, тест Бендер).
• Индивидуально-психологические особенности детей с различными типами ММД (астеничный,
реактивный, ригидный, активный, субнормальный).
• Психологическая оптимизация обучения и развития детей с различными типами ММД.
• Пути объединения усилий психологов и врачей при оказании помощи детям с ММД.
• Результаты работы Первого международного форума «Синдром дефицита внимания и гиперактивности» (Москва, 13–14 апреля 2006 года).
Формы работы: лекции, диагностический практикум, разбор случаев из практики.

Июнь
Семинар-тренинг
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12–14 июня

Эту боль перенеся, я дышать не перестану...
Практика психологической помощи в ситуациях
переживания символической смерти
Ведущая – Надежда Михайловна ОГНЕНКО, психолог, сказкотерапевт, танатотерапевт, член
Международной Ассоциации танатотерапевтов (ITA), автор и ведущая групп личностного роста, тренинга для тренеров, автор более десятка книг и психологических
открыток, автор методик эмоциональной и энергетической саморегуляции.
Страх смерти является базовой экзистенциальной проблемой любого человека. Именно он часто
служит скрытой, невидимой причиной многих психологических проблем.
В течение жизни мы неоднократно проживаем состояния, которые условно можно назвать «символической смертью». Любая ситуация, в которой присутствует остановка, завершение, неподвижность, пассивность, теряется сознательный контроль или есть угроза потери собственного
«Я» переживается телом как символическая смерть. Именно поэтому человек либо болезненно
реагирует на эти ситуации, либо стремится их избежать, и, зачастую, нуждается в психологической помощи.
Семинар рассчитан на психологов-консультантов, психотерапевтов, ведущих личностных групп,
а также всех тех, кому близки описанные проблемы, и кто хочет научиться с ними справляться.
Программа базируется на телесно-ориентированном подходе и авторском методе танатотерапии
В. Баскакова.
Цель: получить навыки оказания психологической помощи себе и клиентам в сложных жизненных
ситуациях, связанных с переживанием символической смерти:
– утрата близких или родных;
– разлука или расставание с любимым человеком;
– перемена места жительства, работы, статуса;
– переход в новую возрастную категорию;
– болезнь физического тела;
– хроническая бессонница или частые «кошмарные сны»;
– сексуальная неудовлетворенность;
– сверхконтроль сознания и хроническое психо-эмоциональное напряжение;
– постоянное беспокойство и переживания «по пустякам».
В программе:
• Шесть видов символической смерти.
• Распознавание переживания символической смерти по незначительным телесным проявлениям.
• Практические приемы работы с собой и другими в моменты переживания символической
смерти.
• Бессонница, неспособность к расслаблению и переживанию оргазма как проявление страха
смерти. Приемы и методы работы.
• Изменение отношения к смерти через проработку ситуаций символической смерти.
Формы работы: телесно-ориентированные игры и упражнения с музыкальным сопровождением, работа с образами и символами, танатотерапия, индивидуальная работа тренера с каждым
участником.
ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда (спортивный костюм, носки).

Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость участия – 5800 руб.
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Семинар-практикум

12–14 июня

Правополушарное рисование как способ
оптимизации психологического состояния
Ведущая – Галина Борисовна ЧЕРЕШНЕВА, детский практический психолог высшей категории,
опыт работы в общеобразовательной школе и Центре реабилитации детей-инвалидов
более 20 лет.
Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, педагогов общего и дополнительного образования, специалистов социальной сферы, работающих с людьми самого разного
возраста. Семинар может быть также интересен родителям, а также всем тем, кто хочет повысить
свой ресурсный потенциал.
На семинаре специалисты смогут не только обогатить свой методический арсенал одним из наиболее интересных, доступных и эффективных методов арт-терапии, но и ощутят его воздействие
на себе, отдохнут душой, найдут дополнительные ресурсы для сохранения положительных эмоций
и ощущения психологического благополучия. А также – просто научатся рисовать!
Цели:
– актуализация знаний о необходимости гармоничной работы полушарий головного мозга;
– освоение техники правополушарного рисования как одного из возможных способов гармонизации работы головного мозга и психологического состояния;
– ознакомление с другими нетрадиционными методами диагностики и коррекции психологического состояния с использованием графических средств.
В программе:
• Межполушарная асимметрия головного мозга (теоретические основы).
• Возможности и преимущества метода правополушарного рисования.
• Технические приемы правополушарного рисования: 12 сюжетов – 12 техник.
• Возможности творческой переработки данного метода.
• Другие графические методы диагностики и коррекции психологического состояния.
Формы работы: мини-лекции, обсуждения, демонстрации, практическая работа с использованием
арт-техник, диагностический практикум.

Стоимость участия – 6200 руб.
Семинар-практикум

Июнь

201

Программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, социальных работников,
заинтересованных в расширении арсенала методов психотерапевтической и коррекционной
работы.
Цели: обучение новой психотерапевтической методике, получение клиентского опыта работы
с метафорическими картами, демонстрация практического применения методики при работе с
различной психологической проблематикой.
В программе:
• Введение в работу с метафорическими картами:
– механизмы проекции и построения ассоциаций;
– ассоциированные и диссоциированные состояния клиента;
– организация пространства и варианты использования карт;
– особенности работы с детьми и взрослыми.
• Метафорические карты как инструмент исследования психологических проблем и поиска
ресурсов:
– интерпретация пространственного расположения карт и чтение «поля карт»;
– типовые приемы поиска проблемы;
– уровни причинно-следственных связей;
– работа с пространством «внутренний ребенок-взрослый-родитель»;
– типовые приемы интеграции нового опыта.
• Использование карт в работе с различной психологической проблематикой:
– психологическая травма и постравматические состояния;
– психосоматические заболевания и различные виды зависимостей;
– проблемы в детско-родительских и супружеских отношениях;
– рабочие конфликты и бизнес-консультирование.
• Практическая демонстрация различных наборов карт: «Персона», «Персонита», «Соре»,
«Морена», «Оh», «Сага» и др. Методические пояснения к их использованию.
• Возможности интеграции метафорических карт с различными психотерапевтическими подходами: арт-терапией, сказкотерапией , гештальт-подходом, системной семейной терапией,
транзактным анализом.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, упражнения для отработки навыков, работа в
парах, супервизия.

Стоимость участия – 6800 руб.

13–15 июня

Метафорические карты.
Практика применения в психологическом
консультировании и психотерапии

Семинар-тренинг

15–16 июня

Тренинг устойчивого поведения
в сложных ситуациях делового общения

Ведущий – Юрий Николаевич БАЙКОВ, психолог-консультант, тренер, автор и ведущий личностных групп, травматерапевт, специалист в области семейной системной терапии
по методу Б. Хеллингера.

Ведущая – Наталия Михайловна ПАНКОВА, кандидат психологических наук, старший преподаватель Петербургского энергетического института повышения квалификации,
психолог-консультант, тренер.

Работа с метафорой, которая уже давно и эффективно используется в психотерапии, нашла свое
концентрированное выражение в относительно новом методе «Метафорические карты». Метафорические карты – это набор картинок с изображениями людей, житейских ситуаций, пейзажей,
животных, предметов быта, абстракций. В процессе консультировании карты позволяют клиенту
найти образ, который бы соответствовал его переживанию, проблеме или симптому. Ассоциации
с определенным образом помогают быстро выйти на глубинную (истинную) проблему

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.

человека, разобраться в психологических причинах происходящего, найти решения в сложных
жизненных ситуациях. Метафорическая работа с проблемой дает клиенту ощущение безопасности,
снижает контроль сознания и существенно облегчает работу с подсознательными конфликтами.
Метафорические карты используют один из универсальных механизмов психотерапии и поэтому
широко применяются в разных терапевтических подходах. Метод рассчитан на работу с детьми
и взрослыми и позволяет решать широкий круг психологических проблем.

Содержание программы: см. страницу 62
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Цель: сформировать навыки эффективного поведения в сложных ситуациях общения, позволяющие достигать необходимых результатов и минимизировать негативные личностные
последствия.
Формы работы: мини-лекции, тренинговые упражнения для отработки навыков.

Стоимость участия – 8900 руб.
ИМАТОН

Июнь
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Авторская программа

15–24 июня

Работа психолога кризисного центра
Ведущая – Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по клинической психологии в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева, стажировка
в Англии по детской психиатрии, стажировка в Америке по вопросам социальнопсихологической помощи детям и родителям, один из создателей и руководителей
первой кризисной службы для детей и родителей при Центре восстановительного
лечения «Детская психиатрия» (1990-1999), генеральный директор Фонда кризисной
помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книг «Жестокое обращение с
ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой коррекционной
работы с детьми, пережившими психологическую травму»;
Анна Михайловна РАСКИНА – психолог-консультант, специалист Фонда кризисной
помощи детям и подросткам «Новые шаги». председатель правления благотворительной общественной организации помощи детям и подросткам «УПСАЛА».
Программа рассчитана на психологов, педагогов, социальных работников, врачей и других специалистов, работающих с детьми и подростками в различных организациях (кризисных службах,
приютах, социально-реабилитационных центрах, центрах социального обслуживания населения,
службах психолого-педагогического сопровождения).
Формы работы: мини-лекции, групповые упражнения, элементы тренинга, дидактические сеансы
психотерапии, разбор конкретных случаев.

I ступень (15–17 июня)

Жестокое обращение с детьми и подростками
(синдром «сhild abuse»)
Цель: освоение методов оказания психологической помощи детям и подросткам, пережившим
различные виды насилия.
В программе:
• Синдром «child abuse»: физическое, эмоциональное и сексуальное насилие над детьми и
подростками.
• Диагностика жестокого обращения. Особенности семей, в которых совершается насилие над
детьми и подростками.
• Последствия жестокого обращения и работа с ними.
• Психологические последствия инцестных отношений для ребенка.
• Основные модели травматизации и основные направления работы при сексуальном насилии.
• Границы кризисной интервенции.
• Профилактика синдрома «выгорания» у специалистов кризисных центров.

Стоимость участия – 5800 руб.
II ступень (18–20 июня)

Экстренная психологическая помощь детям и подросткам
в кризисных состояниях
Цель: освоение различных подходов к работе с наиболее острыми кризисными ситуациями
и проблемами в детском и подростковом возрасте.
В программе:
• Понятие о кризисе: предсказуемые и непредсказуемые кризисы.
• Возрастные кризисные периоды у детей и подростков.
• Родительские кризисы, обусловленные взрослением ребенка.
• Ситуационно-обусловленные кризисы: развод родителей или распад семьи, рождение детей,
острое горе.
• Острые формы переживания кризисов у детей и подростков.
• Факторы суицидальной опасности.

ИМАТОН
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 сновные виды суицидального поведения.
О
Диагностика суицидального риска.
Экстренная помощь, границы интервенции.
Проблемы психолога-консультанта при работе с суицидентами.

Стоимость участия – 5800 руб.
III ступень (22–24 июня)

Психологическая помощь неблагополучным семьям
(семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)
Цели: знакомство с организационными аспектами психолого-медико-социальной помощи неблагополучным семьям, формирование четких представлений о специфике психологической
работы с «особыми» родителями, практическое освоение индивидуальных и групповых методов
оказания психологической помощи.
В программе:
• Типы социально неблагополучных семей. Комплекс факторов, приводящих к социальному
сиротству.
• Алкоголизм как фактор семейного неблагополучия. Зависимость и созависимость. Медицинская, психологическая и социальная помощь зависимым родителям.
• Метод ведения случая (case-menegement) как основной подход к оказанию помощи детям и
семьям.
• Оценка риска насилия и решения вопроса об изъятии ребенка.
• Составление реабилитационного плана для семьи.
• Специфические психологические проблемы социально неблагополучных родителей (искаженность представления о собственной родительской роли, неуверенность, тревога, страх,
агрессия).
• Мишени психологической работы с неблагополучными родителями (детский опыт родителей,
проблемы зависимости и созависимости, особенности отношения к социальной помощи и к
сотрудникам социальных служб).
• Условия и особенности организации эффективной помощи неблагополучным семьям (командный подход, комплексный характер, временные ресурсы). Соотношение социальной и
психологической помощи.
• Организация и проведение групповой психологической работы с неблагополучными родителями.
• Профилактика синдрома «выгорания» у специалистов.

Стоимость участия – 5800 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании трех ступеней программы участники получат удостоверение о повышении квалификации в области кризисной помощи детям, подросткам и их родителям, которое
учитывается при аттестации специалиста.

Авторская программа

15–24 июня

Основы музыкальной психотерапии
Ведущие – Сергей Михайлович БАБИН, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой психотерапии СЗГМУ им И.И. Мечникова, вице-президент
Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА), руководитель русскоязычной
группы Международного общества психологических и социальных подходов к лечению
психозов, сертифицированный музыкальный психотерапевт Института музыкальной
терапии Высшей школы музыки и театра г. Гамбурга (Германия);
София Федоровна СЛУЧЕВСКАЯ, врач-психотерапевт, психиатр, кандидат мдицинских наук, доцент кафедры психотерапии СЗГМУ им И.И. Мечникова
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«Болящий дух врачует песнопенье,
гармонии таинственная власть.
Тяжелые искупит преступленья
и укротит бушующую страсть»
Е. Баратынский
Объединяя в себе достижения психологии, психотерапии, музыкальное искусство и медицину,
музыкальная психотерапия представляет собой целенаправленное использование музыки как
терапевтического средства. Музыкальная терапия «является неотъемлемой частью осознанно
формируемого терапевтического отношения, в котором применяются вербальная и невербальная
коммуникация, а также различные психологические средства и методы. Ее цель – способствовать
восстановлению, сохранению и улучшению духовного, интеллектуального и физического здоровья
человека» (Г. Г. Декер-Фойгт и др., 2011).
В настоящий момент музыкальная психотерапия широко используется в европейской и американской системах здравоохранения и психологической помощи. Она находит применение в
психиатрии, неонатологии, психосоматике, терапии и реабилитации клиентов с ограниченными
возможностями здоровья, неврологической реабилитация, онкологии и внутренней медицине,
паллиативной медицине и хосписах, гериатрии.
В России традиционно наибольшее распространение получила преимущественно пассивная или
рецептивная музыкальная психотерапия. В данной обучающей программе основное внимание
будет уделено относительно новому для отечественных специалистов направлению – активной
музыкальной психотерапии, включающей игру на простых в освоении музыкальных инструментах
и использование голоса.
Программа адресована широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, медицинским, социальным и музыкальным работникам, музыкантам, студентам старших курсов
психологических факультетов, а также всем, кто интересуется вопросами психологического и
терапевтического воздействия музыки.
Формы работы: мини-лекции, практические индивидуальные и групповые упражнения, отработка специфических навыков музыкальной психотерапии, демонстрация видеоматериалов,
супервизия.

I ступень (15–17 июня)

Базовые понятия музыкальной психотерапии
В программе:
• Место музыкальной психотерапии в общем психотерапевтическом поле, соотношение с другими невербальными методиками терапии творческим самовыражением.
• Музыкальная психотерапия, музыкальная медицина и музыкальная психология.
• Представления о заболеваниях и способах их лечения на различных этапах развития человеческого общества.
• История развития методов терапии, основанных на применении музыки.
• Цели, задачи и области применения музыкальной психотерапии.
• Основы нейрофизиологии в контексте музыкальной терапии.
• Средства музыкальной выразительности и их воздействие на физиологические процессы и
эмоциональную сферу человека.
• Трофотропная и эрготропная музыка.
• Функции музыки: эквивалентная, компенсаторная и комплиментарная.
• Основные структурные элементы музыки: ритм, динамика, мелодия, созвучие и форма.
• Символика и апеллятивные особенности музыкальных инструментов (корпус, цвет, размер,
форма и предполагаемое звучание).
• Современные школы музыкальной психотерапии: антропософская музыкальная терапия; школа
П. Нордоффа и К. Роббинса; регулятивная музыкальная терапия Х. Швабе; интегративная музыкальная терапия; музыкальная терапия, ориентированная на глубинную психологию и др.
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II ступень (18–20 июня)

Формы и методы музыкальной психотерапии
В программе:
• Индивидуальные и групповые виды терапевтического музыкального воздействия.
• Специфические музыкально-терапевтические техники работы.
• Структура музыкально-терапевтической сессии.
• Рецептивная (пассивная) и активная формы музыкальной психотерапии.
• Импровизация в музыкальной психотерапии.
• Вербальные аспекты музыкальной психотерапии.
• Диагностика в музыкальной психотерапии.
• Оборудование кабинета музыкальной психотерапии: минимальный необходимый набор музыкальных инструментов (по М. Пристли).
• Выбор музыкального инструмента клиентом: психологический анализ.
• А пеллятивный спектр музыкальных инструментов и иерархия потребностей клиента
(по М. Клифиусу).
• Интермодальные методы психотерапии (музыка, движение, прикосновение, рисование, речь
и др.).
• Музыкально-терапевтический практикум.

Стоимость участия – 6200 руб.
III ступень (22–24 июня)

Использование музыкальной терапии
с разными категориями клиентов
В программе:
• Жизненный цикл человека и музыкальная терапия (по Г.Г. Декер-Фойгту).
• Формирование индивида с точки зрения музыкальной психологии.
• Взаимосвязь между психологией развития (Д. Стерн), основными структурными элементами
музыки и свойствами личности.
• Музыкальная терапия как средство укрепления и сохранения нервно-психического здоровья,
решения психологических проблем, гармонизации личности и межличностных отношений.
• Использование музыкальной психотерапии в различные возрастные периоды (музыка и
беременность, музыкальная терапия в неонатологии, в детском возрасте, музыкальная психотерапия в гериатрии).
• Музыкальная психотерапия неврозов, личностных и психосоматических расстройств.
• Музыкальная психотерапия в лечении и реабилитации психически и соматически больных,
в паллиативном уходе и хосписах.
• Музыкально-терапевтический практикум. Супервизия.

Стоимость участия – 6200 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы участникам предоставляется скидка!

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 17400 руб.
ВНИМАНИЕ! После окончания трех уровней программы участники получают удостоверение о
повышении квалификации в области музыкальной психотерапии, которое учитывается при аттестации и подтверждает право дипломированных специалистов применять методы музыкальной
терапии на практике.

Стоимость участия – 6200 руб.
ИМАТОН

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

www.imаton.ru

ИМАТОН

Июнь

206
Семинар-практикум

16–17 июня
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Семинар-тренинг

17–19 июня

Формирование общеучебных умений
как способ повышения эффективности
учебной деятельности

Тренинг проактивного поведения.
Экономные стратегии планирования
и достижения целей

Ведущая – Галина Борисовна ЧЕРЕШНЕВА, детский практический психолог высшей категории,
опыт работы в общеобразовательной школе и Центре реабилитации детей-инвалидов
более 20 лет.

Ведущие – Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ, канд. мед. наук, доцент Центра психотерапии и
клинической психологии СПбГУ, автор метода «Позитивная динамическая психотерапия», исполнительный директор Гильдии психотерапии и тренинга, руководитель
«Петербургской школы психотерапии и психологии отношений», автор 17 монографий
и учебных пособий по психологии и психотерапии;

Семинар адресован школьным психологам, педагогам, завучам по учебной работе и другим
специалистам системы общего образования, а также заинтересованным родителям.
Данный семинар позволяет разобраться в причинах несоответствия уровня интеллектуального
развития ребенка и его успеваемости, ответить на следующие вопросы: Почему умные дети не
всегда преуспевают в учебе? Почему учебная деятельность не приносит ребенку должного удовлетворения, теряет для него смысл, не является движущей силой его развития? Как помочь при
этом ребенку, учителю, родителю? Что может послужить основой повышения эффективности
учебной деятельности?
Цели:
– углубление представлений об общеучебных умениях и их значении для учебной деятельности
ребенка;
– освоение методов диагностики и развития общеучебных умений;
– получение опыта разработки программ, направленных на формирование общеучебных умений
с учетом конкретных потребностей школы, класса, ученика.
В программе:
• Учебная деятельность как процесс.
• Причины несоответствия уровня интеллектуального развития ребенка уровню его успеваемости.
• Методы диагностики общеучебных умений.
• Основы научной организации учебного труда.
• Элементы тайм-менеджмента для учеников.
• Мнемотехника как способ повышения качества и облегчения запоминания.
• Приемы планирования учебной деятельности.
• Приемы самоорганизации, самоконтроля и самооценки.
• Разработка авторских опорных конспектов.
• Специфика применения данных техник и приемов с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка.
• Разработка авторских программ по формированию общеучебных умений с учетом конкретных
потребностей школы, класса, ученика.
Формы работы: мини-лекции, инсерт, демонстрации, групповая дискуссия, аналитические
упражнения, диагностический практикум, тематические игры, отработка основных приемов и
техник на практике.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат раздаточный материал, включающий в себя описание
методик для определения уровня сформированности отдельных общеучебных умений.

Стоимость участия – 4800 руб.
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Надежда Михайловна ВОИЩЕВА, аспирант факультета психологии СПбГУ, научный
консультант Всероссийского историко-этнографического музея, обучающий 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 Петербургской 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,
предпринимателей, 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, трансактная теория стресса Кокса–Макейя и концепция проактивности Аспинвалла–Шварцера–
Грингласса.
• Использование теста проактивности Aspinwall–Schwarzer–Taubert (в адаптации Е. С. Старченковой) 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 Пригожина 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.
Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, практические упражнения,
работа с бланковыми техниками, супервизия.

Стоимость участия – 7400 руб.
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Семинар–тренинг

19–21 июня
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Семинар-тренинг

20–21 июня

Методика проведения тренинга
«Привлечение денег в свою жизнь»

Психологическая помощь людям,
которые хотят избавиться от табакокурения

Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship
Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последователь Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и
ведения бизнес-тренинга».

Ведущий – Артем Андреевич ОВЕЧКИН, психолог-консультант, специалист в области пищевой, никотиновой и алкогольной зависимостей, сотрудничает с рядом медикопсихологических центров, постоянный эксперт программ на телеканале «СанктПетербург» по вопросам зависимого поведения, автор книги «Свобода внутри нас.
Простые чудеса психологии для Вашего счастья, здоровья и успеха».

Больше всего с малых лет нас кормили разговорами о важности умения отдавать – поделиться
игрушками, угостить конфеткой… Уже в детстве мы выучили, что если мы будем «отдающими» –
нас похвалят! Самое же главное во взаимодействии с деньгами – это умение их получать! Не
впуская деньги в свою жизнь, мы теряем и весь их потенциал, который мог бы работать на нас
и оставаться с нами в будущем.
На тренинг приглашаются как специалисты (психологи-консультанты, психотерапевты, ведущие
личностных групп), так и неспециалисты, все те, кого тема денег интересует в личном или в профессиональном плане, кто заинтересован в повышении благосостояния как отдельных личностей,
так и нашей страны в целом.
Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.
В личностном плане участники получат опыт глубокого осознания особенностей собственного
взаимоотношения с деньгами, смогут устранить внутренние препятствия, мешающие получению
денег, и развить умения, способствующие повышению финансовой эффективности. Методическая часть тренинга предполагает практическое освоение технологии проведения личностного
тренинга «Привлечение денег в свою жизнь».
В программе:
Личностный блок
• Оценка способности «получать» (впускать в свою жизнь) деньги.
• Освобождение ума и тела от установок, мешающих «получать».
• Осознание влияния собственного поведения на способность получать деньги.
• Овладение правилами обращения с деньгами.
• Как научиться торговаться.
• Освоение техники возвращения долгов.
• Как повысить свою «стоимость».
Методический блок
• Структура методического руководства.
• Рекомендации для тренера по организации и проведению тренинга.
• Раздаточные материалы для участников (рабочая тетрадь).
• Описание интерактивных упражнений.
Формы работы: аналитические упражнения, информационные блоки, групповые дискуссии, визуализации, интерактивные упражнения, индивидуальная работа тренера с каждым участником.
ВНИМАНИЕ! Участники получат полный пакет методических материалов, необходимых для
самостоятельного проведения тренинга, что позволит им существенно сэкономить время на его
разработку. Все материалы разработаны в соответствии с методическими нормами и правилами
организации и проведения тренинга.
ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается сертификат, подтверждающий
право дипломированных специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

Стоимость участия – 7800 руб.

Цель: сформировать систематизированное представление о причинах, особенностях возникновения и последствиях табачной зависимости, развить навыки, необходимые для оказания
психологической помощи при избавлении от табакокурения.
В программе:
• Влияние табакокурения на здоровье курильщика и окружающих людей.
• Осознание вредных последствий табакокурения для здоровья.
• Ключевые вопросы консультирования людей, избавляющихся от табачной зависимости.
• Вариант консультационного плана.
• Работа со всеми составляющими табачной зависимости.
• Главенствующая роль психологического компонента зависимости.
• Иллюзии табакозависимого клиента о роли курения в его жизни. Приемы работы.
• Практики, облегчающие отказ от табакокурения
• Особенности укрепления веры человека в успех его избавления от табачной зависимости
Формы работы: мини-лекции, обсуждения, практические упражнения, консультационные сессии
с участниками.

Стоимость участия – 4800 руб.
Семинар–тренинг

22–27 июня

Прикладные аспекты
телесно-ориентированной терапии
Ведущая – Вера Николаевна ГРАЧЕВА, психолог-консультант, преподаватель Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы, специалист в области психологии здоровья, телесно-ориентированной терапии, глубинной психологии К. Юнга,
автор книг «Тело – зеркало нашей жизни» 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 болезнью, 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.
Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, тренеров, педагогов, социальных работников, врачей, всех тех, кто хочет научиться использовать потенциал тела для
решения как личных, так и профессиональных задач.
В программе семинара используются базовые техники М. Фельденкрайза и Ф. М. Александера,
дыхательные и медитативные техники, а также авторские методики.
ВНИМАНИЕ! Для участия в тренинге необходима теплая спортивная форма и носки.
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• Телесно-ориентированные техники восстановления и поддержания здоровья в зависимости

Работа с телом в индивидуальном консультировании
Цель: практическое освоение методов и техник телесно-ориентированной терапии, позволяющих
оказать психологическую помощь человеку или группе людей при решении различных психологических 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;
– улучшение взаимопонимания в семейных отношениях;
– разрешение семейных конфликтов.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, супервизия.

Стоимость участия – 6800 руб.
Ii ступень (25–27 июня)

Работа с негативными жизненными сценариями
и деструктивными эмоциями
Цели: знакомство с современным подходом к природе эмоций; практическое освоение методов и техник телесно-ориентированной терапии, позволяющих корректировать деструктивные
эмоциональные проявления; закрепление навыков работы с образами для решения личных и
профессиональных задач.
В программе:
• Жизненный сценарий или внутренняя стратегия жизни. Виды жизненных сценариев.
• Современный взгляд на природу эмоций. Отличие негативных эмоций от деструктивных.
• Телесно-ориентированные техники коррекции разрушающих жизненных стратегий и преодоления деструктивных эмоций:
– техника осознанного свободного глубокого дыхания;
– техники управления внутренними состояниями (устойчивое равновесие, поиск решения,
состояние изменений, противостояние давлению);
– медитативные и релаксационные практики;
– работа с образами.

Iii ступень (29–30 июня)

Работа с психосоматическими заболеваниями
Цели: знакомство с психологическим подходом к природе болезни; практическое освоение
методов и техник телесно-ориентированной терапии, позволяющих корректировать жизненные
стратегии, способствующие развитию заболеваний; закрепление навыков работы с образами
для улучшения здоровья; развитие устойчивости к стрессу и навыков саморегуляции.

от типа тела.

• Использование дыхательных практик для профилактики заболеваний и улучшения здоровья,
управления эмоциями и повышения устойчивости к стрессу.

• Телесно-ориентированные техники коррекции жизненных стратегий, способствующих развитию болезни.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, дыхательные практики, работа с рисунками и образами, медитативные и релаксационные упражнения.

Стоимость участия – 4800 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех уровней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении трех уровней – 16500 руб.
Группа личностного роста

24–26 июня

Авторская технология управления
сложными жизненными ситуациями
Ведущий – Леонид Григорьевич ИСЕЕВ, психолог-психотерапевт, автор и ведущий программ
по психотерапии, саморегуляции и стресс-менеджменту Института практической
психологии «Иматон», автор метода «Практическое мышление: технология решения
сложных жизненных ситуаций» (авторское свидетельство №12011)
На группу приглашаются специалисты и неспециалисты, все те, кто находится в поисках выхода
из тупика сложной жизненной ситуации.
Все сложное в основе своей оказывается простым. Самые сложные ситуации становятся простыми,
если увидеть их с правильной точки зрения. Эксперт находит оптимальную точку приложения сил,
именно в этом заключается его искусство. Эта уникальная технология помогает человеку создать
индивидуальный алгоритм решения сложных жизненных и бизнес-задач.
Три Кита технологии – новая психологическая концепция, тренинг творческих децентраций,
практика решения конкретных жизненных задач (ситуаций).
Результаты:
– Участник, прошедший программу, получает на выходе психологический продукт, который
называется «ментальная карта». Это новое психологическое свойство, которым участник
сможет пользоваться в дальнейшем для того, чтобы находить творческие варианты решений
любых будущих проблемных ситуаций.
– Кроме этого, для того, чтобы создать это новое свойство («ментальную карту»), каждый
участник тренирует ее построение на примере своей конкретной ситуации. Таким образом, к
концу занятий, он получает решение данной ситуации.
В программе:
• Творческая децентрация. «Посмотри на мир другими глазами!»
• Мышечная децентрация. «Отпусти себя и стань свободным!»
• Децентрация в резерв. «Найди силу в самом себе!»
• Децентрация в цель. «Дай возможность цели вести себя к ней!»
• Децентрация в препятствие. «Преобразуй препятствия в резерв!»
• Децентрация в дополнительные контексты мира. «Существует точка, из которой виден весь
мир!»
• Построение ментальной карты. «Возможность быть разным!»
• Освоение ментальной карты, решение проблемы. «Оказывается, это так просто!»
• Материалы для самостоятельной работы после тренинга.

В программе:
• Психологическое обоснование природы болезни.
• На каком языке говорит болезнь, или что такое психосоматика?

Формы работы: мини-лекции, тренинг, психологический практикум.
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Учебно-практический семинар

25–26 июня

Психологическое обеспечение фгос до
(Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования)
Ведущие – Алла Гемановна ДУМЧЕВА, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии СПбАППО, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии СПбГУ,
тьютор ОРКСЭ, опыт практической работы в школе 20 лет;
Галина Борисовна МОНИНА, кандидат педагогических наук, детский практический
психолог, лауреат Национального психологического конкурса «Золотая Психея» (проект «Серия плакатов для психодиагностической, психокоррекционной и педагогической
работы с детьми, подростками и взрослыми»), почетный работник общего образования
Российской Федерации, автор книг «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми»,
«Проблемы маленького ребенка», «Шпаргалка для взрослых» и др.
Федеральный Закон «Об образовании» (ФЗ-273) закрепил за дошкольным образованием статус
ступени образования и определил соответствующие Федеральные государственные стандарты
образовательного процесса, которые предъявляют высокие требования к уровню психологической
компетентности воспитателей и специалистов дошкольных организаций.
Стандарт ориентирует педагогическое сообщество на построение такого взаимодействия с ребенком, которое соответствует ценностной установке – «Стандарт Детства ради детства».
В качестве приоритетной задачи в образовательных стандартах дошкольного образования
выдвигается задача обеспечения психолого-педагогических условий для развития личности дошкольника и его позитивной социализации в соответствии с возрастом ребенка.
Семинар адресован специалистам системы дошкольного образования, Центров психологомедико-социального сопровождения, а также педагогам учреждений общего и дополнительного образования, реализующим программы для дошкольников, в т.ч. программы подготовки к школе.
Цели:
– познакомить с основными положениями Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования;
– показать специфику реализации образовательных стандартов в области психологопедагогического проектирования, организационной, психодиагностической и развивающей
работы в условиях ДОУ.
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Авторская программа

26–28 июня

Краткосрочная телесно-ориентированная
психотерапия невротических нарушений
и психосоматических расстройств
у детей и подростков
Ведущий – Олег Альбертович СТАРОСТИН, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук,
специалист в области холистической психотерапии, руководитель секции телесноориентированной терапии Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им
профессора В. А. Ананьева, директор центра психологической помощи семье, руководитель школы холистической психотерапии.
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 психотерапевтической работы;
– получение практических навыков и клиентского опыта в краткосрочной психотерапии в рамках
авторского холистического подхода.
В программе:
• Понятие о 4-х интеллектах (телесном, эмоциональном, образном и логическом), закономерности их развития в ходе онтогенеза.
• Признаки дефицитарности, механизмы возникновения и развития невротических нарушений
и психосоматических расстройств в различные периоды взросления. Холистическая СТЭПмодель: соматогенез, теогенез, этногенез, психогенез.
• Принципы психопрофилактики и психокоррекции невротических нарушений и психосоматических заболеваний у детей и подростков в рамках авторского подхода.
• Базовые телесно-ориентированные техники:
– особенности тактильно-наведенного транса, обнаружение и освобождение «дискриминативных» зон телесной «аккумуляции» негативных эмоций;
– техника «актуализации и осознания историй», метафорически описывающих психотравмы
и ресурсные состояния;
– техника «Четырех стульев» – эффективный инструмент краткосрочной психотерапии.
• Телесность и психотерапевтический маршрут «DAGAZ» как опора для интеграции базовых
телесно-ориентированных техник с другими авторскими арт-терапевтическими и психодраматическими техниками:
– «Песочный поднос» – пространство повышения осознанности;
– рисунок «Тени на песке»;
– психотерапевтический перфоманс – «Кокон».

В программе:
• Ценностно-смысловые основания ФГОС ДО, целевые ориентиры.
• Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения: логика
проектирования, возможности внутриорганизационной интеграции.
• Психолого-педагогическое наблюдение как метод мониторинга качества образовательного
процесса в детском саду
• Особенности и возможности парциальных программ, реализующих задачи развития, коррекции
и индивидуального психологического сопровождения детей.
• Развивающий потенциал образовательной среды. Опыт формирования и оценки.
• Стратегии и формы психологической поддержки педагогического коллектива ДОУ, реализующего задачи ФГОС ДО.

Формы работы: мини – лекции, демонстрационные терапевтические сессии, групповые дискуссии, упражнения на отработку навыков, супервизия случаев из практики.

Формы работы: творческие мастерские, практикумы, презентации, представление опыта, консультирование в малых группах.

Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость участия – 4800 руб.
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Авторская программа

27–28 июня

Психология детской субкультуры,
или зачем дети рассказывают страшные истории,
испытывают храбрость, устраивают шалости,
дразнят и обзываются
Ведущая – Мария Владимировна ОСОРИНА, руководитель программы дополнительного
профессионального образования «Детская практическая психология» Института
практической психологии «Иматон», автор единственного в мире университетского
курса по психологии детской субкультуры, кандидат психологических наук, доцент
факультета психологии СПбГУ, вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества.
Материал авторской программы погружает взрослых в забытый и феерический мир детских взаимоотношений друг с другом, со взрослыми и окружающим миром, помогает понять логику детских
поступков и создает основу для выработки принципов психологического консультирования.
Авторская программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, детских практических психологов, школьных и дошкольных психологов, педагогов, социальных работников,
студентов психологических и педагогических вузов, а также заинтересованных родителей.
В программе:
• Смысл и функции детской субкультуры. Детские традиции как социально-психологическое
наследие детского мира, способы их передачи.
• Детский фольклор как язык детской субкультуры:
– жанры детского фольклора с точки зрения их психологических функций;
– потаенные жанры (фольклор горшечных и школьных туалетов).
• Взаимодействие и противостояние детского и взрослого мира в детской субкультуре. Страх
и смех.
• Считалки и игровые припевки: социально-психологический инструмент обеспечения хода игры
и разрешения трудных ситуаций общения.
• Ситуации дразнения:
– распределение ролей;
– инструментальное обеспечение (дразнилки и отговорки);
– формы дразнения в детской группе.
• Дразнение как способ утверждения групповых норм поведения. Групповая работа: психологический анализ дразнилок этого типа.
• Способы самозащиты в ситуациях дразнения. «Правильное» поведение. Групповая работа:
психологический анализ отговорок как средства психологической и «магической» защиты.
• Использование законов детского дразнения в тренинге для взрослых в ситуациях вербальной
агрессии.
• Психологические функции традиционных детских шалостей (испытание себя в противостоянии
со взрослыми).
• Психологическое консультирование родителей и учителей по проблеме дразнения и шаления.
Ролевая игра.
• Способы проработки страхов в детской субкультуре.
• Традиция рассказывания страшных историй: ситуация, участники, процедура, психологические функции, типология страшилок. Групповая работа: психологический анализ детских
страшилок.
• Психологические задачи детских испытаний храбрости.
• Психологическое консультирование родителей и учителей по этим проблемам. Ролевая
игра.
Формы работы: лекционно-практические занятия, ролевые игры.
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Арт-терапевтическая мастерская

27–30 июня

Арт-терапия шедеврами искусства:
музыка, литература, живопись
Ведущий – Владимир Михайлович ЭЛЬКИН, кандидат медицинских наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, автор книги
«Театр цвета и мелодии ваших страстей», автор методики «Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» (компания «Иматон»).
Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов, педагогов, врачей, музыкантов, лиц, интересующихся основами цветовой психологии и психотерапии искусством.
Цели: освоение авторской программы арт-терапии, основанной на цветовой диагностике личности; овладение конкретными методами арт-терапевтического воздействия.
Содержание программы: см. страницу 97
Формы работы: мини-лекции, сеансы арт-терапии, индивидуальная диагностика, групповые и
индивидуальные упражнения.
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

28–30 июня

Эффективные коммуникации в управлении
Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, бизнес-тренер, консультант по организационному
развитию. Опыт проведения бизнес-тренингов с 2003 года.
Руководителю необходимо уметь ставить задачи перед подчиненными, обучать, оценивать и
мотивировать их, проводить совещания. При этом эффективность управленческого воздействия
зависит не только от статуса руководителя, но и от степени владения им определенными коммуникативными навыками.
Тренинг рассчитан на руководителей высшего и среднего звена, а также на специалистов, находящихся в кадровом управленческом резерве.
Цель: показать специфику деловой коммуникации, сформировать навыки эффективной коммуникации в управлении.
В программе:
• Понятие и виды деловой коммуникации. Компоненты коммуникации. Трудности деловой
коммуникации. Индивидуальные различия в деловой коммуникации.
• Роль коммуникации в управленческом цикле. Горизонтальная и вертикальная коммуникация.
• Способы постановки задач перед сотрудниками по шагам, по цели, по проблеме. Выбор наиболее адекватного способа. Отработка технологии.
• Делегирование полномочий и ответственности: а всю ли работу всегда надо делать самому?
Алгоритм и барьеры делегирования.
• Ситуационное управление: типы руководителей и стили лидерства. Как выбрать и использовать оптимальный лидерский стиль в зависимости от ситуации и уровня компетентности и
мотивации подчиненных.

Стоимость участия – 4800 руб.
ИМАТОН
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• Нематериальная мотивация персонала: как сделать так, чтобы люди хотели работать? Прак-

тическое применение теорий мотивации в работе руководителя. Как провести мотивирующую
беседу с подчиненным.
• Контроль как часть управленческого цикла. Виды контроля, формы контроля, особенности
применения в реальной управленческой практике. Как корректировать работу сотрудника:
способ эффективной развивающей обратной связи сотруднику.
• Личное влияние руководителя на подчиненных: как влиять и как не попадаться на уловки
работника-манипулятора.
• Эффективное совещание: как правильно готовиться и проводить совещания.
Формы работы: мини-лекции, сase-study (анализ ситуаций), ролевые игры, видеоанализ.

Стоимость участия – 11800 руб.
Личностный тренинг

29 июня – 1 июля

Программа личностного тренинга
«Вселенная по имени «Женщина»
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, психолог-консультант, член межрегионального
объединения тренеров и консультантов «Интертренинг», имеет опыт тренерской
работы более 15 лет, дополнительное профессиональное образование в области
позитивной психотерапии и Ошо-терапии.
Вам за 30, а Вы все еще не вышли замуж?
У Вас за плечами неудачный брак?
Вам кажется, что Вы не понимаете мужчин, а они не понимают Вас?
Вы хотите семью и детей, но не видите рядом достойного их отца ?
Вы не знаете, как совместить карьеру и семью?
Вы сильная, но одинокая женщина?
Это можно изменить!
Древние традиции говорят, что именно Женщина является творческой энергией Вселенной,
вдохновляющей и наполняющей Мужчину. А Мужчина, получая эту энергию, превращает ее в
изобилие. Считается, что без женской энергии Мужчина не может реализовать свой потенциал
полностью, заработать достаточно денег, достичь желаемого положения. И поэтому, чем больше
у Женщины женской энергии, тем успешнее находящийся рядом с ней Мужчина.
На семинар приглашаются все Женщины, которые готовы к познанию и изменению себя, готовы
соединиться со своей истинной природой и раскрыть дремлющую в них женскую силу.
В программе:
• Женская сила и ее истоки:
– В чем разница между Мужской и Женской силой.
– Предназначение Женщины – умение жить согласно своей истинной природе.
– Древние техники соединения и раскрытия Женской силы, наполнение энергией.
• Взаимосвязь мужского и женского начала:
– Знакомство с «Внутренним Мужчиной» и «Внутренней Женщиной».
– Восстановление баланса мужской и женской энергий.
• Наполнение женской энергией:
– техника внутреннего диалога и наполнения энергией;
– техники «женской волны»;
– гармонизация пространства внутреннего женского лона (исцеление матки).
• Работа со стихиями (древние женские практики).
• «Карта сокровищ» или территория проявления моей женской индивидуальности:
– В чем разница между работой и жизнью?
– Как уйти от стереотипов домохозяйки и бизнес-леди?
– Как найти баланс между карьерой и семьей?
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• Взаимодействие с Мужчинами, работа над ошибками:
– Какие типичные ошибки совершают Женщины при общении с Мужчинами?
– Какой надо быть Женщиной, чтобы рядом с тобой был настоящий Мужчина?
– Как помочь раскрыть мужественность своему Мужчине.
Формы работы: древние энергетические упражнения и техники, методы и приемы арт-терапию,
групповые и индивидуальные упражнения.

Стоимость участия – 6800 руб.
Методический тренинг

29 июня – 8 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, психотерапевтов, 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 разработками, почувствовать собственные тренерские ресурсы и преодолеть личные ограничения.
Формы работы: мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, межгрупповое взаимодействие, использование 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;
www.imаton.ru
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– «Цикл Колба» и виды упражнений: разогрев, исследование, формирование, развитие, закрепление;
– поддержание баланса теории и практики в тренинге;
– начальный и заключительный этапы тренинга: подготовка аудитории к взаимодействию и
вывод ее в жизнь.

• 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:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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III ступень

Самоэффективность тренера
Цель: преодоление собственных ограничений и получение доступа к личностным ресурсам, необходимым 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.
• 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 – 5 июля. Общий объем программы – 72 часа. По окончании программы участники получают удостоверение о повышении
квалификации в области создания и проведения психологических тренингов, которое учитывается
при аттестации специалиста.

Стоимость участия – 21800 руб.

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.

Программа дистанционного обучения

Развитие
ресурса руководителя
Руководитель – Е. Н. Морозова

• Методическая оснащенность тренера:
–
–
–
–
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виды раздаточных материалов, их подготовка и передача;
особенности работы с проектором;
работа с проективным материалом;
анализ видеозаписи.

Подробности на стр. 227

– 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 неосведомленного человека.

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

72 часа

Программа дистанционного обучения

• Высший пилотаж – основы «магического» воздействия личности тренера на аудиторию:

ИМАТОН

13 880 руб.

Разработка компетенций
Руководитель – М. О. Олехнович
Подробности на стр. 223
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13 880 руб.

72 часа
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Дистанционное обучение

Программы
дистанционного обучения
Удаленное обучение коллектива специалистов
Индивидуальные обучающие тренажеры
Online трансляции
Вебинары
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Индивидуальные обучающие тренажеры
Обучение на индивидуальном учебном тренажере – это наиболее современная форма образования, которая широко распространена во всем мире. Учебный тренажер представляет собой
отдельную компьютеризированную программу, в оболочку которой заложены содержательная,
методическая и контрольно-оценочная части. Удобный интерфейс тренажера, интересная содержательная часть, специально подобранные контрольные задания позволяют легко усваивать
сложный материал, закреплять его в практических упражнениях, повышая тем самым свою профессиональную компетентность.

Преимущества обучающих тренажеров:
• о
 бучение без отрыва от работы и дома;
• отсутствие расходов учащихся на транспорт и проживание в Петербурге;
• возможность индивидуального и группового обучения, гибкий учебный график и удобное
расписание занятий;

• повышение эффективности и качества обучения за счет интенсивного общения с препо-

Цветовая терапия,
профконсультирование,
сказкотерапия, телефон доверия,
управление персоналом,
фототерапия и многие другие
темы по вашему выбору!

Учитесь дома
и на работе!

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.

Условия дистанционного обучения:
• необходимо 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) обязателен.

Процесс дистанционного обучения:
• учащийся регистриуется в «Личном кабинете», оформляет заказ, оплачивает обучение
в размере 100% предоплаты;

• институт практической психологии «Иматон» заключает договор с учащимся, принимает оплату
за обучение, высылает документ о прохождении учебного курса;

• преподаватель с помощью современных средств телекоммуникации знакомится с учащимся,
высылает учебные материалы, включая тексты, компьютерные программы и задания, отвечает
на вопросы, проверяет правильность выполнения учебных заданий и контрольных работ;
• учащийся знакомится с преподавателем, осваивает учебные материалы, задает вопросы,
выполняет задания и упражнения, обсуждает полученные результаты с преподавателем.

Тематический план программ обучения
Программа

Ведущий

Цена

Стр.

И. Л. Соломин

13880

222

М. О. Олехнович

13880

223

В. М. Элькин

10880

224

А. Ю. Пасторова,
В. Л. Рыскина

10880

225

Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными возможностями здоровья (Т)

Е. Н. Котышева

10880

226

Развитие ресурса руководителя (Т)

Е. Н. Морозова

13880

227

Психологическая оценка и использование
человеческих ресурсов в организации
Разработка компетенций
Цветовая психология и арт-терапия
шедеврами искусства (Т)
Развитие толерантности у детей
и взрослых (Т)
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Программа
Фототерапия. Использование фотографии
в психологическом консультировании
и психотерапии (Т)

Ведущий
А. И. Копытин

Цена

Стр.

10880

228

Психологическая помощь женщинам –
жертвам домашнего насилия (Т)

Е. В. Емельянова

10880

229

Мандала. Практика использования
в психологическом консультировании
и арт-терапии (Т)

А. И. Копытин

10880

231

Внимание! Индивидуальные обучающие тренажеры отмечены в таблице буквой (Т).
Обучение по другим программам ведется в режиме online переписки с преподавателем.
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• Использование психодиагностических результатов. Формы заключений по результатам психологической диагностики. Способы изложения и обсуждения диагностических результатов.

• Анализ типичных ошибок при использовании психодиагностических методов в решении практических 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 получением 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 расстановке кадров.

Стоимость обучения – 13880 рублей

Содержание программ обучения
Индивидуальная дистанционная программа №1

Психологическая оценка и использование
человеческих ресурсов в организации
Автор – Игорь Леонидович СОЛОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафедры прикладной психологии Петербургского государственного университета путей сообщения, автор методики 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 удостоверение о повышении квалификации.

Индивидуальная дистанционная программа №2

Разработка компетенций
Автор – Мария Олеговна ОЛЕХНОВИЧ, кандидат психологических наук, доцент СПбГУ, бизнестренер, специалист по разработке компетенций, автор ряда учебных видеокурсов по менеджменту
и управлению персоналом, большой опыт ведения оценочных и обучающих программ на различных 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 увеличивает интерес к их использованию со стороны практиков. Эффективность использования компетенций на предприятии обусловлена, прежде всего, корректностью
процедуры их разработки.

В программе:
• Принципы профессиональной психодиагностики: унификация методов углубленной диагностики, 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 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 углубленной 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 особенностей работников.

Программа рассчитана на руководителей и специалистов служб персонала, психологов кадровых
служб, рекрутинговых агентств, преподавателей профильных дисциплин в области управления
персоналом.
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Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удостоверение 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 количественной 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 устремлениям компании. Ключевые преимущества компании.
• Разработка приложений к модели компетенций. Подбор инструментов для оценки компетенций
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персонала. Разработка программ обучения на основе компетенций. Управление мотивацией
персонала на основе компетенций.
• Мониторинг соответствия модели компетенций миссии и устремлениям организации. Модификация готовых моделей компетенций.
Формы работы:
• знакомство с компетенциями, понимание их специфики, определение поведенческих проявлений 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 – 13880 руб.
Индивидуальный обучающий тренажер №3

Цветовая психология и арт-терапия
шедеврами искусства
Автор – Владимир Михайлович ЭЛЬКИН, кандидат медицинских наук, психотерапевт, музыкант, музыкальный терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, автор книги «Театр цвета и
мелодии ваших страстей», автор методики «Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» (компания «Иматон»).
Программа предназначена для психологов, психотерапевтов, медицинских работников, преподавателей, 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 проведении личностных тренингов.

Дистанционное обучение
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• о
 своение алгоритмов цветодиагностики, работы с образом, словом и музыкой;
• самотестирование по комплексу методик с получением индивидуального заключения от преподавателя и обсуждением полученных результатов;

• упражнения по анализу результатов диагностики реальных клиентов и планированию психотерапевтической 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 – 10880 руб.
Индивидуальный обучающий тренажер №4

Развитие толерантности у детей и взрослых
Авторы – Алла Юрьевна ПАСТОРОВА, кандидат психологических наук, преподаватель факультета 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. Демократизация 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 качеством. 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 удостоверение о повышении квалификации.

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Цели: освоение методики проведения тренингов по толерантности, развитие собственной толерантной позиции.

В программе:
• Разноцветная психология, что это такое и зачем это нужно?
• Психодиагностика цветом: цветовые психологические типы, модели самовосприятия и самореализации, 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 изображениями 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;

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.
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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 – 10880 руб.
Индивидуальный обучающий тренажер №5

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 возможностями 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 удостоверение о повышении квалификации.
Цель: освоение авторской методики групповой музыкальной психокоррекции детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
В программе:
 узыкотерапия как вид терапии искусством: основные понятия, функции и задачи.
• М
• Основные направления использования музыки в психокоррекции детей с ограниченными

•
•
•
•
•

возможностями здоровья.
Цель, задачи и принципы реализации программы музыкальной психокоррекции детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы друг другу рады!»
Психолого-педагогические особенности детей с проблемами в развитии.
Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья.
Психодиагностический инструментарий.
С труктура групповых музыкально-коррекционных занятий и специфика составления
календарно-тематического планирования;
Значение, содержание и особенности включения в занятие каждого структурного элемента:
– «Приветствие», «Прощание»;
– «Свободное движение»;
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– ритмическая разминка;
– упражнения для развития мелкой моторики рук, упражнения для развития речевых и мимических 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»).
Формы работы:
• Знакомство с информационными материалами и методическим обеспечением программы
обучения;
• Знакомство с теоретическими основами музыкотерапии;
• проведение психолого-педагогической диагностики с реальными детьми, заполнение протоколов психолого-педагогического обследования и планирование дальнейшей психокоррекционной 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 – 10880 руб.
Индивидуальный обучающий тренажер №6

Развитие ресурса руководителя
Автор – Елена Николаевна МОРОЗОВА, 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».
Руководить – означает вести людей к достижению результата. Современному руководителю
необходимо умение ставить задачи перед подчиненными, обучать, развивать, оценивать и мотивировать 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, оргконсультантам, психологам кадровых служб, преподавателям, занимающимся подготовкой и обучением
управленческого персонала.
Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Цель: освоение методики развития профессиональной и личностной компетентности руководителя
(современных технологий постановки задач перед подчиненными; оценки результатов деятельности; 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.
www.imаton.ru
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 есурсы руководителя.
Р
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.
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 программе обучения;
• работа над кейсами;
• просмотр видеоматериалов, их анализ;
• решение практических задач.

Стоимость обучения – 13880 руб.
Индивидуальный обучающий тренажер №7

Фототерапия. Использование фотографии
в психологическом консультировании и психотерапии
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
арт-терапии, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Арттерапия 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 явлением, 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 работы учащегося. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
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Цели: знакомство с методами психотерапии, использующими фото: фототерапия, фото-арттерапия, терапевтическая фотография. Освоение техник фототерапии.
В программе:
• Фотография как феномен культуры и вид искусства.
• Основные методы, связанные с процессом фототворчества. Варианты использования фотографий на фототерапевтических занятиях.
• 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, построение 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 программе 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 – 10880 руб.
Индивидуальный обучающий тренажер №8

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 консультироваwww.imаton.ru

ИМАТОН

230

Институт практической психологии «Иматон»

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 социального 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 психологического консультирования.
В России каждая третья женщина, в той или иной степени, 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.
Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Цель: знакомство с методами индивидуального консультирования и психотерапии женщин, переживающих 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 женщинами, 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.
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«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 бизнесе» 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 арттерапевтическим 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 удостоверение о повышении квалификации.
Цель: знакомство с арт-терапевтическим инструментом «мандала» и возможностями его использования 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 психотерапевтического применения.
• Использование техники «мандала» в сочетании с другими техниками арт-терапии.
Формы работы:
• Знакомство с информационными материалами и методическим инструментарием по программе обучения.
• Выполнение тестовых заданий, решение практических задач.
• Самоисследование с использованием персональных мандал, обсуждение полученных результатов с преподавателем.
• Исследование группы клиентов и планирование психотерапевтической работы с ними.
• Самостоятельное проведение психотерапевтических сессий (занятий), их анализ.

Стоимость обучения – 10880 руб.

Стоимость обучения – 10880 руб.
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Дистанционное обучение

По техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки ippi@imaton.ru и по тел.: (812) 320-71-54,
327-55-84

Вебинары
или online семинары
Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») или on-line-семинар – это новая
форма дистанционного обучения посредством Интернет–вещания. Проводится вебинар на специальной Интернет–площадке с удаленным доступом неограниченного количества участников.
Что это значит?
Это значит, что независимо от места своего проживания, любое количество человек могут
дистанционно объединиться в виртуальную группу и пройти обучение, не выходя из дома.
Есть ли преимущества у такой формы обучения?
Да, они очевидны:
1. Существенно сокращаются расходы на обучение, поскольку для участия в вебинаре не требуется выезжать в другой город, оплачивать проезд и проживание.
2. Обучаться можно без отрыва от семьи и работы. Обучение занимает всего 3 часа в день.
3. Минимизируется риск потери средств и времени при отмене вебинара. Программы повторяются
чаще очных семинаров и всегда есть возможность присоединиться к следующей группе.
4. При этом, обучающие ресурсы вебинара совпадают с очным обучением. Участники видят
ведущего, могут задавать ему вопросы (письменно или устно), комментировать высказывания
других участников вебинара, просматривать слайды презентации, скачивать все предлагаемые
ведущим материалы и, даже выполнять практические и контрольные задания.
Что надо сделать, чтобы принять участие в вебинаре?
Первый шаг. Выберите в таблице вебинаров понравившуюся Вам программу. Внимательно познакомьтесь с ее содержанием. Убедитесь, что даты и время проведения вебинара удобны для Вас.
Второй шаг. Добавьте программу в Ваш «Портфель заказов». Убедитесь, что в «портфеле»
именно та программа, которую Вы планируете купить.
Третий шаг. Оформите заказ. Сделать это можно, кликнув на кнопку «Перейти к оформлению
заказа» в Вашем «портфеле заказов».
Четвертый шаг. Выберите вариант оплаты. Если Вы оплачиваете обучение самостоятельно, Вам
доступно два варианта – online оплата прямо на сайте или по квитанции через банк. Если обучение
оплачивает Ваш работодатель, следует выбрать вариант «как юридическое лицо».
Внимание! Все платежные документы автоматически генерируются на сайте в соответствии
с Вашим выбором оплаты. Скачать платежные документы можно по ссылке из автоматического
письма-подтверждения, которое придет на e-mail, указанный при оформлении заказа.
Пятый шаг. Проверьте свой компьютер на соответствие техническим требованиям, подключите
наушники, микрофон и камеру (предварительно настроив их). За 10 минут до начала вебинара
пройдите на удаленную Интернет–площадку.

Так же вы можете самостоятельно проверить и настроить свое подключение и гарнитуру с помощью тестовой комнаты на сайте www.imaton.ru в разделе «Программы вебинаров или online
семинаров».

Тематический план программ
Декабрь
Дата

Доступ к сети Интернет на скорости не менее 256 кб/c.
Установленный Adobe Flash Player.
Операционная система не ниже Windows XP.
По возможности следует использовать максимально стабильный канал связи.
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Ведущий

Цена

Стр.

О. Н. Никитина

4600

236

Метод «Sand-art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком

3–5

Развитие профессиональных
компетенций. Модульный подход

М. О. Олехнович

4200

236

9–11

Межличностные конфликты
и возможности их разрешения

Е. В. Емельянова

3900

236

12–14

Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся во время
подготовки и сдачи ЕГЭ

И. В. Воспитанник

3900

236

16–18

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

Е. Н. Морозова

4200

236

Январь
Дата

Вебинар

Ведущий

Цена

Стр.

4–6

Возможности использования терапевтического текста в практике психологического консультирования

Н. В. Балабанова

3900

236

8–10

«Графические карты» Авторская методика психотерапевтической работы

О. Н. Никитина,
В. Р. Пешковская

3900

236

13–16

Эмоциональные нарушения у детей.
Методы психологической коррекции

И. Л. Коломиец

4600

236

17–19

Технология конструирования тренинговых процедур под задачи бизнестренинга

Е. Н. Морозова

4200

236

20–22

Простая методика разработки KPI для
бизнес–процессов

Н. А. Костицын

4200

236

23–25

Профессиональная психодиагностика
персонала

И. Л. Соломин

4200

236

Февраль
Дата

Технические требования:

ИМАТОН

Вебинар

2–5

Внимание! Ссылка для входа на Интернет–площадку придет на указанный при регистрации
e-mail за 30 минут до начала обучения.

1.
2.
3.
4.
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Ведущий

Цена

Стр.

2–4

Метафорический интеллект.
Инструменты развития

Вебинар

Н. А. Костицын

3900

236

5–8

Психологическая поддержка семей
с приемными детьми

Е. И. Николаева

4600

237

www.imаton.ru
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Дата

Ведущий

Цена

Стр.

9–11

Психологическая помощь семье
с аутичным ребенком

С. Э. Медведев

3900

238

12–14

Сказка – основа спасения! Возможности
сказ-котерапии в работе с ПТСР

Т. М. Грабенко

3900

239

16–18

Пищевые нарушения.
Теория и практика психотерапии

18–20

Возможности использования фотографии и киноматериалов в практике
психологического консультирования

20–21

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

В. В. Глущенко

Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком

О. Н. Никитина

25–28

Вебинар

И. Д. Аксиньина
Н. В. Балабанова

3900
3900

Вебинар

Дата

235
Вебинар

3900

252

18–20

Профессиональная психодиагностика
персонала

И. Л. Соломин

4200

253

21–24

Эмоциональные нарушения у детей.
Методы психологической коррекции

И. Л. Коломиец

4600

254

240

Май
2900

4600

241

Дата

Вебинар

Ведущий

Цена

Стр.

12–14

Жили-были он и она….. Парадоксальная
сказкотерапия для взрослых

Е. В. Емельянова

3900

255

Возможности использования фотографии и киноматериалов в практике
психологического консультирования

Н. В. Балабанова

3900

255

18–21

Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком

О. Н. Никитина

4600

256

22–24

Индивидуальный план развития как
инструмент управления персоналом

Л. Ю. Степашкина

4200

257

25–27

Пищевые нарушения. Теория и практика
психотерапии

И. Д. Аксиньина

3900

258

28–30

Сказка – основа спасения! Возможности
сказ-котерапии в работе с ПТСР

Т. М. Грабенко

3900

258

29–31

Метафорический интеллект. Инструменты развития

Н. А. Костицын

3900

259

242
13–15

Ведущий

Цена

Стр.

Е. П. Маркова

3900

243

3–5

Активные методы развития управленческих компетенций

Н. А. Костицын

4200

243

5–7

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

Е. И. Николаева

9–11

Семейная психотерапия
при психических растройствах

С. Э. Медведев

3900

245

12–14

«Графические карты». Авторская методика психотерапевтической работы

О. Н. Никитина,
В. Р. Пешковская

3900

246

17–19

Межличностные конфликты и возможности их разрешения

Е. В. Емельянова

3900

247

1–3

Основы перинатальной психологии
и психокоррекции

20–22

Индивидуальный план развития как
инструмент управления персоналом

Л. Ю. Степашкина

4200

247

4–6

24–26

Технология конструирования тренинга
под задачи организации

Е. Н. Морозова

4200

249

3900

244

Апрель
Ведущий

Цена

Июнь
Дата

Ведущий

Цена

Стр.

Е. П. Маркова

3900

259

Психологическая помощь семье
с аутичным ребенком

С. Э. Медведев

3900

260

9–11

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

М. О. Олехнович

4200

260

15–17

«Графические карты». Авторская методика психотерапевтической работы

О. Н. Никитина,
В. Р. Пешковская

3900

261

23–25

Межличностные конфликты и возможности их разрешения

Е. В. Емельянова

3900

262

24–26

Технология конструирования тренинга
под задачи организации

Е. Н. Морозова

4200

262

27–28

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

В. В. Глущенко

2900

263

Стр.

1–3

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

Е. Н. Морозова

4200

250

6–8

Простая методика разработки KPI для
бизнес-процессов

Н. А. Костицын

4200

251

9–11

Развитие профессиональных компетенций. Модульный подход

М. О. Олехнович

4200

251

ИМАТОН

Стр.

И. В. Воспитанник

Основы перинатальной психологии
и психокоррекции

Вебинар

Цена

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время подготовки
и сдачи ЕГЭ

2–4

Дата

Ведущий

13–15

239

Март
Дата

Дистанционное обучение
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Содержание программ
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On-line семинар

Содержание программ за декабрь 2014 года – январь 2015 года
смотрите в предыдущем «Календаре психолога» или на сайте www.imaton.ru
On-line семинар

Дистанционное обучение

2–4 февраля

Метафорический интеллект.
Инструменты развития
Ведущий – Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер,
организационный консультант.
Сталкиваясь с камнем, ручей обтекает его. Сталкиваясь с проблемой, наш интеллект ищет
способы решения. Один из способов преодоления трудностей – найти экономичный обходной
путь. Многие люди заходят в тупик, пытаясь кого-то в чем-то рационально убедить или кого-то
к чему-то эмоционально побудить, Использование метафор в профессиональной деятельности
и повседневной жизни позволяет найти русло, по которому мысль может обогнуть внутренние
препятствия и достичь наилучшего решения задачи. Способность человека решать задачи,
используя метафоры, мы назвали «метафорическим интеллектом».
Данная программа будет полезна для тех, кто консультирует и развивает, договаривается и
лечит, обучает и воспитывает, разрабатывает и внедряет.
Нестандартный и системный подход к развитию метафорического интеллекта позволит каждому
участнику оценить и развить свои интеллектуальные и творческие способности, необходимые
для решения как профессиональных, так и личных задач.
В программе:
• Метафорический интеллект. Что это такое?
• Отличие метафорического интеллекта от образного мышления, эмоционального интеллекта
и креативности.
• Диагностика метафорического интеллекта. Тестовые, опросные и игровые методики.
• Инструменты развития метафорического интеллекта в формате тренинга и индивидуального
консультирования.
• Авторская игра «АЛХИМЕТ»: цели, задачи, содержание, правила игры.
• Приложения к игре «АЛХИМЕТ»:
– Метафорический бизнес-тренинг для руководителей.
– Интеграционная игра в рамках подготовки старших школьников и студентов к олимпиадам
и экзаменам.
– Метафорическое описание и оптимизация бизнес-процессов. Подготовка бизнес-процесса
к игрофикации.
– Программа развития метафорического языка в профессиональном общении.
• Метафорический интеллект, как фактор успеха в тренинге, консультировании и управлении.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, разбор кейсов, групповое обсуждение.

5–8 февраля

Психологическая поддержка
семей с приемными детьми
Ведущая – Елена Ивановна Николаева, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. А. И.
Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебников «Психофизиология»
и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий ребенок:
диагностика, профилактика, коррекция».
Как подобрать ребенку, оставленному родителями, приемную семью? Как определить, насколько
семья готова принять проблемного ребенка? Каковы критерии эффективного родительства?
С этими и бесконечным числом других вопросов сталкиваются специалисты, решая проблему
адаптации приемных детей. Проблемы семей с приемными детьми часто усугубляются неодобрительным отношениям окружающих. К тому же, данные, уже в достаточной степени накопленные
наукой, практически не представлены в популярной литературе.
Вебинар рассчитан на психологов и социальных педагогов, работающих в службах усыновления,
детских домах, домах ребенка, детских приемниках, центрах психологического консультирования,
а также дошкольных и школьных психологов, педагогов, воспитателей, детских врачей, всех тех,
кому приходится сталкиваться с проблемами приемных детей и их небиологических родителей.
Цель: обучение методам выявления эффективных семей для воспитания приемного ребенка,
способам психологической подготовки родителей и ребенка к усыновлению, способам психологического сопровождения процесса адаптации семей с приемными детьми.
В программе:
• Психологическая оценка будущих приемных родителей (паттерны семейного поведения, передающиеся из поколения в поколение, мотивация на усыновление, тип семейного воспитания,
копинг-стратегии и др.).
• Оценка вероятности отказа от приемного ребенка.
• Особенности детей, проживающих в детских домах и домах ребенка.
• Психологическая подготовка семьи к приему проблемного ребенка.
• Психологическая подготовка детей к переходу в приемную семью.
• Международный опыт психологической работы с приемными семьями.
• Способы психологического сопровождения семей с приемными детьми.
• Особенности городской и деревенской приемных семей.
• Специфика приемных семей, имеющих и не имеющих родных детей.
• Влияние социальных и психологических факторов на успешность адаптации ребенка в приемной семье.
• Психологическая работа с ребенком, от которого отказалась приемная семья.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, практические упражнения.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 10:00 до 13:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –
 4600 руб.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.
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On-line семинар

9–11 февраля

Дистанционное обучение

239

On-line семинар

12–14 февраля

Психологическая помощь семье
с аутичным ребенком

Сказка – основа спасения!
Возможности сказкотерапии в работе с птср*

Ведущий – Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной 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.

Ведущая – Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказкотерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра обучения креативным
технологиям и методам гуманизации образования.

Случаи тяжелых психических расстройств у детей, специалисты помогающих служб часто воспринимают как бесперспективные, ограничиваясь решением вопросов социальной поддержки.
При этом вне зоны помощи оказываются психологические проблемы, возникающие в семье
больного ребенка. Жизнь семьи искажается, концентрируясь вокруг больного члена семьи. Особенные потребности ребенка воспринимаются, как что-то постыдное. Внешние границы семьи
закрываются, ослабевают и утрачиваются эмоциональные связи с друзьями.

*ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство
Программа направлена на демонстрацию психотерапевтических возможностей сказкотерапии
при работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами.
Вебинар адресован широкому кругу специалистов, оказывающих кризисную помощь.
Цель: показать возможности использования сказки при оказании психотерапевтической помощи
людям с посттравматическим стрессовым расстройством.
В программе:

В данной ситуации в помощи нуждается семейная система в целом. Оптимизация семейного
функционирования способствует повышению качества жизни каждого члена семьи.

• Посттравматическое стрессовое расстройство: характеристика, симптоматика, виды психо-

Различные аспекты помощи при аутистических расстройствах входят в сферы профессиональной
компетенции психиатров, психотерапевтов, психологов и социальных работников. Это актуализирует проблему организации эффективного взаимодействия помогающих специалистов не только
с семьей пациента, но и между собой.

• С
 казка как инструмент психотерапии. Феномен сказочного героя.
• Ресурсы сказочных историй в работе с лицами, переживающих ПТСР.
• Практикум по сказкотерапии. Работа с различными видами сказок: анализ, написание, ис-

Вебинар ориентирован на психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников, заинтересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих аутистическими расстройствами.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.

Цель: обогащение арсенала методов и технических приемов работы психолога – консультанта и
врача – психотерапевта с семьями аутистов.
В программе:
• Этапы изучения раннего детского аутизма. Классификация. Диагностические критерии. Универсальность клинических проявлений раннего детского аутизма.
• Особенности системной динамики семьи с аутичным ребенком.
• Приемы эффективного присоединению к семье аутиста.
• Направления работы с аутичным ребенком.
• Структура психотерапевтического процесса. Навыки и техники системной психокоррекции
и психотерапии.
• Границы компетенции и взаимодействие помогающих специалистов.
Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.

логической помощи.

пользование в терапевтических программах.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

16–18 февраля

Пищевые нарушения.
Теория и практика психотерапии
Ведущая – Инна Дамировна АКСИНЬИНА, психолог-консультант, обучающий аналитик Европейской конфедерации психоаналитической терапии.
Выделяют две клинические формы нарушения питания – анорексию и булимию. Это особым
образом диагностируемые заболевания, которые подлежат врачебному освидетельствованию и
медикаментозному лечению. Вместе с тем, практика показывает, что лечение этих заболеваний
эффективнее в ситуации организованной и систематичной помощи психотерапевта. Целью такой работы является не сама по себе коррекция пищевого поведения, а изменение отношений
человека с самим собой и окружающей средой. В результате процессы питания перестают играть
роль основной событийной арены жизни, меняются пищевые стереотипы, появляется интерес к
другим событиям жизни.
На вебинар приглашаются психологи-консультанты, клинические психологи, психотерапевты,
врачи.
Цели: познакомить с клиническими проявлениями анорексии и булимии; научить технике психотерапевтической работы с пациентами, страдающими этими заболеваниями.

ИМАТОН

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

www.imаton.ru

ИМАТОН

240

Институт практической психологии «Иматон»

В программе:
• Клиническая картина пищевых нарушений: этимология, симптоматика, последствия.
• Влияние семьи на появление нарушений пищевого поведения (модель семьи, динамика внутрисемейных отношений, семейные паттерны поведения).
• Внутренние конфликты при расстройствах пищевого поведения.
• Техника психотерапевтической работы с пациентами, страдающими нарушениями питания:
– построению консультативной ситуации;
– организации взаимодействия в диаде «психотерапевт – клиент»;
– содержание, структура и динамика процесса психотерапии;
– приемы диалогического общения.
• Разбор клинических случаев.

Дистанционное обучение

– семейный фотоальбом;
– дигитальная история;
– натурная фотосъемка.
• Групповой анализ сюжетов из видеотеки автора. Определение метафорических ресурсов
киноматериалов и возможностей их психотерапевтического использования.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение, разбор клиентских
случаев.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, практические упражнения.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 10:00 до 13:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

18–20 февраля

241

On-line семинар

20–21 февраля

Нарушения коммуникативной сферы у детей.
Клинические методы выявления,
составление заключения для пмпк*

Возможности использования фотографии
и киноматериалов в практике психологического
консультирования

Ведущая – Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, заведующая курсом
«Неврологии и психиатрии» кафедры ВБНП института медицинского образования
Новгородского государственного университета, врач-психиатр высшей категории
с десятилетним опытом работы в ПМПК* и в должности зав. сурдологопедическим
отделением поликлиники.

Ведущая – Нина Викторовна БАЛАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арттерапевтической ассоциации, сертифицированный консультант и тренер Гильдии
психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт–терапии, автор свыше
70 публикаций по психологии и арт–терапии.

Вебинар адресован психологам образовательных учреждений, дефектологам, олигофренопедагогам, логопедам, специальным психологам.

На вебинар приглашаются практические психологи, психотерапевты, социальные работники,
педагоги, студенты старших курсов психологических факультетов.
Цели:
– знакомство с методологией фото- и кинотерапии;
– понимание круга терапевтических задач, которые могут быть решены с помощью этих методов;
– знакомство с авторским опытом использования фотографии и киноматериалов в работе с
разным клиентским запросом.

*ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия

Цели:
– соотнесение и систематизация медицинских и психолого-педагогических представлений о
коммуникативных нарушениях;
– знакомство с возможностями клинического метода при выявлении нарушений коммуникативной 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 развития различных форм коммуникативной недостаточности (речевых; психопатологических
нарушений мышления; личностно обусловленных).
• Общая характеристика различных форм коммуникативных нарушений в нейропсихологическом аспекте.
• Алгоритм выявления признаков нарушений в коммуникативной сфере при умственной отсталости, пограничных формах интеллектуальной недостаточности, школьной дезадаптации, депрессивных состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга,
специфических расстройствах речи, различных формах аутизма, синдроме дефицита внимания
с гиперактивностью, 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 коммуникативно-когнитивных
нарушений.

В программе:
• Краткая история развития фото- и кинотерапии как самостоятельных арт-терапевтических
направлений.
• Возможности использования фотографии и киноматериалов в психологическом консультировании и психотерапии:
– работа с собственным «Я» (осознание «внутренних проблемных зон» и нереализованных
ресурсов, преодоление кризисных состояний, когнитивное и эмоционально-личностное
развитие);
– коррекция взаимоотношений с окружающими (семья, дети, коллеги, друзья и другие значимые люди);
– психосоциальная адаптация лиц с эмоциональными и психическими расстройствами
• Характеристика современных техник фототерапии:
– ассоциативные фотографические карты;
– работа с личными фотодокументами;

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, разбор случаев из практики, процедуры самодиагностики, практические занятия.
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ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 2900 руб.
On-line семинар

25–28 февраля

Метод «Sand-Art»
Психотерапевтические ресурсы рисования песком
Ведущая – Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает в
гештальт-подходе, член Санкт-Петербургского психологического общества, дважды победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб».
Метод песочного рисования «Sand-Art» существует сравнительно недавно, около 30 лет. Зародилось это направление в США и, сначала было лишь эффектным зрелищем при проведении
разнообразных шоу-программ. Позже специалистами было доказано, что метод песочного рисования «Sand-Art» можно эффективно применять для работы с разнообразной психологической
проблематикой, а также в образовательных и развивающих целях. Метод не имеет возрастных
ограничений и может использоваться в работе с детьми, начиная с 2-х лет.
Программа адресована широкому кругу практических психологов, психотерапевтам, специалистам системы образования и социальной сферы.
Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art», формирование навыков практической работы.
В программе:
• История развития метода «Sand-Art». Возможности и ограничения его применения.
• Особенности организации занятий с использованием метода рисования песком. Оснащение
кабинета.
• Области применения метода Sand-Art.
• Основы песочного рисования «Sand-Art». Технология работы с песком: рисование песком и
по песку.
• Работа с песком как синтез психотерапевтических методов: песочной терапии, музыкальной
и цветотерапии.
• Применение песочного рисования «Sand-Art» в практике психологического консультирования:
– диагностика и коррекция детско-родительских отношений;
– развитие мелкой моторики и координации движений;
– развитие воображения и творческих способностей;
– формирование навыков конструктивного общения
– стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния.
• Особенности применения песочного рисования в работе с клиентами разного возраста.
Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видео-материалов,
практикум.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). Один день – 27 февраля отводится на выполнение домашнего
задания и отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.
ВНИМАНИЕ! Каждому участнику для корректного выполнения домашнего задания и отработки
практических навыков необходимо иметь 1 кг. песка или манной крупы и плоскую поверхность
для работы.

Стоимость участия – 4600 руб.
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2–4 марта

Основы перинатальной психологии
и психокоррекции
Ведущая – Елена Павловна МАРКОВА, психолог, специалист в области перинатальной психологии, секретарь секции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия»
Санкт-Петербургского психологического общества, преподаватель Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В.А. Ананьева, автор программ
подготовки к родам, стаж работы в медицинских и образовательных учреждениях
более 20 лет.
Вебинар рассчитан на широкий круг специалистов психологического и медицинского профиля,
стремящихся расширить свою профессиональную эрудицию и арсенал методов практической
работы с клиентами и пациентами.
Цели:
– знакомство с основами перинатальной психологии и психокоррекции;
– практическое освоение методов психологического сопровождения семей на этапах планирования беременности, вынашивания, родов и раннего постнатального периода.
В программе:
• Основы перинатальной психологии и психокоррекции.
• Психология зачатия и беременности.
• Понятие гестационной доминанты беременности, ее типы и профили.
• Методы диагностики психологического компонента гестационной доминанты. «Тест отношений
беременной» (И.В.Добряков). Особенности практического применения теста.
• Методы психологического сопровождения семей на этапах планирования беременности и
вынашивания плода.
• Психология родов. Методы психологической подготовки к родам и профилактики послеродовых депрессий.
• Учение С. Грофа о перинатальных матрицах.
• Психология раннего постнатального периода. Коррекция нарушений формирования привязанности.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, разбор случаев из практики.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

3–5 марта

Активные методы развития
управленческих компетенций
Ведущий – Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер,
организационный консультант.
Вебинар рассчитан на директоров по персоналу, менеджеров отделов обучения, бизнес-тренеров,
методистов корпоративных университетов и преподавателей бизнес-школ.
Цель: показать участникам возможности использования активных методов обучения для развития
управленческих компетенций.
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В программе:
• Мотивация к обучению, или Как побудить руководителей к участию в проектах внутреннего
обучения, а работников – к самообучению?
• Активные методы обучения и развития персонала, их виды:
– коучинг на рабочем месте;
– бенчмаркинг;
– «теневое» и каскадное обучение;
– проблемные группы;
– парадоксальное и колаборативное обучение;
– корпоративные конференции;
– поведенческое моделирование;
– курсы электронного обучения и дистанционные тренинги;
– и другие методы.
• Специфика применения активных методов для развития управленческих компетенций.
• «Самообучающаяся организация» как отдельная технология развития персонала:
– структура самообучающейся организации;
– проект построения самообучающейся организации.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, разбор кейсов, групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.
On-line семинар

Ведущая – Елена Ивановна Николаева, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. А. И.
Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебников «Психофизиология»
и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий ребенок:
диагностика, профилактика, коррекция».
Критические периоды в раннем онтогенезе связаны с принципиальными событиями, происходящими 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 сопровождение в этот момент позволяет максимально использовать возможности человеческого
мозга и обеспечить благополучное и полноценное развитие ребенка.
Актуальность вебинара связана с рождением большого числа проблемных детей, своевременная
работа с которыми позволяет эффективно снимать многие психопатологические симптомы. Понимание 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.
Вебинар рассчитан на широкий круг практических психологов, работающих в роддомах, детских
поликлиниках, детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, центрах психологического консультирования, а также детских врачей, воспитателей, учителей, социальных
работников.
Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015
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Цель: систематизация современных научных представлений о критических периодах в развитии
ребенка; освоение практических приемов работы с беременными женщинами и молодыми родителями, 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.
• Методология активации познавательной сферы ребенка.
• Проблемный ребенок и его семья:
– методы активации мозговых процессов;
– развитие способностей;
– эффективное обучение.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, практические упражнения.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 10:00 до 13:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –
 3900 руб.

5–7 марта

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

ИМАТОН
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On-line семинар

9–11 марта

Семейная психотерапия
при психических расстройствах
Ведущий – Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной 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.
Программа позволит участникам познакомиться с практикой применения системного семейного
подхода в психотерапии таких психических расстройств, как шизофрения, аутизм и биполярное
расстройство.
Вебинар ориентирован на психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников, заинтересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих психическими расстройствами.
Цели:
– расширить представление участников о законах и параметрах функционирования семейной
системы в целом, и при наличии психически больного, в частности;
– продемонстрировать эффективные техники и приемы психотерапевтической работы с семьями
психически больных пациентов.
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В программе:
• Знакомство с современными (в том числе 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, рекомендуемые методики.
• Организация и алгоритм взаимодействия специалистов при работе с семьей психически
больного пациента.
• Роли психотерапевта и психолога в мультидисциплинарной команде.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.

Межличностные конфликты
и возможности их разрешения

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

12–14 марта

«Графические карты» Авторская методика
психотерапевтической работы
Ведущие – Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант в
гештальт-подходе, член Санкт-Петербургского психологического общества, дважды
победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский
клуб»;
Виктория Ростиславовна ПЕШКОВСКАЯ, педагог-психолог (более 15 лет), дважды
победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский
клуб».
«Графические карты» – уникальная авторская методика, построенная на основе концепции
гештальт-терапии с использованием арт-терапевтических техник. В качестве стимульного материала используются графические рисунки автора методики Пешковской Виктории. Методика
предполагает недирективный подход к клиенту и успешно используется в психотерапевтической
работе как с подростками, так и со взрослыми. Эффективность методики подтверждена результатами практической работы.
На вебинар приглашаются практические психологи, психологи-консультанты, психотерапевты,
студенты старших курсов психологических и медицинских вузов и другие специалисты, заинтересованные в освоении новой методики психотерапевтической работы.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

17–19 марта

Ведущая – Елена Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, психолог-консультант, тренер, супервизор,
номинант национального конкурса «Золотая психея» 2009 года, автор книг «Треугольники страданий», «Скажи депрессии «Прощай!», «Как общаться с пьяным мужем.
Практические советы женщинам», «Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге» и др.
На вебинар приглашаются психологи-консультанты, ведущие личностных групп, практические психологи и другие специалисты, работающие с проблемами межличностных взаимоотношений.
В программе:
• Конфликт как составная часть межличностных отношений: понятие, структура, виды.
• Типологический конфликт: типы поведения в конфликте;
• Эмоциональный конфликт: основные признаки;
• Позиционный конфликт: Ребенок – Родитель – Взрослый; особенности развития конфликта
при разных сочетаниях позиций;
• Ценностный конфликт: основные признаки;
• Манипулятивные конфликты: виды и цели манипуляций;
• Предметные конфликты: внутренняя структура; «катушка» конфликта; предмет конфликта и
его личная значимость;
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

В программе:
• Теоретическое и методологическое обоснование методики.
• Алгоритм использования методики «Графические карты» в индивидуальной работе с клиентом:
– Психодиагностические возможности методики.
– Особенности использования «Графических карт» в работе консультанта с эмоциональными,
личностными, межличностными и другими проблемами для выхода на актуальную проблематику клиента, снятия его сопротивления, расширения спектра его выборов и путей
реализации потребностей.
• Возможности интеграции методики с другими психотерапевтическими техниками гештальттерапии и других психотерапевтических направлений.

Индивидуальный план развития
как инструмент управления персоналом

ИМАТОН
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20–22 марта

Ведущая – Любовь Юрьевна СТЕПАШКИНА, кандидат педагогических наук, эксперт в области оценки и карьерного развития, бизнес-консультант, лицензированный тренер
по международному запатентованному методу Structogram® и Triogram® (Trainer
Structogram&Triogram), Швейцария, IBSA.
Индивидуальные планы развития все чаще используются как инструмент управления персоналом
в зарубежных и крупных отечественных компаниях.
Индивидуальный план развития помогает сотруднику планомерно и целенаправленно развивать
у себя компетенции и качества, необходимые для более эффективной работы.
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На вебинар приглашаются HR-специалисты, руководители отделов и подразделений, а также
те, кто имеет личную заинтересованность в дальнейшем профессиональном развитии.
Результаты программы можно разбить на три блока.
Все участники вебинара смогут:
– определить уровень профессиональной и управленческой зрелости;
– проанализировать свои сильные и слабые стороны, связанные с неизменяемыми природными
особенностями личности;
– создать собственный план профессионального развития, конкретизированный до уровня
реальных действий.
Руководители подразделений научатся:
– развивать каждого сотрудника целенаправленно и планомерно;
– координировать рабочие цели и цели развития подчиненных;
– формировать и развивать эффективную команду на основе сильных сторон и зон развития
подчиненных.
HR-специалисты освоят инструмент, позволяющий:
– организовать развитие сотрудников в соответствии со стратегическими целями компании;
– оптимизировать затраты на обучение персонала на основе запланированных развивающих
действий;
– создать прозрачную систему совершенствования персонала, при которой ход развития может
отслеживать сам сотрудник и его линейный менеджер.
В программе:
• Показатели уровня профессионального развития:
– стадии профессионального развития сотрудника;
– уровни профессиональной зрелости персонала;
– инструменты для диагностики уровня профессионального развития.
• Цели индивидуального развития сотрудника:
– развитие в текущей позиции и карьерное развитие.
– инструменты для определения индивидуальных целей развития.
• Индивидуальный план как основной инструмент развития сотрудника:
– понятие индивидуального плана развития (ИПР)
– функции и структура ИПР;
– критерии эффективного ИПР.
• Основные методы развития сотрудника:
– развитие на рабочем месте;
– специальные задания (проекты);
– обучение на опыте других;
– поиск обратной связи;
– самообучение;
– тренинги.
• Технология разработки индивидуального плана развития:
– этапы разработки ИПР (установление контакта, составление ИПР, реализация ИПР, оценка
качества составленного ИПР);
– алгоритм действий на каждом этапе составления ИПР.
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On-line семинар

24–26 марта

Технология конструирования
тренинговых процедур под задачи бизнес-тренинга
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Методическая подготовка 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, автор книги «Развитие ресурса
руководителя».
На вебинар приглашаются начинающие и практикующие бизнес-тренеры, менеджеры по обучению, специалисты по обучению и развитию персонала, психологи, консультанты.
Цели: освоение технологического подхода к конструированию тренинговых процедур под задачи
бизнес-тренинга; разработка структуры тренинга и микродизайна упражнений.
В программе:
• Специфика обучения взрослых.
• Содержание и структура тренинга:
– виды тренингов в зависимости от уровня решаемых в компании задач;
– определение содержательных и динамических результатов тренинга в соответствии с поставленной задачей;
– выбор графической концепции тренинга и его основных блоков;
– конструирование тренинговых процедур под задачи тренинга.
• Тренерские технологии – способы организации усвоения учебного материала:
– комбинации тренинговых процедур в зависимости от типа планируемых результатов тренинга;
– принцип работы по «чистым линиям» при построении отдельных упражнений;
– методы, используемые в тренинге (работа с кейсами (case study), мини-лекции, групповые
дискуссии, ролевые и деловые игры, модерация, фасилитация и другие формы тренинговой
активности).
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.
Программа дистанционного обучения

Психологическая оценка и использование
человеческих ресурсов в организации
Руководитель – И. Л. Соломин

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, веб-презентация, демонстрация и обсуждение видеоматериалов для диагностики потенциала и деловых компетенций, составление собственного
плана индивидуального развития.

Подробности на стр. 222

13 880 руб.

72 часа

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.
ИМАТОН
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Институт практической психологии «Иматон»

Online семинар

1–3 апреля

Модель «Спиральная динамика»
Практика использования в области
организационного развития
и управления персоналом компании
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Методическая подготовка 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 бизнессеминаров и тренингов с 1995 года, автор книги «Развитие ресурса руководителя».
Вебинар адресован собственникам и руководителям компаний, директорам по развитию, директорам и специалистам по обучению и развитию персонала, организационным консультантам,
бизнес-тренерам.
Развивая знаменитую концепцию А. Маслоу, во второй половине прошлого века выдающийся
психолог К. Грейвз, сформулировал новую концепцию, согласно которой человеческая природа
развивается по спирали. При этом переход от одного уровня развития к другому связан с принятием
новой системы ценностей и, как следствие, освоением новой модели поведения. Несовпадение
этих моделей может выражаться в эмоциональной неприязни, отсутствии взаимопонимания,
конфликтах и других проблемах взаимодействия между людьми.
Описывая и анализируя каждый виток развития человечества, К. Грейвз создал свою знаменитую
модель «Спиральная динамика», которая позволяла решать проблемы межличностного взаимодействия. Впоследствии модель доказала свою эффективность при анализе уровня развития
организации, ее корпоративной культуры и доминирующих ценностей, определения адекватных
способов управления, обучения и мотивации сотрудников.
Цели: познакомить участников с моделью К. Грейвз; сформировать базовые навыки, необходимые
для использования модели для решения прикладных задач организационного развития.
В программе:
• Спиральная динамика К. Грейвза: истоки и современность.
• Основные положения модели, использование модели спиральной динамики в менеджменте.
• Уровни развития компаний и людей согласно модели «спиральная динамика»: чем они характеризуются.
• Ценности компаний и людей, соответствующие каждому уровню развития.
• Решение прикладных задач организационного развития в соответствии с моделью «Спиральная динамика»:
– как выявить ценности, которым привержены сотрудники в организации;
– как подавать информацию сотрудникам, находящимся на разных уровнях развития;
– как мотивировать сотрудников с разными ценностями;
– как согласовать уровень развития компании с уровнем развития сотрудников;
– как обучать и развивать персонал на каждом уровне развития организации;
– правила взаимодействия руководителя (лидера) с подчиненными (последователями) на
каждом уровне развития организации;
– возможности для работы в команде (проекте), существующие на каждом уровне спирали.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, анализ кейсов и деловых игр, направленных на
отработку навыков использования модели в организационном контексте.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.
ИМАТОН
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On-line – семинар

6–8 апреля

Простая методика разработки kpi
для бизнес-процессов
Ведущий – Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер,
организационный консультант.
Вебинар 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 ряде 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.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, разбор кейсов, групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –
 4200 руб.
On-line семинар

9–11 апреля

Развитие профессиональных компетенций.
Модульный подход
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.
Эффективность использования компетентностного подхода на современном предприятии очевидна. Однако выявление и развитие профессиональных компетенций затруднены многоплановостью
и многоструктурностью их характеристик.
Автор предлагает познакомиться с одним из наиболее эффективных подходов к оценке и развитию
профессиональных компетенций – технологией модульного обучения и развития.
На вебинар приглашаются руководители и специалисты служб персонала, психологи кадровых
служб, преподаватели профильных дисциплин в области управления персоналом.
Цель: практическое освоение технологии модульного обучения и развития профессиональных
компетенций.
www.imаton.ru
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В программе:
• Введение в андрогогику, или Специфика обучения взрослых.
• Естественное научение. Что это такое и как его использовать для развития компетенций?
• Основа модульного обучения и развития – учебный модуль.
• Ядро и структура учебного модуля:
– признаки компетенции;
– актуализация опыта;
– «работа над ошибками»;
– выводы или ведение теоретического концепта.
• Алгоритм подбора инструментов для каждого этапа учебного модуля.
• Практикум. Самостоятельное создание учебного модуля.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.

Формы работы: мини-лекции, работа с кейсами, веб-презентация, групповое обсуждение.

Ведущий – Игорь Леонидович СОЛОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафедры
прикладной психологии Петербургского государственного университета путей сообщения, автор методики психосемантической диагностики скрытой и скрываемой
мотивации, методики рисуночных метафор «Жизненный путь», методики экспресспрофориентации «Ориентир» и др., один из авторов книг «Азбука профориентации»,
«Ищу работу», «Ступени карьеры» и др.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.
On-line семинар

13–15 апреля

Психолого-педагогическое сопровождение
Учащихся во время подготовки и сдачи егэ*
* ЕГЭ – единый государственный экзамен
Ведущая – Ирина Владимировна ВОСПИТАННИК, кандидат психологических наук, доцент кафедры 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.
Вебинар адресован психологам, учителям предметникам, педагогам выпускных классов, родителям, 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:
 ГЭ и традиционный экзамен: сходство и различия.
• Е
• Служба психолого-педагогического сопровождения ЕГЭ: цели, задачи, структура (по результатам мониторинга региональных экспериментальных площадок).

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

18–20 апреля

Профессиональная психодиагностика персонала

Вебинар предназначен для специалистов кадровых служб и служб безопасности, преподавателей и тренеров, заинтересованных в надежной диагностике профессионального потенциала и
подлинной мотивации персонала.
Цель: овладение технологией комплексной оценки и использования человеческих ресурсов в
процессе профотбора и управления персоналом.
В программе:
• Принципы профессиональной психодиагностики.
• Методы профессиональной психодиагностики: экспертные оценки, наблюдение, интервью
и тестирование. Уровни психодиагностики: экспресс-диагностика, углубленная и глубинная
диагностика. Возможности и ограничения психодиагностических методов.
• Психологическая диагностика профессионально важных качеств. Базовые методики углубленной 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.
• Использование психодиагностических результатов. Формы заключений по результатам психологической диагностики. Способы изложения и обсуждения диагностических результатов.
• Анализ типичных ошибок при использовании психодиагностических методов в решении практических задач. Юридические и этические проблемы профессиональной психодиагностики.
Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.

• 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 соответствии 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).
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Развитие
ресурса руководителя
Руководитель – Е. Н. Морозова
Подробности на стр. 227
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On-line семинар

12–14 мая

Эмоциональные нарушения у детей.
Методы психологической коррекции

Жили-были он и она...
Парадоксальная сказкотерапия для взрослых

Ведущие – 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.

Ведущая – Елена Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, психолог-консультант, супервизор, имеет 12летний опыт работы с созависимыми женщинами и женщинами, переживающими
насилие, тренер, автор книг «Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы 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.

На вебинар приглашаются психологи-консультанты, врачи-психотерапевты, школьные и дошкольные психологи, а также социальные педагоги, дефектологи, логопеды, врачи-педиатры.
Цели:
– систематизация представлений о закономерностях развития эмоциональной сферы ребенка;
– обучение дифференциальной диагностике эмоциональных нарушений;
– практическое освоение психотерапевтических стратегий и методов работы с различными
видами эмоциональных нарушений у детей.
В программе:
• Теории эмоций и возможность их применения в практике психокоррекционной работы.
• 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.
• Методы работы с детскими страхами и агрессивными проявлениями в контексте жизненной
ситуации ребенка.
• Психологическая коррекция депрессивных состояний у детей.
• Специфика работы с эмоциональными проблемами ребенка при наличии у него различных
нарушений психического развития (неврозы, ЗПР, гиперактивность и др.).
• Особенности родителей таких детей и специфика работы с ними.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, индивидуальные упражнения на отработку навыков, диагностический практикум, супервизия случаев из практики.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 14:00 до 17:00 ч.
каждый день (время Московское). Один день – 23 апреля отводится на выполнение домашнего
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4600 руб.
Программа дистанционного обучения

Музыкальная психокоррекция

детей с ограниченными возможностями здоровья
Руководитель – Е. Н. Котышева
Подробности на стр. 226

ИМАТОН
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72 часа
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На вебинар приглашаются психологи-консультанты, ведущие личностных групп, практические
психологи, работающие с проблемами любовных и супружеских взаимоотношений. А также все
те, кто интересуется данной темой и хочет разобраться в собственных отношениях с близким
человеком.
В программе:
• Сказка как социокультурное явление. Нравственные аспекты древних сказок. Классификация
сказок.
• Скрытая структура или «луковица» сказки – три слоя, три способа прочтения сказок:
– сюжетно-нравственный (детский);
– парадоксальный (социально-логический);
– архитипический (древнее научение, прохождение инициаций).
• Странные парадоксы древних сказок – поиски смысла.
• Технология пародоксального прочтения сказок в коррекции партнерских отношений:
– старые сказки на новый лад («Снежная королева», «Золушка», «Дюймовочка»);
– современные экзистенциальные и архитипические истории («Волшебник Изумрудного
города» и другие современные истории).
• Технология архитипического прочтения сказок. Приемы прохождения мужских и женских
инициаций в древних сказках:
– инициарный анализ сказок («Морозко», «Аленький цветочек», «Царевна-лягушка»);
– рисование архитипической схемы прохождения пути инициации.
• Практика написания сказки о собственной жизни.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, проживание сказочных ролей, архитипический
анализ отношений.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

13–15 мая

Возможности использования фотографии
и киноматериалов в практике
психологического консультирования
Ведущая – Нина Викторовна БАЛАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арттерапевтической ассоциации, сертифицированный консультант и тренер Гильдии
психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт–терапии, автор свыше
70 публикаций по психологии и арт–терапии.
www.imаton.ru
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На вебинар приглашаются практические психологи, психотерапевты, социальные работники,
педагоги, студенты старших курсов психологических факультетов.
Цели:
– знакомство с методологией фото- и кинотерапии;
– понимание круга терапевтических задач, которые могут быть решены с помощью этих методов;
– знакомство с авторским опытом использования фотографии и киноматериалов в работе с
разным клиентским запросом.
Содержание программы: см. на странице 240
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение, разбор клиентских
случаев.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.

Дистанционное обучение
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On-line семинар

22–24 мая

Индивидуальный план развития
как инструмент управления персоналом
Ведущая – Любовь Юрьевна СТЕПАШКИНА, кандидат педагогических наук, эксперт в области оценки и карьерного развития, бизнес-консультант, лицензированный тренер
по международному запатентованному методу Structogram® и Triogram® (Trainer
Structogram&Triogram), Швейцария, IBSA.
Индивидуальные планы развития все чаще используются как инструмент управления персоналом
в зарубежных и крупных отечественных компаниях.
Индивидуальный план развития помогает сотруднику планомерно и целенаправленно развивать
у себя компетенции и качества, необходимые для более эффективной работы.
На вебинар приглашаются HR-специалисты, руководители отделов и подразделений, а также
те, кто имеет личную заинтересованность в дальнейшем профессиональном развитии.
Результаты программы можно разбить на три блока.

On-line семинар

18–21 мая

Метод «Sand-Art»
Психотерапевтические ресурсы рисования песком
Ведущая – Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает
в гештальт-подходе, член Санкт-Петербургского психологического общества, дважды
победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский
клуб».
Метод песочного рисования «Sand-Art» существует сравнительно недавно, около 30 лет. Зародилось это направление в США и, сначала было лишь эффектным зрелищем при проведении
разнообразных шоу-программ. Позже специалистами было доказано, что метод песочного рисования «Sand-Art» можно эффективно применять для работы с разнообразной психологической
проблематикой, а также в образовательных и развивающих целях. Метод не имеет возрастных
ограничений и может использоваться в работе с детьми, начиная с 2-х лет.
Программа адресована широкому кругу практических психологов, психотерапевтам, специалистам системы образования и социальной сферы.
Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art», формирование навыков практической работы.
Содержание программы: см. на странице 242
Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видео-материалов,
практикум.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). Один день – 20 мая отводится на выполнение домашнего задания
и отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Все участники вебинара смогут:
– определить уровень профессиональной и управленческой зрелости;
– проанализировать свои сильные и слабые стороны, связанные с неизменяемыми природными
особенностями личности;
– создать собственный план профессионального развития, конкретизированный до уровня
реальных действий.
Руководители подразделений научатся:
– развивать каждого сотрудника целенаправленно и планомерно;
– координировать рабочие цели и цели развития подчиненных;
– формировать и развивать эффективную команду на основе сильных сторон и зон развития
подчиненных.
HR-специалисты освоят инструмент, позволяющий:
– организовать развитие сотрудников в соответствии со стратегическими целями компании;
– оптимизировать затраты на обучение персонала на основе запланированных развивающих
действий;
– создать прозрачную систему совершенствования персонала, при которой ход развития может
отслеживать сам сотрудник и его линейный менеджер.
Содержание программы: смотри на странице 247
Формы работы: мини-лекции, дискуссии, веб-презентация, демонстрация и обсуждение видеоматериалов для диагностики потенциала и деловых компетенций, составление собственного
плана индивидуального развития.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.

ВНИМАНИЕ! Каждому участнику для корректного выполнения домашнего задания и отработки
практических навыков необходимо иметь 1 кг. песка или манной крупы и плоскую поверхность
для работы.

Стоимость участия – 4600 руб.

ИМАТОН

Календарь психолога · декабрь 2014 – июнь 2015

www.imаton.ru

ИМАТОН

258

Институт практической психологии «Иматон»

On-line семинар

25–27 мая

Дистанционное обучение
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On-line семинар

29–31 мая

Пищевые нарушения.
Теория и практика психотерапии

Метафорический интеллект.
Инструменты развития

Ведущая – Инна Дамировна АКСИНЬИНА, психолог-консультант, обучающий аналитик Европейской конфедерации психоаналитической терапии.

Ведущий – Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер,
организационный консультант.

Выделяют две клинические формы нарушения питания – анорексию и булимию. Это особым
образом диагностируемые заболевания, которые подлежат врачебному освидетельствованию и
медикаментозному лечению. Вместе с тем, практика показывает, что лечение этих заболеваний
эффективнее в ситуации организованной и систематичной помощи психотерапевта. Целью такой работы является не сама по себе коррекция пищевого поведения, а изменение отношений
человека с самим собой и окружающей средой. В результате процессы питания перестают играть
роль основной событийной арены жизни, меняются пищевые стереотипы, появляется интерес к
другим событиям жизни.

Сталкиваясь с камнем, ручей обтекает его. Сталкиваясь с проблемой, наш интеллект ищет
способы решения. Один из способов преодоления трудностей – найти экономичный обходной
путь. Многие люди заходят в тупик, пытаясь кого-то в чем-то рационально убедить или кого-то
к чему-то эмоционально побудить, Использование метафор в профессиональной деятельности
и повседневной жизни позволяет найти русло, по которому мысль может обогнуть внутренние
препятствия и достичь наилучшего решения задачи. Способность человека решать задачи,
используя метафоры, мы назвали «метафорическим интеллектом».

На вебинар приглашаются психологи-консультанты, клинические психологи, психотерапевты,
врачи.

Данная программа будет полезна для тех, кто консультирует и развивает, договаривается и
лечит, обучает и воспитывает, разрабатывает и внедряет.

Цели: познакомить с клиническими проявлениями анорексии и булимии; научить технике психотерапевтической работы с пациентами, страдающими этими заболеваниями.

Нестандартный и системный подход к развитию метафорического интеллекта позволит каждому
участнику оценить и развить свои интеллектуальные и творческие способности, необходимые
для решения как профессиональных, так и личных задач.

Содержание программы: см. на странице 239

Содержание программы: см. на странице 236

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, практические упражнения.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, разбор кейсов, групповое обсуждение.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 10:00 до 13:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.

Стоимость участия –
 4200 руб.

On-line семинар

28–30 мая

On-line семинар

1–3 июня

Сказка – основа спасения!
Возможности сказкотерапии в работе с птср*

Основы перинатальной психологии
и психокоррекции

Ведущая – Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказкотерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра обучения креативным
технологиям и методам гуманизации образования.

Ведущая – Елена Павловна МАРКОВА, психолог, специалист в области перинатальной психологии, секретарь секции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия»
Санкт-Петербургского психологического общества, преподаватель Гильдии психологов,
психотерапевтов и тренеров им. профессора В.А. Ананьева, автор программ подготовки
к родам, стаж работы в медицинских и образовательных учреждениях более 20 лет.

*ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство
Программа направлена на демонстрацию психотерапевтических возможностей сказкотерапии
при работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами.
Вебинар адресован широкому кругу специалистов, оказывающих кризисную помощь.
Цель: показать возможности использования сказки при оказании психотерапевтической помощи
людям с посттравматическим стрессовым расстройством.
Содержание программы: см. на старнице 239
Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
ИМАТОН
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Вебинар рассчитан на широкий круг специалистов психологического и медицинского профиля,
стремящихся расширить свою профессиональную эрудицию и арсенал методов практической
работы с клиентами и пациентами.
Цели:
– знакомство с основами перинатальной психологии и психокоррекции;
– практическое освоение методов психологического сопровождения семей на этапах планирования беременности, вынашивания, родов и раннего постнатального периода.
Содержание программы: см. на странице 243
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, разбор случаев из практики.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
www.imаton.ru
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On-line семинар

4–6 июня

Психологическая помощь семье
с аутичным ребенком
Ведущий – Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной 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.
Случаи тяжелых психических расстройств у детей, специалисты помогающих служб часто воспринимают как бесперспективные, ограничиваясь решением вопросов социальной поддержки.
При этом вне зоны помощи оказываются психологические проблемы, возникающие в семье
больного ребенка. Жизнь семьи искажается, концентрируясь вокруг больного члена семьи. Особенные потребности ребенка воспринимаются, как что-то постыдное. Внешние границы семьи
закрываются, ослабевают и утрачиваются эмоциональные связи с друзьями.
В данной ситуации в помощи нуждается семейная система в целом. Оптимизация семейного
функционирования способствует повышению качества жизни каждого члена семьи.
Различные аспекты помощи при аутистических расстройствах входят в сферы профессиональной
компетенции психиатров, психотерапевтов, психологов и социальных работников. Это актуализирует проблему организации эффективного взаимодействия помогающих специалистов не только
с семьей пациента, но и между собой.
Вебинар ориентирован на психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников, заинтересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих аутистическими расстройствами.
Цель: обогащение арсенала методов и технических приемов работы психолога – консультанта и
врача – психотерапевта с семьями аутистов.

Дистанционное обучение

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.
• Активные методы отработки навыков: тренажер, решение практических задач, планирование,
работа в малых группах.
• Методы и приемы активного управления работоспособностью: оценка состояния группы, разминки, 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: мини-лекции, работа с кейсами, веб-презентация, групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.

Содержание программы: см. на странице 238
Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

9–11 июня

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 вебинар приглашаются внутренние преподаватели и бизнес-тренеры компаний.
Цель: обучить методическим основам и практическим умениям, необходимым для самостоятельного использования активных методов в процессе обучения различных категорий персонала.

ИМАТОН
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On-line семинар

15–17 июня

«Графические карты»
Авторская методика психотерапевтической
работы
Ведущие – Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант в гештальтподходе, член Санкт-Петербургского психологического общества, дважды победитель
конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб»;
Виктория Ростиславовна ПЕШКОВСКАЯ, педагог-психолог (более 15 лет), дважды победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб».
«Графические карты» – уникальная авторская методика, построенная на основе концепции
гештальт-терапии с использованием арт-терапевтических техник. В качестве стимульного материала используются графические рисунки автора методики Пешковской Виктории. Методика
предполагает недирективный подход к клиенту и успешно используется в психотерапевтической
работе как с подростками, так и со взрослыми. Эффективность методики подтверждена результатами практической работы.
На вебинар приглашаются практические психологи, психологи-консультанты, психотерапевты,
студенты старших курсов психологических и медицинских вузов и другие специалисты, заинтересованные в освоении новой методики психотерапевтической работы.
Содержание программы: см. на странице 246
www.imаton.ru
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Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

23–25 июня

Межличностные конфликты
и возможности их разрешения
Ведущая – Елена Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, психолог-консультант, тренер, супервизор,
номинант национального конкурса «Золотая психея» 2009 года, автор книг «Треугольники страданий», «Скажи депрессии «Прощай!», «Как общаться с пьяным мужем.
Практические советы женщинам», «Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге» и др.
На вебинар приглашаются психологи-консультанты, ведущие личностных групп, практические психологи и другие специалисты, работающие с проблемами межличностных взаимоотношений.
Содержание программы: см. на странице 247
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 3900 руб.
On-line семинар

24–26 июня

Технология конструирования тренинговых
процедур под задачи бизнес-тренинга
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Методическая подготовка 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, автор книги «Развитие ресурса
руководителя».
На вебинар приглашаются начинающие и практикующие бизнес-тренеры, менеджеры по обучению, специалисты по обучению и развитию персонала, психологи, консультанты.
Цели: освоение технологического подхода к конструированию тренинговых процедур под задачи
бизнес-тренинга; разработка структуры тренинга и микродизайна упражнений.

Дистанционное обучение

263

On-line семинар

27–28 июня

Нарушения когнитивной сферы у детей.
Клинические методы выявления, составление
заключения для психолого-медико-педагогической
комиссии
Ведущая – Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, заведующая курсом
«Неврологии и психиатрии» кафедры ВБНП института медицинского образования
Новгородского государственного университета, врач-психиатр высшей категории
с десятилетним опытом работы в ПМПК* и в должности зав. сурдологопедическим
отделением поликлиники.
*ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия
Вебинар адресован психологам образовательных учреждений, дефектологам, олигофренопедагогам, 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 развития различных форм интеллектуальной недостаточности (формирование динамических,
операционных и мотивационных нарушений мышления).
• Общая характеристика различных форм интеллектуальных нарушений в нейропсихологическом аспекте.
• Нейропсихологическая интерпретация результатов психодиагностических исследований
(корректурная проба, тесты на запоминание, методика М. Люшера, тест Бентона, тест Векслера).
• Алгоритм выявления признаков нарушений в когнитивной сфере при умственной отсталости,
пограничных формах интеллектуальной недостаточности, школьной дезадаптации, депрессивных состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, специфических
расстройствах речи, различных формах аутизма, синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, 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, веб-презентация, разбор случаев из практики, процедуры самодиагностики, практические занятия.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 2900 руб.

Содержание программы: см. на странице 249
Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 4200 руб.
ИМАТОН
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Удаленное обучение
коллектива специалистов

Семинар/тренинг

Коллективное дистанционное обучение – форма совместного дистанционного обучения сотрудников одной организации или специалистов одного профиля разных организаций, объединенных
в одну группу. Обучение проводится посредством Skype-вещания специалистом или группой
специалистов Института.
Длительность обучения определяется содержанием программы и возможностями учащихся, но
не может превышать 4 часов в день. Содержание программы может быть скорректировано
в соответствии с запросом заказчика.
Оптимальный размер учебной группы – 10-15 человек. Стоимость 1 учебного дня (4 академических часа) составляет 10800 руб.
Все учащиеся получают раздаточные материалы, необходимые для занятий, а также сертификат Института практической психологии «Иматон» установленного образца.
Для оформления заказа на проведение коллективного дистанционного обучения необходимо
отправить заявку с указанием темы, удобной даты начала обучения и количества учащихся на
ippi@imaton.ru или позвонить по тел.: (812) 320-71-54, 327-55-84.

Тематический план программ
Семинар/тренинг

Ведущий

Цена

Стр.

Методика проведения управленческих тренингов

Е. Н. Морозова

32400

**

Метод «Sand-Art» Психотерапевтические
ресурсы рисования песком

О. Н. Никитина

32400

242

Компетентный педагог XXI века.
Технологии и международные практики

А.К. Золотова

32400

**

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

А.К. Золотова,
О. А. Бутина,
Л. С. Вакуленко

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

В. В. Глущенко

32400

263

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

В. В. Глущенко

32400

241

И. В. Воспитанник

32400

252

«Телефон доверия». Служба экстренной
психологической помощи по телефону

Т. В. Зазовская

32400

**

Использование музыки в работе с семьей
ребенка раннего возраста.
Музицирование и развитие речи

В. Л. Рыскина,
В. К. Стенькина

32400

**

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

С. Э. Медведев

32400

245

Психолого-педагогическое сопровождение
учащихся во время подготовки и сдачи ЕГЭ

ИМАТОН
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32400

265
Ведущий

Цена

Стр.

Профессиональная психодиагностика персонала

И. Л. Соломин

32400

253

Современные методы индивидуального
и группового профконсультирования

И. Л. Соломин

32400

**

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

И. И. Цыганок

32400

**

Управление персоналом с учетом
психологического типа сотрудников

И. И. Цыганок

32400

**

Психотерапия алкогольной зависимости

И. И. Цыганок

32400

**

Методика М. Люшера: возможности использования в консультировании и психотерапии

И. И. Цыганок

32400

**

Е. А. Фарафонов

32400

**

Астропсихология: возможности
использования астрологического символизма
в современной психологической практике

ВНИМАНИЕ! С содержанием программ, отмеченных двумя звездочками (**), Вы можете
познакомиться на сайте Института www.imaton.ru в разделе «Выездное и дистанционное
обучение». Вы можете также выбрать любую другую программу, представленную на сайте
и выяснить возможности ее проведения в формате коллективного дистанционного обучения
по тел.: (812) 320-71-54, 327-55-84 или написав на ippi@mail.ru

**
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Выездные мероприятия
(cеминары, тренинги, консультации)

Дистанционное обучение

267

Корпоративное обучение

Институт практической психологии «Иматон» приглашает Вас к активному сотрудничеству по
организации выездных семинаров, тренингов и консультаций!

Чем Ваша компания отличается от

Профессиональные психологи, ведущие специалисты в области организационного консультирования, психотерапии, психодиагностики, развивающего обучения могут приехать во все регионы
России и ближнего зарубежья для проведения семинаров.

ное конкурентное преимущество?

других? В чем состоит Ваше главСовременный рынок ответил на

Сформировав группу в своем регионе, Вы можете пригласить любого тренера с интересующей
Вас программой семинара.

этот вопрос. В условиях примерно

Формат выездных семинаров позволяет на месте обучить целую группу специалистов,
экономя средства на их проезд и проживание в Санкт-Петербурге.

материальным и финансовым ре-

Все участники семинара получают раздаточные материалы, необходимые для занятий, а также
сертификаты Института практической психологии «Иматон» установленного образца.

ной борьбе играет человеческий

одинакового доступа к основным
сурсам основную роль в конкурентфактор. Персонал, его обученность
и квалификация, увлеченность и

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 недель).
2. Размер сформированной группы не должен превышать 20 человек.

мотивация, в конечном итоге является основным источником успехов
или неудач любой организации.

3. Заказчик оплачивает обучение в размере 100 % предоплаты.
4. Заказчик полностью оплачивает проезд преподавателей в оба конца (поезд или самолет).
5. Заказчик полностью оплачивает проживание преподавателей в гостинице.
6. Заказчик выплачивает командировочные преподавателю или организует трехразовое питание
и передвижение по городу (населенному пункту).
7. Заказчик организует трансфер: встречу в аэропорту (на вокзале), доставку до места проживания и обратно.
8. Заказчик предоставляет помещение и техническое оборудование, необходимое для занятий.

По большому счету корпоративное обучение решает две большие задачи: развитие профессиональных 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 профессиональном уровне решать широкий круг задач, востребованных современным бизнесом.
Именно поэтому для проведения корпоративного обучения мы можем подобрать такого специалиста (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 запросы 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 удостоверения Института практической психологии «Иматон».
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Институт практической психологии «Иматон»

Внимание! Двадцать второй набор!

Мастерская
психотерапевтического консультирования
Руководители – Александр Иосифович ПАЛЕЙ, кандидат психологических наук, научный руководитель института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой
психологического консультирования, руководитель программы дополнительного
профессионального образования «Психологическое консультирование: интегративный подход» института «Иматон»;
		 Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по
клинической психологии в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева,
стажировка в Англии по детской психиатрии, стажировка в Америке по вопросам
социально-психологической помощи детям и родителям, один из создателей и
руководителей первой кризисной службы для детей и родителей при Центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» (1990-1999), генеральный директор
Фонда кризисной помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книг «Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой
коррекционной работы с детьми, пережившими психологическую травму».
Авторская мастерская является пролонгированной формой повышения квалификации для специалистов психологического, медицинского и социально-педагогического профиля.
В мастерскую принимаются специалисты, работа которых связана с различными видами психологического консультирования и психотерапией, а также студенты последних курсов соответствующих 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 объем –
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 интегративного 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.

«Иматон»
Профессиональный
психологический инструментарий

Главная цель мастерской – искусство и ремесло психотерапевтичного общения.
Главное средство – опыт восприятия и осознания, переживания и проживания психотерапевтического процесса.
Мастерская работает 21 год и отзывы обучавшихся в 1994–2014 годах свидетельствуют о продуктивности такой подготовки.
Начало занятий – октябрь 2015 года.
Перед началом работы мастерской проводится собеседование. Дата собеседования будет сообщена индивидуально.
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении квалификации в области психологического консультирования.
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интернет-магазин: www.shop.imaton.com
e-mail: shop@imaton.com
тел.: (821) 327-58-37

С подробным описанием и комплектацией методик можно познакомиться
на официальном сайте www.imaton.com

Базовый
комплект

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кабинетный
комплект

Наименование методики

Арт.

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

тН

Кубики Коса – диагностика невербального интеллекта

тИ

Тест структуры интеллекта Амтхауэра *

3500
3200

9700

тГ

Тест Гилфорда * – диагностика социального интеллекта

8200

тА

Рисуночный тест Силвер – диагностика когнитивной и эмоциональной сфер личности

7700

тТ

Тест Торренса – диагностика творческих способностей

8600

тИО Обучаемость в зоне ближайшего развития (методика исследования обучаемости А.Я. Ивановой)

4900
3500

4500

ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

тБ

Наименование методики

Арт.

271
Базовый
комплект

«Иматон» предлагает профессиональные тесты,
методики и коррекционно-диагностические комплексы,
которые помогут Вам в разных областях психологической практики.

Профессиональный психологический инструментарий
Кабинетный
комплект
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Тест детской апперцепции (САТ)

5100

тДЭ

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» (методика О.
А. Ореховой)**

9300

оЛ

Цветовой тест Люшера (Оригинальный тест Люшера)

11500

пЛ

Тест Cонди** – диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей

8200

тР Фрустрационный тест Розенцвейга * (детский или взрослый вариант)
Дополнительные комплекты:
дРв - взрослый вариант
дРд - детский вариант

7200

тФ Факторный личностный опросник Кеттелла ** (16PF – взрослый)
дФп Дополнительные комплекты: HSPQ* – подростковый
дФд
CPQ* – детский

7800
1500
1500

тММ Личностный опросник ММPI **

11900

тАСТ Тест акцентуаций свойств темперамента (ТАСТ)**
Методика рисуночных метафор «Жизненный путь» – исследование содержания
тЖ
эмоциональных проблем
тХ Проективная методика «Hand-тест»* – диагностика социальной агрессии

7900

900
900

3700

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

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

Методика Л. А. Ясюковой (часть I). Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика
тШо
проблем обучения в начальной школе. (Комплект для общеобразовательных школ)

9500

4700

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

тШ

тШг

тПМ «Песочная магия» (в комплект входит лоток для песка и наборы фигур №1 и №2)
тПМ1 Отдельно набор фигур №1
тПМ2 Отдельно набор фигур №2
тЧ

Чаша равновесия для песочной терапии

120000

тПР

Планшет для sand art и цветотерапии

22500

пП

Песок для песочной терапии 12 кг (очищен, прокален, готов для работы)

750

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

4600

3100
3100

25400
8100
8100

пОи

Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир»
(для индивидуальной работы) **

7700

пОг

Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир»
(для групповой работы) **

11900

ФЦ

Методика В. А. Ананьева «Встреча с целителем» – транс-медитативный аудио-сеанс

ФП

«Ультрапарадоксальная психотерапия» (методика Н. И. Косенкова). Коррекция состояния
психосоматических больных

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

4500

—

3100

4700

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ

4500
7700

3100

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Комплект «Курс развития творческого мышления для детей 5(6)-8 лет» (1 руководство +30
15000
тетрадей)
МУР2 Комплект «Курс развития творческого мышления для детей 7-10 лет» (1 руководство +30 тетрадей) 15000

МУР1

спец.
предлож.
спец.
предлож.

тО

Тест Ландольта * – диагностика работоспособности

7800

2800

МУР3 Комплект «Курс развития творческого мышления для детей 8-12 лет» (1 руководство +30 тетрадей) 15000

спец.
предлож.

тЯ

Тест Тулуз-Пьерона – диагностика минимальных мозговых дисфункций

7400

3900

МУР4 Комплект «Курс развития творческого мышления для детей 9-14 лет» (1 руководство +30 тетрадей) 15000

спец.
предлож.

тЭ

Методика экспресс-диагностики работоспособности и функционального состояния человека
(методика М.П. Мороз)***

9000

МР1 Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 5(6) – 8 лет
УР1 Комплект ученика

3000
700

тДС

Методика интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС)
(методика А. Б. Леоновой)**

9000

МР2 Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 7 – 10 лет
УР2 Комплект ученика

3000
700

тЛ

Цветовой тест диагностики нервно-психических состояний и отношений*

8800

4000

МР3 Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 8 – 12 лет
УР3 Комплект ученика

3000
700

4000

2300

МР4 Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 9 – 14 лет
УР4 Комплект ученика

3000
700

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ

тЮ

Тест юмористических фраз (ТЮФ) А. Г. Шмелева – изучение потребностей

тТМ Методика «Мониторинг трудовых мотивов»**

11500

дСр

10500

Методика диагностики и профилактики суицидального риска «Сигнал»***
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*		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.
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Правила заказа методик «Иматон»
Для удобства пользователей «Иматон» выпускает методики в двух вариантах– в базовой комплектации и кабинетном варианте, между которыми существует принципиальная разница в цене. Обратите 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 фактический 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.
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