
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ШКОЛА ТРЕНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ А. АДЛЕРА» 

 

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: 

 Познакомятся с основными теоретическими принципами и научатся всем прикладным 

инструментам индивидуальной психологии Альфреда Адлера. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма 

контроля лекции (акад.ч.) практика 

(акад.ч.) 

Школа тренерского мастерства. 

Индивидуальная психология А. 

Адлера 

40  13  27 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.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 

40 5 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 40 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: 

 Основные идеи индивидуальной психологии Альфреда Адлера: 

o жизненный приоритет (причины формирования, типология, тестовая диагностика, 

влияние на характер); 

o детские воспоминания и их значение для развития личности; 

o событийный круг (механизм принятия жизненно важных решений); 

o личная логика (девиз всей жизни человека); 

o стиль жизни (это выбранный однажды образ поведения); 

o порядок рождения ребенка в семье (влияние на характер, внешние и внутренние 

проявления); 

o ошибочные цели поведения, механизм их формирования, техники влияния; 

 Техники определения истинной проблематики: 

o ключевые слова в интервью (о чем они говорят, материал для предположений); 

o две точки на линии (принцип сбора информации для выдвижения предположения); 

o невербальные послания; 

o выдвижение предположения (выдвижение гипотезы о природе проблематики); 

 Техники индивидуального и группового консультирования: 

o техника присоединения (присоединение к чувствам человека); 

o техника работы с субличностью (одной); 

o техника работы с несколькими субличностями (энергетическое присоединение); 

o со-консультирование (техника работы с дистрессом); 

o анализ детских воспоминаний как диагностическое средство определения 

проблемных состояний клиента (позитивно-альтернативный опыт, сценарно-ролевая 

техника) 

 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, аналитические упражнения, отработка навыков в 

парах, работа с личным пространством через диагностику и терапию. 


