
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕТОДИКА Л.СОНДИ. ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕДУЩИХ ПОБУЖДЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА В 

ПРАКТИКЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, ТЕРАПИИ, СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

 освоят методику Л. Сонди, ее прикладные возможности в различных областях психологической 

практики. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Методика Л.Сонди. Выявление 

ведущих побуждений человека в 

практике консультирования, 

терапии, судебно-

психологической экспертизы и 

управления персоналом.  

24 8  16  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 



ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Основы судьбоанализа, генетическая предопределенность ведущих побуждений, выборов и 

тенденций поведения человека. 

 Практическое освоение методики Л. Сонди: 

 процедура тестирования, 

 обработка данных, 

 качественные и количественные методы интерпретации результатов, 

 структура побуждений, векторы, факторы и тенденции побуждений. 

 Прогностические возможности результатов тестирования: 

 оценка вероятности развития нервно-психических расстройств, 

 оценка вероятности сексуальных и криминальных отклонений, 

 уточнение содержания психологических проблем, 

 оценка профессионального потенциала, 

 прогноз поведения в экстремальных ситуациях, 

 выбор способов мотивирования к профессиональной деятельности.  

 Новые подходы в судьбоанализе: 

 векторный анализ ведущих побуждений (И. Цыганок, 2002); 

 метод «речевых шаблонов» (К. Бюрги-Майер, 1996). 

 

Формы работы: лекции, дискуссии, упражнения, деловые игры, получение собственных 

результатов тестирования, использование компьютерных программ. 

 

 

 

 

http://www.imaton.com/metodiki/met/26/

