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Компания «Иматон» представляет авторскую методику 
изготовления и использования народной куклы в психотерапевтической практике

А Р Т - Т Е РА П Е В Т И Ч Е С К А Я  М Е ТОД И К А

Позитивная 
куклотерапия

Погружение в традиционную культуру

Актуализация внутренних ресурсов 

Решение широкого спектра психологических проблем

Интернет-магазин: 
shop.imaton.com

http://shop.imaton.com
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Служба школьной медиации.
Профессиональная подготовка специалистов 
по урегулированию конфликтов

Институт практической 
психологии «ИМАТОН»

Начало занятий 17 октября 2016 года
Документы для поступления на обучение принимаются до 25 сентября 2016 года
Стоимость обучения за первую сессию составляет 26 800 руб.

Подробное описание программы смотрите на странице 23

Внимание!
Новая программа дополнительного 
профессионального образования

Потребность в специалистах по урегули-
рованию конфликтов в системе образо-
вания стала новой реальностью послед-
них лет. Причинами послужили такие из-
менения в обществе, как усиление соци-
ального расслоения, ослабление роли    
семьи в социализации личности, низкий 
уровень развития коллективных форм 
деятельности детей и подростков, усиле-
ние миграционных процессов и другие 
общественные явления, провоцирую-
щие рост конфликтов в образователь-
ных организациях.

Полученные в ходе обучения знания и на-
выки позволят выпускникам использо-

вать технологии медиации для решения 
широкого круга задач, актуальных для 
современной школы:

предупреждение и разрешение всевоз-
можных конфликтов,

развитие эмпатии и коммуникативной 
компетентности у всех участников        
образовательного процесса,

профилактика асоциального поведе-
ния и сопровождение социализации 
подростков, 

создание безопасного школьного про-
странства, основанного на взаимном 
уважении и сотрудничестве. 

Сформированные у выпускников профессиональные компетенции будут востребованы             
не только в системе образования, но и других областях, требующих урегулирования кон-
фликтов (судебно-правовых, семейных, производственных, коммерческих и пр.).

Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают 
право на ведение нового вида профессиональной деятельности           йоньлокш итсалбо в
медиации и разрешения конфликтов.



10-й Санкт-Петербургский

Cаммит психологов

5-7 июня
2016

Фундаментальные смыслы и проклятая реальность
Особая миссия: психолог в эпоху перемен

С дискуссионными докладами и мастер-классами выступят:
 Гарник Акопов – профессор, доктор психол. наук, декан факультета психологии ПГСГА,  

член Президиума РПО (Самара). Тема доклада: «Созерцание как предчувствие:  
на пути к преодолению социальных и личностных турбуленций». 

 Альфрид Лэнгле – профессор, доктор медицины и философии, основатель школы  
экзистенциально-аналитической психотерапии, ученик и приемник создателя логотерапии  
Виктора Франкла (Вена, Австрия). Тема мастер-класса: «Жизнь с внутренним согласием:  
поиск смысла и наполненности».

 Александр Палей – кандидат психол. наук, научный руководитель Института практической  
психологии «Иматон», основатель и экс-президент первой в России общественной организации 
психологов «Ассоциация психотерапии и тренинга» (Санкт-Петербург).

 Михаил Решетников – профессор, доктор психол. наук, ректор ВЕИП, Заслуженный деятель  
науки РФ, президент Российского отделения ЕКПП, член Президиума РПО (Санкт-Петербург).  
Тема доклада: «Что привлекает европейскую молодежь в ИГИЛ?» /организация запрещена в России/

 И многие другие известные эксперты.

Участники  получают удостоверение о повышении квалификации в объеме 30 академических часов.

«Психологическая газета» при поддержке Ком-
пании «Иматон» ежегодно проводит крупней-
шую встречу практикующих психологов России. 
Тематика мероприятий Саммита охватывает все 
сферы практической психологии: образование, 
социальную сферу, здравоохранение, бизнес.  
В ходе панельных дискуссий происходит глу-
бокое осмысление масштабных событий в про-
фессиональном сообществе, в стране и мире.  
Более 30 мастер-классов, лекций, дискуссий  
и практикумов! Логотерапия, экзистенциаль-

ная психология, позитивная психотерапия,  
перинатальная психология, юнгианская психо-
терапия, сказкотерапия, куклотерапия, песоч-
ная терапия в преодолении последствий психи-
ческих травм, в карьерном консультировании  
и профориентации, в разрешении межлич-
ностных конфликтов, в сопровождении прожи-
вания экзистенциальных кризисов, в развитии  
и реализации творческого потенциала лич-
ности, в усилении созидательной внутренней 
силы человека.

«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей Родины, и для всего мира. <…>
Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными  

и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений.
История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее».

Бердяев Н. А. «Самопознание (опыт философской автобиографии)»

Прием заявок:  www.psy.su/summit/             Подробности на странице 72
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Основные номинации:
Книга года по психологии•	
Психологический инструмент года •	
Мастер-класс года для психологов •	
Проект года в психологической науке•	
Событие года в жизни сообщества •	
Патриарх российской психологии•	

Все участники Национального конкурса получают дипломы победителей, лауреатов, номинантов.
Финалистов выбирают Экспертный Совет и читатели «Психологической газеты». 

Победителей определяет Большое Жюри – 50 наиболее авторитетных и уважаемых членов про-
фессионального сообщества. Победители награждаются главным призом – символом обще-
ственного признания – статуэткой «Золотая Психея»!

Дополнительная номинация: «Психология – людям!», или Просветительский психологический 
проект года». Лидер интернет-голосования получает ценный приз от Генерального спонсора – 
Компании «Иматон».

Влияйте на итоги конкурса – участвуйте в интернет-голосовании! 
1 – 30 апреля выбирайте лидера в дополнительной номинации!

www.psy.su/psyche

Торжественная церемония объявления и награждения победителей и лауреатов XVII Националь-
ного психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2015 года станет кульминацией 
первого дня Саммита и состоится 5 июня 2016! На церемонию приглашаются все участники, 
члены Большого Жюри и Экспертного Совета Национального конкурса!

Венчает церемонию вечерняя теплоходная прогулка в компании победителей  
и членов Большого жюри Национального конкурса! 
Двухчасовое путешествие по Неве, парадные виды петербургских набережных в объятиях 
Белой ночи! Музыка, фуршет и традиционные полезные подарки от Генерального спонсора –  
Компании «Иматон». 

Обратите, пожалуйста, внимание: количество билетов на теплоход строго ограничено. 
Для приобретения билета необходимо оформить заявку на участие в Саммите,  
стоимость билета составляет 1800 рублей и не входит в оргвзнос участника Саммита.

Заявки на участие в Саммите психологов принимаются на сайте: www.psy.su/summit/

Оргкомитет:

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 (с пометкой НК «Золотая Психея»)
www.psy.su
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Дополнительное
профессиональное
образование
Принимаются лица с высшим образованием
и студенты старших курсов

Детская практическая 
психология
Практикум реальной работы с детьми

Документы принимаются
до 27 марта 2016
Начало занятий
11 апреля 2016

Подробное описание на странице 14

Арт-терапия в образовании, 
медицине и бизнесе

Подготовка арт-терапевтов в соответствии 
с международными стандартами

Документы принимаются
до 3 апреля 2016

Начало занятий 
18 апреля 2016

Подробное описание на странице 16

Методическая подготовка 
бизнес-тренеров
Развитие компетенций эффективного 
бизнес-тренера, 7 программ 
востребованных бизнес-тренингов

Документы принимаются
до 17 апреля 2016

Начало занятий
2 мая 2016

Подробное описание на странице 18
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Психологическое консультирование: 
интегративный подход
Освоение универсальных базовых 
навыков психолога-консультанта

Документы принимаются
до 19 сентября 2016

Начало занятий
3 октября 2016

Подробное описание на странице 21

 Управление персоналом.
Профессиональная 

подготовка HR-специалистов
Практическое освоение 

действенных HR-технологий 
для решения всех кадровых задач

Документы принимаются
до 16 октября 2016

Начало занятий
7 ноября 2016

Подробное описание на странице 26

 

Семейная терапия: 
системный подход
Навыки эффективной 
психологической помощи всей семье

Документы принимаются
до 30 октября 2016

Начало занятий
21 ноября 2016

Подробное описание на странице 29
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Календарь памятных дат и событий в области психологии

Календарь памятных дат 
и событий в области психологии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.08.1907 –  родился Борис Герасимович Ананьев, видный оте-
чественный психолог, основатель ленинградской пси-
хологической школы, специалист в области психологии 
чувственного восприятия, психологии общения, психо-
физиологии, истории психологии.

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

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

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

Июнь

Июль

Август
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Календарь памятных дат и событий в области психологии

01.09.1966 –  открыт факультет психологии ЛГУ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сентябрь

Октябрь
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Удовлетворение от зимних выпускных сессий студентов «Иматон» и по-настоящему интересных 
дипломных работ наших выпускников: арт-терапевтов, детских психологов и бизнес-тренеров. 
Большой интерес к нашей новой программе дополнительного образования «Клиническая перина-
тальная психология, психопатология и психотерапия» и начало обучения под чутким руководством 
Игоря Валерьевича Добрякова первой группы студентов, как обычно, приехавших со всех уголков 
России от Калининграда до Хабаровска. 

Разработка еще одной новой и актуальной программы дополнительного образования «Служба 
школьной медиации. Профессиональная подготовка специалистов по урегулированию конфлик-
тов», обучение по которой начнется 17 октября 2016 года. Повсеместное появление в школах служб 
медиации, которое должно произойти в соответствии с распоряжением правительства до конца 
2016 года, кажется нам очень важным событием. Перед службами примирения, как их принято 
называть, стоят глобальные и очень гуманные задачи. Службы будут способствовать созданию  
в школах безопасного пространства, основанного на взаимном уважении, сотрудничестве, комму-
никативной компетентности и доверии всех участников образовательного процесса. Подготовить 
специалистов, способных на высоком профессиональном уровне решать эту чрезвычайно важную 
для современного общества задачу и призвана наша новая программа.

С другой стороны, общий контекст нашей жизни: мировая обстановка взаимного недоверия  
и военных угроз, теракты, море беженцев, конфликт культур, новые обвинения в адрес России, 
дешевеющие нефть и рубль, постоянное снижение уровня жизни, отсутствие внятной экономи-
ческой политики и перспектив. Ощущение диссонанса и предчувствие беды постоянно бросают 
тень даже на радостные и счастливые события. Желание глубже понять и осознать происходящее, 
помочь, повлиять, предотвратить!.. Стремление вернуть чувство равновесия испытываешь по-
стоянно. Профессиональная принадлежность просто обязывает. 

Саммит психологов давно уже стал традиционным местом для психологического анализа, 
рефлексии и поиска точек опоры в нашей бурлящей действительности. 10-й юбилейный Санкт-
Петербургский Саммит психологов, который состоится 5-7 июня 2016 года, продолжит начатую 
несколько лет назад дискуссию. Уверена, никого не оставит равнодушным тема панельной 
дискуссии 10-го Саммита «Фундаментальные смыслы и проклятая реальность. Особая миссия: 
психолог в эпоху перемен». Найти новый ракурс для профессионального обсуждения нам помогло 
содержание докладов, которые поступили в оргкомитет 10-го Саммита от ключевых и уважаемых 
представителей психологического сообщества. Гарник Владимирович Акопов «Созерцание как 
предчувствие: на пути к преодолению социальных и личностных турбуленций», Михаил Михай-
лович Решетников «Что привлекает европейскую молодежь в ИГИЛ? /запрещена в России/», 
Альфрид Лэнгле (Вена, Австрия) «Жизнь с внутренним согласием: поиск смысла и наполнен-
ности». Настало время актуализировать сложнейшие экзистенциальные вопросы человеческого 
предназначения. И дай Бог всем нам найти ту спасительную нить, которая поможет выбраться  
из опасного лабиринта глобальных противоречий. 

До скорой встречи, друзья!

Директор Института практической психологии «Иматон», 
председатель программного комитета 10-го Санкт-Петербургского Саммита психологов,  

Ольга Ивановна Муляр

Дорогие друзья!
Снова радует и будит надежды приход весны. Сглаживает остроту 
мелких неприятностей и глобальных проблем. Компания «Има-
тон», отметившая в феврале свое 26-летие, продолжает жить, 
увлеченно работать и рефлексировать тот непростой контекст, 
который для всех нас стал уже привычной реальностью.

С одной стороны, будни «Иматон». Приятные воспоминания  
о прошедшем фестивале «Куклы и маски», оставившем общее 
ощущение чего-то светлого, красивого, по-женски доброго и уми-
ротворяющего. Выпуск уникальной арт-терапевтической методики 
«Позитивная куклотерапия», позволяющей использовать удиви-
тельный развивающий и ресурсный потенциал традиционной на-
родной куклы в практике психологического консультирования. 
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Институт практической  
психологии «Иматон»
Институт практической психологии «Иматон» – частное учреждение дополнительного про-
фессионального образования.

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

Лицензия № 1652 от 30.12.2015 г.

Директор: Ольга Ивановна Муляр.

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

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

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

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

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

Основные формы образовательной деятельности  
Института практической психологии «Иматон»

1. Программы дополнительного профессионального образования:
•	 Детская практическая психология.
•	 Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе.
•	 Методическая подготовка бизнес-тренеров. 
•	 Психологическое консультирование: интегративный подход.
•	 Служба школьной медиации. Профессиональная подготовка специалистов  

по урегулированию конфликтов
•	 Управление персоналом. Профессиональная подготовка HR-специалистов.
•	 Семейная терапия: системный подход.
•	 Танцевально-двигательная терапия: теория и практика. 
•	 Инструментальная детекция лжи. Профессиональная подготовка полиграфологов. 
•	 Клиническая перинатальная психология, психопатология, психотерапия.

2. Краткосрочные программы повышения квалификации
(учебно-практические семинары, тренинги, авторские программы следующей тематики: прак-
тическая психология образования, здравоохранения и социальной сферы; психологическое 
консультирование и психотерапия; арт-терапия; методическая подготовка тренеров; психология 
бизнеса).
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Адрес института:
199178, Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
10-я линия, д. 59.
Проезд до станции метро
«Василеостровская».
Тел.: (812) 320-71-54, 323-85-01
Факс: (812) 327-55-84
E-mail: ippi@imaton.ru
Сайт: www.imaton.ru

Банковские реквизиты:
ЧУ ДПО «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

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 16 академических часов, выпускники получают удо-
стоверение о повышении квалификации).

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

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

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

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

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

Слушателям краткосрочных и дистанционных образовательных программ, объем которых пре-
вышает 16 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 про-
фессионального образования, выдается диплом о профессиональной переподготовке в соот-
ветствующей области практической психологии.

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

Обучение в мастерской психотерапевтического консультирования осуществляется в формате еже-
месячных 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 650 учебно-практических семинаров и тренингов, осу-
ществляется набор на обучение по программам дополнительного профессионального образования 
и в мастерскую психотерапевтического консультирования. Только за последние пять лет свыше 
двадцати тысяч человек прошли обучение в Институте практической психологии «Иматон».



ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

Программы дополнительного  
профессионального образования

по наиболее востребованным направлениям  
практической психологии:

Психологическое консультирование
Подготовка бизнес-тренеров

Подготовка HR-специалистов
Перинатальная психология

Детекция лжи
Танцевальная терапия

Семейная терапия
Детская психология

Арт-терапия

Все программы  
прошли процедуру  
государственного лицензирования
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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

В рамках программ дополнительного профессионального образования 
осуществляется подготовка специалистов по наиболее востребованным 
направлениям современной психологической практики.

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

Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе
Программа рассчитана на тех, кто хочет использовать методы арт-терапии и терапии искусст-
вом в педагогической, медицинской практике, социальной работе, а также в сфере управления 
персоналом. Целевые диагностические, психопрофилактические, коррекционные и развиваю-
щие арт-терапевтические программы для детей и подростков, программы лечения и реабили-
тации психически и соматически больных, арт-терапия неврозов, личностных расстройств, раз-
личных форм зависимостей, асоциального поведения, арт-технологии в обучении и развитии 
персонала, укреплении психического здоровья и профилактике профессионального «выгора-
ния», 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 проведе-
ния основных бизнес-тренингов. Программа рассчитана на тренеров, корпоративных тренинг-
менеджеров, HR-директоров и руководителей учебных центров, желающих повысить свою ква-
лификацию и мастерство в области проведения бизнес-тренингов, а также психологов и других 
специалистов с высшим образованием, решивших освоить эту специальность. 

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

Служба школьной медиации. Профессиональная подготовка 
специалистов по урегулированию конфликтов
Программа предусматривает знакомство с медиативной работой не только в системе образо-
вания, но и в других областях решения конфликтов. Предполагает освоение как классических 
методов медиации, так и авторских технологий урегулирования конфликтных ситуаций. Обуче-
ние осуществляется в русле наиболее эффективного междисциплинарного подхода и насыщен-
ной практической деятельности.

Управление персоналом.  
Профессиональная подготовка HR-специалистов
Программа рассчитана на сотрудников кадровых подразделений и служб управления персо-
налом, желающих расширить свои профессиональные возможности и выйти на качественно 
новый уровень в своей работе. А также на психологов и других специалистов с высшим образо-
ванием, решивших освоить востребованную профессию специалиста по управлению человече-
скими ресурсами организации.
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Семейная психотерапия: системный подход
Программа рассчитана на тех, кому важно понять устройство семьи, процесса семейного кон-
сультирования и терапии, кто консультирует или хочет начать консультировать семьи, кто рабо-
тал 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 рас-
тет как у психологов и врачей, так и у представителей творческих профессий. Удовлетворить этот 
интерес на высоком профессиональном уровне с привлечением компетентных специалистов-
практиков, использующих потенциал танцевально-двигательной терапии в разных сферах (ме-
дицина, образование, психологическое консультирование, социальная сфера, досуг) призвана 
данная программа.

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 ню-
ансах интерпретации результатов полиграфического тестирования, которое постигается только 
посредством глубокого понимания психологии, обследуемого; обучение дополнительным пси-
ходиагностическим методикам, позволяющим повысить достоверность результатов полиграфи-
ческого обследования. Программа специально адаптирована для наиболее легкого освоения 
слушателями, имеющими различное высшее базовое образование (гуманитарное, естествен-
нонаучное, техническое).

Клиническая перинатальная психология,  
психопатология, психотерапия
Практическое освоение методов и форм психологической помощи женщинам на этапе плани-
рования и зачатия ребенка, во время беременности, в родах и в раннем постанатльном периоде. 
Психология отцовства. Психологическая помощь в ситуации репродуктивного выбора, в острый 
период перинатальной утраты. Психопрофилактика и психокоррекция ятрогений, психологоге-
ний, дидактогений и гестогений. Психотерапия беременных женщин с нервно-психическими, не-
вротическими и психотическими расстройствами.

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

Программы дополнительного профессионального образования рассчитаны на очно-заочное об-
учение 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 препо-
давателем составляет 450 – 500 часов за весь период обучения.

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

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

Между сессиями предполагается интенсивная самостоятельная работа студентов по рекомен-
дуемой литературе со сдачей конспектов, курсовых работ и экзаменов.
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Выпускникам института, успешно прошедшим обучение, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности в со-
ответствующей области практической психологии.

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

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

Прием осуществляется на конкурсной основе.

Для участия в конкурсе необходимо  предоставить следующие документы:

•	 ксерокопию диплома и вкладыша (или справку из вуза для студентов старших курсов);

•	 заявление о приеме на имя директора Института практической психологии «Иматон», заяв-
ление должно завершаться фразой «В случае принятия решения о моем зачислении оплату 
обучения за первый семестр гарантирую», в заявлении необходимо указать почтовый адрес 
с индексом, контактные телефоны и e-mail;

•	 три фотографии размером 3 x 4;

•	 автобиографию (форма произвольная).

Кроме перечисленных документов, необходимо представить творческую работу (эссе).

Темы творческих работ:
•	 «Что привлекает меня в профессии детского практического психолога?» или «Мои ожидания 

от программы “Детская практическая психология”».
•	 «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) арт-терапией?» или «Мои ожидания от программы 

“Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе”».
•	 «Что привлекает меня в профессии бизнес-тренера?» или «Мои ожидания от программы “Ме-

тодическая подготовка бизнес-тренеров”».
•	 «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) психологическим консультированием?» или «Мои 

ожидания от программы “Психологическое консультирование: интегративный подход”».
•	 «Что привлекает меня в профессии медиатора?» или «Мои ожидания от программы “Служба 

школьной медиации. Профессиональная подготовка специалистов по урегулированию кон-
фликтов”».

•	 «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) HR-менеджментом?» или «Мои ожидания от про-
граммы “Управление персоналом. Профессиональная подготовка HR-специалистов”».

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

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

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

•	 «Что привлекает меня в профессии перинатального психолога?» или «Мои ожидания от про-
граммы “Клиническая перинатальная психология, психопатология, психотерапия”».

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

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

Отсутствие российского гражданства не является препятствием к обучению.

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

ВНИМАНИЕ! Без персонального приглашения просим на обучение не выезжать!
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Календарный план образовательных программ

Дата
I сессии

Программа 
дополнительного образования Руководитель Цена Стр.

Апрель

11.04 – 
30.04

«Детская практическая психология»
1 сессия: 11–30 апреля 2016 г.
2 сессия: 22 августа – 10 сентября 2016 г.
3 сессия: 9–28 января 2017 г.

М. В. Осорина 37600
(за I сессию)

14

18.04 – 
07.05

«Арт-терапия в образовании,  
медицине и бизнесе»
1 сессия: 18 апреля – 7 мая 2016 г.
2 сессия: 12 сентября – 1 октября 2016 г.
3 сессия: 16 января – 4 февраля 2017 г.

А. И. Копытин 37600
(за I сессию)

16

Май

02.05 – 
14.05

«Методическая подготовка  
бизнес-тренеров»
1 сессия: 2–14 мая 2016 г.
2 сессия: 1–13 августа 2016 г.
3 сессия: 7–19 ноября 2016 г.
4 сессия: 6–18 февраля 2017 г.

Е. Н. Морозова 37800
(за I сессию)

18

Октябрь

03.10 – 
22.10

«Психологическое консультирование: 
интегративный подход»
1 сессия: 3–22 октября
2 сессия: 13 марта – 1 апреля 2017 г.
3 сессия: 28 августа – 16 сентября 2017 г.

А. И. Палей 38800
(за I сессию)

21

17.10 –
29.10

«Служба школьной медиации.  
Профессиональная подготовка специ-
алистов по урегулированию конфликтов»
1 сессия: 17–29 октября
2 сессия: 30 января–11 февраля 2017 г.
3 сессия: 12–24 июня 2017 г.

Н. М. Лаврова 26800
(за I сессию)

23

Ноябрь

07.11–
19.11

«Управление персоналом. Профессио-
нальная подготовка HR-специалистов»
1 сессия: 07–19 ноября 
2 сессия: 13–25 февраля 2017 г.
3 сессия: 15–27 мая 2017 г.
4 сессия: 11–23 сентября 2017 г.

М. О. Олехнович 37800
(за I сессию)

26

21.11 – 
10.12

«Семейная терапия: системный подход»
1 сессия: 21 ноября – 10 декабря
2 сессия: 27 марта – 15 апреля 2017 г.
3 сессия: 18 сентября – 7 октября 2017 г.

Е. Ю. Уголева 38800
(за I сессию)

29

14.11–
03.12

«Танцевально-двигательная терапия: 
теория и практика»
1 сессия: 14 ноября – 3 декабря
2 сессия: 20 марта – 8 апреля 2017 г.
3 сессия: 21 августа – 9 сентября 2017 г.

Н. Ю. Оганесян 38800
(за I сессию)

32
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Программа дополнительного профессионального образования

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

Основные достоинства программы
•	  Блестящий преподавательский состав. Занятия проводят признанные лидеры в конкретных 

областях детской психологии, имеющие многолетнюю практику работы с детьми и большой 
опыт преподавательской деятельности.

•	  Программа делится на три блока, представляющие глубинные закономерности развития и 
методы практической работы с детьми раннего и дошкольного возраста, младшими школь-
никами и подростками.

•	  Программа формирует специальные навыки взаимодействия с родителями и педагогами, 
являющимися для многих практических психологов, работающих с детьми, наиболее трудной 
группой клиентов.

•	  Практическая направленность программы реализуется через обучение в формате долго-
срочных тренинговых групп, показ киноматериалов, а также 60-часовой практикум реальной 
работы с детьми.

•	  Программа предполагает знакомство с оборудованием, оснащением и методами работы со-
временного консультативного кабинета.

Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают право 
на ведение нового вида профессиональной деятельности в области детской практической 
психологии.

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

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

Февраль

06.02 – 
25.02

«Инструментальная детекция лжи. 
Профессиональная подготовка  
полиграфологов»
1 сессия: 6–25 февраля 2017 г.
2 сессия: 19 июня – 8 июля 2017 г. 
3 сессия: 27 ноября – 16 декабря 2017 г. 

И. А. Горбунов 38800
(за I сессию)

34

13.02 –
04.03

«Клиническая перинатальная психоло-
гия, психопатология, психотерапия»
1 сессия: 13 февраля – 4 марта 2017 г.
2 сессия: 26 июня – 15 июля 2017 г.
3 сессия: 13 ноября – 2 декабря 2017 г.

И. В. Добряков 38800
(за I сессию)

37
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Основной преподавательский состав:

Артамонова А. Ю.  –  детский клинический психолог, психолог-консультант, руководитель Служ-
бы 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 На-
ционального психологического конкурса «Золотая Психея» за разработку 
проекта «Серия плакатов для психодиагностической, психокоррекционной 
и педагогической работы с детьми и подростками»; 

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

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

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

В учебный план программы «Детская практическая психология» включены следующие тренинги, 
учебно-практические семинары и лекционные курсы:
•	  Основы возрастной психологии.
•	  Основы перинатальной психологии.
•	  Психология детской субкультуры.
•	  Социально-эмоциональное развитие младенцев и детей раннего возраста.
•	  Модели и направления программ раннего вмешательства для младенцев из групп риска и 

их родителей.
•	  Игра и психическое развитие детей младенческого и раннего возраста.
•	  Психология детской игры и психологическая экспертиза детской игрушки (от рождения до  

12 лет).
•	  Выявление и коррекция задержек психического развития в раннем возрасте (от 2 до 6 лет).
•	  Психологическая расшифровка детского рисунка (от 1 до 14 лет): диагностические и коррек-

ционные возможности.
•	  Возможности сказкотерапии и песочной терапии в коррекции проблем обучения и развития 

у детей и подростков.
•	  Методы игровой терапии с детьми и подростками: телесно-ориентированный подход.
•	  Технологии психологического сопровождения процесса школьного обучения и профессио-

нального самоопределения.
•	  Основы психологического консультирования детей и подростков.
•	  Психологическая помощь различным категориям «трудных» детей (неврозы, отклонения в пове-

дении, 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.
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Начало занятий по программе «Детская практическая психология» 11 апреля 2016 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 11–30 апреля 2016 г.
2 сессия: 22 августа – 10 сентября 2016 г.
3 сессия: 9–28 января 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 4 января по 27 марта 
2016 года.

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

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования

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

Основные достоинства программы:
•	  Программа соответствует международным стандартам подготовки арт-терапевтов.
•	  Интернациональный преподавательский состав. Занятия проводят признанные и в нашей 

стране, и за рубежом специалисты в области арт-терапии, имеющие многолетнюю арт–
терапевтическую практику и большой опыт преподавательской деятельности.

•	  Обучение предполагает глубокое освоение методологии и техник различных направлений 
современной арт-терапии и психотерапии искусством (арт-терапии, драматерапии, музыко-
терапии, танцевально-двигательной терапии).

•	  Обучение предполагает прохождение группового арт-терапевтического тренинга, нацеленного 
на личностный рост и личностное развитие участников.

•	  Обучение позволяет участникам интегрировать полученные знания и навыки в их практиче-
скую деятельность.

•	  Обучение демонстрирует возможности арт-терапии в различных областях психологической 
практики (медицине, образовании, социальной сфере, бизнесе).

•	  Обучение развивает способность к критическому анализу результатов арт-терапевтической 
практики и оценке ее эффективности посредством использования современных методов 
исследования.

•	  Практическая направленность программы реализуется через обучение в формате долго-
срочных тренинговых групп, показ видеоматериалов и прохождение практики в медицинских, 
образовательных и социальных учреждениях.

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 образо-
вания 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.
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Основной преподавательский состав:

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

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

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

Подсадный С. А.  –  кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психоте-
рапии 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;

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

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

В учебный план программы «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» включены сле-
дующие мастерские, учебно-практические семинары и лекционные курсы:
•	  Теоретические и методические основы арт-терапии и психотерапии искусством.
•	  Динамическая арт-терапевтическая группа (форма работы, ориентированная на решение 

психологических проблем и личностный рост участников программы).
•	  Дидактический групповой арт-терапевтический тренинг с отработкой профессиональных 

технологических навыков арт-терапии (арт-терапия с применением визуально-пластических 
средств, драматерапия, музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия).

•	  Арт-терапия детей и подростков (диагностика, коррекция, психопрофилактика, развитие, 
реабилитация). Арт-терапия в образовании.

•	  Арт-терапия в лечении и реабилитации психически и соматически больных и паллиативном 
уходе. Арт-терапия неврозов и личностных расстройств.

•	  Арт-терапия в социальной сфере (работа с группами риска, профилактика зависимостей, 
асоциального поведения и др.).

•	  Арт-технологии в бизнесе (профессиональный отбор, укрепление психологического здоровья 
и профилактика профессионального «выгорания», формирование команды, нахождение 
творческих решений в бизнесе и др.).

•	  Методы исследования в арт-терапии. Оценка эффективности арт-терапевтических вмеша-
тельств. Основы доказательной арт-терапевтической практики.

•	  Этические нормы арт-терапии.
•	  Организационные вопросы арт-терапии.
•	  Групповая клиническая супервизия с анализом случаев из практики.
•	  Традиционная и инновационная художественная практика (живопись, графика, коллаж, фото-

графия, видеоарт, инсталляция, перформанс).
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Начало занятий по программе «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» 18 апреля 
2016 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 18 апреля – 7 мая 2016 г.
2 сессия: 12 сентября – 1 октября 2016 г.
3 сессия: 16 января – 4 февраля 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 4 января по 3 апреля 
2016 года.

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

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования 

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

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

Основные достоинства программы:
•	  Особое внимание в программе уделяется пониманию современной организационной реаль-

ности и роли тренингов в процессе организационного развития. В дальнейшем это позволит 
участникам точно определять потребности заказчика, четко формулировать цели тренинга и 
наполнять его адекватным бизнес-содержанием.

•	  Программа предполагает освоение и развитие ключевых тренерских компетенций:
– системного мышления;
– бизнес–мышления (понимания организационного контекста);
– поведенческой гибкости;
– коммуникативных навыков;
– умения презентовать себя и свой тренинг заказчику и участникам тренинга;
– владения основными инструментами и методами тренинга;
– умения влиять на других;
– умения «держать удар» (управлять собственными и чужими эмоциями).

•	  Участники программы получат пакеты методических материалов, необходимые для прове-
дения семи наиболее востребованных бизнес-тренингов (коммуникативный тренинг, тренинг 
продаж, тренинг переговоров, управленческий тренинг, тренинг формирования команды, 
тайм-менеджмент и мотивационный тренинг)

•	  Практика самостоятельной подготовки и проведения тренинговых блоков позволит участникам 
освоить методику создания и адаптации тренинговых программ в соответствии с потребно-
стями конкретной организации.

•	  Интерактивный формат обучения, обратная связь от других членов группы и опытных профес-
сионалов позволят участникам почувствовать и развить свой уникальный тренерский стиль.

•	  По окончании программы участники смогут продемонстрировать свое тренерское мастерство 
на защите собственных демоверсий тренингов для присутствующих представителей потен-
циальных клиентов (заказчиков).
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Таким образом, прохождение программы позволит вам: 
•	  Понять бизнес-контекст организаций, необходимый для проектирования и проведения бизнес-

тренингов.
•	  Научиться вести переговоры с внешними и внутренними заказчиками, «снимать» тренинговый 

запрос и адаптировать тренинг под актуальную ситуацию.
•	  Научиться проводить и проектировать основные бизнес-тренинги, конструировать новые 

тренинговые процедуры и упражнения под конкретные «задачи».
•	  Сформировать собственный банк оригинальных методик и упражнений для последующего 

использования в различных тренингах.
•	  Развить основные тренерские компетенции, осознать свой тренерский стиль и тренерские 

ресурсы.

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

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы –  
605 часов (из них 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.

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

Основной преподавательский состав:

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

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

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

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

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–ориенти-

рованные 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.
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•	  Выбор оптимальных методов и форм обучения в зависимости от целей и задач организаци-
онного развития.

•	  Оценка качества проведенного обучения. 

III Блок. Базовая методика проведения тренинга
•	  Методические основы и практические инструменты тренинга.
•	  Структура и основные этапы тренинга.
•	  Отработка различных форм тренинговой активности (упражнения, ролевые игры, групповые 

взаимодействия, дискуссии, обратная связь). 
•	  Основные этапы групповой динамики.
•	  Особенности поведения участников на разных этапах группового процесса.
•	  Работа с запросами и ожиданиями участников.
•	  Методы и приемы управления групповым процессом.
•	  Способы регуляции группового напряжения.
•	  Видеосъемка и раздаточные материалы.

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

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

ности участников.
•	  Тренинг личной харизмы и навыков лидерства.

V Блок. Методика проведения основных бизнес-тренингов
•	  Методика проведения тренинга продаж.
•	  Методика проведения тренингов для специалистов сервисных служб.
•	  Тренинг развития управленческих навыков.
•	  Методика проведения управленческих тренингов.
•	  Тренинг «Тайм-менеджмент».
•	  Методика проведение тренинга по эффективному управлению временем.
•	  Тренинг ведения переговоров.
•	  Методика проведения тренинга переговоров.
•	  Тренинг формирования команды.
•	  Методика «Ретиминг» (переформирование команд).
•	  Методические основы тренингов формирования команды.
•	  Методика проведения тренинга «Стресс-менеджмент».
•	  Мотивационный тренинг.
•	  Методические основы мотивационных тренингов и мероприятий.

Начало занятий по программе «Методическая подготовка бизнес-тренеров» 2 мая 2016 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 2–14 мая 2016 г.
2 сессия: 1–13 августа 2016 г.
3 сессия: 7–19 ноября 2016 г.
4 сессия: 6–18 февраля 2017 г.
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Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 4 января по 17 апреля 
2016 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 37800 рублей. В связи с инфляцией и измене-
нием конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6 % 
за сессию.

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования

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

Программа «Психологическое консультирование: интегративный подход» признана психологиче-
ским сообществом одной из наиболее эффективных программ в области подготовки психологов-
консультантов. Интерактивное обучение в формате психотерапевтических мастерских создает 
оптимальные условия для:
•	  глубинного понимания сути психологической помощи,
•	  осознания целей и средств психотерапевтичного общения,
•	  выработки реальных практических навыков психолога-консультанта,
•	  проработки собственных психологических проблем, влияющих на эффективность профес-

сиональной деятельности.

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

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

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

Руководитель программы – Александр Иосифович ПАЛЕЙ, кандидат психологических наук, 
научный руководитель института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой 
психологического консультирования института «Иматон».

Основной преподавательский состав:

Алексеева И. А.  –  психолог-консультант, специализация по клинической психологии в Пси-
хоневрологическом 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 коррекционной работы с детьми, пере-
жившими психологическую травму»;

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

Краснов А. А.  –  кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры психиатрии военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова;

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

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, руко-
водитель 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 консультирова-
ния психологического консультативного центра, психолог-консультант, 
семейный терапевт.

В учебный план программы «Психологическое консультирование: интегративный подход» вклю-
чены 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.

Начало занятий по программе «Психологическое консультирование: интегративный подход»  
3 октября 2016 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 3–22 октября 2016 г.
2 сессия: 13 марта – 1 апреля 2017 г.
3 сессия: 28 августа – 16 сентября 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 6 июня по 19 сентября 
2016 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 38800 рублей. В связи с инфляцией и изменением 
конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6 % за сессию.

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru
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Программа дополнительного профессионального образования 

Служба школьной медиации.  
Профессиональная подготовка специалистов  
по урегулированию конфликтов
Потребность в специалистах по урегулированию конфликтов в системе образования стала новой 
реальностью последних лет. Причинами послужили такие изменения в обществе, как усиление 
социального расслоения, ослабление роли семьи в социализации личности, низкий уровень 
развития коллективных форм деятельности детей и подростков, усиление миграционных про-
цессов и другие общественные явления, провоцирующие рост конфликтов в образовательных 
организациях.

Программа подготовки медиаторов разработана в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2014 г. №1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб 
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей». Программа 
призвана содействовать реализации основных положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей (распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. №1916-р), Федерального за-
кона №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника», приказа 
Министерства образования и науки РФ от 14.02.2011 г. №187 «Об утверждении программы под-
готовки медиаторов», письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. №ВК-844/07 
«О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации».

Службы школьной медиация призваны стать эффективным инструментом для предупреждения 
и разрешения конфликтов между всеми участниками образовательного процесса. Они также 
будут способствовать созданию безопасного школьного пространства, основанного на взаимном 
уважении и сотрудничестве. 

Важность трансляция модели медиативной работы из школьной среды в другие государственные, 
общественные, производственные и бизнес структуры не вызывает сомнений. Подготовить спе-
циалистов, способных на высоком профессиональном уровне решать эту чрезвычайно важную 
для современного общества задачу и призвана данная программа.

Основные достоинства программы:
•	 Обучение медиации осуществляется в русле наиболее эффективного междисциплинарного 

подхода.
•	 Программа предполагает освоение как классических методов медиации, так и авторских 

технологий работы в зоне конфликта.
•	 Программа формирует базовые компетенции, необходимые для медиативной работы не 

только в системе образования, но и других областях, требующих урегулирования конфликтов 
(судебно-правовых, семейных, производственных, коммерческих, этнических и т.д.).

•	 В программе раскрываются тонкости и нюансы новой специальности – школьного медиатора, 
используется мировой опыт Службы школьной медиации. 

•	 Программа специально адаптирована 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 школьной медиации и раз-
решения конфликтов.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы –  
380 часов (из них 320 часов составляют аудиторные занятия). Программа включает три очные 
сессии продолжительностью 13 дней каждая. Ежедневно студенты занимаются с 10.00 до 18.00. 
После каждой сессии студенты пишут зачетные работы, сдают экзамены, что является основанием 
для перевода на следующую ступень обучения.
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Руководитель программы – Нина Михайловна ЛАВРОВА, психотерапевт Европейского реестра, 
сертифицированный медиатор международного уровня, дипломирована Институтом системной 
семейной медиации (Италия), член Европейской ассоциации системных медиаторов (AIMS), дей-
ствительный член и председатель комитета по медиации Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, автор многочисленных публикаций по проблемам конфликтологии, 
семейных отношений, медиации, организационного консалтинга, коучинга, автор книг «Конфликты 
и карта медиации», «Медиация: принятие ответственных решений». 

Основной преподавательский состав:

Быкова Л. В.  –  руководитель Районного методического объединения школьных служб ме-
диации, сертифицированный медиатор, педагог-психолог Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского райо-
на Санкт-Петербурга, центр выполняет функцию методического обеспечения 
специалистов системы образования по вопросам организации школьных 
служб медиации.

Лавров В. В.  –  доктор биологических наук, профессиональный медиатор, системный консультант, 
коуч, автор многочисленных публикаций по проблемам конфликтологии, медиа-
ции и принятия решений, организационной психологии и нейрофизиологии.

Романова Е. А.  –  профессиональный медиатор, психолог, системный семейный терапевт, дей-
ствительный член и руководитель рабочей группы по системной школьной 
медиации при комитете по медиации Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги.

В учебный план программы «Служба школьной медиации. Профессиональная подготовка 
специалистов по урегулированию конфликтов» включены следующие практикумы, учебно-
практические семинары и лекционные курсы:

БЛОК 1. Введение в медиацию.
•	 Медиация как альтернативный метод разрешения споров.
•	 Виды медиации: системная, восстановительная и этническая медиация.
•	 Медиация как междисциплинарная область знания, принципы медиации.
•	 Инструменты медиации: медиативное интервью, специальные медиативные вопросы, автор-

ские технологии медиации.
•	 Модель компетенций медиатора.
•	 Юридические основы медиации в РФ.
•	 Межкультурные особенности и медиация.

БЛОК 2. Медиация как процедура. 
•	 Подготовка к процедуре медиации.
•	 Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) процедуры медиации.
•	 Стадии медиации: премедиация, контракт, медиация, медиативное соглашение, завершение 

медиации.
•	 Работа в зоне конфликта:

– природа конфликта как отправная точка медиации,
– типология конфликтов и классификация алгоритмов их разрешения;
– природа толерантности и главная цель медиации,
– технологии работы с агрессией в медиации;
– работа с возражениями в медиации;
– антистрессовые методики и их использование при урегулировании конфликтов;
– синдром эмоционального выгорания и его профилактика в работе медиатора.

•	 Мобилизация личной ответственности как ключевой момент медиации: элементы психоте-
рапии в медиации.

•	 Результат процедуры медиации. Критерии успешности медиации.
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БЛОК 3. Школьная медиации.
•	 Медиация в школе: понятие, области применения, принципы, инструменты, процедура. 
•	 Служба школьной медиации: нормативно-правовая база, структура, цели и задачи. 
•	 Место службы медиации в школьном сообществе: возможности и риски. 
•	 Направления работы службы школьной медиации: 

– организация и проведение процедур примирения, 
– обучение участников образовательного процесса навыкам эффективного поведения  

в конфликте, 
– развитие у учащихся эмпатии, осознанности и самоконтроля,
– использование медиации как инструмента социализации подростков,
– применение медиации в коррекции асоциального поведения,
– мониторинг эффективности работы службы.

•	 Конфликт в школьной среде: причины, структура, динамика. 
•	 Коммуникация как инструмент урегулирования конфликтов. 
•	 Медиативные технологии в работе с конфликтом. 
•	 Организация и проведение медиации в школе:

– мотивация, ответственность и границы полномочий участников медиации; 
– учет возрастных особенностей участников конфликта при проведении медиации; 
– необходимая подготовительная работа и консультации; 
– особенности осуществления процедуры медиации; 
– сопровождение сторон после примирения. 

•	 Роль и задачи медиатора на каждом из этапов медиации, разбор учебных ситуаций.
•	 Медиация и другие способы снижения конфликтности школьной среды.
•	 Авторская технология работы школьного медиатора «Карта медиации» (Лаврова Н. М., 

Лавров В. В.)
•	 Авторская технология работы школьного медиатора «Системная школьная медиация» (Лаврова 

Н. М., Лавров В. В., Лавров Н. В., Романова Е. А.)
•	 Авторская методическая разработка «Букварь медиатора»: обучение навыкам эффективного раз-

решения конфликтов и основам медиации учащихся 5-7 кл. (Быкова Л. В., Александрова Н.А.)
•	 Программы «Клуб школьных медиаторов» и «Турнир школьных команд»: развитие медиации 

ровесников (Быкова Л. В.)
•	 Как создать работающую службу школьной медиации, план действий.

БЛОК 4. Особенности применения медиации в других областях.
•	 Медиация при разрешении семейных споров.
•	 Медиация в восстановительном правосудии и ювенальной юстиции.
•	 Особенности применения медиации при разрешении трудовых споров. 
•	 Медиация при разрешении коммерческих споров и противоречий в бизнесе.
•	 Медиация в многостороннем конфликте и при сопровождении проектов.
•	 Медиация при разрешении гражданско-правовых и административных споров.

Начало занятий по программе «Служба школьной медиации. Профессиональная подготовка 
специалистов по урегулированию конфликтов» – 17 октября 2016 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 17–29 октября 2016 г. 
2 сессия: 30 января – 11 февраля 2017 г.
3 сессия: 12–24 июня 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы с 4 июля до 25 сентября 2016 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 26800 рублей. В связи с инфляцией и измене-
нием конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6 %  
за сессию.

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru
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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.

Программа рассчитана на сотрудников кадровых подразделений и служб управления персона-
лом, 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.

Основные достоинства программы:
•	  Преподаватели программы являются действующими директорами по персоналу или HR-

специалистами с большим опытом практической работы. 
•	  Программа предполагает практическое освоение действенных HR-технологий, позволяющих 

исчерпывающе решать весь круг задач, стоящих перед службой персонала современной 
организации (найм, адаптация, оценка, мотивация, обучение, наставничество, формирова-
ние 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). 

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

Программа рассчитана на очно-заочную форму обучения в течение одного года. Объем про-
граммы – 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. 
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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 уни-
верситетах, 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 пер-
соналом;

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

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;

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 управ-
ления 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 между-
народной 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, прак-
тикумы, 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, рас-
пределение функций, компетенции должностей).
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•	  HR как бизнес-партнер (влияние HR-специалиста на результаты бизнеса, зависимость мо-
тивации HR-службы от результатов бизнеса, консультирование первых лиц, возможности 
самоокупаемости HR-подразделения).

•	  Основы кадрового делопроизводства (реализация HR-процессов в соответствии с ТК РФ, заклю-
чение 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 собеседо-

ваний, 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 высокопотенци-
альные 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 удо-
влетворенности персонала).

•	  Нематериальная мотивация (типы нематериальной мотивации, выявление факторов демоти-
вации, подбор адекватных стимулов, обучение руководителей управлению нематериальной 
мотивацией персонала).

•	  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 подразделе-
ниями, корпоративные СМИ).

•	  Высвобождение персонала (политика увольнений, причины увольнения, способы высво-
бождения 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» – 7 ноября 2016 года.
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Даты всех сессий:
1 сессия: 7–19 ноября 2016 г.
2 сессия: 13–25 февраля 2017 г.
3 сессия: 15–27 мая 2017 г.
4 сессия: 11–23 сентября 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 6 июня по 16 октября 
2016 г.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 37800 рублей. В связи с инфляцией и изменением 
конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6% за сессию.

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования

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

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

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

Программа включает в себя основной курс по системной семейной терапии и дополняющие курсы 
по темам, необходимым в работе семейного терапевта. Программа интегративна по своей сути 
и включает в себя различные подходы и методы работы с семьей:
•	  символический подход, основанный на личностном опыте К. Витакера;
•	  длительная краткосрочная семейная психотерапия Миланской школы;
•	  стратегическая семейная терапия (Д. Хейли, К. Маданес);
•	  трансгенерационная семейная терапия М. Боуэна;
•	  адлерианская модель семейного консультирования и другие.

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

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

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

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

Алексеева И. А.  –  психолог-консультант, специализация по клинической психологии в Пси-
хоневрологическом 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 руково-
дителей первой кризисной службы для детей и родителей при Центре вос-
становительного лечения «Детская психиатрия» (1990-1999), генеральный 
директор Фонда кризисной помощи детям и подросткам «Новые шаги», 
автор книг «Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия, по-
мощь», «Методика коррекционной работы с детьми, пережившими психо-
логическую травму»;

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

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

Воробей С. В.  –  врач-психиатр, психотерапевт, сертифицированный системный терапевт, 
обучающий терапевт Немецкого общества системных расстановщиков 
(DGfS), член Международной ассоциации расстановок (ISCA), президент 
Региональной общественной организации «Содружество системных пси-
хотерапевтов и консультантов» (ССПК); 

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; 

Медведев С. Э.  –  кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, 
психиатр-психотерапевт, семейный терапевт, сотрудник отделения внебольнич-
ной психиатрии НИПНИ им. В. М. Бехтерева, член Ассоциации детских психиа-
тров и психологов, Общества семейных консультантов и психотерапевтов;

Палей А. И.  –  кандидат психологических наук, научный руководитель Института прак-
тической психологии «Иматон», заведующий кафедрой психологического 
консультирования, руководитель программы дополнительного профессио-
нального 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 консульти-
рование (ССК)»
•	  Универсальное устройство семейной системы.
•	  Теория коммуникации Г. Бейтсона и соавторов как основа для практики ССК.
•	  Различные школы системного семейного консультирования и терапии: история возникновения 

и развития.
•	  Жизненный цикл семьи, особенности каждого этапа.
•	  Супружеские конфликты и измены, проблемы у детей (энурез, фобии, воровство, неуспе-

ваемость), алкоголизм, депрессии и другие симптомы дисфункциональных семейных от-
ношений.

•	  Семейный кризис: его смысл, функция, способы преодоления.
•	  Парадоксальная теория изменений в браке и семье.
•	  «Онтогенез отношений» в семье.
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•	  Развитие эмоциональной сферы ребенка как базис для всех последующих значимых отношений 
(детско-родительские отношения).

•	  Глубинная неосознаваемая динамика отношений в браке и семье (подход К. Витакера).
•	  Адлерианская модель семьи и семейного консультирования.

II. Блок «Практика системного семейного консультирования (ССК)»
•	  Стереовзгляд на процесс ССК, этапы процесса.
•	  Методологические принципы ССК.
•	  Линейная и циркулярная логика в работе с семьей: различия в видении проблемы.
•	  Первичный прием семьи, циркулярное интервью Миланской школы ССК.
•	  Работа с расширенной (многопоколенной) семьей и семейной историей (трансгенерационный 

подход М. Боуэна).
•	  Практика системных семейных расстановок по Б. Хеллингеру, по методу «Семейная доска», 

методу «Кукольные расстановки».
•	  Парадоксальные послания семьи, обратившейся за психотерапевтической помощью.
•	  Парадоксальные техники ССК. Почему не срабатывают обычные психотерапевтические 

техники.
•	  Разработка системной гипотезы как важнейший навык семейного консультанта.
•	  Особенности работы на завершающих стадиях ССК.
•	  Работа в ко-терапевтической команде – дополнительный ресурс семейного терапевта.
•	  Способы привлечения членов семьи к семейной терапии. Стратегии поведения терапевта в 

случае отказа.

III. Блок «Специальные вопросы психотерапевтической работы с семьей»
•	  Тренинг эффективных детско-родительских отношений.
•	  Супружеское консультирование и его специфика. Терапия супружеской измены.
•	  Психотерапия сексуальных расстройств в контексте семейной терапии.
•	  Особенности работы с семьей в кризисных ситуациях (развод, физическое насилие, инцестные 

семьи, утрата члена семьи, рождение ребенка с особыми потребностями).
•	  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» 21 ноября 2016 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 21 ноября – 10 декабря 2016 г.
2 сессия: 27 марта – 15 апреля 2017 г.
3 сессия: 18 сентября – 7 октября 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 4 июля по 30 октября 
2016 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 38800 рублей. В связи с инфляцией и изменением 
конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6 % за сессию.

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru
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Программа дополнительного профессионального образования

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

Основные достоинства программы:
•	  Программа представляет развитую традицию Санкт-Петербургской школы танцевально-

двигательной терапии, существующую благодаря мастерству и усилиям ее руководите-
ля Н. Ю. Оганесян и своевременной поддержке В. А. Ананьева.

•	  Обучение демонстрирует возможности ТДТ в разных областях психологической практики (ме-
дицина, образование, психологическое консультирование, социальная сфера, бизнес, досуг).

•	  Уровень квалификации преподавателей позволяет показать возможности ТДТ при решении 
задач разного уровня сложности: от развития коммуникативных навыков и снятия стресса 
до лечения и реабилитации пациентов с психотическими расстройствами.

•	  Обучение предполагает освоение методов и форм работы с людьми разных возрастных 
категорий.

•	  Практическая направленность обучения реализуется через участие в долгосрочных 
танцевально-двигательных мастерских и показ видеоматериалов.

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

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

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

Руководитель программы — Наталья Юрьевна ОГАНЕСЯН, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, танцевальный терапевт (Хельсинский Университет (Финляндия) и Выс-
шая балетная школа г. Стокгольм (Швеция)), член Европейской ассоциации танце-двигательных 
терапевтов (EATDT), танцевальный терапевт ГПБ № 6, балерина, хореограф, ав-тор 40 научных 
публикаций по танцевальной терапии, в т. ч. книги «Танцевальная терапия. Теория, методика, 
практика» (совместно с Э. Грёнлюнд).

Основной преподавательский состав:

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 классиче-
ского и характерного танца, танца модерн, хореограф «Театра дождей», 
руководитель студии «Либер танго», танцевальный терапевт;

Подсадный С. А.  –  кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психотерапии 
СПб ГМА им. И. И. Мечникова, старший научный сотрудник отделения невро-
зов и психотерапии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 
вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации;
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Попова С. Л.  –  психолог, танцевальный терапевт психиатрической больницы Св. Николая 
Чудотворца, солистка хореографического ансамбля более 7 лет;

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

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

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

Блок I. Теоретические и методические основы ТДТ
•	  Происхождение и история танца. Психотерапевтический потенциал танца. Возникновение 

и развитие танцевально-двигательной терапии.
•	  Танцевально-двигательная терапия как невербальная психотерапия. Возможности танцевально-

двигательной терапии в интегрировании психологических учений и практик.
•	  ТДТ в системе направлений терапии творчеством: музыкальной терапии, художественной 

терапии, игровой терапии, психодраме.
•	  Основы психотерапии. Психологические аспекты соматических и психических заболеваний.
•	  Функции, роли и этика в деятельности танцевального терапевта.
•	  Современный опыт работы зарубежных танцевальных терапевтов.

Блок II. Танцевально-двигательный практикум с отработкой профессиональных навыков ТДТ
•	  Характеристика и психологический анализ танцевальных стилей. Выбор стиля и движений 

в ТДТ. Выбор музыки в ТДТ.
•	  Формирование базовых навыков танцевального терапевта (наблюдение за движением, кине-

стетическая эмпатия, терапевтический контакт, прикосновения).
•	  Расширение двигательного репертуара. Аутентичное движение и контактная импровизация.
•	  Работа с профессиональными ограничениями танцевального терапевта.
•	  Освоение методических приемов и техник ТДТ.
•	  Формирование навыков составления и проведения танцевально-терапевтических сессий.
•	  Сочетание рисуночных методик с техниками танцевально-двигательной терапии.
•	  Оценка динамики состояния клиента и эффективности танцевально-двигательной терапии. 

Телесная диагностика.

Блок III. Использование ТДТ в различных областях психологической практики
•	  Цели, задачи и принципы ТДТ в индивидуальной и групповой работе.
•	  Танцевально-двигательная терапия как инструмент личностного роста.
•	  Методика проведения танцевально-двигательных тренингов: цели, задачи, составление про-

граммы, навыки ведущего, оценка результатов.
•	  Практика работы танцевального терапевта в индивидуальном и групповом консультировании.
•	  Возможности танцевально-двигательной терапии в образовательно-воспитательном про-

цессе (диагностика, профилактика и коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений 
у детей и подростков).

•	  Танцевально-двигательная терапия в психиатрическом и психосоматическом стационаре.
•	  Танцевально-двигательная терапия в работе с клиентами с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.
•	  Танцевально-двигательная терапия в социальной сфере и бизнесе (формирование команды 

сотрудников; развитие личностных ресурсов и творческого потенциала; профилактика эмо-
ционального и профессионального «выгорания»).

•	  Приемы ЛФК и корригирующей гимнастики в танцевально-двигательной терапии (оздоро-
вительно-профилактические упражнений и методы саморегуляции).

•	  Организация и проведение научных исследований с использованием методов танцевально-
двигательной терапии.

•	  Супервизия. Разбор и анализ случаев из практики.
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Начало занятий по программе «Танцевально-двигательная терапия: теория и практика»  
14 ноября 2016 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 14 ноября – 3 декабря 2016 г.
2 сессия: 20 марта – 8 апреля 2017 г.
3 сессия: 21 августа – 9 сентября 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы в период с 4 июля по 23 октября 
2016 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 38800 рублей. В связи с инфляцией и изменением 
конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6 % за сессию.

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru

Программа дополнительного профессионального образования 

Инструментальная детекция лжи.  
Профессиональная подготовка полиграфологов
Чрезвычайная потребность в специалистах по работе с детектором лжи (полиграфом) в системе 
государственной службы, коммерческих структурах и даже шоу-бизнесе стала новой реальностью 
последних лет. Ложь, как одно из самых распространенных явлений социальной жизни, стала 
привлекать пристальное внимание в силу массовости и масштабности негативных последствий, к 
которым она может привести в современном мире. Тонкость и психологизм изучаемого феномена 
требует глубокой психологической и психофизиологической подготовки. Острый дефицит квали-
фицированных специалистов, в полной мере владеющих искусством интерпретации результатов 
полиграфического тестирования, которое постигается только посредством глубокого понимания 
психологии обследуемого, побудил нас разработать программу обучения. 

Основные достоинства программы:
•	  Обучение детекции лжи осуществляется в русле наиболее эффективного междисциплинар-

ного подхода.
•	  Программа предполагает освоение классических методов детекции лжи и получение базовых 

навыков, необходимых для проведения обследований на полиграфе.
•	  Программа предусматривает освоение дополнительных психодиагностических методик, по-

зволяющих повысить достоверность результатов полиграфического обследования.
•	  В программе раскрываются тонкости и нюансы интерпретации результатов полиграфиче-

ского обследования, используется разнообразный технический инструментарий и новейшие 
способы анализа данных. 

•	  Курсы программы специально адаптированы для наиболее легкого освоения слушателями, име-
ющими различное базовое образование (гуманитарное, естественнонаучное, техническое). 

•	  В процессе обучения используются тренинговые технологии, разбор реальных случаев из 
практики и игровых ситуаций.

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

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

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы – 605 
часов (из них 500 часов составляют аудиторные занятия). Программа включает три очные сессии 
продолжительностью 18 дней каждая. Ежедневно студенты занимаются с 10.00 до 18.00. После 
каждой сессии студенты пишут зачетные работы, сдают экзамены, что является основанием для 
перевода на следующую ступень обучения.
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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 обла-
сти 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 психофи-
зиологии Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по использованию 
психосемантических и проективных методов в детекции лжи и диагностике личности;

Основной преподавательский состав:

Меклер А. А.  –  кандидат технических наук, научный сотрудник СПбГУТ им. М. А. Бонч-
Бруевича, специалист по математической обработке физиологических 
сигналов, экспертизе диагностической аппаратуры;

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

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

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

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

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

В учебный план программы «Инструментальная детекции лжи. Психологическое сопровождение» 
включены следующие практикумы, учебно-практические семинары и лекционные курсы:
•	  Ложь как социально-психологический феномен. Психические явления, возникающие в про-

цессе лжи и их проявления.
•	  Определение понятия лжи в практике обследований на полиграфе. 
•	  Основы психодиагностики и психофизиологической экспертизы. 
•	  Юридические и этические вопросы детекции лжи.
•	  Эволюция методов детекции лжи, наиболее перспективные направления.
•	  Основы полиграфического эксперимента, дизайн исследования, анализ и интерпретация 

данных, валидность.
•	  Устройства, применяемые в детекции лжи, их классификации.
•	  Подготовка и проведение полиграфического эксперимента:

– анализ особенностей изучаемой ситуации;
– оценка физиологических особенностей обследуемого;
– оценка личностных особенностей обследуемого;
– выбор типа эксперимента; 
– правила конструирования стимульного материала;
– особенности взаимодействия экспериментатора с обследуемым;
– этапы проведения эксперимента.

•	  Интерпретация показателей, регистрируемых полиграфом и другими устройствами:
– интерпретация показателей центральной нервной системы, роль познавательных функций 

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

– интерпретация показателей соматической нервной системы, роль эмоционально – волевой 
сферы в формировании эмоционального состояния;

– интеграция результатов психофизиологических измерений в единый психологический 
портрет обследуемого; 

–  основные принципы формирования заключения в эксперименте по детекции лжи.
•	  Особенности проведения полиграфического эксперимента и психофизиологической экспер-

тизы при решении частных задач:
– отбор персонала в силовые структуры, службы безопасности, банки, государственные 

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

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

– детекция лжи в клинических обследованиях, при постановке диагноза;
– проверка при расследовании уголовных или гражданских преступлений. 

•	  Основы проведения судебно-психологической экспертизы: 
– экспертиза аффективных состояний;
– экспертиза при расследовании дел о сексуальном насилии;
– экспертиза семейных отношений;
– экспертиза ДТП;
– детекция психофизиологического потенциала человека в критической ситуации.

•	  Возможности использования дополнительных психодиагностических методов для повышения 
надежности выводов, сделанных в ходе полиграфического эксперимента:
– психосемантическая диагностика;
– семантический дифференциал;
– репертуарные решетки;
– семантические нейронные сети;
– цветовые метафоры;
– проективные тесты;
– анализ деятельности испытуемого.

•	  Современные проблемы и методы детекции лжи:
– использование вызванных потенциалов мозга; 
– методы объемного картирования функционального состояния мозга (фМРТ, ПЭТ);
– математическое моделирование психических явлений сопровождающих ложь. 

Начало занятий по программе «Инструментальная детекция лжи. Психологическое сопрово-
ждение» – 6 февраля 2017 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 6–25 февраля 2017 г.
2 сессия: 19 июня – 8 июля 2017 г.
3 сессия: 27 ноября – 16 декабря 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы с 3 октября 2016 года до 22 января 
2017 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 38800 рублей. В связи с инфляцией и изменением 
конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6 % за сессию.

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru
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Программа дополнительного профессионального образования

Клиническая перинатальная психология,  
психопатология, психотерапия
Перинатальная психология изучает самые ранние этапы развития системы «мать–ребенок»,  
от момента зачатия до первых лет жизни ребенка после рождения. В последнее десятилетие из 
раздела психологической науки перинатальная психология превратилась в стремительно раз-
вивающуюся область психологической практики, получающую государственную поддержку. 

Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 года в перечень кабинетов 
женских консультаций включен кабинет психотерапевта, в консультативно-диагностических от-
делениях перинатальных центров открываются кабинеты медико-психологической помощи жен-
щинам. По штатным нормативам перинатальных центров на отделениях охраны репродуктивного 
здоровья выделены должности врачей-психотерапевтов и медицинских психологов из расчета 
одна должность на 8 должностей врачей-специалистов, ведущих консультативный прием.

Востребованность и потенциал перинатальной психологии, безусловно, позволят решать государ-
ственные задачи в сфере демографии на более качественном уровне, который никак не может 
быть обеспечен только за счет материальной составляющей. 

Рождение ребенка – ключевое событие в жизни любого человека, приносящее не только радость 
и счастье, но и сопряженное с психологическими проблемами и даже травмами. Перинатальная 
психология сделает более гуманной и человечной важнейшую сферу жизни людей. Увеличит 
количество счастливых беременных женщин, младенцев, семей с маленькими детьми, поможет 
женщинам и их близким пережить перинатальную утрату, принять правильное решение о пре-
рывании беременности, избежать негативных психологических последствий вспомогательных 
репродуктивных технологий, достойно справиться с ситуацией рождения больного ребенка, создать 
эмоциональные отношения с младенцем, необходимые для гармоничного раннего развития. 

Подготовить специалистов, способных вложить душу и на высоком профессиональном 
уровне осуществлять психологическую перинатальную помощь, призвана данная про-
грамма, наполненная особенным теплом, нежностью и добротой. 

Основные достоинства программы:
•	 Руководит программой один из основоположников и общепризнанный лидер отечественной 

перинатальной психологии и психотерапии И. В. Добряков.
•	 Преподавательский состав программы представляет собой коллектив опытных профессионалов-

единомышленников разных специальностей (клинические психологи, врачи-психотерапевты, 
психиатры, акушеры-гинекологи, физиологи), каждый из которых преподает ту дисциплину, в 
которой он является наиболее компетентным.

•	 Содержание программы основывается на интегративном биопсихосоциальном подходе, что по-
зволяет избежать как медицинского, так и психологического редукционизма.

•	 Программа призвана устранить дефицит, а, в некоторых случаях, и полное отсутствие подготов-
ленных специалистов в области перинатальной психологии. 

•	 Полученные в процессе обучения знания и навыки позволят специалистам эффективно занимать-
ся как психопрофилактической работой с женщинами и детьми на самых ранних этапах онтоге-
неза, так и оказанием психологической и психотерапевтической перинатальной помощи.

•	 В программе рассматриваются сложнейшие психологические и нравственные вопросы, обуслов-
ленные достижениями современной науки, делающей явью то, что раньше считалось невозмож-
ным (ЭКО, суррогатное материнство и прочие вспомогательные репродуктивные технологии).

На обучение принимаются лица с высшим образованием и студенты старших курсов психоло-
гических и медицинских вузов. Приоритетным правом при поступлении пользуются психологи, 
психотерапевты, психиатры, акушеры-гинекологи, семейные врачи, неонатологи и другие 
специалисты, работающие с беременными женщинами, младенцами, семьями, ожидающими 
ребенка, в женских консультациях, родильных домах, детских поликлиниках, консультациях по 
вопросам семьи и брака.
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Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают право на 
ведение нового вида профессиональной деятельности в области клинической перинатальной 
психологии и психологической помощи.

У выпускников программы будут сформированы компетенции, чрезвычайно востребованные 
не только в медицинских учреждениях, но и в частной практике психологов-консультантов, 
семейных терапевтов, врачей-психотерапевтов, что существенно расширит их профессио-
нальные возможности и повысит конкурентоспособность в профессиональной среде.

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 – Игорь Валерьевич ДОБРЯКОВ, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры «Детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии» Северо-Западного 
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова и кафедры «Психиче-
ского здоровья и раннего сопровождения детей и родителей» факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университета, клинический психолог, имеющий сертификат 
EuroPsy, врач-психиатр высшей категории, врач-психотерапевт, врач-сексолог. Официальный 
супервизор Российской Психотерапевтической Ассоциации, руководитель секции перинатальной 
психологии Санкт-Петербургского Психологического общества. Автор монографий «Перина-
тальная психология», «В ожидании ребенка», «Как родить здорового ребенка», «Как родить 
счастливого ребенка», автор глав в коллективных монографиях: «Семейный диагноз и семейная 
психотерапия», «Развитие личности ребенка от рождения до года», «Развитие личности ребенка 
от семи до одиннадцати», «Руководство по подготовке родителей к рождению и воспитанию 
здорового ребенка» и др.

Основной преподавательский состав:

Аринцина И. А.  –  кандидат психологических наук, ассистент кафедры психического здоровья 
и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ;

Блох М. Е.  –  кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт НИИ акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта Северо-западного отделения Российской 
акдемии медицинских наук, перинатальный психолог, сексолог;

Бурина Е. А.  –  старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофи-
зиологии факультета психологии СПбГУ;

Грандилевская И. В.  –  кандидат психологических наук, доцент кафедры медицинской психологии 
и психофизиологии факультета психологии СПбГУ;

Заманаева Ю. В.  –  кандидат психологических наук, психолог Родильного дома №17 г.  
Санкт-Петербурга;

Заозерский Ю. А.  –  заведующий организационно-методическим отделом Городского центра 
медицинской профилактики г. Санкт-Петербурга;

Колесников И. А.  –  кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской психиатрии, пси-
хотерапии и медицинской психологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета имени И.И. Мечникова;

Ларечина Е. В.  –  детский практический психолог высшей квалификационной категории, семей-
ный консультант, специалист в области раннего воспитания и развития;

Маркова Е. П.  –  акушерка, перинатальный психолог (опыт работы в женских консультациях 
и роддомах более 5 лет), секретарь секции перинатальной психологии 
Санкт-Петербургского психологического общества;

Смирнов А. Г.  –  доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
психофизиологии матери и ребенка кафедры высшей нервной деятель-
ности и психофизиологии СПбГУ;
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Сусорова Е. В.  –  председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации 
социальной помощи «Семейный информационный центр»;

Шувалова В. В.  –  ведущий психолог Академии родительской культуры «Наша семья».

В учебный план программы «Клиническая перинатальная психология, психопатология, пси-
хотерапия» включены следующие тренинги, учебно-практические семинары и лекционные 
курсы:
•	 Теоретическое обоснование перинатальной психологии. История развития перинатальной 

психологии в России и за рубежом. 
•	 Современные тенденции развития перинатальной психологии. Новейшие достижения пери-

натальной психотерапии.
•	 Организация работы психотерапевтического кабинета в женской консультации, выстраивание 

взаимоотношений в команде специалистов. 
•	 Формирование перинатального комплаенса – партнерских отношений с женщиной, вызываю-

щих у нее желание сотрудничать с психологом и врачом. 
•	 Психологическая помощь на этапе планирования и зачатия ребенка. Психологическая го-

товность к родительству. Конструктивные и неконструктивные мотивы зачатия. Коррекция 
психологических последствий незапланированного зачатия. Особенности зачатие на разных 
стадиях жизненного цикла семьи. Диагностика и коррекция психологических причин бес-
плодия. Психологическое сопровождение при применении вспомогательных репродуктивных 
технологий (ЭКО, суррогатное материнство, и др.). 

•	 Психологическая помощь на этапе беременности. Физиология и психология беременности. 
Понятие о психологическом компоненте гестационной доминанты (установка по отношению 
к беременности). Методы диагностики и психологической коррекции типа гестационной до-
минанты (оптимальный, эйфорический, игнорирующий, депрессивный, тревожный). Методики 
дифференцированной дородовой психологической подготовки. Работа со страхом перед 
родами. Раннее выявление и коррекция дисфункций семьи, ожидающей ребенка. 

•	 Психологическая помощь на этапе родов и раннего постнатального периода. Показания и 
подготовка к партнерским родам. Чувство одиночества в родах. Диадное единство матери и 
ребенка: бондинг и холдинг. Протодиалог и грудное вскармливание. Формирование привязан-
ности и ее типы. Влияние типа привязанности на психическое и физическое развитие ребенка. 
Программы раннего вмешательства для младенцев из групп риска и их родителей. 

•	 Психология отцовства. Значение фигуры отца для психического развития ребенка. Выстраи-
вание эффективного родительского взаимодействия матери и отца в процессе воспитания 
ребенка.

•	 Психологическая помощь в ситуации репродуктивного выбора (решение вопроса о прерыва-
нии беременности).

•	 Перинатальные утраты: особенности проживания различных ситуаций (спонтанный выкидыш 
на раннем сроке, антенатальная гибель ребенка, прерывание беременности на поздних сроках 
по медицинским показаниям, смерть младенца после реанимации). Психологическая помощь 
в острый период.

•	 Психологическая помощь семье при рождении больного ребенка.
•	 Профилактика и коррекция ятрогений, психологогений, дидактогений, гестогений: негативного 

воздействия на психологическое состояние женщины со стороны врачей, психологов, препо-
давателей курсов по подготовке к родам, других беременных женщин.

•	 Невротические расстройства у беременных женщин. Диагностика, перинатальная и психоте-
рапевтическая помощь на разных этапах репродуктивного процесса.

•	 Нервно-психические расстройства у беременных женщин. Диагностика, перинатальная и 
психотерапевтическая помощь на разных этапах репродуктивного процесса. 

•	 Психотические расстройства у беременных женщин. Диагностика, перинатальная и психоте-
рапевтическая помощь на разных этапах репродуктивного процесса. 
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Начало занятий по программе «Клиническая перинатальная психология, психопатология, 
психотерапия» 13 февраля 2017 года.

Даты трех очных сессий:
1 сессия: 13 февраля – 4 марта 2017 г.
2 сессия: 26 июня – 15 июля 2017 г.
3 сессия: 13 ноября – 2 декабря 2017 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы с 3 октября 2016 года  
до 22 января 2017 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 38800 рублей. В связи с инфляцией и измене-
нием конъюнктуры рынка стоимость обучения может быть повышена, но не более чем на 6% 
за сессию. 

Подать документы для поступления на обучение можно на сайте института www.imaton.ru



ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

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 650  
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 ре-
комендуем 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 платеж-
ные документы (квитанцию или счет с договором). 

2.  Или сообщите по телефонам в Санкт-Петербурге (812) 320-71-54, 327-55-84, 323-58-01 
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, 
323-85-01. 

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 образова-
тельных 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 учебно-
методического коллектора «Мир психолога».

•	 Участники, посетившие два семинара в период с 1 января по 31 декабря 2016 г., получают 
Подарочный сертификат на 1000 рублей. Сертификат принимается при оплате участия в 
любом семинаре до конца 2016 года.

•	 Членам Санкт-Петербургского психологического общества; Гильдии Психотерапии и Тренинга; 
Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В.А.Ананьева предостав-
ляется скидка 5% на участие в семинарах. 

•	 Организациям, оплатившим участие в семинарах пяти и более сотрудников в период с января 
по декабрь 2016 г., предоставляется скидка по индивидуальной схеме. 

ВНИМАНИЕ! Скидки не суммируются. В том случае, если есть несколько оснований для предо-
ставления скидки, действует правило большей скидки.
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Календарный план семинаров и тренингов  
апрель – октябрь 2016

Апрель

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2–3
Агрессия как источник жизненной 
силы. Работа с агрессией в контексте 
психологического консультирования

С. Ф. Дудникова 5200 64

3–5

Психологическое обеспечение 
реализации ФГОС (Федеральных 
государственных стандартов общего 
образования)

Л. А. Ясюкова,
А. Г. Думчева 6200 64

3–10

3–8

9–10

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)

Д. В. Малышева
(Чиркова)

18500

11800

26200

64

4–13

 
4–7

9–13

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,
З. М. Веретенни-

кова,
Д. А. Фрейдинова

7800

9300

64

5–6 Тайм-менеджмент или самодисциплина Н. Л. Столыпин 9200 64

6–7 Методика проведения 
антикоррупционного тренинга О. В. Ванновская 9300 64

8–10
Методика проведения личностного 
тренинга «Родители и дети –  
жизнь в согласии»

Е. В. Петш  
(Ларечина) 6200 64

10 «Board games». Настольная игра как 
инструмент практического психолога В. А. Крутелева 2800 64

11–13 Кинетический песок в работе с детьми и 
подростками Е. С. Степанова 7800 64

11–19

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 18800 64

14–18 Методическая подготовка  
бизнес-тренеров И. А. Венщикова 16200 64
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

14–19

14–16

17–19

Метод «Sand-Art». Психологические 
ресурсы рисования песком.  
I ступень. Развивающий потенциал  
метода «Sand-art».
II ступень. Психотерапевтический 
потенциал метода «Sand-art».
I-II (скидка)

О. Н. Никитина
7200

7200

12800

64

19–21
Школа приемных родителей: 
инновационные методы обучения 
кандидатов в приемные родители

Е. Л. Глибина 6200 64

20–22

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

В. Б. Бажурина 7200 64

20–24

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

М. Ю. Левина 9300 64

24–25 Раннее выявление задержек  
в развитии речи и их преодоление В. И. Волынская 5200 64

25–28

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

Л. А. Ясюкова 7200 64

25–29 Практика телесно-ориентированной 
терапии: от Райха до Минделла С. А. Шех 11200 64

26–28
Голосовая терапия.  
Возможности работы с разными 
клиентскими группами

О. Б. Плистик 6200 64

29–30
Возрастные кризисы взрослых. 
Практика психологического 
консультирования и психотерапии

И. В. Шевцова 5200 64

29–1
мая Технологии управления проектами Н. Л. Столыпин 12200 64

30–2
мая

Методика использования 
ассоциативных карт в работе с разными 
категориями трудных клиентов

Н. В. Дмитриева 7200 64

Май

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–3 Метафорические карты и «живой» песок 
в работе сказкотерапевта Е. С. Степанова 7200 64

2–4 Группа личностного роста  
«Найди свой внутренний резерв» Л. Г. Исеев 7200 64

3–5 Процессуальная сказкотерапия Е. С. Степанова,
А. А. Дегтярев 7200 64
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

4–17
4–8

10–13

14–17

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

Е. Я. Мищенко

11800

9200

9200

64

5–9 «Телефон доверия» Служба экстренной 
психологической помощи Т. В. Зазовская 9200 64

6–8 Тренинг «Освобождение  
от созависимости»

И. А. Кузнецова,
Е. В. Сахарова 6200 64

8–11
Индивидуальное карьерное 
консультирование.  
Практика проведения

Д. О. Гафарова 15200 64

9–13
Практика краткосрочной системной 
семейной терапии на основе подхода 
Берта Хеллингера

О. И. Шех,
С. А. Шех 9300 64

11–24

11–13

14–16

 
18–22

23–24

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)

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

Д. А. Фрейдинова,
Е. В. Шляхетко

7200

7200

 
11200

4800

30400

64

12–14 «Потеря и возвращение души» 
Психотерапевтическая работа с травмой И. Б. Канифольский 7200 64

14–16
«Окна в мир ребенка»  
Модель психологической помощи  
семье В. Оклендер

Е. В. Петш  
(Ларечина),

А. А. Булгакова
6200 64

15–17

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

О. А. Старостин 7200 64

15–20
Супервизорское сопровождение 
специалистов, оказывающих социально-
психологическую помощь семье и детям

И. А. Алексеева,
А. В. Зыков,

И. Г. Новосельский
12200 64

17–19 Телесно-ориентированная  
«матрица» здоровья Н. Н. Мулькова 7200 64

17–19 Методика проведения тренинга продаж А. Э. Хватов 12200 64

18–22 Тренинг «Измени свой жизненный 
сценарий» Методика проведения В. Г. Пузиков 11200 64
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

20–21 Границы души или, как справиться  
с одиночеством С. Ф. Дудникова 5200 64

20–23 Тренинг для ведущих женских групп Е. Н. Морозова 7800 64

21–23
Психодиагностика и психокоррекция в 
работе с больными психосоматическими 
заболеваниями

Н. И. Косенков 7200 64

22–26 Профессиональная психодиагностика 
персонала И. Л. Соломин 13200 64

23–26 Программа раннего развития детей. 
Методика проведения Е. В. Жукова 9000 64

24–26 Коммерческая медиация.  
Методы и технологии работы

Н. М. Лаврова,
В. В. Лавров 12200 64

24–27 Методы сказкотерапии в диагностике, 
консультировании и психотерапии Т. М. Грабенко 7800 64

25–26 Технология конструирования тренинга 
под задачи организации Е. Н. Морозова 9300 64

27–29 Методика проведения тренинга 
«Формула любви: магия и реальность» И. А. Венщикова 8200 64

27–29 Психологическая поддержка семей  
с приемными детьми Е. И. Николаева 6200 64

27–4
июня
27–28

29–30

1–2
июня
3–4

июня

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.
IV ступень. Ораторский чемпионат.

I-IV (скидка)

Н.И. Сазонова

6800
5440*
6800
5440*
7200
5760*
6800
5440*
23600
22080*

64

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

А. Г. Грецов 6200 64

30–1
июня

Системные расстановки  
в индивидуальном консультировании С. В. Воробей 7200 64

30–1
июня

Авторская технология управления 
сложными жизненными ситуациями Л. Г. Исеев 7200 64

30–1
июня Развитие ресурса руководителя Н. Л. Столыпин 12200 64

31–2
июня

Методика коррекционной работы  
с детьми, пережившими 
психологическую травму

И. А. Алексеева,
И. Г. Новосельский 7200 64

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зареги-
стрированных участников 10-го Саммита психологов (подробности на сайте www.imaton.ru и на 
страницах описания программ в «Календаре психолога»).
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Июнь

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2–4
Метод «Глиняное поле» 
Психотерапевтические ресурсы 
глинотерапии

О. М. Михайлова,
М. Е. Янкина

7800
6240* 68

2–4

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

Н. М. Огненко 7200
5760* 69

2–4
Мелочи семейной жизни» и работа  
с ними. Практика системного семейного 
консультирования

Е. Ю. Уголева 8800
7040* 70

3–4

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

М. В. Осорина 5200
4160* 71

Саммит

6–23
6–8

9–11
12–16
18–20
21–23

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

А. И. Копытин

 
7200
7200

11200
7200
7200

34800

64

8–10 Основы экзистенциального анализа  
и логотерапии А. С. Баранников 8400

6720* 75

9–13
«Живой песок». Инновационная арт-тера-
певтическая методика индиви-дуальной 
и групповой психотерапии

О. А. Старостин 11800
9440* 76

9–15

9–11

13–15

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

Е. Б. Кулева

 
 

7200
5760*
7200
5760*

12600
11520*

77

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зареги-
стрированных участников 10-го Саммита психологов (подробности на сайте www.imaton.ru и на 
страницах описания программ в «Календаре психолога»).

10-й Санкт-Петербургский

Cаммит психологов
5–7 июня

          2016

Подробности на стр. 72
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

9–18
9–11

12–14

16–18

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)

С. М. Бабин

6800
5440*
6800
5440*
6800
5440*
18200
16320*

78

11–13
Раннее детство: арт-терапия – 
возможности и ограничения  
в работе с детьми до трех лет

В. И. Волынская 6200 64

14–19

14–16

 
17–19

Графический коучинг как инструмент 
психологической помощи при 
прохождении жизненных кризисов.  
I ступень. Психологическая помощь детям 
и подросткам в периоды возрастных 
кризисов.
II ступень. Формирование навыков 
принятия ключевых решений при 
прохождении кризиса.
I-II (скидка)

В. В. Малина

 
 

7200

 
8800

 
14200

64

16–19 Арт-терапия шедеврами искусства: 
музыка, литература, живопись В. М. Элькин 7800 64

19–21

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

С. И. Сергеев 8200 64

20–28

20–22

23–25

27–28

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)

В. Н. Грачева

 

7200

7200

5200
 

17600

64

22–1
июля
22–24

25–27

29–1
июля

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)

И. А. Алексеева,
А. М. Раскина

6200

6200

6200

64

24–26 Методика проведения тренинга 
«Привлечение денег в свою жизнь» И. А. Венщикова 8200 64

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зареги-
стрированных участников 10-го Саммита психологов (подробности на сайте www.imaton.ru и на 
страницах описания программ в «Календаре психолога»).
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

29–1
июля

Эффективные коммуникации  
в управлении Н. Л. Столыпин 12200 64

29–1
июля

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

Л. А. Ясюкова,
А. В. Архипов 6200 64

Июль

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–3 Арт-терапия психосоматических 
расстройств Н. В. Балабанова 7200 81

2–4

Балинтовские группы как инструмент 
профессионального развития 
специалистов «помогающих» профессий

В. А. Винокур 7200 81

2–11

2–4

5–7

9–11

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

Ю. С. Прошутин-
ский

7200

7200

7200

18900

82

2–11

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

Г. М. Федорова, 
В. Б. Бажурина 18000 84

4–6
Арт-терапия эмоциональных нарушений 
и кризисных состояний у детей  
и подростков

Н. В. Балабанова 7200 86

5–14

5–8

10–14

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

И. Л. Коломиец,
Е. Ю. Петрова,
Л. Д. Денисова,

О. Н. Черемисина

 

7800

9200

87

7–16
 

7–9

10–12

14–16

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

С. Е. Никитина

7200

7200

7200

88
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8–9
Телесное осознавание.  
Практика работы с телесными 
ощущениями в психотерапии

И. Б. Канифольский 5200 89

10–12 Служба школьной медиации: создание 
и развитие Л. В. Быкова 6200 90

12–14
Методика проведения тренинга 
«Глубинные источники женской магии  
и сексуальности»

Е. Я. Мищенко 7200 91

12–14
Методика проведения тренинга 
«Трудные чувства или, что скрывается 
за улыбкой?»

С. Н. Соболева 7800 92

13–15 Основы психологического 
консультирования детей А. Ю. Соколова 6200 93

15–17
Методика проведения тренинга 
«Исцеление отношений с мамой – путь  
к гармоничной и счастливой женщине»

И. А. Венщикова 8200 94

15–17

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

К. И. Секацкий 7200 95

15–17 Эффективные продажи образовательных 
и психологических услуг Н. Л. Столыпин 12200 96

16–18

Драматические сценарии детства в 
душевной жизни взрослого. Как избежать 
негативных последствий детских травм, 
вернуть себе свежесть эмоций и чувство 
уверенности в своих силах

Е. Ю. Петрова 7200 97

17–18
Предупреждение профессионального 
«выгорания» у специалистов, 
работающих с людьми

М. Р. Миронова 5200 98

17–27

17–20

21–23

 
25–27

Азбука телесно-ориентированной 
психотерапии.  
I ступень. Базовые инструменты телесной 
терапии.
II ступень. Современная практика 
использования классических техник 
телесной терапии.
III ступень. Техники работы с телом  
в терапевтическом процессе.
I-III (скидка)

И. Ф. Лещинский

 
9200

7200

7200

20800

99

18–20 Разработка компетенций М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын 12200 101

18–20
Карты Таро. Практика использования  
в психологическом консультировании  
и психотерапии

А. Н. Солодилова 7200 102

18–20 Краткосрочная песочная терапия  
с использованием диадных подносов О. А. Старостин 7200 103

19–21 Методика проведения тренинга для 
женщин «Всегда папина девочка» И. А. Венщикова 8200 103
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19–22

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

С. Э. Медведев 9200 104

21–24

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

Е. В. Петш  
(Ларечина) 8200 105

21–24 Методика проведения тренинга  
«Гений общения – гений продаж» Е. Я. Мищенко 16200 106

21–28
Жизнь как творческая игра.  
Путь к счастливой вдохновенной жизни 
и творческой профессиональной 
реализации.  
I ступень. Личность: целостность, 
идентичность и жизненный смысл. 
II ступень. Пространство жизни: 
интуитивное постижение и эффективное 
взаимодействие. 
III ступень. Энергия: как «поймать» 
вдохновение, творчество и успех 

Г. М. Бревде 13800 107

22–24 Психологический театр в практике 
специалистов помогающих профессий С. Е. Никитина 7200 109

23–26 Психологическая помощь клиентам с 
суицидальным поведением А. В. Зыков 7800 110

25–27

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

Е. Л. Глибина 6200 111

25–27 Коучинг и наставничество – 
инструменты развития сотрудников Е. Н. Морозова 12200 112

25–29
«Гимнастика мозга»,  
или Образовательная кинезиология  
для педагогов, психологов и тренеров

Н. Е. Афанасьева 9300 113

27–30

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

Е. Я. Мищенко 9000 114

28–29 Основы грамотного управления.  
Тренинг исполнительской дисциплины Н. М. Панкова 8900 115

28–30

«Пусть всегда буду Я!»  
Особенности проведения 
групп поддержки для женщин, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Е. Л. Глибина 6200 116

28–30
Современный стресс-менеджмент. 
Психопрофилактика стресса  
и психогигиена делового человека

Л. Г. Исеев 8900 117

29–31
Мандала как инструмент  
арт-терапии. Практика использования  
в индивидуальной и групповой работе

И. Ф. Лещинский 7200 118
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30–31 Подбор персонала: технологии 
проведения собеседования Ю. Д. Гурман 8900 119

30–2
августа

Методика проведения тренинга 
«Уверенное поведение в ситуации 
оценивания»

Н. Е. Афанасьева 7800 119

31–1
августа Первая встреча с клиентом У. В. Чернышева 4800 121

31–2
августа

Кинетический песок в работе  
с детьми и подростками Е. С. Степанова 7800 122

31–4
августа Арт-терапия близких отношений Е. В. Емельянова 9200 123

Август

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–10

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

Н. И. Прокофьева 22800 124

2–4 Методика позитивной песочной 
психотерапии

В. Ю. Слабинский,
Н. М. Воищева 7200 126

3–7 Школа тренерского мастерства. 
Индивидуальная психология А. Адлера И. А. Венщикова 11200 127

3–7 Исцеление гнева, или Красивый тренинг 
о некрасивых чувствах Г. В. Орлова 9000 128

5–7 Управление мотивацией персонала М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын 12200 128

6–10
«Давайте жить дружно!» 
Межличностные конфликты  
и их разрешение

Е. В. Емельянова 9000 130

8–11 Теория и практика музыкальной 
психотерапии К. Б. Матвиенко 9000 130

8–13

8–10
11–13 

Психологическая коррекция нарушений 
пищевого поведения  
(избыточной массы тела). 
I ступень. Как похудеть?
II ступень. Как сохранить вес?
I-II (скидка)

В. В. Ромацкий,
А. А. Овечкин

 

7200
7200

12800

131

8–17
8–12

14–15

16–17 
 

Мастерская HR-специалиста.  
I ступень. Система управления персоналом 
компании: определение, разработка, 
внедрение.
II ступень. Система профессионального 
развития и обучения персонала компании.
III ступень. Система оценки персонала 
компании. Оценка по целям.
I-III (скидка)

Д. О. Гафарова

19800

8900

8900

31800

133
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11–12 Тренинг устойчивого поведения  
в сложных ситуациях делового общения Н. М. Панкова 8900 135

11–12 Опоздание – это не проблема! или 
Тренинг для любителей опаздывать О. Н. Полякова 5200 136

12–15

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

Н. И. Прокофьева 10800 137

13–14 «Я – самая красивая!» Личностный 
тренинг для женщин, девушек и девочек

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

6200 138

13–15 Онкопсихолог: мотивация  
и особенности работы М. В. Вагайцева 6200 139

14–15 Конструктивное поведение в конфликте М. Р. Миронова 5200 140

14–16
Современные методы предупреждения 
и коррекции дислексии у детей: 
мультидисциплинарная модель

А. Н. Корнев 6200 141

15–18
Начальная школа: от диагностики  
к оптимизации обучения и развития 
учащихся

Л. А. Ясюкова 7200 142

16–18

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

В. Н. Богданович 7200 143

16–18 Проведение деловых совещаний. 
Использование метода фасилитации Е. Н. Морозова 12200 144

16–19
Основы гештальт-терапии в практике 
психологического консультирования.  
I ступень. Методология гештальт-подхода

Е. Ю. Петрова,
С. В. Кондуров,

Д. А. Фрейдинова
9200 145

17–19 Практика эриксонианского гипноза  
в терапии, бизнесе и рекламе С. В. Зиновьев 7200 146

18–20

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

Е. И. Николаева 6200 146

19–21 Методика проведения групп для женщин 
«Исцеление женских ран» И. А. Венщикова 8200 147

19–21
Проблема привязанности в детско-
родительских отношениях. Методы 
психологической коррекции

Е. В. Петш  
(Ларечина) 6200 148

19–23 Практика семейного консультирования. 
Многообразие подходов Н. О. Зиновьева 9200 149

20–21 Жесткие переговоры: ключ к успеху Н. Л. Столыпин 9200 150

20–28

Основы транзактного анализа  
(курс 101). Возможности эффективного 
применения в различных областях 
психологической практики

Л. Ю. Шёхолм 18800 151
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21–26
21–23

24–26 
 

Работа психолога социального центра. 
I ступень. Психологическая поддержка 
пожилых людей.
II ступень. Ребенок с особыми 
потребностями. Психологическая  
помощь семье

Е. И. Николаева,
И. А. Алексеева,

А. В. Зыков

6200

6200 153

22–25

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

К. Б. Васильев 8200 154

24–26
Дети с интеллектуальным 
недоразвитием (ЗПР, УО). Методика 
психокоррекционной работы

Т. А. Колосова,
А. С. Григорьева 6200 155

24–30

24–26

28–30 
 

Метод «Sand-Art» Психологические 
ресурсы рисования песком.  
I ступень. Развивающий потенциал  
метода «Sand-art»
II ступень. Психотерапевтический 
потенциал метода «Sand-art»
I-II (скидка)

О. Н. Никитина
7200

7200

12800

156

26–28
Трансперсональная психотерапия: 
путешествие в мир субличностей  
и архетипов

Г. М. Бревде 7200 158

27–29 Личностный тренинг «Я создаю пару! 
Путь современной Амазонки» С. Н. Соболева 7200 159

29–31
Правополушарное рисование  
как способ оптимизации 
психологического состояния

Г. Б. Черешнева 6800 160

30–31 Методика антикоррупционной 
диагностики О. В. Ванновская 9300 160

31–2
сентября

Эффективное управление 
подчиненными и командой А. Э. Хватов 12200 161

Cентябрь

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–4

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

И. Б. Канифольский 9000 163

2–4
Методика использования 
ассоциативных карт в работе с разными 
категориями трудных клиентов

Н. В. Дмитриева 7200 164

3–4 Раннее выявление задержек  
в развитии речи и их преодоление В. И. Волынская 5200 165

5–7
«Мелочи семейной жизни» и работа с 
ними. Практика системного семейного 
консультирования

Е. Ю. Уголева 8800 165

5–9 Практика телесно-ориентированной 
терапии: от Райха до Минделла С. А. Шех 11200 166
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5–19
5–9

11–14

15–19 
 
 

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

Е. Я. Мищенко

11800

9000

11800 
 

167

8–9 Методика проведения 
антикоррупционного тренинга О. В. Ванновская 9300 169

10–11 Поколения X и Y: новая технология 
мотивации подчиненных Ю. Д. Гурман 8900 170

10–11
Агрессия как источник жизненной 
силы. Работа с агрессией в контексте 
психологического консультирования

С. Ф. Дудникова 5200 171

10–11 Тайм-менеджмент или самодисциплина Н. Л. Столыпин 9300 172

11–13
Танцевально-двигательный тренинг  
для женщин «Женские архетипы.  
Узнай в себе богиню»

С. Е. Никитина 7200 172

12–16

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 9300 173

14–18

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

Ю. Н. Байков 13800 174

17–19
Методика проведения тренинга 
«Управление и личная эффективность 
руководителя»

В. Г. Пузиков 12200 176

18–20

Цветоаналитический тест Фрилинга 
«Цветовое зеркало»:  
возможности использования  
в консультировании и психотерапии

И. И. Цыганок 6200 177

20–22
Метафорические карты. Практика 
применения в психологическом 
консультировании и психотерапии

Ю. Н. Байков 7200 178

20–22
Методика проведения групп для 
женщин «Пробуждение и развитие 
женственности»

И. А. Венщикова 8200 179

21–23 Клиент-ориентированные продажи. 
Методика проведения тренинга А. Э. Хватов 12200 180

23–25 Простая методика разработки KPI  
для бизнес-процессов Н. А. Костицын 12200 181
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23–25
Методика проведения тренинга 
«Трудные чувства или, что скрывается 
за улыбкой?»

С. Н. Соболева 7800 182

24–26
«Ранние травмы души»  
Диагностика и терапия расстройств, 
связанных с нарушением привязанности

Г. М. Федорова 7200 183

25–4
октября

Экзистенциальная психотерапия  
и консультирование С. М. Бабин 17800 184

26–28

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

И. А. Алексеева 6200 186

26–30 Методическая подготовка  
бизнес-тренеров А. А. Венщикова 16200 187

27–29 Тревога, страх, депрессия. Стратегии 
психотерапии и псиохокоррекции

Д. В. Ковпак,
Л. Л. Третьяк 7200 188

29–1
октября

Психологическая помощь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реабилитационного 
центра

И. Е. Ростомашвили 6200 189

30–3
октября

Методика проведения тренинга 
«Песочная терапия Юнга: рождение 
куклы, преображающей жизнь»

Е. Я. Мищенко 9000 190

Октябрь

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1–4

Программа раннего развития детей. 
Методика проведения.
I ступень «Академия родительства»  
(от 6 мес. до 1,5 лет).
II ступень «Маленькие Эйнштейны»  
(от 1,5 до 3 лет)

Е. В. Жукова 9000 191

2–4
Школа приемных родителей: 
инновационные методы обучения 
кандидатов в приемные родители

Е. Л. Глибина 6200 192

3–5 Ландшафтная  
телесно-ориентированная арт-терапия Беверли О Корт 9000 193

4–6
Супервизорское сопровождение 
специалистов, оказывающих социально-
психологическую помощь семье и детям

И. А. Алексеева,
А. В. Зыков,

И. Г. Новосельский
6200 194

5–7 Управление ответственностью  
и инициативой в организации А. Э. Хватов 12200 195

5–8

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

Е. Л. Глибина,
О. Н. Никитина 7200 196
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

5–9
Школа тренерского мастерства. 
Алгоритм работы с личностными 
проблемами

И. А. Венщикова 11200 197

7–9
Методика проведения личностного 
тренинга «Родители и дети –  
жизнь в согласии»

Е. В. Петш  
(Ларечина) 6200 198

8–10 «Потеря и возвращение души» 
Психотерапевтическая работа с травмой И. Б. Канифольский 7200 199

9–11 Дифференциальная диагностика уровня 
интеллектуального развития ребенка

Л. А. Ясюкова,
Н. М. Панкова 6200 200

9–16

9–14

15–16 
 

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)

Д. В. Малышева
(Чиркова)

18500

11800

26200

201

10–20
10–12
13–15
16–20 

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

А. И. Копытин

7200
7200

11200
22800

203

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

О. И. Шех,
С. А. Шех 9300 204

11–13

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

М. В. Шулепова 8200 205

12–21

12–15

17–21

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,
Д. А. Фрейдинова,
З. М. Веретенникова

7800

9300

206

14–23
14–16

17–19

21–23 
 

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

Ю. Д. Гурман,
Е. Н. Морозова,

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

12200

12200

12200

32800

207

15–18 Методическая подготовка 
корпоративных тренеров

Н. В. Староборова,
Е. Ю. Петрова 15200 210
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

19–22
Программа повышения эффективности 
управления для руководителей детских 
центров

Е. В. Жукова 15200 211

21–23
Методика проведения тренинга 
«Искусство завершать отношения,  
или поиск ресурсов для новой любви»

И. А. Венщикова 8200 213

22–23
Современные технологии манипуляций 
и контр-манипуляций в практике 
делового общения

В. В. Чернова 8900 214

23–24 Управление вовлеченностью. 
Нематериальная мотивация персонала Н. Л. Столыпин 9300 215

23–31

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 18800 215

24–25 Технология конструирования тренинга 
под задачи организации Е. Н. Морозова 9300 218

24–26 Директор по обучению и развитию. 
Направления и технологии работы

А. В. Мирскова,
М. Н. Фуфаев 12200 219

24–2
ноября
24–26

27–29
 

31–2
ноября 

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

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

Д. А. Фрейдинова,
Е. В. Шляхетко

7200

7200
 

7200

19200

220

25–28

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

Л. А. Ясюкова 7200 222

26–28 Методика проведения тренинга продаж А. Э. Хватов 12200 223

27–31 Тренинг «Измени свой жизненный 
сценарий». Методика проведения В. Г. Пузиков 11200 224

29–30 Клиентоориентированный сервис: 
эффективные коммуникации Ю. Д. Гурман 8900 225

29–30 Границы души или, как справиться с 
одиночеством С. Ф. Дудникова 5200 226

30–1
ноября Практика сказочной песочной терапии Т. М. Грабенко 7200 227
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«Мандала». Практика использования 
в психологическом консультировании 
и арт-терапии

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 240

Программа дистанционного обучения

Руководитель – А. И. Копытин

Развитие 
ресурса руководителя 

13 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 237

Руководитель – Е. Н. Морозова

Программа дистанционного обучения

Развитие толерантности 
у детей и взрослых 

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 235

Руководители – В. Л. Рыскина и А. Ю. Пасторова

Программа дистанционного обучения

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

31–3
ноября

Арт-терапия шедеврами искусства: 
музыка, литература, живопись В. М. Элькин 7800 228

31–9
ноября
31–2

ноября
3–5

ноября

7–9
ноября

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)

И. А. Алексеева

6200

6200

6200

229

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зареги-
стрированных участников 10-го Саммита психологов (подробности на сайте www.imaton.ru и на 
страницах описания программ в «Календаре психолога»).
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Апрель

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

3–10

3–8

9–10 

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)

Д. В. Малышева
(Чиркова)

18500

11800

26200

64

5–6 Тайм-менеджмент или самодисциплина Н. Л. Столыпин 9200 64

6–7 Методика проведения 
антикоррупционного тренинга О. В. Ванновская 9300 64

14–18 Методическая подготовка бизнес-
тренеров И. А. Венщикова 16200 64

29–1
мая Технологии управления проектами Н. Л. Столыпин 12200 64

Май

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

8–11
Индивидуальное карьерное 
консультирование. Практика 
проведения

Д. О. Гафарова 15200 64

17–19 Методика проведения тренинга продаж А. Э. Хватов 12200 64

22–26 Профессиональная психодиагностика 
персонала И. Л. Соломин 13200 64

24–26 Коммерческая медиация.  
Методы и технологии работы

Н. М. Лаврова,
В. В. Лавров 12200 64

25–26 Технология конструирования тренинга 
под задачи организации Е. Н. Морозова 9300 64

27–4
июня
27–28

29–30

1–2
июня
3–4

июня 

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.
IV ступень. Ораторский чемпионат.

I-IV (скидка)

Н.И. Сазонова

 
6800
5440*
6800
5440*
7200
5760*
6800
5440*
23600
22080*

64

Календарный план бизнес-семинаров и тренингов  
Апрель – октябрь 2016

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зареги-
стрированных участников 10-го Саммита психологов (подробности на сайте www.imaton.ru и на 
страницах описания программ в «Календаре психолога»).
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

30–1
июня

Авторская технология управления 
сложными жизненными ситуациями Л. Г. Исеев 7200 64

30–1
июня Развитие ресурса руководителя Н. Л. Столыпин 12200 64

Июнь

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

24–26 Методика проведения тренинга 
«Привлечение денег в свою жизнь» И. А. Венщикова 8200 64

29–1
июля

Эффективные коммуникации  
в управлении Н. Л. Столыпин 12200 64

Июль

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

15–17
Эффективные продажи 
образовательных и психологических 
услуг

Н. Л. Столыпин 12200 96

18–20 Разработка компетенций М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын 12200 101

21–24 Методика проведения тренинга  
«Гений общения – гений продаж» Е. Я. Мищенко 16200 106

25–27 Коучинг и наставничество – 
инструменты развития сотрудников Е. Н. Морозова 12200 112

28–29 Основы грамотного управления.  
Тренинг исполнительской дисциплины Н. М. Панкова 8900 115

28–30
Современный стресс-менеджмент. 
Психопрофилактика стресса и 
психогигиена делового человека

Л. Г. Исеев 8900 117

30–31 Подбор персонала: технологии 
проведения собеседования Ю. Д. Гурман 8900 119

10-й Санкт-Петербургский

Cаммит психологов
5–7 июня

          2016

Подробности на стр. 72



ИМАТОН

62

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2016

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

Август

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

5–7 Управление мотивацией персонала М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын 12200 128

8–17
8–12

14–15

16–17 
 

Мастерская HR-специалиста.  
I ступень. Система управления персоналом 
компании: определение, разработка, 
внедрение.
II ступень. Система профессионального 
развития и обучения персонала компании.
III ступень. Система оценки персонала 
компании. Оценка по целям.
I-III (скидка)

Д. О. Гафарова

19800

8900

8900

31800

133

11–12 Тренинг устойчивого поведения  
в сложных ситуациях делового общения Н. М. Панкова 8900 135

11–12 Опоздание – это не проблема! или 
Тренинг для любителей опаздывать О. Н. Полякова 5200 136

12–15

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

Н. И. Прокофьева 10800 137

14–15 Конструктивное поведение в конфликте М. Р. Миронова 5200 140

16–18 Проведение деловых совещаний. 
Использование метода фасилитации Е. Н. Морозова 12200 144

20–21 Жесткие переговоры: ключ к успеху Н. Л. Столыпин 9200 150

30–31 Методика антикоррупционной 
диагностики О. В. Ванновская 9300 160

31–2
сентября

Эффективное управление 
подчиненными и командой А. Э. Хватов 12200 161

Сентябрь

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

8–9 Методика проведения 
антикоррупционного тренинга О. В. Ванновская 9300 169

10–11 Поколения X и Y: новая технология 
мотивации подчиненных Ю. Д. Гурман 8900 170

10–11 Тайм-менеджмент или самодисциплина Н. Л. Столыпин 9300 172

17–19
Методика проведения тренинга 
«Управление и личная эффективность 
руководителя»

В. Г. Пузиков 12200 176

21–23 Клиент-ориентированные продажи. 
Методика проведения тренинга А. Э. Хватов 12200 180

23–25 Простая методика разработки KPI  
для бизнес-процессов Н. А. Костицын 12200 181

26–30 Методическая подготовка  
бизнес-тренеров А. А. Венщикова 16200 187
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Октябрь

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

5–7 Управление ответственностью  
и инициативой в организации А. Э. Хватов 12200 195

9–16

9–14

15–16 
 

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)

Д. В. Малышева
(Чиркова)

18500

11800

26200

201

11–13

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

М. В. Шулепова 8200 205

14–23
14–16

17–19

21–23 
 

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

Ю. Д. Гурман,
Е. Н. Морозова,

М. О. Олехнович,
Н. А. Костицын

12200

12200

12200

32800

207

15–18 Методическая подготовка 
корпоративных тренеров

Н. В. Староборова,
Е. Ю. Петрова 15200 210

19–22
Программа повышения эффективности 
управления для руководителей  
детских центров

Е. В. Жукова 15200 211

22–23
Современные технологии манипуляций 
и контр-манипуляций в практике 
делового общения

В. В. Чернова 8900 214

23–24 Управление вовлеченностью. 
Нематериальная мотивация персонала Н. Л. Столыпин 9300 215

24–25 Технология конструирования тренинга 
под задачи организации Е. Н. Морозова 9300 218

24–26 Директор по обучению и развитию. 
Направления и технологии работы

А. В. Мирскова,
М. Н. Фуфаев 12200 219

26–28 Методика проведения тренинга продаж А. Э. Хватов 12200 223

29–30 Клиентоориентированный сервис: 
эффективные коммуникации Ю. Д. Гурман 8900 225

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зареги-
стрированных участников 10-го Саммита психологов (подробности на сайте www.imaton.ru и на 
страницах описания программ в «Календаре психолога»).
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Личностный тренинг  27 мая – 4 июня 

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: препо-
дает, консультирует, участвует в переговорах, налаживает отношения с клиентами/покупателями/
партнерами, проводит презентации.

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

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

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

I ступень (27–28 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.

Внимание! Семинары-спутники 10-го Санкт-Петербургского Саммита психологов.
Для участников Саммита 20% скидка на обучение!

Июнь

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

Содержание программ семинаров и тренингов

Содержание программ за апрель – июнь 2016 года 
смотрите в предыдущем «Календаре психолога» или на сайте www.imаton.ru
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•	  Энергетика речи:
– особенности выступлений на разных уровнях энергетики;
– отработка умения выступать на высоком уровне энергетики (вдохновляющая речь, призыв);
– отработка навыка перехвата лидерства с помощью высокой энергетики.

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

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

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

Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5440 руб.

II ступень (29–30 мая)
Содержание выступления: как достичь главной цели
Цели:
– обучить алгоритму эффективной подготовки содержания публичного выступления или пре-

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

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

бенностей конкретной аудитории.

В программе:
•	  Матрица сбора информации для подготовки к выступлению «РИСК».
•	  Технология «Интеллект-карты»:

– подготовка плана выступления с помощью «Интеллект–карт»;
– проведение выступления с опорой на «Интеллект–карты».

•	  Ораторские приемы, помогающие донести основные идеи выступления:
– зачины: отработка типовых вариантов начала выступлений для привлечения внимания, 

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

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

к описанию ситуации и использования разных точек зрения по данному вопросу;

Июнь

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ
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– 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.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5440 руб.

III ступень (1–2 июня)
Выступления в разных жанрах: цели и алгоритмы
Цели:
– обучить дополнительным ораторским навыкам, необходимым для легкого и уверенного вы-

ступления 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.

В программе:
•	  Убеждающее выступление:

– структура убеждающего выступления;
– формулировка тезиса;
– основы построения аргументации.

Практическое задание: Игра «дебаты».

•	  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.

Июнь
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•	  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.

•	  Дополнительные навыки: 
– 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 последую-
щего анализа.

Стоимость участия – 7200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5760 руб.

IV ступень (3–4 июня)
Ораторский чемпионат
Цели:
– посредством игры создать условия для закрепления полученных ранее навыков и проявления 

еще не раскрытого ораторского потенциал участников;
– супервизия стиля выступления участников, его корректировка.

В программе:
•	  Словесная импровизация.
•	  Спонтанная аргументация.
•	  Блиц-дебаты.
•	  Блиц-презентация бизнес-идеи.
•	  Имидж победителя и интересного человека.
•	  Сила метасообщения.
•	  Великий чтец.
•	  Сила жестов.
•	  «К барьеру» – схватка позиций.
•	  Верю не верю, или конкурс баек.
•	  Битва за внимание слушателей.
•	  Каверзные вопросы, или держать удар.

ВНИМАНИЕ! В «Ораторском чемпионате» можно принять участие только при условии обучения 
на любых двух ступенях программы.

 Стоимость участия – 6800 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5440 руб.

Июнь
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ВНИМАНИЕ! При прохождении четырех ступеней программы участникам предоставляется  
существенная скидка.

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 23600 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 22080 руб.

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

Арт–терапевтическая мастерская  2–4 июня

Метод «Глиняное поле» 
Психотерапевтические ресурсы глинотерапии
Ведущие – Мария Евгеньевна ЯНКИНА, практикующий психолог, арт-терапевт, ведущая детских групп 

по арт-терапии, действительный член Российской Арт-терапевтической ассоциации; 

 Оксана Михайловна МИХАЙЛОВА, практикующий психолог, художник, арт-терапевт, 
руководитель арт–терапевтической студии «Рисуем песком», действительный член 
Российской Арт-терапевтической ассоциации.

Глинотерапия, как и другие техники арт-терапии, основывается на работе со свободным самовыраже-
нием и не направлена на результат, имеющий художественную ценность. Терапия посредством глины 
позволяет снять мышечные зажимы, снизить тревожность, выплеснуть эмоции, побороть страх.

«Глиняное поле» (Clay Field®) – это уникальный метод глинотерапии, который 40 лет назад раз-
работал немецкий арт-терапевт Хайнц Дойзер (Heinz Deuser). Данный метод признан в Европе  
и практикуется многими специалистами. Это мягкий и глубокий метод работы со своей личностью, 
он направлен на работу с поведенческими, невротическими и эмоциональными расстройствами, 
помогает при работе с утратой, стрессом, агрессией.

Программа адресована широкому кругу практических психологов, психотерапевтам, арт-тера-
певтам, специалистам системы образования и социальной сферы.

В программе:
•	  Глина как психотерапевтический и коррекционный материал (преимущества и ограничения), 

сочетание с другими техниками арт-терапии.
•	  Практическое знакомство с глиной, освоение техник глинотерапии.
•	  Метод «Глиняное поле» – особенности метода, технология применения.
•	  Рекомендации по организации групповых и индивидуальных занятий с детьми и подростками. 

Примеры занятий.
•	  Рекомендации по использованию глины в групповой и индивидуальной психотерапевтической 

работе со взрослыми. 
•	  Связь глинотерапии с телесно-ориентированными практиками.
•	  Кинетический песок. Практика использования в психотерапевтической работе.

Формы работы: теоретические блоки, просмотр фотографий, арт-терапевтические упражнения, 
арт-терапевтический практикум. 

Стоимость участия – 7800 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 6240 руб.

Июнь
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Семинар–тренинг  2–4 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 лич-
ностного 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 «сим-
волической смертью». Любая ситуация, в которой присутствует остановка, завершение, непод-
вижность, 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 психологиче-
ской 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 психоэмоциональное напряжение;
– постоянное беспокойство и переживания «по пустякам».

В программе:
•	  Шесть видов символической смерти. 
•	  Распознавание переживания символической смерти по незначительным телесным проявле-

ниям. 
•	  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 сопровождени-
ем, работа с образами и символами, танатотерапия, индивидуальная работа тренера с каждым 
участником.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда (спортивный костюм, носки).

Стоимость участия – 7200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5760 руб.

Июнь
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Психотерапевтическая мастерская  2–4 июня

«Мелочи семейной жизни» и работа с ними.
Практика системного семейного консультирования
Ведущая – Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА, заведующая кафедрой семейного консультирования 

и психотерапии Института практической психологии «Иматон», директор программы 
семейного консультирования психологического консультативного центра, психолог-
консультант, семейный терапевт.

Семинар ориентирован на широкий круг специалистов и неспециалистов, интересующихся 
темой семейных отношений в личном и профессиональном плане.

Цели: 
– создать целостное представление о системном подходе в работе с семьей, затронув как личные, 

так и профессиональные ресурсы специалиста, а также важнейшие аспекты взаимоотношений 
семейного консультанта и семьи;

– показать на практике, что такое семейные кризисы, дифференцированность и симбиоз, из-
менения и гомеостаз в браке.

В программе:
•	  Семья как живая, всегда развивающаяся и парадоксально устроенная система.
•	  Банальные темы, из которых разрастается конфликт. 
•	  Как «расшифровать» смысл тайных посланий членов семьи друг другу?
•	  Семейный кризис. Зачем он нужен? Варианты его преодоления.
•	  Симптом «козла отпущения» как сигнал дисфункциональности отношений (о чем говорят 

энурез, фобии, «неуправляемость» ребенка, измены, конфликты, алкоголизм и др. в контексте 
семейных взаимоотношений).

•	  С чего, как и когда начинать работу семейному консультанту? Основные методологические 
принципы и техники семейного консультирования.

•	  Стерео взгляд на процесс семейного консультирования, его этапы и закономерности.
•	  Личность специалиста и его «Я-позиция» как мощный инструмент семейного консультиро-

вания.
•	  Специфика и парадоксальность отношений между консультантом и семьей. Парадокс  

и контрпарадокс.
•	  Работать индивидуально или с семьей?
•	  Способы приглашения целой семьи на сеанс и некоторые другие организационные аспекты 

семейного консультирования.

Формы работы: терапевтические сессии с симулированными и, возможно, реальными семьями, 
разбор, обсуждение, разработка системных гипотез, упражнения, теоретические блоки.

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

Стоимость участия – 8800 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 7040 руб.

Июнь

Фототерапия. 
Использование фотографии в психологическом 
консультировании и психотерапии

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 238

Руководитель – А. И. Копытин

Программа дистанционного обучения
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Авторская программа  3–4 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 психологиче-
ского общества.

Материал авторской программы погружает взрослых в забытый и феерический мир детских взаи-
моотношений 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 прак-
тических 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: психоло-
гический 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, психологи-

ческие 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.

Стоимость участия – 5200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 4160 руб.

Июнь
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10-й Санкт-Петербургский

Cаммит психологов

5–7 июня
          2016

Институт цветовой диагностики Люшера

Российское психологическое общество

Организатор: Наши партнеры:

«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей Родины, и для всего мира. <…>
Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными  

и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений.
История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее».

Бердяев Н. А. «Самопознание (опыт философской автобиографии)»

Фундаментальные смыслы  
и проклятая реальность

Особая миссия: психолог в эпоху перемен

«Психологическая газета» при поддержке 
Компании «Иматон» ежегодно проводит 
крупнейшую встречу практикующих пси-
хологов России. Тематика мероприятий 
Саммита охватывает все сферы практи-
ческой психологии: образование, соци-
альную сферу, здравоохранение, бизнес. 
В ходе панельных дискуссий происходит 
глубокое психологическое осмысление 
масштабных событий в профессиональ-
ном сообществе, в стране и мире. 

В течение 3 дней Саммита состоится 
более 30 мастер-классов, лекций, дис-
куссий и практикумов! Логотерапия, 

экзистенциальная психология, пози-
тивная психотерапия, перинатальная 
психология, юнгианская психотерапия, 
сказкотерапия, куклотерапия, песочная 
терапия в работе с детьми и родите-
лями, с супружескими парами и пожи-
лыми людьми, в преодолении послед-
ствий психических травм, в карьерном  
консультировании и профориентации,  
в разрешении межличностных кон-
фликтов, в сопровождении проживания 
экзистенциальных кризисов, в развитии 
и реализации творческого потенциала 
личности, в усилении созидательной 
внутренней силы человека.
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С дискуссионными докладами и мастер-классами выступят:

•	 Гарник Акопов – профессор, доктор психол. наук, декан факультета психологии ПГСГА, 
член Президиума РПО (Самара).
Тема доклада: «Созерцание как предчувствие: на пути к преодолению социальных  
и личностных турбуленций». 

•	 Сергей Бабин – профессор, доктор мед. наук, зав. кафедрой психотерапии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент РПА (Санкт-Петербург).

•	 Александр Баранников – доктор мед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии 
МОСПИ, экзистенциальный аналитик (GLE-International), руководитель направления «Экзи-
стенциальная психотерапия» в ППЛ (Москва).

•	 Альфрид Лэнгле – профессор, доктор медицины и философии, основатель школы 
экзистенциально-аналитической психотерапии, ученик и приемник создателя логотерапии 
Виктора Франкла (Вена, Австрия).
Тема мастер-класса: «Жизнь с внутренним согласием: поиск смысла и наполненности».

•	 Ирина Медведева – директор Института демографической безопасности, детский пси-
холог, писатель, публицист, драматург, член Союза писателей России, общественный 
деятель (Москва).

•	 Константин Павлов – кандидат мед. наук, сертифицированный специалист по консуль-
тированию организаций и организационному развитию, директор ВЕГИ, вице-президент 
АПК (Санкт-Петербург).

•	 Александр Палей – кандидат психол. наук, научный руководитель Института практиче-
ской психологии «Иматон», основатель и экс-президент первой в России общественной 
организации психологов «Ассоциация психотерапии и тренинга» (Санкт-Петербург).

•	 Михаил Решетников – профессор, доктор психол. наук, ректор ВЕИП, Заслуженный 
деятель науки РФ, президент Российского отделения ЕКПП, член Президиума РПО 
(Санкт-Петербург).
Тема доклада: «Что привлекает европейскую молодежь в ИГИЛ?» /организация запрещена в России/

•	 И многие другие известные эксперты.

Объединение в общем рабочем пространстве признанных лидеров из разных областей прак-
тической психологии объемно отражает современные технологии психологической работы.

Участники Саммита получают удостоверение о повышении квалификации в объеме  
30 академических часов.

Коллеги, принимайте решение об участии в Саммите как можно раньше!
Своевременная информация о количестве участников позволяет нам  

значительно снизить организационные расходы: чем раньше Вы решите участвовать,  
тем меньше будет Ваш организационный взнос!  

Благодаря дополнительной поддержке Компании «Иматон» (генерального спонсора Саммита)  
оргкомитету удалось в условиях кризиса снизить оргвзнос участника!

Период  
оплаты

по 31 марта
с 1 по 24  
апреля

с 25 апреля  
по 15 мая

с 16 мая  
по 4 июня

5 июня

Оргвзнос
8 000

7 000
9 000

7 500
10 000

 8 000
11 000

 8 500
12 000

9 000

Подробности и прием заявок – на сайте: www.psy.su/summit/

Оргкомитет:

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 (с пометкой «Саммит психологов»)
www.psy.su
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XVII Национальный психологический конкурс  

«Золотая Психея»
по итогам 2015 года

Основные номинации:
•	 Книга года по психологии
•	 Психологический инструмент года 
•	 Мастер-класс года для психологов 
•	 Проект года в психологической науке
•	 Событие года в жизни сообщества 
•	 Патриарх российской психологии

Все участники Национального конкурса получают дипломы победителей, лауреатов, номинантов.
Финалистов выбирают Экспертный Совет и читатели «Психологической газеты». 

Победителей определяет Большое Жюри – 50 наиболее авторитетных и уважаемых членов про-
фессионального сообщества. Победители награждаются главным призом – символом обще-
ственного признания – статуэткой «Золотая Психея»!

Дополнительная номинация: «Психология – людям!», или Просветительский психологический 
проект года». Лидер интернет-голосования получает ценный приз от Генерального спонсора – 
Компании «Иматон».

Влияйте на итоги конкурса – участвуйте в интернет-голосовании! 
1 – 30 апреля выбирайте лидера в дополнительной номинации!

www.psy.su/psyche

Торжественная церемония объявления и награждения победителей и лауреатов XVII Националь-
ного психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2015 года станет кульминацией 
первого дня Саммита и состоится 5 июня 2016! На церемонию приглашаются все участники, 
члены Большого Жюри и Экспертного Совета Национального конкурса!

Венчает церемонию вечерняя теплоходная прогулка в компании победителей 
и членов Большого жюри Национального конкурса! 
Двухчасовое путешествие по Неве, парадные виды петербургских набережных в объятиях 
Белой ночи! Музыка, фуршет и традиционные полезные подарки от Генерального спонсора –  
Компании «Иматон». 

Обратите, пожалуйста, внимание: количество билетов на теплоход строго ограничено. 
Для приобретения билета необходимо оформить заявку на участие в Саммите,  
стоимость билета составляет 1800 рублей и не входит в оргвзнос участника Саммита.

Заявки на участие в Саммите психологов принимаются на сайте: www.psy.su/summit/

Оргкомитет:

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 (с пометкой НК «Золотая Психея»)
www.psy.su
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Психотерапевтическая мастерская  8–10 июня

Основы экзистенциального анализа  
и логотерапии
Ведущий – Александр Сергеевич БАРАННИКОВ, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии МОСПИ, председатель модальности «Экзистенциальная 
психотерапия» в ППЛ (Россия), дипломированный экзистенциальный аналитик 
(GLE-International), тренер и супервизор долгосрочных обучающих программ по 
экзистенциальному анализу и логотерапии. 

Семинар посвящен основам одной из европейских школ экзистенциальной парадигмы, которая 
зародилась на базе логотерапии Виктора Франкла. Основателем подхода является Альфрид 
Лэнгле – австрийский врач, психотерапевт, ученик В. Франкла. В международном профес-
сиональном сообществе это направление представляет Международное общество логотерапии  
и экзистенциального анализа (GLE-International, Wien).

На семинар приглашается широкий круг практических психологов, работающих в сфере пси-
хологического консультирования и психотерапии, и проявляющих интерес к экзистенциальной 
проблематике человека. 

Цели: знакомство с основами экзистенциально-аналитической психотерапии, базовыми навы-
ками и методами работы экзистенциального аналитика, расширение психотерапевтического 
арсенала участников.

В программе:
•	  Современные подходы к мобилизации духовно-персональных ресурсов при оказании консуль-

тативной и психотерапевтической помощи.
•	  Формирование персонально-феноменологической позиции в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни участников семинара.
•	  Развитие способности к Встрече как основному инструменту экзистенциально-аналитической 

психотерапии.
•	  Основные положения экзистенциально-аналитической антропологии как основа для глубо-

кой причинно-ориентированной проработки проблематики клиентов и укрепления базовых 
структур Я.

•	  Страхи, нарушение доверия, избыточная/подавленная агрессия, нарушенная самоценность и 
одиночество, эмоциональные нарушения, отсутствие смысла и др.

•	   Экзистенциально-аналитический подход в работе с темой чувств и отношений.
•	  Основные положения феноменологического метода, демонстрация его применения в прак-

тической работе с участниками.
•	  Метод персонального экзистенциального анализа: последовательный процесс переработки 

проблематики клиента.

Формы работы: лекции, обсуждения, практические задания, глубинная рефлексия, психотера-
певтические сессии.

Стоимость участия – 8400 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 6720 руб.

Июнь

«Мандала». Практика использования 
в психологическом консультировании 
и арт-терапии

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 240

Программа дистанционного обучения

Руководитель – А. И. Копытин

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ



ИМАТОН

76

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2016

Арт–терапевтическая мастерская  9–13 июня

«Живой песок»
Инновационная арт-терапевтическая методика 
индивидуальной и групповой психотерапии
Ведущий – Олег Альбертович СТАРОСТИН, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МИЭП, специалист в обла-
сти холистической гештальт-терапии, руководитель секции телесно-ориентированной 
терапии (целостный подход) и председатель Координационного Совета Гильдии пси-
хологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, руководитель 
Центра психологической помощи семье и Школы холистической психотерапии.

Возможности метода «песочной терапии» постоянно расширяются, приобретая различные моди-
фикации и формы. «Живой песок» – это инновационная арт-терапевтическая техника, основным 
инструментом которой является уникальный по своему составу песок. Полимерные материалы 
и кварц обеспечивают необходимую для лепки вязкость, но в тоже время позволяют песку легко 
менять свою структуру и рассыпаться при необходимости на мелкие частички. Песок абсолютно 
безвреден, обладает антибактериальными свойствами и не содержит токсичных веществ. Поэтому 
может использоваться в работе даже с самыми маленькими клиентами. 

Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов и других специалистов, за-
нимающихся индивидуальным консультированием, семейной и групповой психотерапией, а также 
всех интересующихся инновационными арт-терапевтическими техниками.

Цели:
– познакомить участников программы с авторской психотерапевтической методикой, основным 

инструментом которой является современный шведский арт-терапевтический материал – kinetic 
sand ™ («живой песок», соединение кварцевого песка и полимерных материалов);

– показать возможности использования методики в индивидуальном психологическом консуль-
тировании и групповой психотерапии, при работе с различной клиентской проблематикой.

В программе:
•	  «Живой песок». Авторская методика его использования в индивидуальной и групповой 

психотерапии.
•	  Особенности психотерапевтической работы с «живым песком» без использования песочницы 

(на поверхности стола) и дополнительных предметов (игрушек и т.д.).
•	  Эмоционально-логическая интерпретация динамического пространства «живого песка», от-

дельных скульптур и песочных картин.
•	  Специфика применения «живого песка»:
•	  в работе с разными клиентскими группами: детьми, взрослыми, семейными парами, рас-

ширенными семьями;
•	  в работе с различной психологической проблематикой: нарушения поведения у детей  

и в системе детско-родительских отношений, супружеские кризисы;
•	  в работе с отдельными психосоматическими симптомами и комплексными невротическими 

нарушениями.
•	  Алгоритм интеграции методики с телесно-ориентированными и арт-терапевтическими техника-

ми: учет психофизиологических особенностей восприятия и структуры телесности, составление 
психотерапевтического маршрута «DAGAZ». 

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, отработка практических навыков  
в парах и мини-группах.

Стоимость участия – 11800 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 9440 руб.

Июнь

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ



ИМАТОН

77

www.imaton.ru

Авторская программа  9–15 июня

Позитивная психотерапия:  
теория и практика
Ведущая – Елена Борисовна КУЛЕВА, психолог-консультант, старший преподаватель СПбЭУ, 

член координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга.

Позитивная психотерапия (ППТ) акцентирует внимание на исцеляющих возможностях позитив-
ного 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 за-
ниматься 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.

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

I ступень (9–11 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 про-

цесса.
•	  Притчи, анекдоты и истории как метод психотерапевтического воздействия:

– роль притчи в ППТ;
– функции притчи в ППТ;
– 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 – 7200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5760 руб.

II ступень (13–15 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;

Июнь
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– основной конфликт как нарушение баланса между способностями к познанию и способ-
ностями 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 – 7200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5760 руб.

ВНИМАНИЕ! Участие во второй ступени программы возможно только при условии прохождения 
первой ступени! 

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

Стоимость участия  
при прохождении двух ступеней программы – 12600 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 11520 руб.

Авторская программа  9–18 июня 

Основы музыкальной психотерапии
Ведущие – Сергей Михайлович БАБИН, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, про-

фессор, 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).

«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 аме-
риканской системах здравоохранения и психологической помощи. Она находит применение  

Июнь
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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, меди-
цинским, 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, от-
работка специфических навыков музыкальной психотерапии, демонстрация видеоматериалов, 
супервизия.

I ступень (9–11 июня)
Базовые понятия музыкальной психотерапии
В программе:
•	  Место музыкальной психотерапии в общем психотерапевтическом поле, соотношение с дру-

гими невербальными методиками терапии творческим самовыражением. 
•	  Музыкальная психотерапия, музыкальная медицина и музыкальная психология.
•	  Представления о заболеваниях и способах их лечения на различных этапах развития чело-

веческого 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 му-
зыкальная терапия; музыкальная терапия, ориентированная на глубинную психологию и др.

Стоимость участия – 6800 руб. 

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5440 руб.

II ступень (12–14 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 му-

зыкальных инструментов (по М. Пристли).

Июнь
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•	  Выбор музыкального инструмента клиентом: психологический анализ. 
•	  Апеллятивный 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 – 6800 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5440 руб.

III ступень (16–18 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 – 6800 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 5440 руб.

ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы участникам предоставляется скидка!

Стоимость участия  
при прохождении трех ступеней – 18200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 10-го Саммита психологов – 16320 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 музыкаль-
ной терапии на практике.
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Арт–терапевтическая мастерская  1–3 июля

Арт-терапия психосоматических расстройств
«Чем тяжелей болезнь, тем явственнее внутренний голос».

Чарльз Лэм

Ведущая – Нина Викторовна БАЛАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-
терапевтической ассоциации, сертифицированный консультант и тренер Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт–терапии, автор свыше 
70 публикаций по психологии и арт–терапии.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов: психологов, психотерапевтов, врачей, пе-
дагогов, студентов старших курсов психологических факультетов.

Цель: продемонстрировать возможности использования арт-терапевтических техник в работе с 
психосоматическими проблемами. 

В программе:
•	  Основные источники психосоматических заболеваний, критерии и методы их диагностики. 

Семейная и личная история симптома. 
•	  Цели, задачи и механизмы арт-терапевтической работы. Методы диагностики эмоционального 

состояния, прояснения и осознания глубинных ценностей и ресурсов клиента, расширения 
ролевого диапазона, катарсиса. 

•	  Виды и свойства материалов, применяемых в арт-терапии. Подбор арт-терапевтического 
инструментария для различных категорий клиентов. 

•	  Индивидуальная и групповая формы арт-терапии: организационные и методические аспекты, 
сценарии арт-терапевтических сессий. 

•	  Техники изо–терапии: вербализация рисунка («Рассказ в картинках», «Карта тела», «Картина 
болезни и картина здоровья» и др.), цветотерапия, работа с мандалами.

•	  Пластикотерапия: работа с глиной, соленым тестом, пластилином, бумагой («Дракон-
помощник», «Ресурсное состояние», «Консилиум моих Я» и др.).

•	  Фото-, видео- и анимационная терапия: внутренняя динамика симптома (коллаж, «Старая 
открытка», «Семейная история», «Старше на 10 минут» и др.). 

•	  Музыкотерапия. Техники библио- и драматерапии. Работа со сказками, метафорами, притчами, 
стихами и т.д. Нетрадиционная арт-терапия.

Формы работы: индивидуальные и групповые упражнения, нарративные техники, самостоятель-
ная и групповая работа с телесными проявлениями, разбор клиентских случаев, супервизия.

Стоимость участия – 7200 руб.

Методический тренинг  2–4 июля

Балинтовские группы  
как инструмент профессионального развития
специалистов «помогающих» профессий
Ведущий – Владимир Александрович ВИНОКУР, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Санкт-
Петербургского Балинтовского общества, член консультативного совета Между-
народной Балинтовской Федерации, сертифицированный ведущий балинтовских 
групп.

Тренинг предназначен для специалистов системы здравоохранения, медицинских психологов, 
практикующих психологов–консультантов, преподавателей учебных заведений, социальных 
работников.

В программе тренинга используются собственные авторские разработки и методики, созданные  
в сотрудничестве с King’s College (Лондон, Великобритания), Британским Oбществом аналитиче-
ской психологии и Международной Балинтовской Федерацией. 
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Программа основана на рекомендациях Международной Балинтовской Федерации (2004), являю-
щихся международным консенсусом по технологии работы балинтовской группы и ее ведущего, 
а также на опыте многолетней работы Санкт-Петербургского Балинтовского общества.

Цели: 
– получение информации о структуре балинтовской группы, ее роли в профессиональном усо-

вершенствовании специалистов «помогающих» профессий; 
– практическое освоение технологии работы балинтовской группы для развития эффективной 

профессиональной коммуникации и предупреждения профессионального «выгорания» спе-
циалистов «помогающих» профессий;

– профессиональный и личностный рост участников тренинга. 

В программе:
•	  Барьеры в профессиональной коммуникации и их преодоление.
•	  Профессиональная идентичность и проблемы искажения профессиональной мотивации  

в «помогающих» профессиях.
•	  Балинтовская группа как модель продуктивной профессиональной супервизии. 
•	  Балинтовская группа: принципы и технология работы, ресурсы, возможности и ограничения.
•	  Что делает балинтовскую группу эффективной? 
•	  Методические аспекты ведения балинтовской группы.
•	  Потенциал балинтовской группы в работе с профессиональным «выгоранием» специалистов 

«помогающих» профессий.

Формы работы: лекции, групповые дискуссии, балинтовская группа, ролевые игры, анализ 
случаев из практики участников. 

Стоимость участия – 7200 руб. 

Авторская программа  2–11 июля

Интенсивные краткосрочные  
психотерапевтические технологии.  
Практика использования
Ведущий – Юрий Станиславович ПРОШУТИНСКИЙ, кандидат психологических наук, прак-

тический психолог с 20-ти летним стажем успешной работы в области клинической 
психологии, сексологии, психологического консультирования и психокоррекции, до-
цент факультета психологии Карельской Государственной Педагогической Академии, 
автор монографии «Модели психологической помощи ресурсного направления». 

Программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, дефектологов, врачей, 
социальных работников, студентов профильных Вузов. 

Программа предполагает освоение трех психотерапевтических технологий: НЛП, Эриксоновский 
гипноз, Краткосрочная позитивная психотерапия Б. Фурмана и Т. Ахола. 

Данные технологии основываются на ресурсном подходе к человеку и предполагают принципи-
альную краткосрочность взаимодействия с клиентом. Это позволяет интегрировать их в единый 
арсенал методов и эффективно использовать в практическом консультировании и психотерапии, 
исходя из особенностей конкретного пациента и актуальной ситуации.

Цели программы:
– формирование представлений об интенсивной краткосрочной психотерапии, основанных на 

ресурсном подходе к человеку;
– изучение и отработка конкретных практических техник;
– интегрирование приобретенных знаний и навыков в целостный профессиональный репертуар 

специалиста-практика;
– знакомство с авторскими технологиями, основанными на интеграции рассматриваемых под-

ходов.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, упражнения на отработку навыков, разбор случаев 
из практики.
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I ступень (2–4 июля)
Методы нейролингвистического программирования 
В программе:
•	  Введение:

– понятие ресурса и его использование в рамках НЛП;
– базовые свойства и особенности эффективного коммуникатора;
– факторы психотерапевтической эффективности в НЛП.

•	  Организация человеческого опыта:
– модель мира и процессы ее формирования;
– репрезентативные системы;
– типология и диагностика в НЛП, ключи доступа.

•	  Технологии коммуникации в НЛП: 
– виды и способы присоединения к клиенту;
– конгруэнтная и инконгруэнтная коммуникация;
– управление состоянием клиента в процессе терапевтического взаимодействия.

•	  Практические техники НЛП:
– вербальные и невербальные техники прерывания негативных стереотипов;
– расширение диапазона поведенческих реакций;
– «Линия времени»: гармонизация отношений с прошлым, настоящим и будущим;
– рефрейминг: обучение человека использованию собственных ресурсов; 
– реимпринтинг: нейтрализация негативных установок и поведенческих программ.

Стоимость участия – 7200 руб.

II ступень (5–7 июля)
Трансовые технологии в консультировании и психотерапии
В программе:
•	  Введение:

– классические взгляды на гипнотерапию;
– Эриксоновский гипноз и НЛП;
– области применения трансовых технологий в консультировании и психотерапии.

•	  Общие принципы использования трансовых технологий:
– способы погружения в трансовые состояния;
– управление динамикой транса; 
– выведение из транса и контроль посттрансового состояния.

•	  Способы наведения транса с применением Милтон-модели:
– простые индукции, принцип соответствия и плавных переходов;
– формула 5-4-3-2-1;
– смысловая неопределенность, семантическая неправильность, выбор без выбора;
– использование репрезентативных систем, якорей, самоотчетов пациента;
– методы левитации руки, спящей руки, двойного наведения.

•	  Использование трансовых состояний для решения проблем клиента:
– прямые внушения;
– применение историй и метафор;
– косвенное внушение, встроенные команды;
– процессуальные инструкции, коммуникации с бессознательным, 
– разрушение негативных решений;
– самогипноз и самопрограммирование.

Стоимость участия – 7200 руб.
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III ступень (9–11 июля)
Краткосрочная позитивная психотерапия Б. Фурмана и Т. Ахола.
В программе:
•	  Основное отличие и главная идея терапевтического подхода Б. Фурмана и Т. Ахола.
•	  Базовый алгоритм краткосрочной позитивной терапии, содержание основных блоков.
•	  Собеседование, ориентированное на решение: искусство превращения проблемы в цель.
•	  Позитивное программирование будущего. Работа с «позитивным шаблоном».
•	  Способы нахождение ресурсов в самых неожиданных местах.
•	  Использование социального окружения клиента.
•	  Практика использования краткосрочной позитивной терапии в работе с детско-родительскими 

отношениями, супружескими конфликтами, поведенческими нарушениями у детей, личными 
проблемами человека и другими субъективно сложными ситуациями, которые требуют кон-
кретных решений для их преодоления. 

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

Стоимость участия  
при прохождении трех ступеней программы – 18900 руб. 

ВНИМАНИЕ! Участники всей программы получат монографию ведущего семинара «Модели 
психологической помощи ресурсного направления». 

ВНИМАНИЕ! По окончании трех ступеней программы участники получат удостоверение о повы-
шении квалификации в области психологического консультирования (краткосрочные ресурсные 
технологии), которое учитывается при аттестации специалиста.

Авторская программа  2–11 июля

Телесно-ориентированная SOLWI терапия.  
Холистический массаж.
Феноменологический и экзистенциальный  
подходы в работе с телом
Ведущие –  Галина Михайловна ФЕДОРОВА, кандидат технических наук, юнгианский аналитик, 

сертифицированный специалист в области трансперсональной психологии, партнер-
ской Имаго-терапии и юнгианской песочной терапии, директор психологического 
центра, соавтор метода трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Хо-
листический массаж»; 

 Виктория Борисовна БАЖУРИНА, сертифицированный специалист в области транс-
персональной 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 опреде-
ленного психотерапевтического подхода. Метод телесно-ориентированной SOLWI терапии запа-
тентован (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).
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Формы работы: мини-лекции, практические занятия по освоению техники и ведению психо-
терапевтического диалога, демонстрационные психотерапевтические сеансы, интеграционная 
работа.

I ступень (2–5 июля)
Холистический массаж как базовый инструмент SOLWI терапии 
В программе:
•	  Проблема целостности человека в культуре, научных парадигмах и психологических концеп-

циях (Р. Ассаджиоли, К. Юнга и др.). 
•	  Основы телесной SOLWI терапии. Феноменологические основания психотерапевтической 

практики.
•	  Холистический пульсационный массаж (Милтон Трэгер, Тови Браунинг, Оцмат Аракут). 

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.
– первичная беседа;
– аналитическая дистанция в телесной терапии (vis-a-vis);
– особенности переноса и контрпереноса в телесно-ориентированной терапии;
– феноменологический подход, процессуальность в телесной терапии;
– диагностическое тестирование;
– освоение приемов работы с болью, напряжением, эмоциональными реакциями;
– завершение сеанса. 

II ступень (7–11 июля)
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 со-
стояние между двумя стадиями развития (состояниями) человека или сообщества. 

В программе:
•	  Пороговый опыт в антропологической концепции Liminality и современной науке. Виды и при-

чины пороговых состояний.
•	  Понятие комплекса и нуминозности в психологии К.Юнга. Символы трансцендентности.
•	  Роль экзистенциальной философии в Dasein (дазайн) анализе.
•	  Педагогика порогового состояния. Дазайн (Dasein) в SOLWI терапии, примеры и разбор 

клинических случаев. 
•	  Измененные состояния сознания во время терапевтических сеансов и принцип Tabula Rasa 

(лат.- чистая доска) в SOLWI терапии. 
•	  Категории пространства и времени в науке и культуре: 6 уровней осознания. 
•	  Тревога и основные мотивационные системы.
•	  Язык тела: два кода культуры «Восток – Запад» – закономерности и динамика психического 

развития в онтогенезе. 
•	  Способы и принципы деконструкции, отстранения и целостности в SOLWI терапии.
•	  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 психотерапевти-

ческого процесса;
– особенности работы с пороговыми состояниями и лавинообразными процессами; 
– технические способы завершения сеанса.

•	  Особенности работы с детьми и подростками. 
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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 является обучающей и 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 – 18000 руб. 

Арт–терапевтическая мастерская  4–6 июля

Арт-терапия эмоциональных нарушений 
и кризисных состояний у детей и подростков
Ведущая – Нина Викторовна БАЛАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-

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

Семинар-тренинг представляет собой изложение теории и практики арт-терапии в работе с эмо-
циональными расстройствами и кризисными состояниями в детском и подростковом возрасте.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов: психологов, психотерапевтов, социальных 
работников, психиатров, студентов старших курсов психологических вузов.

Цели: продемонстрировать возможности использования арт-терапии в работе с различными 
видами эмоциональных нарушений и кризисных состояний; предоставить возможность для 
практического освоения и последующего использования арт-терапевтических техник в профес-
сиональной деятельности.

В программе:
•	  Арт-терапевтические методы диагностики и коррекции эмоциональных нарушений у детей 

и подростков.
•	  Теория и практика использования художественных и вербальных метафор в работе с пере-

живающими утрату детьми, в кризисной психотерапии подростков. 
•	  Стратегии и техники работы с тревогой, страхом, агрессией, депрессией детей и подростков.
•	  Подбор терапевтических средств (рисунок, коллаж, лепка, сказка, мандала, библио-, кукло-, 

фото-, мульт-терапия и т.д.) в зависимости от возраста и характера нарушений.
•	  Индивидуальная и групповая арт-терапия: организационные и методические аспекты, техники, 

сценарии занятий. 
•	  Освоение техник: «Палитра настроений», «Музей страхов», «Маски Я», «Истории с помощью 

карт», «Сад моих чувств», «Мандала», «МногоОбразие Я», «Имени себя», «Сказочная исто-
рия», «Линия жизни», «Анти-герой», «Мой герб» и др.

Формы работы: индивидуальное и групповое выполнение тематических заданий, разбор клиент-
ских случаев, освоение классических и авторских арт-терапевтических техник, отработка навыков 
работы в парах и группах, супервизия трудных случаев из практики участников семинара.

Стоимость участия – 7200 руб.
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Авторская программа  5–14 июля

Эмоциональные нарушения у детей.
Методы психологической коррекции
Ведущие – Ирина Леонидовна КОЛОМИЕЦ, медицинский психолог, гештальт-терапевт, сотруд-

ник кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ГОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова», 
член Европейской Ассоциации Гештальт-терапевтов (EAGT), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов;

 Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Евро-
пейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Интегратив-
ный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов;

 Любовь Дмитриевна ДЕНИСОВА, психолог, гештальт-терапевт, педагог-психолог 
высшей квалификационной категории, опыт ведения детских и родительских групп 
более 12 лет;

 Ольга Николаевна ЧЕРЕМИСИНА, психолог, гештальт-терапевт, опыт психотера-
певтической работы с детьми и взрослыми 14 лет.

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

I ступень (5–8 июля)
Эмоциональная сфера ребенка:
закономерности развития и методы исследования
Цель: систематизация представлений о закономерностях развития эмоциональной сферы ребенка, 
обучение дифференциальной диагностике эмоциональных нарушений.

В программе:
•	  Теории эмоций и возможность их применения в практике психокоррекционной работы.
•	  Функционирование эмоциональной системы ребенка.
•	  Связь интеллектуальной и эмоциональной систем человека.
•	  Роль дифференциации в регуляции эмоциональной сферы.
•	  Роль эмоционально-волевой регуляции в адаптации к окружающей среде (семье, детскому 

саду, школе).
•	  Виды эмоциональных нарушений у детей: тревога, страх, агрессия, депрессия, неспособность 

к выражению собственных чувств. 
•	  Критерии, на основании которых эмоциональные проявления ребенка относятся к области 

эмоциональных расстройств.
•	  Методы диагностики эмоциональных нарушений у детей.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, диагностический практикум.

Стоимость участия – 7800 руб.

II ступень (10–14 июля)
Психокоррекционная работа 
Цель: практическое освоение психотерапевтических стратегий и методов работы с различными 
видами эмоциональных нарушений у детей. 

В программе:
•	  Типы травмирующих ситуаций, приводящих к эмоциональным нарушениям у детей (стиль 

воспитания, поступление в детский сад или школу, развод родителей, утрата близких и др.) 
•	  Эмоциональные нарушения ребенка как форма адаптация к окружающей среде.
•	  Установление контакта с ребенком, имеющим эмоциональные нарушения.
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•	  Методы работы с детскими страхами в контексте жизненной ситуации ребенка.
•	  Формы терапевтического контакта с детьми, направленные на снижение уровня тревожности 

в период их адаптации к новым социальным условиям (детский сад, школа).
•	  Методы работы с агрессивными проявлениями в контексте жизненной ситуации ребенка.
•	  Психологическая коррекция депрессивных состояний у детей.
•	  Работа с заблокированными эмоциями ребенка. Развитие способности понимать и выражать 

свои чувства.
•	  Специфика работы с эмоциональными проблемами ребенка при наличии у него различных 

нарушений психического развития (неврозы, ЗПР, гиперактивность и др.).
•	  Специфика работы с эмоциональными проблемами ребенка при наличии у него соматических 

заболеваний.
•	  Особенности родителей таких детей и специфика работы с ними. 
•	  Профилактика эмоционального «выгорания» у специалистов, работающих с эмоциональными 

проблемами детей, посредством осознания контрпереносов.
•	  Психокоррекционная работа с эмоциональной сферой участников группы. 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, упражнения на отработку навыков, 
психодрама, гештальт-терапия, арт-терапия, супервизия случаев из практики.

Стоимость участия – 9200 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании двух ступеней программы участники получат удостоверение о повы-
шении квалификации в области психологического консультирования детей и подростков, которое 
учитывается при аттестации специалиста.

Мастерская танцевально-двигательной терапии  7–16 июля 

Практика танцевально-двигательной терапии
Ведущая – Светлана Евгеньевна НИКИТИНА, психолог, дипломированный специалист в об-

ласти танцевально-двигательной терапии (г. Москва), член Ассоциации танцевально-
двигательной терапии, директор Ассоциации креативной психологии.

Танцевально-двигательная психотерапия использует движение и танец для социального, когни-
тивного, эмоционального и физического развития человека. 

Авторская программа рассчитана на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, 
педагогов, социальных работников, хореографов, танцоров, всех тех, кто интересуется исцеляю-
щими и гармонизирующими возможностями танца.

Формы работы: мини-лекции, игры и упражнения для отработки навыков, работа над заданиями 
в малых группах, диагностический практикум, методический анализ, работа с видеоматериалами, 
совместный творческий процесс. 

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда и обувь. 

I ступень (7–9 июля)
Основы и базовые навыки танцевально-двигательной терапии 
Цель: Знакомство с базовыми навыками и личностная подготовка к деятельности танцевально-
двигательного терапевта.

В программе:
•	  История развития и основные направления ТДТ.
•	  Цели, задачи и принципы ТДТ.
•	  Терапевтические возможности ТДТ (коммуникативные проблемы, эмоциональные нарушения, 

психосоматические расстройства, хроническая усталость, доступ к внутренним ресурсам и 
творческому потенциалу и др.).

•	  Знакомство с базовыми навыками танцевального терапевта (наблюдение за движением, 
кинестетическая эмпатия, терапевтический контакт, прикосновения).

•	  Работа с профессиональными ограничениями танцевального терапевта, расширение двига-
тельного репертуара.

Стоимость участия – 7200 руб.
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II ступень (10–12 июля)
Технологии групповой и индивидуальной работы в ТДТ.
Цель: практическое освоение основных методов ТДТ.

В программе:
•	  Особенности индивидуальной и групповой работы в ТДТ.
•	  Принципы построения занятий.
•	  Технологии ТДТ (работа с качествами движения, двигательные паттерны развития, активное 

воображение в движении (К. Юнг), аутентичное движение, техники импровизации).
•	  Развитие роли наблюдателя, способы вербализации и интеграции материала.

Стоимость участия – 7200 руб.

III ступень (14–16 июля)
Танцевально-двигательный практикум
Цель: получение опыта использования методов танцевально-двигательной терапии на практике.

В программе:
•	  Знакомство со структурой занятий с использованием движения и танца (разминка, ритуалы 

начала и завершения занятий, элементы диагностики, введение в тему, обратная связь).
•	  Творческая импровизация: самостоятельная разработка индивидуальных и групповых 

танцевально-двигательных занятий участниками программы.
•	  Особенности использования ТДТ в работе с разновозрастными клиентами.
•	  Применение ТДТ в решении психологических проблем (внутри- и межличностные конфликты, 

эмоциональные и психосоматические нарушения, развитие творческих способностей и пр.)
•	  Демонстрация участниками программы отдельных элементов занятий и супервизия практики.

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! После окончания трех ступеней участники получают удостоверение о повышении 
квалификации в области танцевально-двигательной терапии, которое учитывается при аттеста-
ции специалиста.

Семинар–тренинг  8–9 июля

Телесное осознавание.
Практика работы с телесными ощущениями  
в психотерапии
Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтиче-

ского подхода и метода телесно-ориентированной терапии, основанного на целостном 
осознавании.

Работа с телесными ощущениями так или иначе включена практически во все формы и методы 
психотерапии. Прямое обращение к ним дает возможность легко и быстро находить причины 
психологических проблем и прорабатывать их. Природные «якоря» в теле хранят все впечатления, 
которые мы когда-либо получали. Для работы с ними не обязательно владеть методами телесно-
ориентированной терапии и контактировать с телом клиента, иногда достаточно помочь клиенту 
осознать причины появления телесных «якорей». Мы рассмотрим оба варианта психотерапии: 
контактной работы с телом и вербального прояснения телесных ощущений. 

Семинар предназначен для практикующих психологов и психотерапевтов, а также тех, кто хочет 
лучше осознать себя, свое тело и научиться пользоваться им как опорой для самоосознавания 
и самопомощи. 

В программе:
•	  Формирование и прояснение запроса – «телесное одобрение» желаемого будущего.
•	  «Психологическая томография» – самоосознавание по запросу (клиента или в работе с самим 

собой).
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•	  Поиск причин и условий возникновения психологических напряжений в теле – «истории осо-
знавания».

•	  Краткосрочные техники работы с телесными «якорями»:
– интеграция жизненного опыта; 
– открытие потенциалов; 
– проработка психотравм как прохождение жизненных инициаций. 

•	  Телесные критерии успешности работы с психологическими напряжениями в теле. 
•	  Интеграция позитивного терапевтического результата в настоящее и будущее.

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

Стоимость участия – 5200 руб. 

Семинар–тренинг  10–12 июля

Служба школьной медиации:  
создание и развитие
Ведущая – Лада Викторовна БЫКОВА, руководитель Районного методического объединения 

школьных служб медиации, сертифицированный медиатор, педагог-психолог ГБУ 
ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга, центр выполняет функ-
цию методического обеспечения специалистов системы образования по вопросам 
организации школьных служб медиации.

Программа адресована психологам и другим специалистам служб сопровождения школ, на-
стоящим и будущим руководителям и кураторам служб школьной медиации. 

В программе рассматриваются методические, организационные и технологические аспекты 
создания и развития Служб школьной медиации, основанные на опыте работы ГБУ ДО ЦППМСП 
Василеостровского района Санкт-Петербурга. Наш опыт показывает, что, несмотря на трудности 
становление и развития служб школьной медиации, внедрение технологии медиации полезно для 
всех участников образовательного процесса, способствует созданию безопасного пространства 
и развитию культуры коммуникации в школе. 

Цели программы: формирование медиативной компетентности участников семинара, помощь 
в разработке планов развития Служб школьной медиации.

В программе:
•	  Медиация в школе: понятие, области применения, принципы, инструменты, процедура. 
•	  Служба школьной медиации: нормативно-правовая база, структура, цели и задачи. 
•	  Место службы школьной медиации в школьном сообществе: риски и возможности. 
•	  Направления работы службы школьной медиации: 

– информирование и обучение навыкам эффективного поведения в конфликте, 
– организация и проведение медиаций, 
– мониторинг эффективности работы службы.

•	  Конфликт в школьной среде: причины, структура, динамика. 
•	  Коммуникация как инструмент урегулирования конфликтов. 
•	  Медиативные технологии в работе с конфликтом. 
•	  Организация и проведение медиации в школе:

– мотивация, ответственность и границы полномочий участников медиации, 
– учет возрастных особенностей участников при проведении медиации, 
– необходимая подготовительная работа и консультации, 
– этапы процедуры медиации, 
– сопровождение сторон после примирения. 

•	  Роль и задачи медиатора на каждом из этапов медиации, разбор учебных ситуаций.
•	  Медиация и другие способы снижения конфликтности школьной среды.
•	  Авторская методическая разработка «Букварь медиатора»: обучение навыкам эффективного 

разрешения конфликтов и основам медиации учащихся 5-7 классов
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•	  Программы «Клуб школьных медиаторов» и «Турнир школьных команд»: развитие медиации 
ровесников.

•	  Как создать работающую службу школьной медиации, план действий.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, разбор учебных ситуаций, анализ 
случаев из практики участников.

ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат авторские методические разработки, которые могут 
быть использованы в работе служб школьной медиации. 

Стоимость участия – 6200 руб.

Авторская программа  12–14 июля

Методика проведения тренинга
«Глубинные источники женской магии  
и сексуальности»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, сертифицированный тренер 

(Германия, Финляндия), психотерапевт, автор и ведущая личностных групп, автор 
книги «Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование», создатель 
методик «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез».

 «Любите свое тело, и оно ответит Вам взаимностью»

Вильгельм Райх

Чаще всего, говоря о женской сексуальности, большинство мужчин подразумевает только лишь 
физическую привлекательность женщины. Существуют даже некоторые эталонные размеры. 
Например, сейчас таким эталоном является фигура с параметрами 90х60х90. Во времена 
Ренессанса физически привлекательной считалась женщина с явно выраженными жировыми 
отложениями. В эпоху Возрождения женщина должна была быть плоскогрудой, бледной и худой. 
Менялись эпохи, поколения сменяли друг друга, но, как и прежде, большинство из нас с Вами, 
осознанно или неосознанно стремятся соответствовать общепринятому эталону сексуальности. 
Диеты, занятия спортом, косметические процедуры, пластические операции – это далеко не 
полный перечень того, на что готова женщина для создания своего сексуального образа. Однако 
результаты научно-практических исследований показывают, что сексуальность определяется не 
физическими показателями, она имеет глубокие психологические корни. 

Цель тренинга: раскрыть психологические составляющие женской сексуальности, показать мето-
дические приемы освобождения женщины от неуверенности, развития ее природных сексуальных 
возможностей, внутреннего обаяния и привлекательности. 

Программа адресована практическим психологам, консультантам, психотерапевтам, а также 
другим специалистам, желающим повысить свою психологическую компетентность в вопросах 
женской самореализации.

В программе:
•	  Определение индивидуального сексуального потенциала.
•	  Глубинная работа с сексуальными блоками. Методы повышения уровня сексуальной энергии.
•	  Синтез женских сексуальных ролей.
•	  Гармония между внутренней женщиной и внутренним мужчиной как условие успешности  

в интимной жизни. 
•	  Неповторимая аура индивидуальной женской привлекательности и методы ее усиления.
•	  Пути реализации женственности и сексуальности на поведенческом и эмоциональном уровне.
•	  Женский магнетизм в привлечении и удержании мужского внимания.
•	  Техники, позволяющие повысить уровень женской сексуальности. Возможности их интеграции 

(телесная терапия, элементы гештальта, сказкотерапия, психологическая песочница, музыко-  
и танцедвигательная терапия). .

•	  Варианты сценариев тренинга при работе с женскими группами.
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Формы работы: мини-лекции, освоение психотерапевтических техник в ходе выполнения спе-
циальных упражнений в мини-группах, психотерапевтические игры, телесно-ориентированные 
упражнения, медитация, индивидуальные психотерапевтические сессии, супервизия.

ВНИМАНИЕ! Все участники семинара получают в подарок две книги ведущего «Юнг в 21 веке: 
новейшие технологии песочной терапии» и «Сценарное моделирование в бизнесе».

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда (спортивный костюм, носки).

Стоимость участия – 7200 руб.

Методический тренинг  12–14 июля

Методика проведения тренинга 
«Трудные чувства или, что скрывается за улыбкой?»
Ведущая – Светлана Николаевна СОБОЛЕВА, психолог-консультант, системный терапевт, 

тренер, ведущая личностных групп, сертифицированный специалист в области 
системных семейных расстановок по Б. Хеллингеру, член гильдии психотерапии и 
тренинга, автор книги «Я создаю пару! Путь современной Амазонки».

Как часто нам хочется громко крикнуть, стукнуть кулаком по столу, разрыдаться при всех или 
сказать обидчику все, что мы о нем думаем? Но мы не можем себе это позволить. Социальные 
нормы поведения диктуют нам свои правила, накладывают табу на спонтанные эмоциональные 
проявления. С детства мы сначала прячем свои истинные эмоции и чувства, а потом начинаем их 
избегать. Нам кажется, что так проще и безопаснее жить. Но так ли это? Какую цену мы платим 
за «сохранение своего лица»?

На тренинг приглашаются начинающие и практикующие тренеры, ведущие групп личностного 
роста, телесно-ориентированные терапевты, арт-терапевты и другие специалисты, которые в силу 
своей профессиональной принадлежности работают с чувствами других людей.

Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. В 
личностном плане участники получат возможность осознать и принять свои истинные эмоцио-
нальные проявления, научатся социально приемлемым способам проявления таких чувств, как 
гнев, стыд, страх, скорбь и вина.

Методическая часть предполагает практическое освоение технологии проведения личностного 
тренинга «Трудные чувства или, что скрывается за улыбкой?»

В программе:

Личностный блок
•	  Что такое трудные или социально неприемлемые чувства? 
•	  Последствия скрываемых эмоций и чувств: эмоциональная деградация, телесные зажимы и 

блоки, психосоматические проявления и соматические заболевания. 
•	  Как определить истинные чувства у себя и других людей. Маркеры радости, гнева, стыда, 

страха, скорби, вины и душевной боли.
•	  Чем прикрываются трудные чувства? Снимаем маски, определяем симптоматику лживых 

эмоций и чувств, оголяем изнанку агрессивности и разрушительного поведения.
•	  Невротические чувства. Как их отличить от реальных и что с ними делать?
•	  Учимся социально-одобряемым способам выражения истинных чувств: 

– тело как инструмент эмоционального самовыражения (техники и приемы телесно-
ориентированной терапии);

– голос как инструмент эмоционального самовыражения (темп, ритм, сила голоса, дыхатель-
ные упражнения, техники интонационной разметки текста);

– специальные инструменты эмоционального самовыражения (арт-терапевтические техники, 
медитативные упражнения).

Методический блок
•	  Алгоритм проведения тренинга.
•	  Рекомендации по организации и ведению тренинга для разных возрастных групп.
•	  Интерактивные упражнения.

Июль

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ



ИМАТОН

93

www.imaton.ru

Формы работы: мини лекции, индивидуальные и групповые упражнения, медитации, работа с 
голосом, арт-терапевтические и телесно-ориентированные техники, методы и приемы работы с 
природными и подручными материалами.

ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточные материалы, включающие в себя методическое руко-
водство с программой готового тренинга и документ, подтверждающий право дипломированных 
специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

ВНИМАНИЕ! Для прохождения программы необходимы свободная одежда и обувь, которые 
можно испачкать красками.

Стоимость участия – 7800 руб.

Психотерапевтическая мастерская  13–15 июля

Основы психологического  
консультирования детей
Ведущая –  Анна Юрьевна СОКОЛОВА, детский практический психолог-консультант, спе-

циалист городского экспертно-консультационного психологического центра «Нева-
Эксперт». 

На первый взгляд может показаться, что основным клиентом детского психолога является ребе-
нок, но это не так. Клиентом психолога является родитель. Именно он несет ответственность за 
ребенка, как в морально-этическом, так и в юридическом плане. В этом принципиальное отличие 
психологического консультирования детей от психотерапевтической работы со взрослыми.

К тому же, ребенок живет в семье и все, что с ним происходит, происходит в семейном контексте. 
Поэтому психологическое консультирование детей не может быть успешным без сотрудничества 
с родителями. А для психолога взаимодействие с родителями позволяет понять, меняется ли 
что-то за пределами терапевтической сессии.

Программа рассчитана на педагогов-психологов, детских и семейных практических психологов, 
специалистов ППМС-центров, а также заинтересованных родителей.

Цель: практическое освоение технологий индивидуально-психологической работы с детьми 6-12 
лет, а также методов работы с родителями в процессе консультирования детей.

В программе:
•	  Основные принципы психологического консультирования детей.
•	  Возможности и ограничения в работе психолога-консультанта с детьми.
•	  Ребенок на приеме у психолога. С чего начать?

– технология проведения первичного интервью;
– сбор психологического анамнеза;
– построение гипотезы;
– подбор психодиагностического инструментария;
– создание рабочего альянса.

•	  Заключение контракта.
•	  Технология оказания психологической помощи при выявлении:

– эмоциональных и поведенческих проблем;
– психосоматических проявлений;
– дезадаптации и сложности социального взаимодействия;
– проблем в интеллектуальной сфере.

•	  Специфика консультирования родителей в процессе работы с детьми.

Формы работы: мини-лекции, практические занятия, ролевые игры, разбор сложных случаев 
из опыта участников.

Стоимость участия – 6200 руб.
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Методический тренинг  15–17 июля

Методика проведения тренинга
«Исцеление отношений с мамой – 
путь к гармоничной и счастливой женщине»
Ведущая –  Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адлери-

анской психологической школы, автор нескольких личностных программ, основанных 
на принципах А. Адлера, бизнес-тренер, ведущая тренерской школы.

Отношения с мамой – главные отношения в жизни каждой женщины. Мама – самый близкий и 
дорогой человек! Так должно быть по определению, но так ли это всегда? 

Многие женщины не принимают свою маму, обижаются на нее, не хотят быть похожими, считают, 
что «сделали» себя сами, а иногда полностью разрывают отношений с ней. 

Негативный образ матери – это глубинная внутренняя причина женского неблагополучия. А 
«принятие» мамы – это огромный шаг на пути принятия себя и своей женской идентичности, 
это неиссякаемый источник, питающий наше желание быть женщиной, поддерживающий нашу 
женскую силу и энергию.

На тренинг приглашаются специалисты: психологи-консультанты, ведущие личностных групп, 
практические психологи, работающие с проблемами любовных, супружеских и семейных отно-
шений. А также все те, кто хочет улучшить отношения со своей мамой и научиться налаживать 
гармоничные отношения с мужчинами. 

Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях — личностном и методическом.

В личностном плане участники освободятся от обид и претензий к маме, изменят свой взгляд 
на отношения с ней, получат доступ к женской энергии рода и обретут большую привлекатель-
ность в глазах зрелых и состоявшихся мужчин. Методическая часть рассчитана на специали-
стов и предполагает анализ краткого сценария тренинга и практическое освоение методики его 
проведения. 

В программе:

Личностный блок
•	  Позитивный образ матери и его влияние на жизнь женщины.
•	  Травматические последствия «непринятия» матери. Симпотомокомплекс «желание близости 

и страх одиночества».
•	  Сепарация от матери: этапы и сроки. Последствия преждевременной сепарации.
•	  «Предательство матери». Что мы под этим понимаем и что относим к предательству?
•	  Почему мы хотим стать лучше своей мамы, и к чему это приводит?
•	  Что такое созависимость с матерью и как от нее освободиться?
•	  Как перестать обижаться на маму и начать жить?
•	  Восстановление связи с женщинами рода.

Методический блок
•	  Структура методического руководства.
•	  Рекомендации по организации и ведению тренинга.
•	  План проведения тренинга.
•	  Интерактивное содержание тренинга.

Формы работы: аналитические упражнения, дискуссии, информационные блоки, работа с под-
сознанием через работу с телом, упражнения в парах, индивидуальная работа тренера с каждым 
из участников.

ВНИМАНИЕ! Для участия в тренинге необходима удобная одежда и сменная обувь.

Стоимость участия – 8200 руб.

Июль
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Семинар–тренинг  15–17 июля

Панические атаки – проблема или ресурс развития?
Краткосрочная психотерапия  
тревожно-депрессивных и панических расстройств
Ведущий – Кирилл Иванович СЕКАЦКИЙ, врач-психиатр, психотерапевт, руководитель секции 

психотравматологии Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора 
В. А. Ананьева.

Некоторые исследователи сообщают о том, что каждый десятый человек хотя бы однажды ис-
пытывал приступ беспричинного страха. Приступ паники, сопровождающийся множественными 
«телесными» жалобами, чаще всего заставляет людей обращаться в медицинские учреждения 
и проводить длительное диагностическое обследование. В результате такие пациенты годами 
лечатся у терапевтов и неврологов по поводу «вегетососудистой дистонии». И даже если пациент 
все-таки пересекает порог кабинета психотерапевта, велик шанс, что его лечение будет сугубо 
медикаментозным.

Вместе с тем, существуют эффективные способы краткосрочной психотерапевтической работы 
с такими пациентами. Данный семинар основан на опыте практической работы ведущего. 

Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов, врачей.

Цель: приобретение базовых навыков практической работы в русле экзистенциально-
гуманистического направления психотерапии.

В программе: 
•	  Тревога, паника и депрессия – медицинские представления. Тревога при «телесных» и душев-

ных болезнях. Взаимодействие между врачами и психологами.
•	  «Тревога и страх, как Вы их понимаете» или, давайте, попробуем разобраться, отложив в 

сторону учебники. 
•	  Тревога, страх, паника и депрессия — экзистенциально-гуманистический подход.
•	  «Хочу не бояться! Помогите мне!» – о контакте, запросе, позиции специалиста, ловушках 

консультирования,
•	  Терапевтические техники и терапевтические отношения – основы и нюансы практики.
•	  Тревога, паника и семейные отношения — обязательный фокус внимания.
•	  «Тело не врет – не умеет». Об эмоционально-телесных переживаниях и возможностях работы 

с ними.
•	  Краткосрочная терапия без погони за «краткосрочностью» – о реалиях терапевтического 

процесса. 

Формы работы: мини-лекции, групповые обсуждения, демонстрация техник, практическая работа 
в парах и в группе, разбор случаев из практики ведущего и участников семинара, планируется 
работа с приглашенным на семинар клиентом и последующий разбор работы.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная свободная одежда.

Стоимость участия – 7200 руб.

Июль

Цветовая психология
и арт-терапия шедеврами искусства

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 234

Программа дистанционного обучения

Руководитель – В. М. Элькин
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Семинар–практикум  15–17 июля

Эффективные продажи 
образовательных и психологических услуг
Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, организационный консультант, бизнес-тренер, 

автор и ведущий бизнес-семинаров и тренингов с 2003 года, руководитель Центра 
обучения крупной страховой компании.

Семинар-практикум адресован руководителям и специалистам компаний, оказывающих раз-
личные услуги (образовательные, психологические, рекрутинговые, медицинских и др.), а также 
специалистам-фрилансерам.

Цели:
– сформировать комплексное представление об отличительных особенностях и инструментах 

процесса продажи услуг;
– развить и закрепить личные навыки продажи услуг;
– предложить схему для анализа системы продаж в компании, оценки ее сильных и слабых 

сторон. 

В программе:

1.  Разработка стратегии продажи услуг:
•	  Особенности продажи услуг, отличия от продажи товаров. 
•	  Требования отрасли и рынка к системе продаж компании. 
•	  Основные категории потребителей, их интересы и предпочтения. 
•	  Рациональные и эмоциональные потребности клиента. 
•	  Маркетинговые факторы (модели 4Р и 7Р). 
•	  Почему клиент должен выбрать предложение Вашей компании? 
•	  Модели сервиса и требования к системе продаж и обслуживания.
•	  Стратегии продаж и сервиса. Процедура разработки стратегии. 
Практическое задание. Кейс «Стратегия продаж».

2.  Планирование продаж в сфере услуг:
•	  Модель «воронки продаж». Сбор и анализ информации о потенциальном заказчике.
•	  Ключевые фигуры, принимающие решения о покупке в компании заказчика. 
•	  Этапы планирование продаж, расстановка приоритетов. 
•	  Организация работы отдела продаж или специалиста по продажам. 
•	  Баланс рабочего места. 
•	  Регламентация бизнес-процессов. 
Практическое задание Кейс «Планирование продаж».

3.  Эффективная презентация услуги при личной встрече с клиентом: 
•	  Разработка содержания и структуры презентации услуг. 
•	  Подготовка и проведение презентации коммерческого предложения. 
•	  Установление и поддержание контакта с клиентом. 
•	  Работа с возражениями, аргументация. 
•	  Презентация уникальных преимуществ компании.
•	  Предложения с акцентом на выгоды партнеров по переговорам. 
•	  Вербальное, невербальное поведение презентатора. 
•	  Оформление презентационных и рекламных материалов об услугах компании. 
•	  Check-list проведения встречи. 
•	  Что можно узнать о компании заказчика по дороге на переговоры.
Деловая игра «Проведение презентации».

4.  Эффективная презентация по телефону:
•	  Индивидуальный стиль делового общения по телефону. 
•	  Речевые модули, интонации, тембр и скорость в различных ситуациях общения с клиентом. 

Июль
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•	  Прояснение запроса и классификации потребностей клиента.
•	  Профилактика возражений, алгоритм работы с возражениями, типичные возражения. 
Деловая игра «Телефонные переговоры с клиентом».

5.  Эффективная презентация в деловой переписке, участие в тендерах:
•	  Подготовка и составление делового письма. 
•	  Стиль и оформление деловой корреспонденции. 
•	  Структура коммерческого предложения.
•	  Подходы к описанию предлагаемых услуг: как выгодно представить информацию. 
•	  Архивирование, хранение и дальнейшее использование информации. 
•	  Шаблоны и образцы деловых писем. 
•	  Особенности участия в конкурсных отборах и тендерах. 
•	  Определение целесообразности участия компании в тендере. 
•	  Специфика подготовки тендерного предложения. 
•	  Анализ результатов участия в тендерах: позитивный и негативный опыт.
Практическое задание «Письменное коммерческое предложение».

6.  Практика ценообразования в процессе продажи услуг:
•	  Ведение переговоров о цене.
•	  Как правильно оценить свои трудозатраты. 
•	  Подготовка и согласование технического задания на консультационный проект.
•	  Типичные ошибки при подготовке проекта и методы их профилактики. 
•	  Имидж и репутация компании как инструменты продаж. 
•	  Эффективная реклама и PR минимальными средствами. 
•	  Каналы коммуникации с клиентами. 
Творческое задание «Преимущества моей компании» 

Формы работы: информационные блоки, выполнение практических групповых и индивидуальных 
заданий, знакомство с успешным опытом российских и зарубежных компаний, обмен опытом с 
другими участниками.

Стоимость участия – 12200 руб.

Психотерапевтическая мастерская  16–18 июля

Драматические сценарии детства  
в душевной жизни взрослого
Как избежать негативных последствий детских травм,  
вернуть себе свежесть эмоций и чувство уверенности в своих силах
Ведущая – Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Евро-

пейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Интегратив-
ный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов.

Депрессии, синдром хронической усталости, эффекты психического «выгорания» – это непри-
ятные психологические признаки времени. Известно, что характер закладывается в детстве. 
Негативные эффекты стресса могут быть преодолены, если человек поймет и научится пра-
вильно использовать сценарии своего детства. Позитивные сценарии детства дают основу для 
эмоционально полноценной жизни взрослого. Драматические сценарии создают базу для стресса 
во взрослой жизни.

Психотерапевтическая мастерская посвящена практике работы со взрослыми людьми, которые 
помнят свое детство. Мастерская адресована специалистам и неспециалистам, всем тем, кто 
заинтересовался темой, как в личном, так и в профессиональном плане.

Июль
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Цели:
– исследование собственных детских сценариев и получение доступа к позитивным ресурсам 

детства;
– приобретение навыков работы с детским опытом в краткосрочном консультировании.

В программе:
•	  Жизнь ребенка в семье в течение первых пяти лет и ее роль в формировании сценариев 

взрослой жизни.
•	  Пять нарциссических травм детства (несправедливость, предательство, отвержение, одино-

чество, унижение) и их влияние на жизнь взрослого.
•	  Стыд и вина. Тактики работы в детском и взрослом опыте человека.
•	  Драматические детские сценарии отношения к жизни и проблемы взрослого человека. Как их диа-

гностировать и преодолеть. Использование генограммы для работы с детскими сценариями
•	  Интроекты. Могут ли позитивные детские убеждения стать ограничением в развитии взрос-

лого человека?
•	  Профессиональное выгорание. Как связаны детские травмы и психическое «выгорание» 

взрослого человека? Тактики помощи на основании сценариев детского опыта.
•	  Детские страхи и детские фантазии как ресурс для душевной жизни взрослого. Работа с 

детским символическим опытом в практике терапии депрессий.

Формы работы: мини-лекции, индивидуальные психотерапевтические сессии, упражнения для 
освоения терапевтических техник.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–тренинг  17–18 июля

Предупреждение профессионального «выгорания»
у специалистов, работающих с людьми
Ведущая – Мария Роальдовна МИРОНОВА, психолог-консультант, преподаватель Между-

народного института гуманистических исследований, специалист в области те-
рапии кризисных состояний, ненасильственной коммуникации (М. Розенберг) и 
экзистенциально-гуманистической терапии (Дж. Бьюджентал).

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов, работающих с людьми: психологов-
консультантов, психотерапевтов, специалистов кризисных центров и приютов, педагогов, 
медицинских работников, руководителей, специалистов в области продаж и сервисного обслу-
живания клиентов. Всех тех, кто выполняет работу, требующую высокой личной ответственности 
и эмоционального напряжения. Всех тех, кто постоянно имеет дело с людьми, переживающими 
горе или сильные стрессы, агрессивными или другого рода «трудными» клиентами. Всех тех, кто 
считает свою личность основным рабочим инструментом и намерен держать этот инструмент в 
хорошем состоянии.

Цели: научиться распознавать признаки профессионального «выгорания», находить ресурсы для 
его предупреждения, получить навыки, необходимые для оказания помощи другим. 

В программе:
•	  Феномен профессионального «выгорания», этапы формирования.
•	  Факторы, способствующие и препятствующие «выгоранию».
•	  Признаки профессионального «выгорания» (потеря интереса к работе, снижение самооценки, 

ощущение тщетности собственных усилий, сужение жизненных интересов, стойкие семейные 
проблемы и др.). Способы их диагностики.

•	  Субъективные переживания при развитии профессионального «выгорания».
•	  Пути предупреждения.
•	  «Выгорающий» специалист и его клиенты.
•	  «Выгорающий» руководитель и его подчиненные.

Формы работы: диагностика «выгорания», групповые упражнения, работа с личной проблема-
тикой участников.

Стоимость участия – 5200 руб.

Июль
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Авторская программа  17–27 июля

Азбука телесно-ориентированной психотерапии
Ведущий –  Илья Феликсович ЛЕЩИНСКИЙ, психолог-консультант, сертифицированный 

телесно-ориентированный терапевт, автор обучающих программ по психо- и мифо-
драме, телесно-ориентированной терапии. 

Человек – существо не только одушевленное, но и телесное. События жизни, проблемные 
ситуации на работе и в семье вызывают не только душевный отклик, но и проявления в теле. 
Проблемы с телесным здоровьем, которые человек привычно лечит у врача, часто оказываются 
символическим выражением глубоких неосознанных психологических проблем. По-настоящему 
стойкий терапевтический эффект возможен в таких случаях только при условии соединения 
душевных и телесных ресурсов. 

На программу приглашаются практикующие психологи, психотерапевты, медицинские работ-
ники и другие специалисты, желающие получить базовые навыки и освоить основные техники 
телесно-ориентированной терапии.

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, обсуждение и разбор практических 
ситуаций, особое внимание уделяется тщательному изучению и практической отработке участ-
никами телесно-ориентированных техник и приемов, возможна работа по индивидуальным 
запросам участников.

ВНИМАНИЕ! Для работы потребуется удобная одежда и обувь.

I ступень (17–20 июля)
Базовые инструменты телесной терапии
Цели: освоить базовые инструменты телесно-ориентированной терапии; выяснить причины 
собственных проблем со здоровьем; осознать свои желания и потребности, включив тело в про-
цесс принятия решений.

В программе:
•	  Обзор существующих направлений телесно-ориентированной психологии.
•	  Работа с телом и психоанализ. Концепция Вильгельма Райха: понятия «мышечный панцирь», 

«семь основных сегментарных зажимов», «движение оргонной энергии в теле».
•	  Основные приемы восточного массажа. Методы и приемы работы с энергетическими точка-

ми. Техники линейного массажа, основные тонизирующие и седатирующие приемы. Методы 
работы с зонами спины. 

•	  Способы расслабления «мышечного панциря». Работа с лицевым напряжением. Роль глазного 
и челюстного зажимов. Отражение психофизических состояний в мимических стереотипах.

•	  Снятие хронических напряжений с шейной и грудной зоны. Влияние перенапряжения этих 
зон на способность к коммуникации. Проработка глубокой грудной мускулатуры и изменение 
стереотипа дыхания.

•	  Работа с диафрагмальным зажимом. Выход из фобических состояний через расслабление 
диафрагмы. 

•	  Блокирование эмоций и напряжение брюшной области. Физиологические проявления 
страха. 

•	  Страхи и тазовый зажим. Корректная работа с напряжениями тазовой области. 
•	  Работа с зонами конечностей. Картография и техники работы с зонами стопы и кисти. Техники 

и приемы работы с суставами.
•	  Телесные метафоры. Выход за границы проблемной зоны. Работа с кинестетическими суб-

модальностями. 
•	  Интеграция техник в практику психологического консультирования и проведения групповых 

занятий

Стоимость участия – 9200 руб.

Июль
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II ступень (21–23 июля)
Современная практика использования
классических техник телесной терапии
Цели: познакомиться с традиционными техниками телесно-ориентированной терапии; освоить 
новые возможности их применения.

В программе:
•	  Определение «телесного характера» клиента по физическому состоянию и структуре его тела. 

Типология «телесных характеров». Особенности психотерапевтической работы.
•	  Телесно-ориентированная диагностика и психокоррекция с позиций биоэнергетического пси-

хоанализа (Лоуэн, Перракос). Работа с чакрами в психологическом консультировании.
•	  БЭС-терапия (по методу Е.И. Зуева). Показания к применению, возможные ограничения. 
•	  Техники и приемы работы с телесными метафорами в различных терапевтических подходах:
•	  Техники и приемы восточных телесно-ориентированных практик:

– история возникновения, отличие от европейской школы телесной терапии; 
– концепция «инь – янь» и пяти первоэлементов; 
– представления о точках и каналах, энергии «ци»;
– исследование «сигнальных и сочувственных точек», зон стоп и ушной раковины;
– определение знака заболевания;
– приемы точечного массажа (поглаживание, растирание, прессация, вибрация, защипыва-

ние);
– техники линейного массажа, тонизирующие и седативные приемы.

Стоимость участия – 7200 руб.

III ступень (25–27 июля)
Техники работы с телом в терапевтическом процессе
Цель: освоение техник и подходов работы с телом в контексте психологического консультиро-
вания.

В программе:
•	  Техники и приемы восточных телесно-ориентированных практик.
•	  Работа с рефлекторными полями на теле человека.
•	  Недирективная телесная терапия. Розен-терапия, палсинг.
•	  Телесная педагогика М. Фельденкрайза.
•	  Гимнастика мозга. Основы Образовательной кинезиологии. 
•	  Использование тела и телесных проявлений в индивидуальной и групповой терапии. 
•	  Интеграция техник в практику психологического консультирования и групповых занятий.

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

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 20800 руб.
ВНИМАНИЕ! После окончания трех ступеней участники получают удостоверение о повышении 
квалификации в области телесно-ориентированной психотерапии, которое учитывается при 
аттестации специалиста.

Июль

Развитие 
ресурса руководителя 

13 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 237

Руководитель – Е. Н. Морозова

Программа дистанционного обучения
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Семинар–практикум  18–20 июля

Разработка компетенций
Ведущие – Мария Олеговна ОЛЕХНОВИЧ, канд. психол. наук, доцент СПбГУ, бизнес-тренер, 

консультант по управлению персоналом, специалист по разработке компетенций, 
имеет большой опыт ведения оценочных и обучающих программ на различных пред-
приятиях;

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

Оценка по компетенциям пришла на смену традиционным подходам в оценке персонала, свя-
занным с оценкой личностных качеств работника и проверкой их соответствия требованиям 
должности. Оценка по компетенциям позволяет повысить надежность прогноза успешности про-
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. Эффектив-
ность использования компетенций на предприятии обусловлена, прежде всего, корректностью 
процедуры их разработки.

Цель: практическое освоение технологии разработки должностных и корпоративных компетенций.

В программе:
•	  Компетенции – ядро процесса управления персоналом. Использование компетенций для оцен-

ки, обучения и мотивации персонала. Специфика компетентностного подхода. Должностные 
и корпоративные модели компетенций. Образцы готовых моделей компетенций.

•	  Преимущества компетенций. Показания к разработке компетенций. Подходы к разработке 
компетенций. Разработка и адаптация моделей компетенций. Преимущества и недостатки. 
Классический подход к разработке компетенций.

•	  Критерии формирования выборки экспертов. Критерии отбора лучших и средних при большом 
количестве потенциальных экспертов. Оценка качества имеющихся экспертов. Источники 
информации при недостатке экспертов.

•	  Сбор информации о поведенческих проявлениях компетенций. Методы сбора информации: 
интервью, анкетирование, фокус-группы, экспертные системы, обзоры, наблюдение. Прогно-
стическое интервью. Метод критических инцидентов Фланагана. Метод репертуарных решеток 
Келли. Метод прямых атрибутов.

•	  Кодирование поведенческих признаков. Группировка поведенческих признаков. Кодирование 
по готовой модели компетенций. Создание уровневых компетенций. Критерии количественной 
и качественной оценки. Создание модели компетенций.

•	  Проверка готовой модели компетенций на валидность. Виды валидности и способы валиди-
зации модели компетенций. Модификация готовых моделей компетенций.

•	  Организация работы команды разработчиков. Распределение ролей в команде. Организация 
сбора информации. Организация обработки полученных результатов.

•	  Использование готовой модели компетенций. Разработка инструментов применения модели 
компетенций: стандартов должностей, опросников для обратной связи по методу 360 градусов, 
центра оценки, программ обучения и развития, системы мотивации. Внедрение компетенций 
в практику работы организации.

Формы работы: информационные блоки, деловые игры, упражнения, групповые дискуссии.

ВНИМАНИЕ! Участники получат информационные материалы, содержащие типовую модель ком-
петенций, 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 – 12200 руб.

Июль
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Семинар–тренинг  18–20 июля

Карты Таро.  
Практика использования в психологическом  
консультировании и психотерапии
Ведущая – Алена Николаевна СОЛОДИЛОВА, психолог, психотерапевт, основатель «Школы 

психологического Таро» (г. Санкт-Петербург), автор и ведущая личностных групп, 
руководитель психологического клуба «Ноосфера», член Гильдии психотерапии  
и тренинга, автор книги «Карты Таро в работе психолога».

Идея о том, что карты Таро могут служить проективным тестом, вызывающим различные ассоциа-
ции, наподобие чернильных пятен Роршаха, впервые посетила американских психологов Джека 
Херли и Джона Хорлера в начале 70-х годов XX столетия. Чтобы избежать обвинений в «эзотерике» 
со стороны профессионального психологического сообщества, они перерисовали древние Таро 
и использовали новую колоду в своих исследованиях. В 80-е годы канадский психолог Дениз 
Руссель заинтересовалась результатами их трудов и продолжила работу в этом направлении. 
Одновременно во Франции кинематографист и психотерапевт Александро Ходорковски проводит 
свои исследования, он реабилитирует Марсельское Таро и приобщает людей к «психотаро». Так 
древние карты Таро вошли в практику профессиональных психологов и успешно используются 
уже на протяжении 30 лет.

Преимущество Таро перед другими проекционными тестами состоит в том, что карты содержат 
символы, соответствующие первичным ячейкам коллективного бессознательного (К. Г. Юнг), 
визуализируют проявления «большой души» (Б. Хелингер) и эффективно сочетаются с другими 
психотерапевтическими техниками. Ведущая программы познакомит участников с авторскими 
методиками интеграции карт Таро с техниками системных расстановок, гештальт-терапии и 
психосинтеза, приемами символ- и психодрамы. 

На семинар приглашаются практические психологи, ведущие личностных групп, психотерапев-
ты. Программа будет также интересна всем, кто интересуется новыми методами самопознания 
и саморазвития.

Программа семинара предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.  
В личностном плане участники получат опыт самодиагностики, научатся понимать послания бес-
сознательного и работать с неосознаваемыми паттернами собственного поведения. Методическая 
часть рассчитана на специалистов и предполагает освоение авторских технологий применения 
карт Таро в индивидуальной и групповой психотерапевтической работе.

В программе:
•	  История возникновения карт Таро: факты и спекуляции. Архетипичность символов Таро 

(Юнгианский подход).
•	  Виды карт Таро (Марсельское, Египетское, Эры Водолея, Универсальное, Ошо Дзен, Женского 

начала и т.д.). 
•	  Структура карт Таро. Демонстрация и сравнение колод.
•	  Классическая колода Таро Артура Уэйта. Символика и значение арканов, чисел, стихий.
•	  Карты Таро как психодиагностический инструмент. Правила интерпретации карт и чтения 

расклада.
•	  Практика использования символизма Таро в психотерапевтической практике. Демонстрация 

авторских методов:
– Системно-феменологический подход (расстановки). Специфика использования Таро в 

индивидуальной и групповой работе. 
– Активизация энергии архетипа: применение Таро в процессуально-ориентированной терапии.
– Символдрама: практика создания и проведения визуализации.
– Таро и психоситез. Авторский метод работы с субличностями – «Театр Таро».
– Таро и суггестивные техники. Эриксоновский гипноз, НЛП.

Формы работы: информационные блоки, телесно-ориентированные упражнения, упражнения в 
парах, шеринг, индивидуальная работа ведущего с участником.

Стоимость участия – 7200 руб.

Июль
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Авторская программа  18–20 июля 

Краткосрочная песочная терапия 
с использованием диадных подносов
Ведущий –  Олег Альбертович СТАРОСТИН, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Военно-медицинской 
Академии, специалист в области холистической гештальт-терапии, руководитель 
Школы холистической психотерапии, президент Ассоциации песочной терапии (г. 
Санкт-Петербург).

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов, интересующихся новыми методами песочной 
терапии и интегративными арт-терапевтическими техниками. 

Цель: познакомиться с авторским методом песочной психотерапии на диадных подносах (сдво-
енных песочницах) с разными сыпучими субстанциями. 

В программе:
•	  Введение в краткосрочную песочную терапию: 

– специфика работы с сыпучими субстанциями (песком, опилками) на диадных подносах без 
использования игрушек; 

– отличия методики от игровой, юнгианской и других техник песочной терапии; 
– саногенность, экологичность и процессуальность метода.

•	  Песочный (опилочный) ландшафт как зеркало диадных (внутрисемейных, межличностных) 
отношений и личных проблем клиента. 

•	  Образы телесных ощущений, возникающие на диадном подносе – иррациональная ось пси-
хотерапевтического процесса. 

•	  Эмоционально-логическая интерпретации сыпучего ландшафта – рациональная ось психо-
терапевтического процесса.

•	  Проявления онтологического поля в краткосрочной песочной терапии. Специфика работы с ним.
•	  Специфика применения краткосрочной песочной терапии в психотерапевтической работе:

– с разными возрастными группами клиентов, семейными парами, в организационном кон-
сультировании; 

– в психокоррекционной работе с различной психологической проблематикой (нарушения 
поведения у детей и в системе детско-родительских отношений, супружеские кризисы); 

– в психотерапии психосоматических расстройств и невротических нарушений.
•	  Алгоритм интеграции методики с телесно-ориентированными и арт-терапевтическими техника-

ми: учет психофизиологических особенностей восприятия и структуры телесности, составление 
психотерапевтического маршрута «DAGAZ». 

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, отработка практических навыков  
в парах и мини-группах.

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

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–тренинг  19–21 июля

Методика проведения тренинга для женщин
«Всегда папина девочка»
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адле-

рианской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, 
США, Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы, 
многолетний опыт исследований психологии отношений между мужчинами и жен-
щинами.

Июль
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Как Вы думаете, какое влияние на Вашу жизнь оказал Ваш отец?

И это не зависит от того, знаете Вы его, или нет, Ваше детство прошло рядом с папой или нет. 
Отцы обладают уникальной способностью формировать будущее своих дочерей и их ролевое 
поведение – это известный факт. Хотим мы этого или нет, но влияние нашего отца на нашу жизнь 
настолько велико, что отражается во всех ее сферах – восприятии себя как женщины, отношениях 
с мужчинами, умении достигать поставленных целей, нашей успешности и профессиональной 
компетентности. 

Когда девочка превращается в женщину и не находит подтверждения своей женственности у 
отца, она начинает развивать свою псевдомужественность. Впоследствии она делает женщину 
менее привлекательной для мужчин, мешает созданию полноценных семейных отношений, 
лишает радости материнства.

На тренинг приглашаются психологи-консультанты, ведущие личностных групп, практические 
психологи и другие специалисты, встречающиеся с проблемами взаимоотношений отцов и до-
черей. А также женщины, которые хотят узнать, какое влияние на их жизнь оказал отец, освобо-
диться от негативных чувств (если они есть), заинтересованы в оздоровлении своих отношений 
с папой. 

В совместной работе мы с Вами:
•	  Проведем диагностику существующей проблематики в отношениях с отцом (независимо от 

того, жив ли он, знаете ли Вы его, живете вы вместе или отдельно).
•	  Установим связь этой проблематики с тем, что происходит у Вас сейчас в жизни.
•	  Будем работать с детскими воспоминаниями, чтобы поднять все болезненные и негативные 

переживания.
•	  Освободимся от тех болезненных переживаний, которые помогают сохранять влияние отца.
•	  Исцелим Вашу внутреннюю «раненую девочку». 
•	  Осуществим прощение отца. 
•	  Сформируем внутри себя новую сторону личности – «идеальный отец».
•	  Построим план нового взаимодействия «дочь-отец».

 Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.

В личностном плане производится «ревизия» своих отношений с отцом и терапия неблагопо-
лучных аспектов этих отношений. 

Методическая часть рассчитана на специалистов и позволяет получить технологию готового 
тренинга и краткое методическое руководство по его проведению.

Формы работы: аналитические упражнения, дискуссии, информационные блоки, упражнения в 
парах, арт-терапия, индивидуальная работа тренера с каждым из участников.

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

Стоимость участия – 8200 руб.

Семинар–тренинг  19–22 июля

Семейная психотерапия  
при психических расстройствах
(шизофрения, аутизм, биполярное расстройство)
Ведущий – Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалифика-

ционной категории, психиатр-психотерапевт, семейный терапевт, сотрудник отделения 
внебольничной психиатрии НИПНИ им. В. М. Бехтерева, член Ассоциации детских 
психиатров и психологов, Общества семейных консультантов и психотерапевтов.

Несмотря на высокую эффективность современной психиатрической помощи, проблема реабили-
тации пациентов с затяжными, рецидивирующими и хроническими психическими расстройствами 
по-прежнему актуальна. Кроме того, зачастую выявляется феномен перехода роли опекаемого 
больного от одного члена семьи к другому. Болезнь становится дисфункциональным стабилизато-
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ром семейной системы, а эффективные лечебные мероприятия – фактором, дестабилизирующим 
семейный гомеостаз. В настоящее время можно утверждать, что терапевтическая резистентность в 
психиатрии во многих случаях связана с неосознаваемым сопротивлением семейной системы. 

Большинство современных исследователей признают необходимость применения комплексного 
подхода к пониманию природы психических расстройств. Семья стала рассматриваться, как среда, 
влияющая на манифестацию и течение психического расстройства, с различным определением 
позиции терапевта, саногенных факторов, мишеней и целей психотерапевтической работы. 

Семинар ориентирован на психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников, за-
интересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении 
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих пси-
хическими расстройствами.

Цели:
– расширить представление участников о законах и параметрах функционирования семейной 

системы в целом, и при наличии 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, рекомен-

дуемые методики.
•	  Организация и алгоритм взаимодействия специалистов при работе с семьей психически 

больного пациента.
•	  Роли психотерапевта и психолога в мультидисциплинарной команде.

Формы работы: теоретические занятия с разбором примеров практической работы, демонстрация 
видеоматериалов «живой» работы с семьями, тренинги с отработкой практических навыков и 
взаимодействия со смежными специалистами, супервизия.

Стоимость участия – 9200 руб.

Авторская программа  21–24 июля

Подготовка специалистов по сопровождению  
семей с детьми раннего возраста.
Профилактика отклонений и коррекция  
детско-родительских отношений в раннем возрасте
Ведущая – Елена Викторовна ПЕТШ (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 пролонгиро-
ванных групп «Мать и дитя» по авторской программе «Дитятко».

Семинар рассчитан на руководителей детских центров, специалистов Центров раннего разви-
тия, 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.
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•	  Нарушения детско-родительских отношений в ранний период онтогенеза. Причины возник-
новения 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 прин-
ципы, 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;
– 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 – 8200 руб.

Методический тренинг  21–24 июля

Методика проведения тренинга
«Гений общения – гений продаж»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, бизнес-консультант, автор и ведущая бизнес-

тренингов, 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 нео-юнгианских технологиях. Представляемая методика обучения продажам позволяет доби-
ваться 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 использо-

вания синергии в личностных отношениях с клиентами,
– подготовить к проведению тренинга продаж с использованием юнгианских технологий;
– передать программу проведения тренинга. 
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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.

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

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

Стоимость участия – 16200 руб.
ВНИМАНИЕ! Все участники семинара получают в подарок две книги ведущего «Юнг в 21 веке: 
новейшие технологии песочной терапии» и «Сценарное моделирование в бизнесе».

Личностный тренинг  21–28 июля

Жизнь как творческая игра.
Путь к счастливой вдохновенной жизни  
и творческой профессиональной реализации 
Ведущий – Геннадий Михайлович БРЕВДЕ, кандидат философских наук, сертифицированный 

трансперсональный психотерапевт, член Президиумов Российской и Европейской 
трансперсональных ассоциаций (2008-2014 г.г.), официальный преподаватель и 
член Совета Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги, 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 творче-

ской самореализации.

Творческая деятельность, направляемая и порождаемая вдохновением – не род занятий, не одна 
из форм поведения, а стиль жизни, высшая потребность, стремление удовлетворить которую  
и отличает, по большому счету, человека от других представителей животного мира. 

Уже в 70х годах ХХ века крупные корпорации поняли это и приняли творческий подход в качестве 
основной стратегии развития бизнеса. 

В организации производства и продаж доминирующим стало взаимодействие создателя и по-
требителя творческого продукта, которое, по аналогии с творчеством в присутствии публики 
(игрой актера, музыканта) можно назвать «Творческой Игрой». 

В современном мире «Творческая Игра» стала востребованной, общепринятой 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. 
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Однако, для этой победы – счастливой вдохновенной жизни и творческой профессиональной 
реализации – необходимо обладать рядом личностных навыков и качеств, таких как: целост-
ность и идентичность, интуиция и осознанность, способность к коммуникации и эффективному 
взаимодействию с другими людьми, умение управлять психоэмоциональной энергией, способ-
ность эффективно действовать в кризисных и деструктивных ситуациях. Наработка этих свойств 
является сверхзадачей программы. 

Концептуальная и методологическая основа программы – представления, принципы и методы 
трансперсональной психологии.

Цели и ожидаемые результаты программы:
– переход к жизненному контексту, в котором творческая самореализация является важнейшей 

составной частью;
– укрепление психологического здоровья, достижение гармоничного равновесия чувств, желаний, 

замыслов и возможностей;
– развитие способности гармонично и продуктивно взаимодействовать с окружающими;
– усиление креативного компонента профессиональной деятельности, повышение ее эффектив-

ности и успешности;
– наработка навыков, необходимых для управления групповым творческим процессом; 
– развитие способностей к противодействию деструктивным ситуациям;
– профилактика профессионального выгорания.

I ступень (21–22 июля)
Личность: 
целостность, идентичность и жизненный смысл
В программе:
•	  Глубокое изучение субъективной реальности, постижение жизненного смысла.
•	  Осознание «темных» сторон личности, негативных и деструктивных эмоций. 
•	  «Внутренние враги»: как их превратить в друзей.
•	  Целостность как основа личностной идентичности, адекватной самооценки, взаимопонимания 

с окружающими, уважения к себе и другим. 
•	  Развитие личности как продвижение к целостности.

II ступень (23–25 июля)
Пространство жизни: 
интуитивное постижение и эффективное взаимодействие 
В программе:
•	  Создание жизненного пространства в соответствии со своими глубинными смыслами. 
•	  Внутреннее искусство выстраивания продуктивных и комфортных взаимоотношений с другими 

людьми (семья, коллектив, социальная группа).
•	  Использование конфликта как средства развития.
•	  Внутренние защиты от посягательств извне.
•	  Трансформация энергии страха в созидающую силу. 
•	  Профилактика психологической травмы в тяжелых жизненных ситуациях. 
•	  Как способствовать самореализации окружающих? 
•	  Развитие интуитивного канала восприятия мира.

III ступень (27–28 июля)
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.

Июль
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•	  Лень как средство сбережения жизненной энергии. Как предохранить себя от неконтролируе-
мого срабатывания этого предохранителя.

•	  Работа с архетипами успеха и благосостояния. Способность к творческому созиданию  
в любимой профессии. 

•	  Развитие личностной харизмы и лидерских качеств. 
•	  Управление коллективным творческим процессом.

Формы работы: работа проходит в комфортной атмосфере творческого самораскрытия  
и взаимного доверия с использованием арт-техник, телесно-ориентированных и театральных 
техник, процессов активного воображения, ролевых и метафорических игр, пластики, телесной 
экспрессии, психогимнастики, самонаблюдения и анализа ситуаций, а также авторских методик, 
разработанных на основе юнгианского анализа, дыхательных, процессуальных и медитативных 
психотехник.

Стоимость участия – 13800 руб.

Арт–терапевтическая мастерская  22–24 июля

Психологический театр 
в практике специалистов помогающих профессий
Ведущая – Светлана Евгеньевна НИКИТИНА, психолог, танцевально-двигательный терапевт, 

профессиональный член ассоциации танцевально-двигательной терапии (г. Москва), 
директор ассоциации креативной психологии, актриса и плейбек-практик Санкт-
Петербургского театра «Давайте посмотрим!»

На мастерскую приглашается широкий круг практических психологов, педагогов, социальных 
работников, врачей, заинтересованных в использовании творческих методов в своей работе.

Психологический театр – это метод психотерапии, основанный на воспроизведении разнообраз-
ных сцен и значимых ситуаций из жизни клиента в процессе совместного творчества. Основой 
метода является театрализованная форма оказания психологической помощи с использованием 
танцевально-двигательной терапии, технологий плейбек-театра и других методов творческого 
самовыражения. Психологический театр – это форма исцеляющего творчества, проявляющая 
внутренний мир человека, стереотипы его поведения, его жизненный сценарий, дающая воз-
можность сделать важные шаги на пути к изменениям: оздоровлению отношений, налаживанию 
коммуникации и взаимопонимания, раскрытию внутреннего потенциала человека, гармонизации 
телесных и эмоциональных аспектов личности.

Цели мастерской: 
– знакомство с методом «Психологический театр»;
– получение опыта участия в психологических постановках; 
– повышение жизненной эффективности участников в личные и профессиональные отноше-

ния;
– развитие практических навыков, необходимых для применения метода в практике психоло-

гической помощи. 

В программе:
•	  Психологический театр как терапевтическая модель.
•	  Театральные игры как способ развития личного и профессионального потенциала.
•	  Технологии плейбек-театра в работе специалистов помогающих профессий.
•	  Терапевтические аспекты игры.
•	  Терапевтическое значение ритуалов и форм сценического действа.
•	  Особенности контакта в процессе игры.
•	  Формирование навыков импровизации и спонтанности.
•	  Освоение практики театральной игры.
•	  Сферы применения психологического театра:

– формирование коллектива;
– коррекция поведения и личностных особенностей;
– коррекция настроения и коммуникативных нарушений;

Июль
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– работа с зависимостями;
– гармонизация супружеских отношений;
– работа с травмой;
– профилактика эмоционального «выгорания»;
– супервизия;
– динамическая группа и др.

Формы работы: мини-лекции, упражнения на развитие спонтанности, музыкальные и танцеваль-
ные игры, тематические спектакли-импровизации, демонстрации терапевтического процесса, 
методический анализ и обратная связь, супервизия.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–тренинг  23–26 июля

Психологическая помощь клиентам
с суицидальным поведением
Ведущий – Андрей Валерьевич ЗЫКОВ, психолог-консультант Фонда кризисной помощи детям 

и подросткам (опыт практической работы более 10 лет).

Программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, а также педагогов, 
социальных работников, врачей и других специалистов, работающих в кризисных службах, 
социально-реабилитационных центрах, центрах социального обслуживания населения, службах 
психолого-педагогического сопровождения, приютах.

Цели семинара: 
– систематизация теоретических представлений об оказании помощи при суициде;
– формирование и совершенствование практических навыков, необходимых для оказания 

психологической помощи клиентам с суицидальным поведением;
– отработка и профилактика возникновения личных психологических проблем у специалистов, 

помогающих суицидо-опасным клиентам.

В программе:
•	  Понимание феномена суицида и отношение к нему в профессиональной среде и в обще-

стве.
•	  Проблемы специалистов, помогающих клиентам с суицидальным поведением и их близким.
•	  Развитие суицидального поведения. Особенности и «подводные камни» подросткового 

суицида.
•	  Критерии оценки и диагностика риска суицидальной опасности, группы риска (отработка на-

выков оценки суицидальной опасности).
•	  Особенности оказания психологической помощи клиентам с суицидальной готовностью (на 

примере разбора учебных случаев).
•	  Особенности психологической помощи близким и родственникам после завершенной попытки 

суицида. Индивидуальная и групповая работа.
•	  Профилактика суицида, мишени работы и ее организация.
•	  Организация работы специалистов, профилактика профессионального выгорания.

Формы работы: мини-лекции, моделирование учебных ситуаций, практические упражнения 
для отработки навыков, разбор случаев из практики участников группы, психотерапевтические 
сессии.

Стоимость участия – 7800 руб.
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Семинар–практикум  25–27 июля

Помощь женщине в трудной жизненной ситуации. 
Использование инновационных терапевтических 
техник в групповой и индивидуальной работе
Ведущая – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, дипломированный арт-терапевт, методист-

психолог Благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра 
«Наши дети» (г. Череповец), преподаватель Школы приемных родителей, ведущая 
женских групп.

Программа адресован психологам, ведущим личностных групп, социальным работникам, ока-
зывающим психологическую помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(развод, утрата близких, потеря жилья, ситуации физического и психологического насилия, вы-
нужденная 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 участ-
ниц, 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 жен-
щинами, 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 ин-

дивидуальной 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 ис-
пользовать в своей дальнейшей работе. 

Стоимость участия – 6200 руб.

Июль

Психологическая помощь женщинам – 
жертвам домашнего насилия

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 239

Программа дистанционного обучения

Руководитель – Е. В. Емельянова
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Семинар–тренинг  25–27 июля

Коучинг и наствничество – 
инструменты развития сотрудников
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профес-

сионального образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Института прак-
тической 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».

Тренинг адресован собственникам и руководителям компаний, директорам по развитию, ди-
ректорам 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. 

•	  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 – 12200 руб.

Июль
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Методический тренинг  25–29 июля

«Гимнастика мозга»,  
или образовательная кинезиология 
для педагогов, психологов и тренеров
Ведущая – Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, коуч, NLP-мастер, серти-

фицированный специалист в образовательной кинезиологии и психокинезиологии, 
инструктор Свободного и холотропного дыхания, автор и ведущая тренинговых про-
грамм с опытом более 25 лет.

Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, педагогам, логопедам, специали-
стам системы здравоохранения, тренерам, социальным работникам, родителям, всем тем, кто заин-
тересован в более полном раскрытии и использовании потенциальных возможностей человека. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Образовательная кинезио-
логия представляет собой холистическое психолого-педагогическое направлением, опирающееся 
на последние достижения в области психологии, педагогики, физиологии и нейрофизиологии. 
В рамках этого направления разрабатываются специально организованные движения, позво-
ляющие оптимизировать деятельность головного мозга и получить доступ к скрытым ресурсам 
развития человека.

Основателями Образовательной кинезиологии являются американские педагоги: доктор наук 
Пол Деннисон и Гейл Деннисон. В период с 1970-е по 90-е гг. в рамках этого направления они 
создали программу «Гимнастика мозга». Огромная польза и привлекательность Гимнастики мозга 
состоит в ее простоте и практичности. Система увлекательных расслабляющих или повышающих 
энергию тела физических и дыхательных упражнений поддерживает и развивает нейрофизиоло-
гические связи между телом и мозгом. В процессе таких занятий удается эффективно выявлять 
причины и корректировать широкий круг проблем, связанных с обучением, профессиональной 
деятельностью, взаимоотношениями, устранением последствий стресса, сохранением здоровья 
и активности в любом возрасте. 

Программа может быть использована для работы со взрослыми и детьми, начиная с 4-х лет.

Цель: обучение методике психического, интеллектуального, личностного, физического и творче-
ского развития человека, представляющей собой систему специальных движений, физических и 
дыхательных упражнений, психотехнических приемов, приемов позитивного мышления.

В программе: 
•	  Знакомство с принципами Образовательной кинезиологии, возможностями ее использова-

ниями специалистами «помогающих профессий».
•	  Системы «эмоции – тело» и «тело – интеллект».
•	  Правила применения упражнений и балансов программы «Гимнастика мозга», сбалансирован-

ность «тренера» и «клиента».
•	  Освоение базовых упражнений «Гимнастики мозга».
•	  Освоение базовых техник (балансов) прикладной кинезиологии:

– определение истинности целей и намерений на «языке тела»;
– самодиагностика эмоционального и физического состояния;
– восстановление эмоционального равновесия после стресса, создание позитивного настроя, 

обретение ясности мышления;
– активизация работы головного мозга (баланс в работе правого и левого полушария);
– координация работы мозга и тела;
– улучшение работы органов чувств, развитие психических функций, сохранение работоспо-

собности. 
•	  Направления практического использования методики:

– развитие навыков чтения и письма;
– развитие навыков выполнения домашних и контрольных работ в школе; 
– развитие когнитивных способностей (внимание, мышление, память); 
– коррекция поведенческих проблем; 
– развитие межличностных взаимодействий и коммуникативных умений; 
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– психолого-педагогическая консультативная работа с родителями;
– снятие стресса и нервного напряжения;
– поддержание творческой активности и работоспособности;
– развитие навыков целеполагания;
– восстановление после инсультов, инфарктов, черепно-мозговых травм;
– устранение факторов старения и сохранение здорового долголетия.

•	  Использование «Гимнастики мозга» в сочетании с другими методами психотерапии.
•	  Диагностика эффективности прохождения программы «Гимнастика мозга».

Формы работы: мини-лекции, приемы психогимнастики, техники позитивного мышления, интерак-
тивные упражнения, дыхательные упражнения и хоровое пение, упражнения арт- и танцевальной 
терапии, фотосессии и их анализ.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник программы получает комплект методических материалов для 
самостоятельного проведения тренинга, диск с подборкой информационных материалов по об-
разовательной кинезиологии и документ, подтверждающий право дипломированных специалистов 
на самостоятельное ведение тренинга.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда и обувь. 

Стоимость участия – 9300 руб.
ВНИМАНИЕ! После прохождении семинаров – «Гимнастика мозга», или образовательная кине-
зиология для педагогов, психологов и тренеров» (40 академических часов) и «Образовательная 
кинезиология: решение проблем в детско-родительских отношениях (32 академических часа) 
участники могут объединить полученные удостоверения в единый документ о повышении ква-
лификации в области образовательной кинезиологии.

Методический тренинг  27–30 июля

Методика проведения тренинга 
«Женщина, творящая мужчину: 
любовника, мужа, отца, созидателя»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, психотерапевт, сертифициро-

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

«За всяким великим, успешным и великодушным мужчиной 
стоит мудрая и прекрасная женщина»

Э. Берн

Программа адресована психологам-консультантам, психотерапевтам, тренерам. В процессе 
обучения на тренинге участники освоят принципиально новый подход, предполагающий ис-
пользование внутреннего потенциала женщины для личностного роста мужчины и улучшения 
взаимодействия и взаимопонимания в паре. 

Программа предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. 

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

В методическом плане участники освоят методы и технологии, позволяющие вести группы 
личностного роста и индивидуальные консультации по теме «Женщина, творящая мужчину».

В программе:

Личностный блок
•	  Задачи развития мужественности на разных этапах становления мальчика, юноши и мужчины.
•	  Мужские архетипы и модели поведения в социуме и взаимоотношениях с женщинами.
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•	  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 муж-

чиной. 

Методический блок
•	  Анализ сценария тренинга.
•	  Технологии преодоления проблем, мешающих женщине в построении гармоничных отношений 

с мужчиной.
•	  Психотерапевтические методики, настраивающие женщину на развитие мужского потен-

циала.

Формы работы: мини-лекции, отработка навыков в мини-группах, психотерапевтические игры, 
телесно-ориентированные упражнения, медитации, использование техник гештальта, сказкоте-
рапии и песочной терапии, 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 две книги ведущего «Юнг в 21 веке: 
новейшие технологии песочной терапии» и «Сценарное моделирование в бизнесе».

Стоимость участия – 9000 руб. 

Семинар–тренинг  28–29 июля

Основы грамотного управления. 
Тренинг исполнительской дисциплины
Ведущая – Наталия Михайловна ПАНКОВА, кандидат психологических наук, психолог-консуль-

тант, бизнес-тренер, оргконсультант.

Занимать должность руководителя и действительно управлять процессом – это не одно и то же. 
Знать все о реализации проекта, но не вникать в каждую деталь. Делегировать полномочия на 
принятие решений, но контролировать процесс осуществления планов. Поддерживать деловые 
отношения с подчиненными, но содействовать проявлению их личностных качеств в корпора-
тивных интересах. Эти и многие другие противоречивые задачи стоят перед руководителем 
любого уровня. Для их эффективного решения современному руководителю требуется высокая 
управленческая компетентность. 

Тренинг адресован начинающим руководителям, начальникам производственных отделов  
и подразделений, специалистам группы кадрового резерва, а также опытным специалистам, 
работающим в составе разных проектных групп.

Цель: освоение ведущих навыков эффективного управления исполнительской дисциплиной 
подчиненных. 

В программе:
•	  Основные компетенции успешного руководителя (планирование, организация деятельности, 

контроль исполнения).
•	  Элементы системы менеджмента качества, обеспечивающие исполнительскую дисциплину 

(понимание любой деятельности как процесса, работа с выявленными несоответствиями, 
ведение записей).
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•	  Постановка целей и задач (распределение ответственности, делегирование полномочий, 
осуществление контроля исполнения и самоконтроль руководителя).

•	  Освоение SMART-анализа рабочих задач (конкретность – Specific, измеримость – Measurable, 
достижимость – Achievable, насущность – Relevant, определенность во времени – Timed). 

•	  Развитие навыков грамотного планирования и приемов эффективного тайм-менеджмента.
•	  Эффективные деловые коммуникации как условие исполнительской дисциплины (корректная 

обратная связь, конструктивная критика, барьеры общения).
•	  Психологические выгоды исполнителя от качественной работы (повышение самооценки, 

усиление сопричастности к группе, участие в реализации миссии).

  Формы работы: мини-лекции и дискуссии, деловые игры и упражнения на отработку навыков 
управления, разбор кейсов из практики ведущего и участников.

Стоимость участия – 8900 руб.

Семинар–практикум  28–30 июля

«Пусть всегда буду я!»
Особенности проведения групп поддержки  
для женщин, воспитывающих детей  
с ограниченными возможностями здоровья
Ведущая – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, дипломированный арт-терапевт, методист-

психолог Благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра 
«Наши дети» (г. Череповец), преподаватель Школы приемных родителей, ведущая 
женских групп.

Семинар-практикум адресован психологам, социальным работникам, ведущим личностных групп, 
оказывающим психологическую помощь женщинами, воспитывающим детей с заболеваниями 
различной степени тяжести (детский церебральный паралич, ранний детский аутизм и др.).

Когда в семье появляется «больной» ребенок, как правило, основные заботы ложатся на плечи 
женщины. Мама полностью посвящает себя ребенку. Неделями и месяцами она находится только 
с ним, забывая о себе, своих потребностях и желаниях. Тема ее общения, чтения, размышлений –  
болезнь ребенка и способы ее преодоления. Женщина становится настоящим экспертом в во-
просах лечения ребенка, но не знает, как помочь самой себе, утрачивает способность «быть 
женщиной, женой, подругой».

Практика показывает, что участие такой женщины в группах поддержки позволяет ей вырваться 
из замкнутого круга, начать творить, развивать свои ресурсы и тем самым – улучшать качество 
своей жизни и жизни ребенка.

Цели: 
– знакомство с особенностями организации и проведения групп поддержки для женщин, вос-

питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;
– практическое и методическое освоение конкретных техник, упражнений и методов работы с 

женщинами в группах поддержки.

В программе:
•	  Женщина как клиент. Позиция психолога в процессе консультирования и групповой работы 

с женщинами.
•	  Специфика оказания до психологической и психологической помощи женщинам в ситуации 

принятия «особого» ребенка, в ситуации кризиса и стресса.
•	  Группа поддержки: особенности организации, правила вхождения и жизни в группе, содержание 

работы группы, приоритетные темы, эффекты синергизма.
•	  Основания для использования психотерапевтических методов в групповой работе с женщинами.
•	  Практическое освоение техник и групповых упражнений, направленных на нахождение и ис-

пользование собственных ресурсов:
– «Поиск себя в мире людей» – варианты упражнений с использованием фотографий и 

элементов фототерапии;
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– «Я себя слепила из того, что было…» – изготовление индивидуальных личностных скульптур, 
статуэток из глины;

– «Ребенку яблоко, себе два? Ребенку яблоко, себе два» – знакомство с авторской методикой 
«Яблоки»;

–  «Теперь я так буду выглядеть всегда…» – разработка творческих арт-проектов;
– тематические медитации для расслабления, обновления, радости и другие методы.

•	  Профилактики выгорания у ведущего группы поддержки.
•	  Подведение итогов семинаров, рефлексия.

Формы работы: мини-лекции, выполнение и последующее обсуждение творческих и арт-
терапевтических заданий, работа с фотографиями, методические комментарии, просмотр муль-
тфильмов, тематические медитации.

ВНИМАНИЕ! все участники получат методические материалы для использования в самостоятель-
ной практической деятельности, описание алгоритма работы по авторской методике «Яблоки».

Стоимость участия – 6200 руб.

Семинар–тренинг  28–30 июля

Современный стресс-менеджмент. 
Психопрофилактика стресса и психогигиена  
делового человека
Ведущий – Леонид Григорьевич ИСЕЕВ, психолог-психотерапевт, автор и ведущий программ 

по психотерапии, саморегуляции и стресс-менеджменту Института практической 
психологии «Иматон».

Семинар рассчитан на руководителей и менеджеров различного уровня, психологов, занимаю-
щихся обучением и психологическим сопровождением управленческого персонала, всех тех, 
для кого актуальна проблема сохранения высокой работоспособности в условиях постоянного 
нервно-психического перенапряжения.

Цель: научиться находить причины возникновения стрессов, практически освоить приемы и 
способы снятия стрессовых состояний.

В программе:
•	  Что такое хроническая усталость.
•	  Методы снятия напряжения после сверхсильных психологических нагрузок при дефиците 

свободного времени.
•	  Методы саморегуляции во время рабочего дня.
•	  Индивидуальные методы саморегуляции для каждого участника семинара.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, индивидуальные психотерапевтиче-
ские сессии.

Стоимость участия – 8900 руб.

Июль

Разработка компетенций

13 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 233

Программа дистанционного обучения

Руководитель – М. О. Олехнович
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Авторская программа  29–31 июля

Мандала как инструмент арт-терапии.
Практика использования в индивидуальной  
и групповой работе
Ведущий – Илья Феликсович ЛЕЩИНСКИЙ, психолог-консультант, сертифицированный 
телесно-ориентированный терапевт, автор обучающих программ по психо- и мифодраме, телесно-
ориентированной терапии. 

«Мандала может восприниматься как капля взятой на анализ крови,  
по которой можно определить, какие изменения происходят  

в организме и каков эффект лечения» 

Дж. Келлог

Мандала — рисунок в круге, по восточным верованиям обладающий магическими свойствами. 
В психотерапию понятие мандалы ввел Карл Густав Юнг, а широкое применение в диагностике 
и терапии метод мандалы получил благодаря Джоанне Келлог. Юнг обратил внимание на цели-
тельные особенности рисунков. Этот символ психической целостности он понимал, как проекцию 
сознательной и бессознательной активности человека. Изображение в круге отражает общие 
характеристики психики рисующего — ее организованность или хаотичность, целостность или 
фрагментарность, открытость или закрытость. Индивидуальная мандала является уникальным 
инструментом, позволяющим одновременно анализировать и корректировать психическое со-
стояние человека, а также дает возможность проникнуть во внутренний мир, расшифровать его 
символы, изменить свое состояние к лучшему. Терапевтический эффект может быть использован 
как средство самопомощи при стрессе, соматическом заболевании, эмоциональном расстройстве 
как взрослого, так и ребенка.

Метод «Архетипические Стадии Большого Круга Мандалы» успешно применяется в терапии не-
вротических и психосоматических расстройств, помощи при стрессе и преодолении возрастных 
и духовных кризисов, личностном росте.

На программу приглашаются практикующие психологи, психотерапевты и другие специалисты, 
желающие освоить методику работы с мандалой в индивидуальной и групповой терапии.

Семинар имеет практическую направленность. Большая часть времени будет посвящена прак-
тической работе в рамках рассмотренного подхода.

В программе:
•	  Понятие о ритуальной и индивидуальной мандале. 
•	  Методика создания мандалы. 
•	  Индивидуальные и групповые формы работы с мандалой.
•	  Коррекция психотравм и работа с людьми в кризисных состояниях. 
•	  Личностный рост и мандалы. Изучение Архетипических Стадий Большого Круга Мандалы.
•	  Разрешение конфликтных ситуаций, оптимизация принятия решений.
•	  Специфика терапии психосоматических расстройств, теория Вилла Шутца. 
•	  Использование мандалы в семейной терапии.

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, обсуждение и разбор практических 
ситуаций.

Стоимость участия – 7200 руб.

Июль

Фототерапия. 
Использование фотографии в психологическом 
консультировании и психотерапии

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 238

Руководитель – А. И. Копытин

Программа дистанционного обучения

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ



ИМАТОН

119

www.imaton.ru

Семинар–тренинг  30–31 июля 

Подбор персонала: 
Технологии проведения собеседования
Ведущая – Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер более 12 лет, психолог, организационный 

консультант, директор по персоналу, руководитель компании.

Семинар предназначен для руководителей, менеджеров по персоналу, специалистов по найму, 
рекрутеров, психологов промышленных предприятий и коммерческих структур.

Цель: обучение технологиям проведения собеседования, развитие необходимых коммуникатив-
ных навыков.

В программе:
•	  Составление анкеты-заявки: как точно отразить запрос. 
•	  Анализ резюме: критерии оценки и выводы.
•	  Техника первичного телефонного интервью.
•	  Грамотный запрос рекомендаций.
•	  Первичный отсев кандидатов.
•	  Виды собеседования (биографическое, комплексное, case-интервью, структурированное по 

компетенциям). Преимущества и ограничения.
•	  Подготовка к интервью. Выбор оптимальной процедуры собеседования для отбора на кон-

кретную должность.
•	  Процедура интервьюирования. Стандартная последовательность вопросов для получения 

информации о кандидате. 
•	  Основные коммуникативные навыки эффективного интервьюера (установление контакта, 

регуляция эмоционального напряжения, анализ вербальных конструкций и невербальных 
проявлений, психологические механизмы, мешающие сделать правильный выбор).

•	  Универсальные компетенции менеджера, специалиста.
•	  Описание ключевых компетенций и разработка блоков вопросов для их оценки.
•	  Выявление мотивации кандидата на собеседовании.
•	  Структурирование информации, полученной на собеседовании. Формулировка выводов и 

подготовка заключения о кандидате. 
•	  Проведение заключительного собеседования. Информирование кандидата об условиях 

сотрудничества и прохождении испытательного срока. Варианты отказов кандидатам, не 
прошедшим отбор.

Формы работы: мини-лекции, упражнения для отработки навыков, ролевые игры, кейсы, 

видео-тренинг, анализ практических решений.

Стоимость участия – 8900 руб.

Методический тренинг  30 июля – 2 августа

Методика проведения тренинга
«Уверенное поведение в ситуации оценивания» 
Ведущая –  Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, коуч, NLP-мастер, серти-

фицированный специалист в образовательной кинезиологии и психокинезиологии, 
инструктор Свободного и холотропного дыхания, автор и ведущая тренинговых про-
грамм с опытом более 25 лет.

Любая ситуация оценивания – экзамен, собеседование или аттестация, часто сопровождается 
определенными трудностями. Когнитивные трудности связанны с особенностями переработки 
информации и со спецификой работы с опросниками или тестовыми заданиями. Личностные 
трудности обусловлены особенностями восприятия ситуации оценивания, а также субъективными 
переживаниями. Процессуальные трудности связанны со спецификой фиксирования и критериями 
оценивания ответов. Данный тренинг позволяет преодолеть все названные трудности, и форми-

Июль
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рует долговременную установку личности на уверенное и успешное поведение при прохождении 
любых тестовых экзаменов, собеседований и аттестаций.

Тренинг адресован психологам и педагогам системы образования, родителям. Тренинг будет 
интересен менеджерам по персоналу, психологам кадровых служб, участвующим в обучении 
и проведении аттестации персонала, профконсультантам, военным и спортивным психологам, 
инструкторам по вождению.

Цель: освоение участниками методики проведения тренинга для выработки у клиентов психо-
логической готовности к ситуации оценивания (экзамену, аттестации, собеседованию и другим 
ситуациям оценивания). 

В программе:
•	  Образовательная кинезиология. Теория и практика естественного психофизического развития 

человека в контексте его образовательной деятельности и творческой самореализации.
•	  «Внимание! Вас оценивают!» Особенности методов оценивания и их влияния на поведение 

человека.
•	  Психологические характеристики, способствующие успешности в ситуации оценивания: 

мобильность, работоспособность, концентрация внимания, структурированность мышления, 
внутренний план действий и пр.

•	  «Гимнастика мозга» – программа эффективного психического, интеллектуального, личност-
ного, физического и творческого развития человека. 

•	  Психологический практикум:
– методы и приемы развития уверенного поведения в незнакомой обстановке и при взаимо-

действии с незнакомыми экзаменаторами; 
– приемы распределения, переключения, сосредоточения внимания в ответственных ситуа-

циях; 
– техники развития позитивного мышления, установка на успех, страхи неуспеха и техники 

преобразования их в уверенность и успешность; 
– техники принятия оптимального решения и эффективного планирования своей деятельности 

в рамках ограниченного времени;
– составление и использование ментальных карт для долговременного запоминания, целе-

полагания и планирования;
– тайм-менеджмент в ситуации оценивания;
– методы сохранения высокой работоспособности в условиях длительного сосредоточения 

и стрессового состояния;
– техники быстрого снятия стрессового напряжения.

•	  Изменение программы тренинга в зависимости от запроса клиентской группы.

Формы работы: мини-лекции, техники позитивного мышления, упражнения «Гимнастики мозга», 
приемы психогимнастики, дыхательные упражнения и хоровое пение, составление ментальных 
карт, фотосессии и их анализ.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник программы получает комплект методических материалов и диск 
с информационными материалами для самостоятельного проведения тренинга.

Стоимость участия – 7800 руб.
ВНИМАНИЕ! После прохождении семинаров – «Психокинезиология: практика работы с пред-
стрессовыми и стрессовыми состояниями» (32 академических часа) и «Методика проведения 
тренинга «Уверенное поведение в ситуации оценивания» (32 академических часа) участники 
могут объединить полученные удостоверения в единый документ о повышении квалификации в 
области практической психокинезиологии.
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Семинар–тренинг  31 июля – 1 августа

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 психологиче-
ской помощи в целом.

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 построе-
ния контакта с клиентом. Практический формат обучения позволяет участникам интегрировать 
полученные знания и навыки в их практическую деятельность.

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.

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.
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•	  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.

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

Стоимость участия – 4800 руб. 

Семинар–практикум  31 июля – 2 августа

Кинетический песок  
в работе с детьми и подростками
Ведущая – Екатерина Сергеевна СТЕПАНОВА, практический психолог, специалист по песочной 

терапии, сказкотерапии, психодраме, работе с метафорическими картами, руководи-
тель Школы проективной психологии, руководитель секции проективной психологии 
в Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В.А. Ананьева.

Кинетический («психодинамический» или «живой») песок – новейшая разработка шведских 
ученых. Благодаря уникальным свойствам пластичности и сыпучести, он притягивает взоры 
как взрослых, так и детей. Он завораживает, пробуждает желание взаимодействовать с ним. 
Однако, купив этот удивительный материал и познакомившись с его медитативными свойствами, 
возможностью лепки и быстрого изменения картин, не только родители, но и специалисты часто 
жалуются, что не знают, что еще можно с ним делать.

На семинаре вы не только познакомитесь с этим материалом (а также его «родственниками» – 
кинетической глиной и цветным кинетическим песком), но и узнаете о разнообразных способах 
профессионального и не профессионального взаимодействия с ним. 

На семинаре Вы:
– сможете испробовать на себе терапевтическое действие методов работы с кинетическим 

песком; 
– услышите наиболее интересные примеры из психологической практики автора; 
– узнаете об особенностях и основных направлениях использования кинетического песка  

(и кинетической глины) в работе с детьми и подростками разного возраста.

Содержание программы семинара, отработанные техники и упражнения могут стать основой для 
создания своих наработок, подтолкнут к новым формам работы с клиентами или создания игр, 
занятий со своими детьми.

На семинар приглашаются практикующие психологи системы дошкольного и школьного  
образования, социальной сферы и здравоохранения, заинтересованные родители.

В программе:
•	  Основы теории и практики, методология работы с кинетическим песком: 

– психотерапевтические, коррекционные и развивающие функции песка; 
– принципы и правила работы с кинетическим песком; 
– алгоритм психотерапевтической и коррекционно-развивающей работы.

•	  Основы цветотерапии. Использование цвета в работе с кинетическим песком и кинетической 
глиной.

Июль

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ



ИМАТОН

123

www.imaton.ru

•	  Специфика работы с цветным кинетическим песком и кинетической глиной.
•	  Технология коррекционно-развивающей работы с детьми разных возрастных групп:

– дошкольный и младший школьный возраст;
– средняя и старшая школа;
– подростки.

•	  Технология психотерапевтической работы в диаде «родитель-ребенок».
•	  Супервизия. Разбор случаев из практики консультирования и психотерапии.

Формы работы: мини-лекции, практикум, демонстрация очной терапевтической сессии, отработка 
навыков работы «в тройках», работа с фотоматериалами, супервизия и анализ работ клиентов.

Стоимость участия – 7800 руб.

Авторская программа  31 июля – 4 августа 

Арт-терапия близких отношений
Ведущая – Елена Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, психолог-консультант, супервизор, имеет  

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

На программу приглашаются как практикующие специалисты, которые смогут получить не-
обходимые знания и навыки арт-терапии близких отношений, так и те, кто интересуется данной 
темой и желает разобраться в своих отношениях с близкими людьми. 

Участникам программы необходимо настроиться на восприятие теоретического и методического 
материала, отработку практических навыков, а также работу на глубоком личностном уровне.

В программе:
•	  Введение в арт-терапию близких отношений:

– Знакомство с общими принципами арт-терапии.
– Работа с образами в арт-терапии. Теория анализа образов.
– Архетипические темы в арт-терапии.
– Практическая арт-терапия состояний.
– Работа с близкими отношениями в арт-терапии.

•	  Участие Анимуса в отношениях, или путь Героя:
– Знакомство со своим личным Анимусом. 
– Определение его актуального состояния и зоны ближайшего развития.
– Влияние личного Анимуса на построение реальных отношений. 
– Встреча со своими страхами. 
– Практическая арт-терапия. Игровой процессинг

•	  Внутренняя женщина, или путешествие Анимы:
– Знакомство со своей личной Анимой. 
– Определение ее актуального состояния и зоны ближайшего развития.
– Сила Анимы и путь ее принятия. Влияние Анимы на построение реальных отношений. 

•	  Инь и Янь, или танец вдвоем:
– Этапы развития отношений. Составление карты отношений.
– Технологии арт-терапевтического взаимодействия в процессе терапии.

Формы работы: знакомство с арт-терапевтическими техниками, личный (клиентский) опыт про-
хождения групповой арт-терапии.

ВНИМАНИЕ! Все участники получат в подарок подборку мелодий для занятий по арт-терапии 
близких отношений. Участникам необходимо иметь с собой карту памяти или другой накопитель 
информации с памятью не менее 5 Гб.

Стоимость участия – 9200 руб.

Июль
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Методический тренинг  1–10 августа

Тренер и группа:  
секреты профессионального мастерства
Ведущая – Надежда Ильинична ПРОКОФЬЕВА, психолог, организационный консультант, 

тренер, ведущая бизнес-тренингов, пролонгированных групп личностного роста, 
психотерапевтических групп и авторских мастерских для психологов и тренеров, 
автор книг «Бизнес-тренинг: с чего начать, как преуспеть», «Психологические аспекты 
ведения переговоров».

Программа рассчитана на широкий круг специалистов, работающих с группами: практикующих 
и начинающих тренеров, ведущих групп самопознания и личностного роста, психологов, психоте-
рапевтов, социальных работников, менеджеров по развитию и обучению персонала.

Программа поможет Вам разобраться в базовых вопросах, возникающих в процессе подготовки 
и проведения психологических тренингов разной направленности: бизнес–тренингов, социально–
психологических тренингов, психотерапевтических групп и тренингов личностного роста. 

Базовые вопросы:
•	  Какие принципы следует учесть при обучении взрослых людей?
•	  Что такое логика тренинга, и какой должна быть структура программы?
•	  Каковы основные правила работы в аудитории и с аудиторией?
•	  Как составлять кейсы и разрабатывать упражнения?
•	  Как сбалансировать теорию и практику в тренинге?

Участие в программе позволит структурировать представления о групповой работе, отточить 
навыки создания и проведения тренинга, пополнить арсенал игр и упражнений авторскими раз-
работками, почувствовать собственные тренерские ресурсы и преодолеть личные ограничения.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, межгрупповое взаимодействие, ис-
пользование проективных методик, практическая отработка профессионально-важных навыков, 
индивидуальная работа ведущего с участниками.

Внимание! Каждый участник получит комплект методических раздаточных материалов и список 
рекомендуемой литературы.

I ступень 
Технологии создания тренинга
Цель: формирование и развитие навыков, необходимых для создания тренинга.

В программе:
•	  Подготовка к тренингу:

– принципы подбора участников; 
– определение целей и задач тренинга; 
– выбор методов работы; 
– прогнозируемые результаты и сверхзадачи тренинга.

•	  Логика построения тренинга:
– стандартная структура тренинга;
– создание программы тренинга в виде тематических блоков;
– «Цикл Колба» и виды упражнений: разогрев, исследование, формирование, развитие, за-

крепление;
– поддержание баланса теории и практики в тренинге;
– начальный и заключительный этапы тренинга: подготовка аудитории к взаимодействию и 

вывод ее в жизнь.
•	  Творчество: создание уникальных игр и упражнений:

– творческое использование существующих форматов упражнений;
– творческая работа с метафорой;
– творческая подготовка к экспромту;
– подготовка внятных инструкций к упражнениям.

Август
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II ступень 
Технологии проведения тренинга
Цель: формирование и развитие навыков, необходимых для проведения тренинга.

В программе:
•	  Способы создания и поддержания доверия в группе:

– эффективное представление тренера и ключевых блоков программы тренинга;
– процедура введения групповых норм;
– сбор и коррекция ожиданий участников тренинга;
– методы усиления сплоченности группы.

•	  Управление групповой динамикой:
– управление борьбой участников за автономию и лидерство;
– актуализация скрытого конфликта и его проработка в группе;
– преодоление зависимого поведения участников;
– «трудные люди» и эффективная коммуникация с ними;
– демонстрации и упражнения как инструмент управления энергией группы;
– управление вниманием группы, поддержание живого интерес к теме;
– создание и поддержание групповой активности в дискуссии;
– стимуляция творческой активности участников;
– специфика проведения шеринга на разных этапах развития группы.

•	  Методическая оснащенность тренера:
– виды раздаточных материалов, их подготовка и передача;
– особенности работы с проектором;
– работа с проективным материалом;
– анализ видеозаписи.

•	  Высший пилотаж – основы «магического» воздействия личности тренера на аудиторию:
– интерактивная лекция как мистерия, волшебство, заветная тайна, которую участнику хочется 

узнать;
– использование пауз в речи: как передавать информацию в молчании;
– тренировка техник управления голосом;
– жест как способ привлечения внимания и передачи информации;
– тренировка эффектной и эффективной жестикуляции;
– все гениальное – просто: как упростить сложные понятия до уровня восприятия неосведом-

ленного человека.

III ступень
Самоэффективность тренера 
Цель: преодоление собственных ограничений и получение доступа к личностным ресурсам, не-
обходимым для осуществления различных тренерских функций.

В программе:
•	  Эмоциональная безопасность: как не сгореть на алтаре профессии: 

– работа с личностными установками тренера;
– развитие эмоциональной компетентности (умения управлять чувствами); 
– усиление адаптивности и предупреждение профессионального выгорания. 

•	  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». 

Август
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ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен один выходной день – 7 августа. Общий объем 
программы – 72 часа. По окончании программы участники получают свидетельство о повышении 
квалификации в области создания и проведения психологических тренингов, которое учитывается 
при аттестации специалиста.

Стоимость участия – 22800 руб.

Семинар–тренинг  2–4 августа

Методика позитивной песочной психотерапии
Ведущие –  Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ, канд. мед. наук, доцент Центра психотерапии и 

клинической психологии СПбГУ, автор метода «Позитивная динамическая психоте-
рапия», 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.

В авторской методике В. Ю. Слабинского «Позитивная песочная психотерапия» развиваются базо-
вые идеи петербургской школы психотерапии Бехтерева–Лазурского–Мясищева–Карвасарского. 
Отличительной особенностью является использование двух песочниц, что позволяет проводить 
глубинную аналитическую психотерапию с применением концепции имажинер Жильбера Дюрана 
(Франция), интегрированной в психологию отношений В. Н. Мясищева. 

Методику позитивной песочной психотерапии можно эффективно применять для работы с раз-
нообразной психологической проблематикой, а также в образовательных и развивающих целях. 
Методика не имеет возрастных ограничений и может использоваться в работе как со взрослыми, 
так и с детьми, начиная с 3-х лет.

Программа адресована психотерапевтам, практическим психологам, специалистам системы 
образования и социальной сферы. 

Цель: знакомство с авторской методикой «Позитивная песочная психотерапия», формирование 
навыков практической работы.

В программе:
•	  Базовые идеи петербургской школы психотерапии Бехтерева-Лазурского-Мясищева-

Карвасарского, концепции имажинер Жильбера Дюрана (Франция), как теоретический базис 
позитивной песочной терапии.

•	  Типы песочниц, предметы и основные техники позитивной песочной психотерапии. 
•	  Технология использования двух песочниц.
•	  Применение карты песочной психотерапии Амманн для диагностики и терапии актуального 

конфликта. 
•	  Использование «ночных» нарративов (nocturne) и символического анализа для диагностики 

и терапии базового конфликта.
•	  Особенности применения методики с клиентами разного возраста.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматериалов, 
демонстрации, практические упражнения, супервизия. 

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-
диагностический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» 
со скидкой 5%.

Август
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Семинар–тренинг  3–7 августа

Школа тренерского мастерства.
Индивидуальная психология А. Адлера
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и 
ведения бизнес-тренинга.

Любой психолог знает, что помочь человеку изменить себя — не простое дело, которое требует 
некоторого оптимизма, терпения и напрямую связано со знанием природы человека. 

Профессиональный тренер, работая с группой, периодически сталкивается с личными пробле-
мами участников и выступает в роли психолога-консультанта. Именно поэтому, умение работать 
с личностной проблематикой клиента является одной из ключевых компетенций тренера про-
фессионала.

В основу программы легла концепция «Индивидуальной психологии» Альфреда Адлера, который 
создал целый арсенал инструментов, помогающий понимать природу намерений, действий и 
чувств любого человека. 

На программу приглашаются все специалисты, занимающиеся индивидуальной и групповой 
работой с людьми. 

В ходе обучения Вы познакомитесь с основными теоретическими принципами и научитесь всем 
прикладным инструментам индивидуальной психологии Альфреда Адлера, что позволит Вам на 
более высоком профессиональном уровне работать с любой личностной проблематикой. 

В программе: 
•	  Основные идеи индивидуальной психологии Альфреда Адлера:

– Жизненный приоритет (причины формирования, типология, тестовая диагностика, влияние 
на характер).

– Детские воспоминания и их значение для развития личности. 
– Событийный круг (механизм принятия жизненно важных решений).
– Личная логика (девиз всей жизни человека).
– Стиль жизни (это выбранный однажды образ поведения).
– Порядок рождения ребенка в семье (влияние на характер, внешние и внутренние проявле-

ния).
– Ошибочные цели поведения, механизм их формирования. Техники влияния.

•	  Техники определения истинной проблематики: 
– Ключевые слова в интервью (о чем они говорят, материал для предположений).
– Две точки на линии (принцип сбора информации для выдвижения предположения).
– Невербальные послания. 
– Выдвижение предположения (выдвижение гипотезы о природе проблематики).

•	  Техники индивидуального и группового консультирования:
– Техника присоединения (присоединение к чувствам человека).
– Техника работы с субличностью (одной).
– Техника работы с несколькими субличностями (энергетическое присоединение). 
– Со-консультирование (техника работы с дистрессом).
– Анализ детских воспоминаний как диагностическое средство определения проблемных 

состояний клиента (позитивно-альтернативный опыт, сценарно-ролевая техника). 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, аналитические упражнения, отработка навыков в парах, 
работа с личным пространством через диагностику и терапию.

Стоимость участия – 11200 руб.

Август
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Семинар–тренинг  3–7 августа

Исцеление гнева,  
или красивый тренинг о некрасивых чувствах
Ведущая –  Галина Валерьевна ОРЛОВА, психолог-консультант, представитель интегративного 

подхода, ведущая личностных тренингов (более 10 лет). 

«Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде» 
(Восточная пословица)

«Остерегайтесь гнева терпеливого человека»  
(Д. Драйден)

На семинар приглашаются как специалисты (практикующие психологи, психотерапевты, тренеры, 
ведущие личностных групп), так и все желающие исследовать тему негативных эмоциональных 
состояний (злость, гнев, обида) и методы их психокоррекции.

В программе:
•	  Психодиагностика базовых моделей поведения клиента, умения/неумения адекватно выражать 

негативные чувства и эмоции («Гневные стратегии», «Колесо злости», техника «Коллаж»).
•	  Гнев как ресурс базовой системы безопасности человека:

– причины и «маски» гнева;
– гнев – чувство и гнев – энергия, высвобождение и трансформация;
– приемы управления гневом (принцип пяти «П» – признать, понять, прожить, простить,  

принять).
•	  Злость и раздражение: 

– безопасные способы выражения злости;
– инструменты управления чувствами злости и раздражения («Гневная роль», техника ви-

зуализации).
•	  Обида как модель поведения, особое состояние и комплекс чувств: 

– «детские» корни и «взрослые» плоды обиды;
– приемы экспресс-терапии детских и взрослых обид.

•	  Практические инструменты работы с подавлением негативных эмоциональных состояний.
•	  Прощение и принятие как конечная цель терапии негативных эмоциональных состояний.

Формы работы: мини-лекции, аналитические упражнения, работа с раздаточными материалами, 
индивидуальная работа тренера с каждым из участников, техники арт-терапии (рисунок, коллаж), 
телесной и танцевально – двигательной терапии.

ВНИМАНИЕ! Для прохождения программы необходимы удобная одежда и сменная обувь.

Стоимость участия – 9000 руб.

Семинар–практикум  5–7 августа

Управление мотивацией персонала
Ведущие – Мария Олеговна ОЛЕХНОВИЧ, канд. психол. наук, доцент СПбГУ, бизнес-тренер, 

консультант по управлению персоналом, специалист по разработке компетенций, боль-
шой опыт ведения оценочных и обучающих программ на различных предприятиях;

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

Семинар рассчитан на директоров и менеджеров по персоналу, оргконсультантов, специалистов 
и руководителей, занимающихся вопросами мотивации персонала.

Цели:
– систематизация знаний о механизмах и методах управления мотивацией;
– освоение методов оценки мотивационного потенциала работников и эффективности его ис-

пользования в организации;

Август
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– разработка системы мотивирования персонала, направленной на повышение эффективности 
деятельности компании.

В программе:
•	  Базовые понятия в области мотивации персонала:

– стимул, мотив, мотиватор, таксис, потребности, ценности: определение и практический 
смысл;

– виды мотивации, специфика мотивации в различных культурах (Япония, США, Россия);
– классификация стимулов (отрицательное и положительное мотивирование); 
– мотивация и эффективность деятельности;
– функции отдела персонала и линейного руководителя в управлении мотивацией персонала.

•	  Мотивационный аудит:
– мотивационный аудит как комплексный инструмент повышения эффективности органи-

зации;
– методы диагностики мотивации персонала; 
– диагностика навыков мотивирования у линейных руководителей;
– выявление системы мотивации, реально существующей в компании; 
– причины расхождения между заявленным, желаемым и действительным;
– разработка и проведение мероприятий по повышению мотивации персонала, оценка  

эффективности результатов.
•	  Разработка системы стимулирования:

– миссия компании в области стимулирования персонала. Чем и зачем стимулировать пер-
сонал;

– цели мотивирования и стимулирования;
– формы стимулирования (зарплата, компенсации, вознаграждение, премия, материальная 

помощь, социальные гарантии, социальные блага);
– как найти ресурсы для организации эффективного стимулирования и как правильно орга-

низовать стимулирующие воздействия;
– документационное и организационное обеспечение системы стимулирования персонала;
– стимулирование и мотивирование по категориям работников, мотивационный профиль 

личности.
•	  Политика организационных льгот: 

– ожидаемые и предоставляемые льготы (Трудовой Кодекс Российской Федерации о льготах);
– классификация льгот, формы предоставления льгот;
– механизм воздействия льгот и как подобрать льготы для получения нужного уровня моти-

вации персонала;
– скрытые льготы как угроза и шанс для достижения целей организации, контроль доступа 

к скрытым льготам.
•	  Обучение руководителей мотивированию: 

– понятие демотивации персонала и ее этапы (области демотивации, роль организации и 
руководителя в демотивации персонала);

– выявление демотивации персонала на ранних этапах, профилактика возникновения демо-
тивации;

– выявление скрытой мотивации работников; 
– индивидуальные и групповые приемы управления мотивацией подчиненных.

Формы работы: информационные блоки, деловые игры, упражнения, групповые дискуссии, 
психодиагностический практикум (диагностика специфики собственной мотивации участников 
по авторской методике «Мотивационный аудит»).

Стоимость участия – 12200 руб.

Август
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Семинар–ренинг  6–10 августа 

«Давайте жить дружно!» 
Межличностные конфликты и их разрешение
Ведущая – Елена Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, психолог-консультант, тренер, супервизор, 

номинант национального конкурса «Золотая психея» 2009 года, автор книг «Треу-
гольники страданий», «Скажи депрессии «Прощай!», «Как общаться с пьяным мужем. 
Практические советы женщинам», «Психологические проблемы современных под-
ростков и их решение в тренинге» и др.

На программу приглашаются психологи-консультанты, ведущие личностных групп, практические 
психологи, работающие с проблемами межличностных взаимоотношений. А также все те, кто 
хочет научиться грамотно предотвращать и разрешать межличностные конфликты.

Программа предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.

В личностном плане участники получат опыт осознания и изменения своих глубинных и часто 
неосознаваемых установок, влияющих на взаимоотношения с окружающими и провоцирующих 
конфликт. 

Методическая часть рассчитана на специалистов и предполагает получение практических на-
выков оказания психологической помощи в конфликтных ситуациях.

В программе:
•	  Конфликт как составная часть межличностных отношений: понятие, структура, виды.
•	  Типологический конфликт: типы поведения в конфликте; практикум по решению конфликтов.
•	  Эмоциональный конфликт: основные признаки; практикум по эмоциональной саморегуляции 

и защите от «варварского» влияния и оскорблений. 
•	  Позиционный конфликт: Ребенок – Родитель – Взрослый; особенности развития конфликта 

при разных сочетаниях позиций; практикум по выявлению собственной позиции в конфликте 
и ее изменению до конструктивной.

•	  Ценностный конфликт: основные признаки; практикум по установлению границ в процессе 
ценностных конфликтов.

•	  Манипулятивные конфликты: виды и цели манипуляций; практикум безопасного взаимодей-
ствия с манипулятором.

•	  Предметные конфликты: внутренняя структура; «катушка» конфликта; предмет конфликта 
и его личная значимость; практикум цивилизованного влияния и мотивации. Привлечение 
посредников для решения сложных конфликтов.

Формы работы: лекции и мини-лекции, упражнения, практикум по решению межличностных 
конфликтов. 

Стоимость участия – 9000 руб.

Авторская программа  8–11 августа

Теория и практика музыкальной психотерапии
Ведущая – Ксения Борисовна МАТВИЕНКО, клинический психолог, музыкант, практикующий 

музыкальный терапевт, сертифицированный ведущий музыкально- терапевтических 
тренингов.

Семинар рассчитан на широкий круг психологов, психотерапевтов, клинических психологов, 
социальных работников, музыкальных работников, музыкантов, всех тех, кто интересуется пси-
хотерапевтическими возможностями музыки.

Цели: знакомство с основными понятиями музыкальной терапии; освоение приемов и методов 
музыкальной терапии; моделирование терапевтической работы и отработка навыков.

В программе:
•	  Современные модели музыкально-терапевтической практики (отечественные и зарубежные). 

Области применения музыкальной терапии.

Август
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•	  Психологические механизмы терапевтического воздействия музыки. Звуковые слои музыки 
(физико – акустический, коммуникативно – интонационный, духовно – ценностный) и их пси-
хотерапевтические возможности.

•	  Музыкальная терапия как средство гармонизации личности: преодоления социальных страхов, 
реализация личностного и творческого потенциала, развития коммуникативных навыков, 
снятие стрессовых нагрузок, телесных и голосовых зажимов.

•	  Индивидуальная и групповая музыкально- терапевтическая работа: вокалотерапия, игра на 
музыкальных инструментах, слушание музыки, движение под музыку.

•	  Особенности работы с детьми и с подростками: музыкально – терапевтические игры, упраж-
нения, организация процесса, построение границ, звуковые ролевые игры. Индивидуальная 
и групповая работа. Развитие и коррекция с помощью музыкотерапии.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, демонстрации методов, моделирования 
терапевтической ситуации, отработка навыков в малых группах.

Стоимость участия – 9000 руб.

Семинар–тренинг  8–13 августа

Психологическая коррекция 
нарушений пищевого поведения 
(избыточной массы тела)
Ведущий – Валерий Владимирович РОМАЦКИЙ, кандидат медицинских наук, врач-

психотерапевт, сертифицирован университетом Кембриджа (Великобритания)  
по вопросам изучения ожирения, один из создателей клиники «Доктор Борменталь», 
автор методики «Способ психологической коррекции избыточной массы тела» 
(авторский патент РФ № 2352363). Автор книг: «Как победить аппетит», «Рецепты 
стройности», «Думайте и стройнейте». «100 рецептов стройности», «Энциклопедия 
вкусных и здоровых блюд», «Ограничительное пищевое поведение у психически 
больных»; 

 Артем Андреевич ОВЕЧКИН, психолог-консультант, специалист в области пищевой, 
никотиновой и алкогольной зависимостей, постоянный эксперт программ на телека-
нале «Санкт-Петербург» по вопросам зависимого поведения, автор книги «Свобода 
внутри нас. Простые чудеса психологии для Вашего счастья, здоровья и успеха».

Семинар-тренинг адресован широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, 
врачам общей практики, студентам старших курсов психологических и медицинских вузов, 
педагогам, встречающимся в практике с симптомами нарушения пищевого поведения.

Цели: обучить авторской методике психологической коррекции избыточной массы тела без диет и 
физических нагрузок, позволяющей научить клиентов «не худеть», а снизив массу тела, оставаться 
стройным; познакомить с методами профилактики нарушений пищевого поведения.

Обучение проходит в русле когнитивно-поведенческого подхода.

Формы работы: 100% практики, минимум необходимой и достаточной теории: информационные 
блоки, перетекающие в тренинговые упражнения с дальнейшим методическим разбором. Работа 
в группе с индивидуальным подходом.

I ступень (8–10 августа)
Как похудеть?

«Если жизнь человека не наполнена, наступает полнота тела.  
Если жизнь человека не насыщена, насыщение приходится искать в пище»

В программе:
•	  Понятие био-психо-социальной модели нарушений пищевого поведения
•	  Типология нарушений пищевого поведения: ограничительное, эмоциогенное, экстернальное.

Август
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•	  Голландский опросник DEBQ. Диагностика типа нарушения пищевого поведения, выбор тактики 
когнитивно-поведенческой терапии в зависимости от результатов тестирования.

•	  Разграничение понятий «голод» и «аппетит». 
•	  Выявление и устранение причин вечернего переедания и переедания выходного дня.
•	  Особенности питания стройного человека: осознанное, интуитивное, эмоциональное.
•	  Современные способы формирования мотивации к достижению и сохранению образа жизни 

стройного человека.
•	  Формирование ответственности за достижение и сохранение результатов.
•	  Сон и вес, секс и вес, жизнь и вес.
•	  Социальные и психологические роли человека и их влияние на нарушения пищевого по-

ведения.
•	  Применение метафор и притч в работе с пищевой зависимостью.
•	  Нарушение пищевого поведения в зеркале трансакционного анализа.
•	  Комплексный подход в профилактике нарушений пищевого поведения

Стоимость участия – 7200 руб.

II ступень (11–13 августа)
Как сохранить вес?

«Если едой не управляете Вы, то еда управляет Вами! Третьего не дано…»

В программе:
•	  Нормализация пищевого поведения без подсчета калорий: современный подход.
•	  Влияние морально-духовного аспекта на формирование образа мышления человека с из-

быточной массой тела. 
•	  Обучение клиента пониманию и осознаванию эмоциональных переживаний с целью про-

филактики переедания.
•	  Коррекция нарушений пищевого поведения при помощи семейной терапии.
•	  Стиль жизни и мышление полного и стройного человека: понимание различий и переориен-

тация.
•	  Выявление и проработка вторичной выгоды от избыточной массы тела.
•	  Влияние аффирмаций на формирование мотивации к достижению стройности. Практика со-

ставления индивидуальных аффирмаций.
•	  Эмоциогенное переедание: причины формирования, путь к избавлению
•	  Стрессовые факторы и нарушения пищевого поведения. Обучение способам здорового 

реагирования на стресс. 
•	  Сравнительная кулинария – очевидные открытия: навыки составлению суточного рациона для 

снижения веса и его сохранения.
•	  Идеальный вес: миф и реальность.
•	  Превентивные способы профилактики нарушений пищевого поведения у детей и подростков.

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

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 12800 руб.

Август

Развитие 
ресурса руководителя 

13 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 237

Руководитель – Е. Н. Морозова

Программа дистанционного обучения
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Авторская программа  8–17 августа

Мастерская HR–специалиста
Ведущая – Дина Османовна ГАФАРОВА, HR-консультант, директор по персоналу, бизнес-

тренер, руководитель направления ассессмент–центра и профессионального раз-
вития консалтинговой компании. 

В программе используются авторские разработки, которые являются интеграцией опыта работы 
в качестве HR-консультанта и директора по персоналу.

Программа адресована руководителям, HR-менеджерам, руководителям различных уровней 
управления, внутренним и внешним организационным консультантам, и тренинг-менеджерам.

Цели: овладение современными HR-технологиями, позволяющими эффективно решать основные 
задачи в области управления персоналом.

Формы работы: информационные блоки, деловые игры, упражнения, разбор кейсов, групповые 
дискуссии, психодиагностический практикум.

I ступень (8–12 августа)
Система управления персоналом компании:
определение, разработка, внедрение
Программа систематизирует Ваши знания в сфере HR-технологий и ответит на вопрос: «Что такое 
система управления персоналом компании?». 

В результате Вы сможете: 
– разрабатывать стратегию и политику управления персоналом компании;
– проводить аудит существующей и определять модель требуемой системы управления персо-

налом Вашей компании; 
– разрабатывать HR-технологии, как консалтинговый продукт.

В программе: 
•	  Стратегия и политика компании в сфере управления персоналом.
•	  Модель взаимодействия Сотрудника и Компании в процессе совместной жизнедеятель-

ности.
•	  Система распределения ответственности за работу с персоналом компании.
•	  Параметры системы управления персоналом компании: организационный и содержательный 

аспекты.
•	  Направления деятельности в сфере управления персоналом. Алгоритмы деятельности по 

направлениям. 
•	  Правила разработки HR – технологий. Бизнес-процессы управления персоналом. Корпора-

тивные регламенты. 
•	  Проекты в сфере управления персоналом. Межфункциональные проекты 
•	  Директор по персоналу. Цели деятельности, ответственность. Управление подразделением. 

Управление HR – процессами.
•	  Структура службы управления персоналом компании. Цели и задачи деятельности, функцио-

нальные обязанности. Взаимодействие сотрудников службы. Межфункциональные взаимо-
действия (с подразделениями компании).

•	  Методическое сопровождение работы руководителей компании. Передача руководителям 
компании технологий управления персоналом. Контроль соблюдения HR – технологий и их 
доработка (усовершенствование).

•	  Статистические данные и аналитика в системе управления персоналом компании, как основа 
принятия обоснованных управленческих решений.

•	  Практическая работа (на материале собственных компаний):
– управленческий анализ работы компании с персоналом;
– разработка стратегии компании в сфере управления персоналом, на основе общей стратегии 

компании;
– определение модели системы управления персоналом, в соответствие с целями деятель-

ности компании и службы персонала;
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– разработка алгоритмов деятельности по направлениям HR-работы;
– разработка HR-технологий: бизнес-процессов и регламентов деятельности.

Стоимость участия – 19800 руб.
II ступень (14–15 августа)
Система профессионального развития
и обучения персонала компании
Программа позволит Вам выбрать оптимальную стратегию обучения, определить этапы ее раз-
работки и организовать процесс обучения с учетом оптимизации всех ресурсов, в том числе, 
финансовых. 

В программе: 
•	  Алгоритм разработки системы профессионального развития персонала компании.
•	  Современные стратегии развития персонала. Цели, политика и программы профессионального 

развития персонала компании. 
•	  Модели компетенций и квалификационные требования к персоналу компании, как основа 

программ профессионального развития. 
•	  Профессиональное развитие персонала: виды и типы обучения, развитие карьеры, подготовка 

резерва руководителей. 
•	  Система профессионального развития персонала как бизнес-процесс. Разработка и оформ-

ление бизнес – процессов: система обучения персонала компании, определение и развитие 
кадрового резерва. 

•	  Разработка документов, регламентирующих процессы профессионального развития персо-
нала: «Положение об обучении» и другие. 

•	  Постановка системы обучения персонала: принципы, структура, этапы, ресурсы. 
•	  Профессиональное и личностное развитие руководителей компании. Цели, принципы, формы 

обучения. 
•	  Тренинги. Программа «обучение действием». Руководство проектами. Коучинг. 
•	  Организация внутрикорпоративного обучения. Привлечение руководителей и ключевых сотруд-

ников к обучению персонала. Внутренние тренеры. Обучение внутренних преподавателей.
•	  Корпоративное знание: накопление опыта, его формализация и передача (обучение) сотруд-

никам компании. 
•	  Изучение рынка образовательных услуг. Сотрудничество со сторонними образовательными 

компаниями и тренерами. 
•	  Практическая работа (на материале собственных компаний):

– управленческий анализ направления деятельности; 
– определение целей и задач компании в сфере профессионального развития персонала;
– разработка бизнес-процессов: обучение персонала, кадровый резерв, развитие карьеры;
– разработка структуры и содержания документов, регламентирующих соответствующие 

бизнес-процессы. 

Стоимость участия – 8900 руб.

III ступень (16–17 августа)
Система оценки персонала компании.
Оценка по целям
Программа познакомит Вас с технологиями оценки персонала на этапах подбора и отбора канди-
датов, организации испытательного периода, при формировании рабочих команд, в программах 
развития кадрового резерва, аттестации сотрудников, в том числе и оценки по целям. 

В результате Вы:
– определите стратегию и принципы оценки персонала компании; 
– разработаете модель корпоративной системы оценки персонала;
– определитесь с критериями оценки сотрудников;
– выберете оптимальные для Вашей компании методы и процедуры оценки различных категорий 

персонала; 
– разработаете документы, регламентирующие оценку персонала. 
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В программе: 
•	  Алгоритм разработки системы оценки персонала компании.
•	  Стратегия и принципы системы оценки персонала компании.
•	  Требования компании к квалификации своих сотрудников. Модели компетенций и квалифи-

кационные требования, как основа оценки различных категорий персонала. 
•	  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 перио-

дов.
•	  Традиционная аттестация.
•	  Оценка по целям. Оценка эффективности руководителей и специалистов. 
•	  Оценка управленческого потенциала сотрудников при формировании кадрового резерва  

и в программах профессионального развития. 
•	  Ассессмент- центр. Общие правила проведения. Стратегический ассессмент.
•	  Психологические методы оценки персонала. Возможности и ограничения Проективные ме-

тодики. 
•	  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.
•	  Практическая работа (на материале собственных компаний):

– управленческий анализ направления деятельности; 
– определение целей и задач компании в сфере оценки персонала;
– разработка бизнес-процессов и локальных оценочных процедур;
– разработка структуры и содержания документов, регламентирующих соответствующие 

бизнес-процессы и процедуры. 

Стоимость участия – 8900 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка.

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 31800 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании трех ступеней программы участники получают удостоверение о повы-
шении квалификации в области HR-технологий и управления персоналом, которое учитывается 
при аттестации специалистов.

Семинар–тренинг  11–12 августа

Тренинг устойчивого поведения 
в сложных ситуациях делового общения
Ведущая –  Наталия Михайловна ПАНКОВА, кандидат психологических наук, старший пре-

подаватель Петербургского энергетического института повышения квалификации, 
психолог-консультант, тренер.

Семинар предназначен для руководителей всех уровней и специалистов, которые по роду 
своей деятельности участвуют в сложных переговорных процессах или вынуждены работать  
в напряженном потоке делового общения.

Цель: сформировать навыки эффективного поведения в сложных ситуациях общения, по-
зволяющие достигать необходимых результатов и минимизировать негативные личностные 
последствия.

В программе:
•	  Факторы стрессоустойчивого поведения в сложных ситуациях делового общения (агрессивная 

среда, противоположность целей и т.д.)
•	  Иммунитет против влияний. Умение говорить «нет».
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•	  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.

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

Стоимость участия – 8900 руб.

Методический тренинг  11–12 августа 

Опоздание – это не проблема!
Или тренинг для любителей опаздывать
Ведущая – Ольга Николаевна ПОЛЯКОВА, психофизиолог, кандидат биологических наук с 

многолетним опытом исследований в области психофизиологии и психологии стрес-
са, ведущая групп личностного роста, автор книги «Стресс: причины, последствия, 
преодоление».

Проблема неконструктивного планирования времени и склонность к опозданиям часто бывает 
причиной возникновения конфликтов, как на работе, так и в личной жизни. И даже искреннее 
желание человека не опаздывать не оставляет для него порой шанса прийти к месту встречи 
или на мероприятие вовремя.

Работа с темой опоздания помогает человеку осознать, что под внешней проблемой находится 
другой, неосознанный мотив поведения, ведь систематические опоздания – это не проблема, а 
только ее последствия.

Программа предполагает работу в двух направлениях – методическом и личностном, поэтому 
подходит не только специалистам, но и тем, кто готов признать, что опоздание стало стилем их 
жизни; тем, кто хочет узнать, почему это происходит, как это влияет на отношения с людьми и 
работой. 

На тренинг приглашаются психологи-консультанты, психотерапевты, тренеры, а также те, кто 
лично заинтересован темой опоздания.

Цели тренинга: 
– исследование причин и психологических механизмов возникновения и закрепления привычки 

опаздывать; 
– практическое освоение методов работы с такой проблемой, как опоздание; 
– развитие навыков конструктивного поведения в ситуации опоздания.

В программе:

Личностный блок
•	  Исследование поведения и чувств «человека опаздывающего» и «человека ждущего»;
•	  Анализ объективных и субъективных причин опоздания.
•	  Работа с установками, поддерживающими стиль поведения «не приходить вовремя» и уста-

новками, позволяющими оптимизировать планирование времени.
•	  Осознание и принятие своих собственных причин опоздания, определение их истинности и 

устранение. 

Методический блок
•	  Практическое освоение технологии проведения тренинга по работе с опозданием.
•	  Практика использования методов эмоционально-образной терапии, гештальт-терапии и ког-

нитивной терапии в структуре тренинга.

Формы работы: мини-лекции, ролевые игры, визуализации, арт-терапевтические упражнения, 
индивидуальная работа тренера с запросом каждого участника.
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ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается сертификат, подтверждающий 
право дипломированных специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

Стоимость участия – 5200 руб.

Методический тренинг  12–15 августа

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

Эффективность любого тренинга во многом зависит от способности тренера использовать энергию 
групповых процессов для достижения поставленных целей. При этом управление групповой дина-
микой является одним из наиболее сложных аспектов работы тренера. Именно с этим аспектом 
связано больше всего вопросов, как в ходе обучения тренеров, так и в процессе проведения пси-
хологических тренингов разной направленности (бизнес–тренингов, социально-психологических 
тренингов, психотерапевтических групп и тренингов личностного роста). 

Данная программа будет полезна практикующим тренерам, испытывающим потребность  
в осмыслении красоты закономерных групповых процессов и желание осознанно управлять ими. 

Цели: 
– повышение «чувствительности» к групповым процессам;
– формирование навыков, необходимых для диагностики стадии развития группы;
– развитие навыков управления процессами групповой динамики;
– повышение профессионализма участников, оттачивание мастерства ведения тренинга.

В программе:
•	  Понятие «групповая динамика» в различных подходах:

– Стадии развития групп.
– Факторы, влияющие на динамику групповых процессов.
– «Взрыв группы»: неуправляемая групповая динамика и ее последствия для отдельных 

участников и жизни группы в целом.
– Когда надо блокировать групповые процессы?
– «Серфинг» по волнам групповых процессов: управление энергией группы.

•	  Диагностика состояния группы и отдельных ее участников:
– Социометрические и проективные методики для диагностики состояния группы.
– Признаки ухудшающегося психологического климата в группе.
– «Точки перехода» между групповыми процессами.
– Потребности, ценности и «темы» группы.

•	  Влияние структуры тренинга на групповые процессы:
– Влияние видов и последовательности упражнений тренинга на скорость групповых про-

цессов.
– Форматы упражнений как инструмент управления энергией группы.
– «Температура по группе». Когда и как применять «разогрев» и «охлаждение»?
– Управление дискуссией. Как создать групповую активность и как ее снизить?
– Использования ритуалов для управления динамикой группы.

•	  Управление агрессией:
– Способы создания и поддержания атмосферы доверия и безопасности в группе.
– Управление борьбой участников за автономию и лидерство.
– Актуализация скрытого конфликта и его проработка. Особенности ведения шеринга  

в «яме».
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– Способы преодоления зависимого поведения, регулирование активности участников.
– Работа с сопротивлением.
– Методы усиления сплоченности группы.

•	  Выбор адекватной тренерской роли для различных стадий развития группы.
– Стили управления группой. 
– Ролевой репертуар ведущего.
– Навыки использования власти, влияния и невмешательства. 
– Приемы фасилитации групповых процессов.
– Адекватное распределение ответственности между участниками и тренером.
– Создание и поддержание группового контейнера. 

•	  Особенности управления групповой динамикой в «группах-долгожителях»: 
– Корпоративный бизнес-тренинг. Учет этапа развития и корпоративной культуры компании.
– Пролонгированная учебная группа. Что «шепчет» тема, и как учесть ее лейтмотив в со-

ставлении программы обучения.
– Пролонгированный тренинг личностного роста. Что делать, чтобы группа «расцветала»,  

а не «осыпалась»?
– Пролонгированная психотерапевтическая группа. Как использовать потенциал каждого для 

общего блага?

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, межгрупповое взаимодействие, ролевые игры, практи-
ческая отработка профессионально-важных навыков, психотерапевтическая работа, социодрама, 
проективные методики. 

В результате прохождения программы Вы научитесь:
– уверенно вступать в контакт с участниками тренинга и управлять диалогом на равных, 
– управлять вниманием группы, поддерживать живой интерес к теме, стимулировать творческую 

активность;
– свободно общаться с «трудными» членами группы, 
– определять и удовлетворять актуальные потребности отдельных людей и группы  

в целом;
– создавать качественные отношения с людьми и придавать групповому процессу глубину  

и мощь.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит комплект методических раздаточных материалов и список 
рекомендуемой литературы.

Стоимость участия – 10800 руб.

Личностный тренинг  13–14 августа 

«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-ди-
зайнер.

«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!

Август
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На тренинг приглашаются все, кто стремится к саморазвитию, готов экспериментировать и 
получать новый опыт для того, чтобы:
– научиться уважать себя,
– научиться пользоваться достоинствами своей внешности,
– найти свой стиль и позволить себе быть сексуальной, яркой, Красивой Женщиной!

В программе:

День 1. Работа с тренерами-психологами
•	  Исследование собственного образа: как мы воспринимаем себя, какой образ транслируем 

окружающим, какими видят нас другие.
•	  Избавление от стереотипов мышления и эмоциональных реакций, приносящих страдания и 

мешающих получать удовольствие от жизни. 
•	  Поиск новых способов реализации своих женских ролей (мать, деловая женщина, любовница, 

хозяйка и т.д.). 
•	  Осознание своих истинных целей и желаний, а также препятствий для их реализации.
•	  Как решиться на перемены в жизни и приобрести чувство уверенности. 
•	  Формирование позитивного и успешного жизненного сценария.

День 2. Работа с имиджмейкером-стилистом 
•	  Основы построения женственного образа.
•	  Основные законы визуальной коррекции недостатков. 
•	  Основы формирования сбалансированного гардероба.
•	  Цвет и индивидуальность. Опасные, неприемлемые и наиболее выигрышные цвета.
•	  Стиль и образ: основные стили в одежде, правила создания своего образа.
•	  Типы женской красоты. Уход за лицом и идеальный макияж на разные случаи жизни.
•	  Коррекция лица с помощью прически. 
•	  Индивидуальная работа по определению и развитию собственного стиля.

Формы работы: техники визуализации, медитации, психотерапевтические ролевые игры, телесно-
ориентированные упражнения, групповая и индивидуальная работа.

ВНИМАНИЕ! Количество человек в группе ограничено в связи с работой стилиста над соз-
данием индивидуального стиля каждой участницы. Для прохождения тренинга необходимо 
иметь: удобную одежду и обувь, предметы из Вашего гардероба (платья, костюмы, блузки, обувь 
и т.д.), аксессуары, шарфы, сумки, кепки.

Стоимость участия – 6200 руб.

Семинар–практикум  13–15 августа

Онкопсихолог:  
мотивация и особенности работы
Ведущая – Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА, ведущий специалист, научный сотрудник 

ФГБУ «НИИИ онкологии им. Н.Н. Петрова», медицинский психолог хосписа № 1.

Распространенность онкологических заболеваний и дефицит специалистов, способных облег-
чить тяжелые переживания людей, столкнувшихся с раком, побудили меня к проведению этой 
программы.

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

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

В программе:
•	  Актуальность работы онкопсихолога.
•	  Особенности подготовки онкопсихологов.

Август
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•	  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, «под-

водные 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).

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

Стоимость участия – 6200 руб.

Личностный тренинг  14–15 августа

Конструктивное поведение в конфликте
Ведущая – Мария Роальдовна МИРОНОВА, психолог-консультант, преподаватель Между-

народного института гуманистических исследований, специалист в области 
терапии кризисных состояний, ненасильственной коммуникации (М. Розенберг)  
и экзистенциально-гуманистической терапии (Дж. Бьюджентал).

Программа тренинга основана на подходе «Ненасильственная коммуникация» Маршалла Ро-
зенберга.

Умение разрешать конфликты и острые ситуации без насилия, с соблюдением взаимных интересов 
исключительно актуально в современных условиях. 

Программа рассчитана на широкий круг участников, заинтересовавшихся темой, как в личном, 
так и в профессиональном плане. 

Цель: на тренинге вы сможете сформировать и развить навыки конструктивного поведения  
в конфликтных ситуациях делового и личного общения.

В программе:
•	  Причины повседневных конфликтов.
•	  Описание конфликтной ситуации, выявление основного противоречия.
•	  Контроль собственного эмоционального состояния и состояния партнера.
•	  Выражение своих просьб и претензий, умение говорить «нет».
•	  Умение слушать.
•	  Как принимать отказ.
•	  Умение противостоять различным видам агрессии со стороны партнера.
•	  Умение справляться с неизбежными негативными последствиями конфликтных ситуаций.
•	  Преодоление острых ситуаций эмоционального насилия.
•	  Работа с внутриличностными проблемами и установками, провоцирующими конфликты в 

общении.

Формы работы: тренинг с разбором конкретных случаев и ситуаций, актуальных для участников.

Стоимость участия – 5200 руб.

Август

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ



ИМАТОН

141

www.imaton.ru

Семинар–практикум  14–16 августа

Современные методы предупреждения  
и коррекции дислексии у детей:  
мультидисциплинарная модель
Ведущий – Александр Николаевич КОРНЕВ, канд. мед. наук, доктор психол. наук, профессор 

кафедры общей и прикладной психологии СПбГПМА, вице-президент Ассоциации 
логопатологов СПБ, автор книг «Дислексия и дисграфия у детей», «Нарушения чте-
ния и письма у детей», «Основы логопатологии детского возраста», автор методик 
диагностики и коррекции дислексии «Стандартизованная методика исследования 
чтения» (СМИНЧ), «Методика раннего выявления дислексии» (МРВД). 

Дислексия – одна из самых интригующих загадок современности. Более ста лет ученые всего мира 
пытаются ее разгадать. За это время она обросла самыми невероятными мифами. Пути борьбы 
с этим недугом обсуждались во многих ведущих странах Запада на самом высоком правитель-
ственном уровне. В России эта проблема актуальна вдвойне. Лица с дислексией в России – это 
своего рода привидения. Они есть, но их видят лишь немногие. Россия, бывшая когда-то самой 
читающей стране в мире, за два прошедших десятилетия утеряла этот статус, оказавшись в числе 
последних при международном тестировании PISA. Не последнюю роль в этом падении сыграла 
низкая информированность учителей, коррекционных педагогов и психологов в современных 
передовых стратегиях формирования читательских навыков и коррекции дислексии. 

Целевая аудитория: практические психологи, логопеды, учителя начальных классов, коррек-
ционные педагоги.

Цели: знакомство с современными методами психологического анализа навыков чтения; освое-
ние современных стратегий формирования навыков чтения; овладение навыками диагностики 
дислексии, обучение авторским методикам СМИНЧ, МРВД, ТОПЕЧ; освоение методов предупре-
ждения и коррекции дислексии.

В программе:
•	  Современные представления о нейрокогнитивных основах чтения: когнитивные модели чтения, 

описанные в западной литературе, отечественные материалы, авторские разработки.
•	  Психологические и нейробиологические механизмы дислексии: материалы западных пси-

хогенетических исследований, данные исследований мозга методами нейровизуализации, 
экспериментальные исследования автора.

•	  Методы диагностики дислексии: подходы к выявлению дислексии в мировой практике, обучение 
авторским методикам диагностики дислексии (МРВД, СМИНЧ, ТОПЕЧ).

•	  Методы коррекции дислексии: комплексная медико-психолого-педагогическая модель помощи 
детям с дислексией, включающая семейное консультирование, психологическую и педаго-
гическую коррекцию, использование адаптированных методов обучения чтению (авторский 
метод полуглобального обучения).

•	  Методы предупреждения дислексии; раннее обучение чтению (плюсы и минусы), раннее 
выявление предрасположенности к дислексии (МРВД), методы предупреждения дислексии  
в дошкольном возрасте. 

Формы работы: мини-лекции, анализ модельных случаев, мастер-класс с элементами деловой 
игры.

Стоимость участия – 6200 руб.

Август

Музыкальная психокоррекция 
детей с ограниченными возможностями здоровья

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 236

Руководитель – Е. Н. Котышева

Программа дистанционного обучения
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Семинар–практикум  15–18 августа

Начальная школа:
от диагностики к оптимизации обучения  
и развития учащихся
Ведущая – Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, 

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», «Психо-
логическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников».

Семинар рассчитан на школьных психологов, психологов-консультантов, педагогов, завучей 
начальной школы.

Цель: практическое освоение целостной системы психологической работы в современной на-
чальной школе, акцентирующей внимание на профилактике школьной дезадаптации и неуспе-
ваемости учащихся.

В программе:
•	  Методика определения готовности к школе:

– комплексная диагностика уровня и особенностей развития дошкольников, учащихся  
1–2 классов;

– прогноз возможных проблем в обучении.
•	  Типология осложнений в развитии ребенка и пути их компенсации:

– дисгармоничность интеллектуального развития (визуалы, кинестетики, вербальные аксе-
лераты); 

– способы развития понятийного и абстрактного мышления, логической памяти, произвольного 
внимания;

– отклонения в эмоциональном и личностном развитии ребенка (элементы невротизма, 
аутичности, повышенная тревожность), методы коррекции;

– неврологические осложнения (легкая органика, ММД, СНВГ); 
– работа с гиперактивными детьми;
– профилактика и психологическая коррекция дислексии и дисграфии;
– недостатки психомоторного развития и зрительно-моторной координации. Пути компенса-

ции, постановка почерка.
•	  Психологическая оптимизация адаптации детей к школе.
•	  Современные образовательные программы начальной школы. Программы Занкова, Элько-

нина, Давыдова, Зайцева, Петерсон, Репкиной, Соболевой: характеристика, возможности и 
ограничения в развитии и обучении детей.

•	  Психологическое консультирование педагогов и родителей. Формы предоставления психоло-
гической информации, рекомендации по оптимизации развития ребенка.

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с диагностическим практикумом и разбором 
конкретных случаев.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести «Методику Л. А. Ясюковой 
(часть I). Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной 
школе» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 10 %.

Стоимость участия – 7200 руб.

Август
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Авторская программа  16–18 августа

Проективный тест «Картина мира»
и его использование в пратике психологического 
консультирования и психотерапии
Ведущий – Виталий Николаевич БОГДАНОВИЧ, психолог высшей категории, врач, лауреат 

гранта РАО по теме «Психологическое сопровождение групп, практикующих изме-
ненные состояния сознания», действительный член Северо-Западного отделения 
трансперсональной психологии, автор более 60 публикаций и книг по психологии, в 
том числе книг «Психокоррекция в повседневной жизни», «Истории и метафоры в по-
мощь ведущему тренинг», создатель (в соавторстве с А. И. Нафтульевым, факультет 
психологии СПбГУ) проективного теста «Картина мира».

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 со-
знания на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного университета в 1997 
году. Тест позволяет исследовать внутреннюю картину мира человека, т. е. сумму представлений 
о себе, о мире и своем месте в нем. Эту картину человек формирует в течение всей своей жизни, 
начиная с самого раннего детства. Большая часть его действий, мыслей и поступков продикто-
вана не объективными обстоятельствами, а субъективной моделью мира. На ее основе человек, 
так или иначе, оценивает жизненные обстоятельства, реальные или предполагаемые действия, 
придает им определенный смысл. Понимание картины мира человека – основа для оказания 
психологической помощи.

Цель: практическое освоение авторской проективной методики «Картина мира», формирование 
навыков использования полученной диагностической информации в практике индивидуального, 
семейного, профессионального консультирования и профотбора.

В программе:
•	  Роль картины мира в жизни и судьбе человека.
•	  Практическое освоение методики «Картина мира»:

– процедура тестирования;
– система расшифровки и интерпретации изображаемых предметов и понятий.

•	  Диагностические возможности методики «Картина мира»:
– оценка отдельных черт личности;
– выявление внутренних потребностей и мотивов;
– определение вектора развития личности;
– выявление системы личностных верований;
– выявление неосознаваемых страхов и тревог;
– выявление источников неуспешности и дезадаптации;
– выявление способов реагирования на стрессовые ситуации;
– выявление механизмов дезадаптации;
– оценка субъективного восприятия прошлого и будущего;
– выявление внутренних кризисов (успешно преодоленных, актуальных в данный момент, 

возможных в будущем);
– выявление родовых сценариев;
– выявление отношения к семье, дому, социуму, самому себе;
– выявление «места», в котором человек чувствует себя наиболее комфортно и спокойно.

•	  Практика выстраивания психокоррекционных стратегий с учетом полученной диагностической 
информации:
– способы коррекции личностных особенностей;
– способы моделирования и усиления мотивации;
– использование страхов и тревог в качестве дополнительного ресурса развития;
– способы развития осознанности клиента;
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– 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 – 7200 руб.

Семинар–тренинг  16–18 августа 

Проведение деловых совещаний.
Использование метода фасилитации
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного профес-

сионального 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 распространен-
ный 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 резуль-

таты;
– 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.
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Формы работы: мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, демонстрация и обсуждение видеома-
териалов, диагностика потенциала и деловых компетенций, составление плана индивидуального 
развития.

Стоимость участия – 12200 руб.

Психотерапевтическая мастерская  16–19 августа 

Основы гештальт-терапии 
в практике психологического консультирования
Программа рассчитана на психологов и психотерапевтов, имеющих начальную подготовку  
в области интегративного психологического консультирования, поведенческой или психодина-
мической терапии.

В рамках программы участники получат базовые навыки в области интегративного психотера-
певтического метода с элементами гештальт-подхода, освоят базовые техники гештальт-терапии, 
которые могут быть использованы в практике психологического консультирования.

ВНИМАНИЕ! Без обучения на I ступени, обучение на II – IV ступенях невозможно.

I ступень 
Методология гештальт-подхода
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;

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

 Дарья Александровна ФРЕЙДИНОВА, медицинский психолог, гештальт–терапевт, 
сказкотерапевт, НУЗ ДКБ (Дорожная Клиническая больница) – начальник лаборато-
рии психофизиологического обеспечения,

В программе:
•	  История гештальт–подхода как метода консультирования. 
•	  Отличие гештальт–терапии от других направлений психологического консультирования.
•	  Сочетание интегративного подхода и гештальт–методологии. Базовые концепции метода. 
•	  Гештальт–терапия ситуации. Практические техники работы.
•	  Зачем практическому психологу нужен принцип «здесь и сейчас?», концепция СЕЛФ  

в гештальт–подходе. 
•	  Концепция контактной границы. Контакт, цикл контакта и варианты прерываний контакта. 
•	  Работа с психосоматикой в гештальт–подходе. 
•	  Базовые элементы гештальт–диагностики в понимании процесса контакта. 
•	  Три важных принципа – осознавание, актуальность, ответственность.

Формы работы: мини-лекции, ролевые игры, упражнения на отработку навыков, гештальт-
терапия, клинические разборы случаев из практики участников.

Стоимость участия – 9200 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании четырех ступеней программы участники получат удостоверение о по-
вышении квалификации в области гештальт-терапии (объем 128 академических часов), которое 
учитывается при аттестации специалиста.
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Семинар–тренинг  17–19 августа

Практика эриксонианского гипноза  
в терапии, бизнесе и рекламе
Ведущий – Сергей Владимирович ЗИНОВЬЕВ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, 

заместитель главного врача ПНД, доцент кафедры психиатрии СПб МАПО, автор 
книг «Суицид. Попытка системного анализа», «Наследство Ниобы. Лики депрессии», 
«Психиатрия в работе врача общей практики».

Эриксонианский гипноз базируется на использовании возможностей тела, дыхания и речи. Его 
техники позволяют быстро входить в ресурсное состояние и вызывать состояние транса у со-
беседника – партнера, клиента, пациента. Это делает диалог более конструктивным, аргумента-
цию – убедительной, взаимопонимание – глубоким. Работа выглядит вкрадчивой и незаметной.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, специалистов 
по социальной работе, менеджеров по рекламе и PR, руководителей организаций.

Цели: расширение репертуара психологического воздействия, развитие навыков эффективной 
коммуникации и межличностного влияния.

В программе:
•	  Гипноз, транс, внушение – общность и различия, история учения.
•	  Классический и эриксонианский гипноз.
•	  Возможности прикладного использования внушения (психотерапия и консультирование, за-

щита от манипуляций, заключение сделок, реклама).
•	  Способы эффективной подстройки к клиенту. Признаки наведенного транса.
•	  Техника построения раппорта. Языковые шаблоны гипноза. Понятие утилизации.
•	  Специальные техники (метафоры, истории, вставленные сообщения, неопределенные за-

дания, ритуалы).
•	  Техники якорения.
•	  Использование конкретных ролевых техник для работы с определенным кругом проблем.
•	  Практикум.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, отработка полученных навыков.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–практикум  18–20 августа

Психологическое сопровождение ребенка
в критические периоды развития
(от внутриутробного развития до пяти лет)
Ведущая – Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. А. 

И. Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебников «Психофизиоло-
гия» и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий 
ребенок: диагностика, профилактика, коррекция».

Критические периоды в раннем онтогенезе связаны с принципиальными событиями, проис-
ходящими в развитии мозга ребенка. Именно в это время предопределяются особенности его 
полового развития, умения видеть, слышать, сочувствовать. В эти периоды ребенок наиболее 
чувствителен к внешнему воздействию, адекватность которого предопределяет выраженность 
у него определенных способностей и личностных особенностей. Грамотное психологическое со-
провождение в этот момент позволяет максимально использовать возможности человеческого 
мозга и обеспечить благополучное и полноценное развитие ребенка.

Актуальность семинара связана с рождением большого числа проблемных детей, своевременная 
работа с которыми позволяет эффективно снимать многие психопатологические симптомы. Пони-
мание процессов развития мозга позволит психологам самостоятельно разобраться в полезности 
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тех или иных (часто несовместимых) методик работы с беременными, выбрать из многочисленных 
способов сопровождения раннего развития ребенка, предлагаемых в литературе, те, которые 
согласуются с принципом научности.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, работающих в роддомах, детских 
поликлиниках, детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, центрах пси-
хологического консультирования, а также детских врачей, воспитателей, учителей, социальных 
работников.

Цель: систематизация современных научных представлений о критических периодах в развитии 
ребенка; освоение практических приемов работы с беременными женщинами и молодыми роди-
телями, имеющими здоровых и проблемных детей.

В программе:
•	  Особенности развития человека в раннем онтогенезе.
•	  Психофизиологические проблемы беременной женщины.
•	  Готовность к материнству.
•	  Влияние поведения будущих матерей на здоровье и интеллект ребенка.
•	  Подготовка к безболезненным родам.
•	  Критические периоды раннего развития (формирование образа родителей, привязанности, 

формирование пола, умения видеть, слышать, сочувствовать и др.).
•	  Эффективные модели поведения родителей в критические периоды детского развития.
•	  Роль отца в раннем развитии ребенка.
•	  Методы физического развития ребенка в первый год жизни.
•	  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 – 6200 руб.

Семинар–тренинг  19–21 августа

Методика проведения групп для женщин
«Исцеление женских ран» 
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адле-

рианской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, 
США, Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы, 
многолетний опыт исследований психологии отношений между мужчинами и жен-
щинами.

Природная эмоциональность, ранимость и сензитивность делают женщину более подверженной 
негативным переживаниям: страхам, обидам, неуверенности, чувству вины. Они копятся в женской 
душе, лишают нас душевного спокойствия и умиротворения, мешают получать от жизни радость 
и удовольствие, быть женственными и сексуальными. 

На тренинг приглашаются психологи-консультанты, ведущие личностных групп, практические 
психологи, работающие с женщинами, а также широкий круг специалистов и неспециалистов, ин-
тересующихся темой гармоничного развития и существования женщины в современном мире. 

Тренинг является продолжением программы «Пробуждение и развитие женственности» и также 
предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.

В личностном плане участницы получат опыт освобождения от груза прошлых негативных пере-
живаний, увеличение ощущения внутренней гармонии и удовлетворенности. 

Методическая часть предполагает получения раздаточных материалов, включающих примерный 
сценарий тренинга для женщин «Исцеление женских ран».
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В программе:

Личностный блок
•	  Работа с родовыми сценариями: 

– исследование «жизненного сценария», с которым девочка появляется на свет; 
– выбор нового «жизненного сценария».

•	  Работа с субличностями «Внутренний мужчина» и «Внутренняя женщина»: гармонизация 
отношений.

•	  Работа с чувством вины (близкие люди, аборты, ошибки).
•	  Работа с женскими обидами (предательство, измены, расставание с любимым человеком  

и др.), затрудняющими последующие близкие отношения с людьми. 
•	  Стыд и стеснительность в интимных отношениях: восстановление ощущения совершенства 

собственного тела.
•	  Работа с женскими страхами (быть покинутой, потерять ребенка, потерять контроль, страх 

насилия и др.)
•	  Обретение радости и удовлетворения:

– «Помощники радости».
– «Заветные желания».
– «Омоложение радостью».

Методический блок
•	  Структура методического руководства.
•	  Рекомендации по организации и ведению тренинга.
•	  Почасовой план проведения занятий.
•	  Интерактивное содержание тренинга.

Формы работы: визуализации, аналитические упражнения, работа с подсознанием через 
образ (рисунок, лепка, танец), упражнения в парах, индивидуальная работа тренера с каждой 
участницей.

ВНИМАНИЕ! Для прохождения тренинга необходимы свободная одежда и обувь, своя детская 
фотография крупного формата (желательно с радостным изображением).

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

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

Стоимость участия – 8200 руб. 

Семинар–тренинг  19–21 августа

Проблема привязанности  
в детско–родительских отношениях
Методы психологической коррекции
Ведущая – Елена Викторовна ПЕТШ (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, демон-
страционные сессии, просмотр и обсуждение видеоматериалов.

Стоимость участия – 6200 руб.

Мастерская семейного консультирования  19–23 августа

Практика семейного консультирования. 
Многообразие подходов
Ведущая – Наталья Олеговна ЗИНОВЬЕВА, магистр психологического консультирования 

Флоридского Атлантического университета (США), кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии семьи и детства.

«Все счастливые семьи счастливы одинаково.  
Каждая несчастная семья несчастна по-своему»

Л. Н. Толстой

Нельзя не согласиться со словами великого писателя. Каждая семья, обращаясь к семейному 
консультанту или психотерапевту за помощью, отличается от всех других семей, даже если их 
проблемы похожи. Все семьи уникальны по-своему и требуют индивидуального подхода при вы-
боре техники семейного консультирования.

В программе дается целостное представление о существующих подходах и ведущих техниках 
семейного консультирования. 

На мастерскую приглашаются практические психологи, семейные консультанты и психоте-
рапевты.

В программе:
•	  Анализ семьи как системы:

– Жизненный цикл семьи.
– Структура семьи (распределение ролей, установление рамок).
– Признаки конструктивной и деструктивной семейных систем.
– Семейные стрессоры, стратегии выхода из кризиса.

•	  Анализ эффективности индивидуального и семейного подходов в консультировании:
– Этапы семейного консультирования и их особенности.
– Ведущие техники семейной терапии.

•	  Психоаналитический подход к семейному консультированию:
– Теория объектных отношений (У. Р. Д. Фэйрберн, Д. У. Винникот, Г. Гантрип).
– Использование концепции М. Боуэна (межпоколенные трансмиссии, дифференциация и само-

дифференциация, семейная генограмма, детриангуляция семейных «треуголников»).
•	  Семейное консультирование и психотерапия по А. Адлеру: 

– Описание типичного дня семьи. 
– Определение психологической позиции ребенка в семье. 
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– Определение целей нарушения поведения ребенком и методы коррекции. 
– Значимость обучающего компонента семейного консультирования по А.Адлеру.

•	  Семейное консультирование, направленное на переживание эмоционального опыта  
(В. Сатир): 
– Значение ролей, исполняемых в «семейном танце». 
– Моделирование «Я-сообщений». 
– Особенности построения семейной скульптуры. 
– Варианты реконструкции семьи. 

•	  Бихевиористское направление в семейном консультировании: 
– Когнитивно-бихевиористский подход к работе с семьей. 
– Рационально-эмоциональная психотерапия (А.Эллис). 
– Метод позитивного подкрепления. 
– Техника систематической десенситизации.
– Остановка навязчивых мыслей. 
– Моделирование и ролевые игры.

•	  Краткосрочное семейное консультирование. Ключевые техники. 
•	  Современные направления семейного консультирования. 

– Работа с нетрадиционными семьями. 
– Интегративное семейное консультирование для супружеских пар. 
– Мультикультурное семейное консультирование. 
– Феминистское семейное консультирование. 
– «Нарративное» семейное консультирование.

Формы работы: мини-лекции, психотерапевтические сессии, работа с индивидуальным опытом 
участников, отработка практических навыков.

Стоимость участия – 9200 руб.

Семинар–тренинг  20–21 августа 

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, специали-
стов 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 пере-
говорщиком.

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, пси-

хологической 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».
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•	  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 ре-
альные деньги!), видеоанализ.

Стоимость участия – 9200 руб.

Семинар–тренинг  20–28 августа

Основы транзактного анализа (Курс 101)
Возможности эффективного применения  
в различных областях психологической практики
Ведущая – Людмила Юрьевна ШЕХОЛМ, психолог-психоаналитик, сертифицированный 

транзактный аналитик (СТА–Р) по специализации «психотерапия», обучающий  
и супервизирующий транзактный аналитик на европейском контракте (PTSTA–P–ЕАТА, 
Хельсинки, Финляндия)

Транзактный анализ (сокращенно ТА) Эрика Берна, представляет собой стройную психологи-
ческую концепцию, изложенную доступным и понятным языком. В ряду других психологических 
подходов ТА уникален своей глубиной и широким диапазоном применения. ТА помогает человеку 
понять свою жизненную ситуацию, отказаться от психологических игр, проанализировать и от-
корректировать свой сценарий жизни, основной сюжет которого был написан в раннем детстве, до 
того, как мы научились говорить. Ключевой идеей ТА является выход из сценария и достижение 
автономии, основным компонентом которой является осознание, спонтанность и способность к 
интимности. При этом автономия предполагает также умение решать проблемы, используя все 
ресурсы взрослой личности. Большие изменения благодаря ТА происходят в коммуникативной 
сфере. В ТА входит теория детского развития.

На семинар приглашаются психологи-консультанты, психотерапевты, работники социальной сфе-
ры, бизнес-тренеры, ведущие личностных групп, психологи системы образования, желающие обо-
гатить свой профессиональный арсенал четкими и эффективными методами и подходами ТА. 

Цели:
– описать основные теоретические концепции транзактного анализа;
– обучить применению основных концепций транзактного анализа к решению проблем клиента;
– развить навыки классификации межличностных взаимодействий и внутренних процессов 

клиента в рамках концепции ТА с целью выстраивания позитивных интервенций;
– расширить возможности самопонимания и взаимопонимания у участников семинара.

В программе:
•	  Определение и основные ценности ТА.
•	  Развитие ТА:

– жизнь и основные идеи Эрика Берна;
– эволюция теории и методологии ТА после Эрика Берна;
– мемориальная премия Эрика Берна;
– национальные, региональные и интернациональные ассоциации TA.

•	  Области применения ТА и различия в процессе:
– консультирование;
– образование;
– организации;
– психотерапия.

•	  Теория личности – Эго-состояния:
– теория мотивации, «голод» по стимулам, признанию и структуре;
– определение Эго-состояний («Родитель», «Взрослый», «Ребенок»).
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•	  Структурная модель Эго-состояний:
– распознавание и четыре способа диагностики Эго-состояний;
– распознавание и работа с внутренними диалогами.

•	  Контаминации:
– распознавание и работа с «загрязнениями» Эго-состояния «Взрослого»;
– работа с исключениями (отсутствием состояния «Родитель», «Взрослый» или «Ребенок»)

•	  Поведенческое описание Эго-состояний:
– построение и работа с эгограммами;
– осознанный выбор Эго-состояния для построения взаимодействия с другим человеком.

•	  Методология транзактного анализа: групповой и индивидуальный метод.
•	  Теория коммуникации:

– определение и типы транзакции;
– правила коммуникации;
– определение поглаживаний;
– типы поглаживаний;
– экономия поглаживаний;
– социальное структурирование времени.

•	  Теория паттернов жизни (жизненных сценариев).
•	  Определение игр:

– причины играть в игры;
– выгоды игр;
– примеры игр;
– степени игр.

•	  Способы описания процесса игр:
– драматический треугольник;
– формула игры;
– транзактная диаграмма игры.

•	  Анализ психологического рэкета: 
– определение рэкета, последствия и психологические бонусы рэкета;
– значимость внутрипсихических процессов;
– соотношение рэкета, транзакций, игр и сценария.

•	  Анализ сценария:
– определение жизненных позиций;
– четыре жизненные позиции;
– соотношение жизненных позиций с играми и сценарием;
– определение сценария;
– происхождение сценария в опыте ребенка.

•	  Процесс формирования сценария:
– запреты;
– атрибуты;
– контрзапреты;
– ранние решения;
– соматический компонент;
– программа;
– изменение сценария; 
– сценарная матрица и другие диаграммы сценария.

•	  Понятие об автономии:
– осознанность;
– спонтанность; 
– способность к близости.

Формы работы: мини-лекции, упражнения для приобретения навыков и умений работы консуль-
тант – клиент, дидактические психотерапевтические сессии, супервизия. 

ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен выходной день – 24 августа. После окончания программы 
участники получают удостоверение о повышении квалификации (64 акад. часа) в области ТА, 
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которое учитывается при аттестации и подтверждает право дипломированных специалистов при-
менять методы ТА на практике. Данный семинар («101 курс ТА» в соответствии с европейской 
классификацией) представляет собой вводный курс, позволяющий стать действительным членом 
Европейской Ассоциации ТА и участвовать в профессиональной программе. Участники семинара 
получат европейский сертификат о прохождении данного курса.

Стоимость участия – 18800 руб.

Семинар–практикум  21–26 августа

Работа психолога социального центра
Семинар рассчитан на специалистов социально-реабилитационных центров и центров социального 
обслуживания населения и: психологов, социальных работников, социальных педагогов, а также 
широкий круг практических психологов, занимающихся психологическим консультированием и 
психотерапией.

I ступень (21–23 августа)
Психологическая поддержка пожилых людей 
Ведущая – Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. А. И. 

Герцена, автор более 160 научных работ, в том числе учебника «Психофизиология», 
специалист в области психофизиологии старения.

Цель: изложить современный взгляд на множественные механизмы старения организма, в 
существенной мере различающиеся у мужчин и женщин; предложить методы, способствующие 
длительному сохранению активного деятельного состояния; описать современные подходы к 
поддержке пожилых людей.

В программе:
•	  Психофизиологические механизмы старения.
•	  Специфика женского и мужского старения.
•	  Психологические изменения у пожилых людей.
•	  Методы эффективного взаимодействия с пожилыми людьми.
•	  Групповые занятия, направленные на тренировку памяти, внимания, интеллектуальных 

функций.
•	  Обучение пожилых людей способам поведения, удлиняющим процесс активной жизни без 

дряхления.
•	  Групповая психотерапия по Боуэну. Решение психологических проблем пожилых людей (оди-

ночество, потеря близких, сниженный фон настроения, переживание горя).

Форма работы: семинар, дискуссии, практические занятия.

Стоимость участия – 6200 руб.

II ступень (24–26 августа)
Ребенок с особыми потребностями.
Психологическая помощь семье
Ведущие – Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, клинический психолог, 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 груп-
повой коррекционной работы с детьми, пережившими психологическую травму»; 

 Андрей Валерьевич ЗЫКОВ, психолог-консультант Фонда кризисной помощи детям 
и подросткам (опыт практической работы более 10 лет).

Цель: систематизировать психологические проблемы семей, воспитывающих детей с особыми 
потребностями; обучить методам психологической помощи семьям с особым ребенком.
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В программе:
•	  Реакция родителей на рождение больного ребенка.
•	  Характерные особенности воспитания в семьях, имеющих детей с особыми потребностями.
•	  Особенности протекания семейных кризисов в семьях с особыми детьми.
•	  Условия формирования рентного отношения к детям (ребенок, как причина всех родительских 

неудач).
•	  Трудности взаимодействия с особым ребенком (монотонность, стереотипность, ограничен-

ность).
•	  Направления психологического сопровождения семьи, имеющей ребенка с особыми потреб-

ностями.
•	  Психологическая помощь детям с особыми потребностями. 
•	  Основные мишени в работе с родителями особого ребенка. 
•	  Профилактика профессионального выгорания специалистов. 

Формы работы: мини-лекции, психотерапевтические сессии, разбор случаев из практики 
участников. 

Стоимость участия – 6200 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании двух ступеней программы участники получают удостоверение о по-
вышении квалификации (объем 48 академических часов), которое учитывается при аттестации 
специалистов.

Авторская программа  22–25 августа 

Телесно-ориентировнная терапия.
«Система целостного движения»  
как метод психической саморегуляции  
и соматического оздоровления 
Ведущий – Константин Борисович ВАСИЛЬЕВ, практический психолог, специалист в области 

телесно-ориентированной терапии, заслуженный тренер России, соавтор методики 
«Система целостного движения» (опыт работы по данной методике – более 20 лет).

Система целостного движения – современное направление телесно-ориентированной психоте-
рапии, предполагающее работу не только с мышечными блоками и зажимами, но и с осанкой, 
походкой и другими видами телодвижений человека. Метод помогает осознать собственное тело, 
соединить его в единый динамический комплекс и получить доступ к внутренним резервам орга-
низма. В основе метода лежит специально разработанный комплекс сложно-координированных 
движений в разных плоскостях с использованием метода пограничных нагрузок. 

«Система целостного движения» может быть использована в контексте индивидуальной, семейной 
и групповой психотерапии, при проведении оздоровительных групп и групп личностного роста. 
На сегодняшний день она находит широкое применение при работе с различными группами 
клиентов: детьми, супружескими парами, расширенными семьями, специалистами бизнес струк-
тур, пациентами, страдающими различными заболеваниями, инвалидами, пожилыми людьми, 
спортсменами.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, педагогов, 
врачей, менеджеров по персоналу и других специалистов, желающих освоить новый инструмент 
телесно-ориентированной психотерапии, а также всех проявляющих интерес к новым возмож-
ностям самооздоровления и саморазвития.

Цель: последовательное освоение элементов системы целостного движения (осознание «образа 
себя», телесная статика и динамика, волновая динамика), способствующих развитию психоло-
гической устойчивости, соматическому оздоровлению, продвижению к состоянию телесного  
и душевного благополучия. 
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В программе:
•	  Тело и его границы. Осознавание «образа себя».
•	  Осанка:

– диагностика психического и физического состояния по положению тела в пространстве; 
– привычно неправильное положение тела и его психофизические последствия; 
– основная стойка – нарушения в стойке – восстановление правильной структуры стойки;
– работа с «центром тяжести».

•	  Походка:
– диагностика психического и физического состояния по походке;
– влияние правильной походки на психофизиологическое состояние человека, методы  

исправления неправильной походки;
– работа с костно-мышечным аппаратом (биомеханические и физиологические законы);
– психологические последствия работы с «силовой линией».

•	  Целостность движения: понятие, методы диагностики, ошибки движения и методы их  
исправления.

•	  Волновая динамика как природный инструмент диагностики и коррекции.
•	  Специфика использования метода в индивидуальной, групповой и семейной психотерапии 

(телесно-ориентированный практикум).
•	  Особенности работы с разными категориями клиентов: детьми и подростками, инвалидами, 

людьми пожилого возраста (телесно-ориентированный практикум).
•	  Подготовка и проведение самостоятельной части занятия.

Формы работы: сочетание теоретической проработки материала и индивидуально выстроенных 
упражнений, обеспечивающее закрепление материала на практике. В построении программы 
реализован комплексный, многоплановый подход, позволяющий каждому обучающемуся раз-
работать собственную парадигму применения системы.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда и обувь. 

Стоимость участия – 8200 руб. 

Учебно-практический семинар  24–26 августа

Дети с интеллектуальным недоразвитием  
(ЗПР, УО). Методика психокоррекционной работы
Ведущие – Татьяна Александровна КОЛОСОВА, кандидат психологических наук, педагог-

психолог школы–интерната с 2001 г.; 

 Анна Сергеевна ГРИГОРЬЕВА, педагог-психолог специальной коррекционной школы 
с 2004 г.

На семинар приглашаются специальные психологи, олигофренопедагоги, социальные педагоги 
и другие специалисты, работающие в классах коррекции, коррекционных школах и интернатах.

Цель: теоретическая и методическая подготовка слушателей к разработке и проведению индиви-
дуальных и групповых психокоррекционных занятий с детьми и подростками с интеллектуальным 
недоразвитием.

В программе:
•	  Психологическая характеристика детей и подростков с ЗПР и УО легкой и умеренной сте-

пени.
•	  Современные психолого-педагогических подходы к оказанию эффективной психологической 

помощи данной категории детей.
•	  Психологическая диагностики детей с ЗПР и УО легкой и умеренной степени: диагностика 

интеллекта (методика Д. Векслера), познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, 
личностных особенностей.

•	  Методика составления и проведения психокоррекционных занятий с детьми и подростками с 
интеллектуальным недоразвитием.
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•	  Направления психокоррекционной работы с детьми с ЗПР: 
– коррекция познавательной сферы (восприятие, внимание, память, мышление);
– коррекция эмоциональной сферы (работа с тревожностью, агрессивностью);
– коррекция поведения при наличии психогенной формы ЗПР (развитие навыков конструк-

тивного поведения, коммуникативных навыков).
•	  Направления психокоррекционной работы с детьми с легкой степенью УО: 

– коррекция познавательной сферы (восприятие, внимание, память, мышление); 
– коррекция эмоциональной сферы (работа с агрессией, умением распознавать эмоции других 

людей, адекватностью эмоциональных проявлений); 
– развитие коммуникативных навыков; 
– обучение навыкам конструктивного поведения. 

•	  Направления психокоррекционной работы с детьми с умеренной степенью УО: 
– коррекция познавательной сферы (восприятие, внимание, память, мышление); 
– развитие общей и тонкой моторики; 
– устранение искажения эмоционального реагирования; 
– реконструкция полноценных контактов ребенка со сверстниками; 
– гармонизация образа «Я».

•	  Психологическое консультирование родителей и специалистов, работающих с данной кате-
горией детей и подростков: 
– как принять ребенка; 
– проблемы ребенка с интеллектуальным недоразвитием; 
– учет психологических особенностей детей данной категории при взаимодействии с ними.

Формы работы: мини-лекции, видео-демонстрации, практические упражнения в малых группах, ра-
бота над созданием индивидуальных и групповых психокоррекционных программ, супервизия.

ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточный материал, необходимый для последующего ис-
пользования в практической деятельности.

Стоимость участия – 6200 руб.

Арт–терапевтическая мастерская  24–30 августа

Метод «Sand-Art»
Психологические ресурсы рисования песком
Ведущие – Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает 

в гештальт-подходе, член Санкт-Петербургского психологического общества, член 
Ассоциации песочной терапии, руководитель секции «Sand-Art», дважды победитель 
конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб»;

 Оксана Андреевна КАЛИНКО, педагог студии песочной анимации «SandARTist», 
художник, декоратор, соавтор проекта «Сказки на песке».

Метод песочного рисования «Sand-Art» существует сравнительно недавно, около 30 лет. За-
родилось это направление в США и, сначала было лишь эффектным зрелищем при проведении 
разнообразных шоу-программ. Позже специалистами было доказано, что метод песочного рисо-
вания «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, специали-
стам системы образования и социальной сферы.

Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art», формирование навыков практи-
ческой работы.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматериалов, 
работа в малых группах, практикум.
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I ступень (24–26 августа)
Развивающий потенциал метода «Sand-Art»
В программе:
•	  История развития метода.
•	  Оснащение кабинета и особенности организации занятий с использованием песка.
•	  Основы песочного рисования «Sand-Art». Технология работы с песком: рисование песком и 

по песку. 
•	  Использование авторской технологии «Sand-story» в процессе песочного рисования.
•	  Развивающий потенциал метода «Sand-Art»: 

– развитие познавательных процессов;
– расширение кругозора и общей осведомленности;
– развитие мелкой моторики и координации движений;
– развитие воображения и творческих способностей;
– формирование эмоциональной устойчивости;
– развитие коммуникативных навыков;
– подготовка к школьному обучению.

•	  «Sand-art» как средство интеллектуального и психоэмоционального развития:
– особенности применения проективных рисуночных методик на световых планшетах (диа-

гностические методики «Кактус» и «Психогеометрия»); 
– программа индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми стар-

шего дошкольного и младшего школьного возраста «Чувства и способы их выражения».
•	  Пример развивающего занятия «Волшебный круг».
•	  Особенности работы с детьми раннего возраста с применением метода «Sand-Art».

Стоимость участия – 7200 руб.

II ступень (28–30 августа)
Психотерапевтический потенциал метода «Sand-Art»
В программе:
•	  Работа с песком на световых планшетах. Интеграция песочной терапии, игротерапии, сказ-

котерапии, цветотерапии, музыкотерапии и гештальт-подхода. 
•	  Области психотерапевтического применения метода «Sand-Art»: возможности и ограничения. 
•	  Психотерапевтический потенциал метода «Sand-Art»: 

– диагностика и коррекция детско-родительских отношений (арт-терапевтические упражнения 
«Совместный рисунок», «Тишина», «Ослик Дима»);

– коррекция семейных конфликтов (упражнение «Образ конфликта»);
– формирование навыков конструктивного общения (арт-терапевтические упражнения «Диа-

лог», «Ведущий-ведомый», «Территория»); 
– стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния (арт-терапевтические 

упражнения «Дерево», «Музыкальная мозаика», «Женские портреты»).
•	  Интеграция методики «Графические карты» и метода «Sand-Art» в работе с подростками и 

взрослыми. Упражнения «Ассоциации» и «Разрешение проблемной ситуации». 
•	  Разбор сложных ситуаций из практики участников.

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! При обучении на двух ступенях программы участникам предоставляется скидка!

Стоимость участия  
при прохождении двух ступеней – 12800 руб.

ВНИМАНИЕ! Все дни участники занимаются с 11:00 до 18:00 ч., по 8 академических часов  
в день!

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-
диагностический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» 
со скидкой 5%.
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Психотерапевтическая мастерская  26–28 августа

Трансперсональная психотерапия:
путешествие в мир субличностей и архетипов 
Ведущий – Геннадий Михайлович БРЕВДЕ, кандидат философских наук, сертифицированный 

трансперсональный психотерапевт, член Президиума Российской трансперсональной 
ассоциации, 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.

Трансперсональная психотерапия – одно из новейших направлений психологической практики. 
Трансперсональный подход фокусирует внимание на глубинных областях психики и открывает 
путь к истинному «Я», единству с миром и самим собой, к гармоничной жизни и успешной твор-
ческой самореализации. Многолетний опыт трансперсональных психологов и психотерапевтов 
дает основание утверждать: все, что нужно для счастья – уже есть в потаенных «кладовых души», 
в нашем бессознательном.

К. Г. Юнг писал: «Бессознательное разделено на два слоя – личное и коллективное. Личное бес-
сознательное содержит вытесненные воспоминания и тягостные переживания. Коллективное 
бессознательное – хранилище архетипов – глубинный источник сознательных представлений. 

Архетипы и субличности проявляются в психической деятельности как автономные комплексы, 
порождающие проекции и формирующие сюжеты нашей жизни. Это значит, что мы не можем 
по собственному усмотрению создать тот или иной сюжет нашей жизни, «включить» то или иное 
чувство или переживание. Мы можем только строить свою жизнь, обдумывать и принимать ре-
шения в соответствии с нашими бессознательными представлениями. 

В этих представлениях мы зачастую считаем деятельность архетипов и субличностей враждеб-
ной и разрушительной. Нас раздражают случайные, но как будто специально выстраиваемые 
повороты судьбы, которые мешают нам осуществлять наши намеренья, достигать желаемых 
результатов. Однако же эти вредоносные на первый взгляд «цепочки синхронистически свя-
занных событий» нашей жизни – не что иное, как наши отвергаемые друзья и игнорируемые 
учителя, предназначение которых – способствовать нашему развитию и совершенству. Поняв 
их сущность, их место в нашей душе и нашей жизни, мы сможем развивать и совершенствовать 
себя, планировать и достигать желаемых результатов. В глубинной психологии обретение этого 
понимания – индивидуация, самопознание, интеграция психики – считается центральным про-
цессом развития личности.

Материал программы полезен всем, а специалисты – психологи и психотерапевты – смогут 
применять приобретенные знания и навыки в тренинговой и консультационной работе.

Цели: 
– освоение методологии трансперсональной работы с проблемами, истоки которых залегают  

в бессознательном; 
– осознание субличностей и архетипов как глубинных ресурсов личности.

В программе:
•	  Глубинное бессознательное и его автономные фигуры – субличности и архетипы.
•	  Миф – способ символического постижения бессознательного. Мифодраматический театр 

субличностей.
•	  Архетип тени и глубинная природа «темных» сторон души, деструктивных состояний и не-

гативных эмоций. Преобразование агрессии, злобы и гнева в созидающую силу.
•	  Архетипы анимы и анимуса в семейных и романтических отношениях. Психотерапия внутри-

семейных дисфункций.
•	  Архетипы тотема (внутреннего животного) мана (личностной силы) и хаоса, развитие инди-

видуума и цивилизации.
•	  Unus Mundus – архетип единой, целостной Вселенной, синхронистичность и развитие интуиции. 
•	  Архетипические сценарии развития: времена года и перинатальные матрицы. Депрессия  

и кризис как необходимые фазы жизненного цикла. Методы и психотехники продуктивного 
прохождения этих фаз.
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•	  Использование энергии и архетипического ресурса страха для мобилизации личности, преодо-
ления препятствий, принятия решений и эффективных действий в сложных ситуациях.

•	  Архетипы харизмы и успеха. Как можно стать яркой и успешной личностью?

Формы работы: мини-лекции, инсайт-дискуссии, психогимнастика, психотехники телесной экс-
прессии, процессы активного воображения, мифодраматические этюды, демонстрации, разбор 
случаев из практики, супервизия.

Стоимость участия – 7200 руб.

Авторская программа  27–29 августа

Личностный тренинг 
«Я создаю пару! Путь современной Амазонки»
Ведущая – Светлана Николаевна СОБОЛЕВА, психолог-консультант, системный терапевт, 

тренер, ведущая личностных групп, сертифицированный специалист в области 
системных семейных расстановок по Б. Хеллингеру, член гильдии психотерапии  
и тренинга, автор книги «Я создаю пару! Путь современной Амазонки».

Когда-то давно женщины разочаровались в мужчинах, взяли в руки копье и одели на себя до-
спехи. Они назвали себя Амазонками и создали свое государство. Мужчины в этом государстве 
исполняли роль прислуги и являлись донорами для рождения детей. 

Знакомая картина? В современном мире женщине не нужно с оружием в руках защищать своих 
детей, носить доспехи и быть готовой к военным походам. Современные женщины действуют 
иначе – строят карьеру, добиваются материальной независимости, рожают детей «для себя» и ... 
страдают. Страдают от одиночества, потери женственности, неумения найти «своего мужчину» 
и построить с ним полноценные семейные отношения. 

На тренинг приглашаются женщины, которые хотят понять причины своих любовных неудач, 
готовы строить долговременные отношения с мужчиной, но не знают, как это делать.

В программе:
•	  Диагностический практикум.

Участники смогут определить проблемные зоны своих отношений в паре, понять причины их 
кратковременности, создать образ идеальных любовных и семейных отношений.
•	  Личностный тренинг.

На тренинге участники смогут:
– обрести уверенность в себе, почувствовать себя достойной и имеющей право на счастье;
– создать собственную «Книгу перемен» – инструмент счастливых изменений в личной жиз-

ни;
– освободиться от защит, которые мешают вступить в долговременные отношения; 
– проанализировать и изменить свой сценарий в отношениях с мужчинами;
– снять панцирь Амазонки и примерить на себя новую роль;
– найти опору в лице своего отца и перестать делегировать эту роль мужчине;
– обрести доверие к мужчинам.

Формы работы: мини-лекции, групповые и индивидуальные тренинговые упражнения, диа-
гностический практикум, медитация, арт-терапевтические техники, работа с личным сценарием 
парных отношений. 

ВНИМАНИЕ! Общий объем программы 24 академических часа. Участникам выдается удостове-
рение о повышении квалификации в области организации и проведения личностных тренингов. 
Удостоверение подтверждает право дипломированных специалистов на самостоятельное ведение 
тренинга.

Стоимость обучения – 7200 руб.
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Семинар–практикум  29–31 августа

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 дополни-
тельного 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 наи-
более 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 гармони-

зации работы головного мозга и психологического состояния;
– ознакомление с другими нетрадиционными методами диагностики и коррекции психологиче-

ского 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 – 6800 руб.

Семинар–практикум  30–31 августа

Методика антикоррупционной диагностики
Ведущая – Ольга Васильевна ВАННОВСКАЯ, кандидат психологических наук, доцент, заве-

дующая кафедрой психологии личности Санкт-Петербургского института психологии 
и акмеологии, ведущая тренинговых групп, психолог-консультант, автор монографии 
«Психология коррупционного поведения», автор компьютеризированной системы 
антикоррупционной диагностики «АКорД», специалист по психологии коррупции.

Семинар-тренинг рассчитан на психологов государственных и коммерческих организаций, 
менеджеров по персоналу, сотрудников кадровых служб. 

Цель: практическое освоение методики антикоррупционной диагностики с помощью компьюте-
ризированной системы «АКорД»

В программе:
•	  Теоретико-методологическое обоснование диагностической методики антикоррупционной 

диагностики:
– теоретические подходы к исследованию психологических феноменов коррупционного по-

ведения, антикоррупционной устойчивости и склонности к коррупции;
– личностные детерминанты антикоррупционной устойчивости и склонности к коррупции;
– концепция коррупционного поведения в свете теории отчуждения;
– теоретический конструкт диагностической системы «АКорД».
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•	  Содержание измерительного инструментария диагностической системы «АКорД»:
– концепция построения основных измерительных шкал методики;
– шкала 1: самодостаточность;
– шкала 2: субъективная семантика;
– шкала 3: саморегуляция.

•	  Сведения о валидности и надежности методики «АКорД»:
– тестовые нормы методики;
– показатели надежности методики;
– показатели валидности методики.

•	  Процедура тестирования, обработки и интерпретации результатов методики «АКорД»:
– бланковое тестирование;
– компьютерное тестирование;
– обработка результатов (ручная и компьютерная);
– интерпретация результатов отдельных шкал методики;
– интерпретация итоговых результатов. 

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с практической работой на компьютеризиро-
ванной системе «АКорД».

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести монографию О.В. Ваннов-
ской «Психология коррупционного поведения госслужащих», а также авторскую компьютеризи-
рованную систему антикоррупционной диагностики «АКорД» в учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» со скидкой 10%.

Стоимость участия – 9300 руб.

Методический тренинг  31 августа – 2 сентября

Эффективное управление 
подчиненными и командой
Ведущий – Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной психо-

логии, директор консалтинговой компании, организационный консультант, бизнес-
тренер.

Семинар рассчитан на менеджеров и руководителей высшего и среднего уровня, преподавателей, 
занимающихся подготовкой и обучением управленческого персонала.

 Программа направлена на развитие профессиональных навыков, необходимых для успешного 
руководства подразделением или организацией. 

Цели:
– внедрение в повседневную практику принципов планирования, регулярной постановки задач 

перед подчиненными, осуществления контроля за их исполнением;
– развитие коммуникативной компетентности и лидерского потенциала руководителя;
– выбор адекватного стиля управления;
– развитие навыков мотивирования и стимулирования профессионального развития подчинен-

ных;
– развитие навыков и умений эффективного использования командных ресурсов.

В программе:  
•	  Ключевые навыки руководителя:

– определение целей деятельности (и проверка их корректности);
– планирование деятельности;
– постановка задач подчиненным;
– текущий контроль подчиненных и мотивирование;
– оценка результатов работы подчиненного.

•	  Место коммуникации в управленческой деятельности:
– управление подчиненными как переговорный процесс; 
– типичные трудности во взаимодействии с подчиненными, их источники; 
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– инструменты эффективных переговоров с подчиненными;
– деловой уровень и уровень отношений с коллегами и подчиненными;
– конфликтные ситуации с подчиненными: источники и варианты разрешения в зависимости 

от стиля управления руководителя и особенностей подчиненного.
•	  Стили управления подчиненными: 

– типы стилей управления: «жесткий», «мягкий», директивный, попустительский, партнерский, 
делегирующий, их типичные комбинации;

– характерные трудности руководителя в зависимости от стиля его управления;
– выбор стиля управления в зависимости от личностных особенностей руководителя;
– соответствие стиля управления потребностям подчиненных;
– соответствие стиля управления этапу развития компании и особенностям ее организаци-

онной структуры;
– стиль управления руководителя как ресурс и как ограничение для развития команды.

•	  Управление профессиональным ростом подчиненных:
– факторы управления, стимулирующие и блокирующие развитие подчиненных;
– развитие подчиненных в контексте стандартного управленческого контура;
– особенности мотивирования подчиненных, с учетом их личностных особенностей, уровня 

профессиональной зрелости и компетентности; 
– модель оценки профессиональной зрелости подчиненных; 
– оценка потребностей в управлении с точки зрения модели профессиональной зрелости;
– развитие подчиненных в контексте модели профессиональной зрелости. 

•	  Лидерство и искусство влиять на других:
– лидерство как инструмент управления;
– источники лидерского потенциала руководителя («батарейки лидерства»);
– инструменты влияния;
– альтернатива лидерству; 
– средства развития личного лидерского потенциала руководителя.

•	  Команда как инструмент достижения цели.
– цели команды и развитие команды;
– модели построения команд: центрированная на лидера, технологичная, универсальная; 

особенности управления командами разных типов;
– методы обсуждения и принятия решений в группах разных типов;
– способы развития команд.

•	  Управление взаимоотношениями
– формальные и неформальные роли в команде, группировки и межгрупповое взаимодей-

ствие;
– ориентация в интересах, потребностях и возможностях персонала;
– способы эффективного убеждения и аргументации;
– когда и как критиковать и хвалить разных подчиненных;
– методы диагностики и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
– цели команды и личные цели: согласованности и диссонансы.

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

Стоимость участия – 12200 руб.

Сентябрь

Цветовая психология
и арт-терапия шедеврами искусства

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 234

Программа дистанционного обучения

Руководитель – В. М. Элькин
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Авторская программа  1–4 сентября

Телесно-ориентированная терапия осознаванием. 
Работа с зависимостями, невротическими 
и психосоматическими расстройствами 
Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтиче-

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

На семинаре будут представлены оригинальный метод целостной телесно-ориентированной 
терапии и работы с зависимостями, невротическими и психосоматическими расстройствами. 
Методика может быть использована для оказания психологической помощи человеку при наличии 
любой проблемы психотерапевтического регистра. Имеется также позитивный опыт использо-
вания методики в работе с пациентами, страдающими аутизмом и их родителями. Метод может 
также применяться для решения других психологических проблем. Данная методика показывает 
высокую эффективность на практике и создает концептуальную базу для объединения других 
методов психотерапии и психологической помощи.

Семинар рассчитан на психотерапевтов, психологов-практиков и других представителей по-
могающих профессий.

Цели: практическое освоение авторской концепции и методики телесно-ориентированной 
психотерапии пациентов с невротическими, психосоматическими расстройствами, зависимым 
поведением, созависимостью и аутизмом; приобретение теоретических знаний и практических 
навыков в этой области, необходимых для начала самостоятельной работы с клиентами в рамках 
описываемого подхода. Совершенствование в данной работе для тех, кто уже знаком с ней. Работа 
с личными проблемами участников. Личное и профессиональное развитие участников.

В программе:
•	  Общие принципы целостного телесно-ориентированного подхода – Терапии осознаванием. 
•	  «Конструкция» невроза и терапевтические гипотезы – психотравмы как непройденные «ини-

циации» в личном и эволюционном развитии. Их проявления в актуальной симптоматике. 
•	  Базовые навыки психотерапевтической работы с телом: «эмпатические прикосновения».
•	  Методы быстрого поиска и вспоминания психотравм, имеющих отношение к запросу.
•	  Психотерапия, как развитие. Три уровня проработки психотравм с превращением их в ступени 

роста. Вырастание за пределы проблемы. 
•	  Работа с будущим в психотерапии – прояснение целей и возможностей.
•	  Психотерапевтический взгляд на зависимость. Значимость базисной психотравмы и не-

вротического фона для развития зависимости. Основные «узлы» и сложности в работе  
с зависимостями.

•	  Телесно-ориентированная методика исследования скрытых проявлений зависимости в стадии 
ремиссии. 

•	  Телесно-ориентированное осознавание в работе с созависимыми клиентами.
•	  Работа с психосоматикой в указанном подходе. Психосоматика как соматизированный не-

вроз. Обнаружение и проработка глубинных травм, связанных с психосоматическими про-
блемами.

•	  Профилактика профессионального «выгорания» при целостной телесно-ориентированной 
работе.

•	  Возможности метода телесно-ориентированной терапии осознаванием в работе с другими 
категориями клиентов (проблемы в отношениях и пр.).

Формы работы: информационные сообщения, обсуждения в группе, демонстрации ведущего, 
работа в парах, супервизия.

Стоимость участия – 9000 руб.

Сентябрь
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Семинар–тренинг  2–4 сентября

Методика использования ассоциативных карт
в работе с разными категориями трудных клиентов
Ведущая – Наталья Витальевна ДМИТРИЕВА, кандидат медицинских наук, доктор психологи-

ческих наук, профессор, академик международной Академии наук педагогического 
образования, врач-психотерапевт, автор 26 монографий и 350 научных публикаций, 
нескольких книг и статей по работе с трудными клиентами, автор запатентованных 
психодиагностических методик – «Доминантный архетип», «Проективный тест сказоч-
ных персонажей», «Архетипическая идентичность» и «Кризисная идентичность».

Ассоциативные карты – прекрасная арена для отражения жизненных коллизий. Они позволяют 
клиенту встретиться со своими самыми глубокими чувствами, эмоциями и ощущениями, обна-
ружить внутренний конфликт и рассмотреть любой «трудный» случай в неожиданном ракурсе. 
Именно поэтому место Ассоциативных карт в психотерапии и консультировании определено и 
незаменимо. С их помощью можно смоделировать будущие победы и успехи, найти выход из 
кризиса, построить собственный путь к счастливой и качественной жизни.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов, занимающихся психологическим консуль-
тированием и психотерапией.

Цель: получение практических навыков психотерапевтической работы с трудными клиентскими 
случаями с использованием Ассоциативных карт.

В программе:
•	  Теоретическое обоснование использования Ассоциативных карт в психологическом консуль-

тировании и психотерапии.
•	  Сравнительный анализ Ассоциативных карт и традиционных методов психотерапии. 
•	  Диагностические ресурсы Ассоциативных карт, определение психотерапевтических мишеней 

воздействия. 
•	  Классическая модель психотерапии с помощью Ассоциативных карт.
•	  Специфика использования Ассоциативных карт в работе с разными категориями трудных 

клиентов:
– в ситуации хронического стресса;
– внутрисемейных, личностных и межличностных конфликтов;
– с разными видами нехимической зависимости;
– пограничных психоэмоциональных состояний; 
– при потере близкого человека;
– нарушениях формирования привязанности и т.д.

•	  Авторские техники «Реформирование интроекта», «Шестишаговая модель решения проблемы 
в пространстве временной трансспективы» и др.

•	  Этические нормы психотерапии с использованием Ассоциативных карт.

Формы работы: мини-лекции с разбором оригинальных материалов, анализ стенограмм сеансов, 
демонстрационные психотерапевтические сеансы, самодиагностика, рефлексия, интеграционная 
работа, обучение правилам работы с авторскими техниками и наборами авторских ассоциатив-
ных карт.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит в подарок электронную книгу ведущей «Психологические и 
психические нарушения в постмодернистском мире» и пакет методических материалов для само-
стоятельного использования ассоциативных карт в своей профессиональной деятельности.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести книги ведущей «Метафо-
рические карты в пространстве консультирования и терапии» и «Ассоциативные карты в работе 
с трудным случаем» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 5%.

Стоимость участия – 7200 руб.

Сентябрь
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Семинар–тренинг  3–4 сентября

Раннее выявление задержек в развитии речи  
и их преодоление
Ведущая – Вероника Игоревна ВОЛЫНСКАЯ, логопед, детский практический психолог, кан-

дидат психологических наук, доцент.

Ранний возраст является наиболее важным периодом для развития всех психических процес-
сов, особенно речи. Важность максимально раннего выявления и коррекции любых трудностей 
в развитии обусловлена, прежде всего, анатомо-физиологическими особенностями ребенка. 
Эффективность коррекционно-развивающего воздействия в раннем возрасте тем выше, чем 
раньше оно начинается.

К сожалению, традиционный подход в логопедии до сих пор «откладывает» преодоление за-
держек речевого развития до трех лет. Желание изменить эту традицию руководило автором 
при создании семинара.

Семинар адресован психологам детских дошкольных учреждений, женских консультаций, 
поликлиник, центров раннего развития, психологам-консультантам, логопедам, воспитателям, 
методистам.

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

В программе:
•	  Закономерности развития речи у детей до трех лет.
•	  Причины задержек и отклонений в речевом развитии ребенка.
•	  Роль семьи в речевом развитии ребенка.
•	  Границы нормы и возможности раннего распознавания отклонений в речевом развитии.
•	  Комплексный подход к решению проблем в развитии речи:

– работа психолога по преодолению ранних отклонений в речевом развитии;
– специфика работы педагога и психолога с родителями детей, имеющих задержку речевого 

развития;
– методика логопедической работы с ранними отклонениями в речевом развитии;
– диагностические материалы для оценки речевой развития ребенка, карта психолого-

педагогического обследования;
–  пример конспекта индивидуального занятия с ребенком раннего возраста;
– основные принципы организации групповых занятий.

•	  Моделирование и демонстрация развивающих занятий.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практические упражнения, разбор случаев из практики, 
знакомство с опытом участников.

Стоимость участия – 5200 руб.

Психотерапевтическая мастерская  5–7 сентября

«Мелочи семейной жизни» и работа с ними.
Практика системного семейного консультирования
Ведущая – Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА, заведующая кафедрой семейного консультирования 

и психотерапии Института практической психологии «Иматон», директор программы 
семейного консультирования психологического консультативного центра, психолог-
консультант, семейный терапевт.

Семинар ориентирован на широкий круг специалистов и неспециалистов, интересующихся 
темой семейных отношений в личном и профессиональном плане.

Сентябрь
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Цели: 
– создать целостное представление о системном подходе в работе с семьей, затронув как личные, 

так и профессиональные ресурсы специалиста, а также важнейшие аспекты взаимоотношений 
семейного консультанта и семьи;

– показать на практике, что такое семейные кризисы, дифференцированность и симбиоз, из-
менения и гомеостаз в браке.

В программе:
•	  Семья как живая, всегда развивающаяся и парадоксально устроенная система.
•	  Банальные темы, из которых разрастается конфликт. 
•	  Как «расшифровать» смысл тайных посланий членов семьи друг другу?
•	  Семейный кризис. Зачем он нужен? Варианты его преодоления.
•	  Симптом «козла отпущения» как сигнал дисфункциональности отношений (о чем говорят 

энурез, фобии, «неуправляемость» ребенка, измены, конфликты, алкоголизм и др. в контексте 
семейных взаимоотношений).

•	  С чего, как и когда начинать работу семейному консультанту? Основные методологические 
принципы и техники семейного консультирования.

•	  Стерео взгляд на процесс семейного консультирования, его этапы и закономерности.
•	  Личность специалиста и его «Я-позиция» как мощный инструмент семейного консультиро-

вания.
•	  Специфика и парадоксальность отношений между консультантом и семьей. Парадокс и 

контрпарадокс.
•	  Работать индивидуально или с семьей?
•	  Способы приглашения целой семьи на сеанс и некоторые другие организационные аспекты 

семейного консультирования.

Формы работы: терапевтические сессии с симулированными и, возможно, реальными семьями, 
разбор, обсуждение, разработка системных гипотез, упражнения, теоретические блоки.

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

Стоимость участия – 8800 руб.

Авторская программа  5–9 сентября

Практика телесно-ориентированной терапии:
от Райха до Минделла
Ведущий –  Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор Гильдии психологов, пси-

хотерапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, консультант ИПП ПГУПС 
ОАО РЖД.

Американский психолог и этнограф Джудит Делажье рассказала на одном из семинаров о сво-
ей беседе с африканским колдуном. Тот спросил ее, чем современный человек отличается от 
людей его племени. Джудит ответила: «Современный человек может чувствовать одно, думать 
другое, а делать третье». Колдун долго не понимал, что она имеет в виду. Внезапно выражение 
растерянности на его лице сменилось ужасом. «Джудит, никогда так не делай!» – сказал он, – 
«Болеть будешь!».

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

Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, медицин-
ских работников.

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

В программе:

1. Системы телесно-ориентированной психотерапии и психотехники. Исторический обзор: 
•	  Психология тела В. Райха.
•	  Биоэнергетический анализ А. Лоуэна.

Сентябрь
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•	  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 – 11200 руб.

Арт–терапевтическая мастерская  5–19 сентября 

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

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

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

ВНИМАНИЕ! Обучение на II, III и всех последующих ступенях программы возможно только при 
условии обучения на I ступени.

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

I ступень (5–9 сентября)
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.
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•	  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 индивиду-

альной 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 – 11800 руб.
II ступень (11–14 сентября)
Песочная терапия Юнга в семейном консультировании 
Цель: обучить методам и приемам семейной песочной терапии в русле юнгианской школы.

В программе:
•	  Динамическая модель семьи Витакера с позиции юнгианской школы. 
•	  Основы юнгианской семейной терапии с использованием песочницы: организация терапевти-

ческого пространства, требования к основному и вспомогательному инструментарию, алгоритм 
проведения терапевтической сессии или психологической консультации.

•	  Алгоритм работы с семьями, отличающимися по составу, динамике, внутренней структуре.
•	  Специфика работа с различными внутрисемейными проблемами (детско-родительские и 

супружеские конфликты, кризисы семейных отношений, супружеские измены, сиблинговые 
разногласия и т.д.).

•	  Профилактика ошибок в семейной песочной терапии.

Стоимость участия – 9000 руб.

III ступень (15–19 сентября)
Новейшие технологии юнгианской песочной терапии
Цель: познакомить с новейшими технологиями и инновационными подходами в юнгианской 
песочной терапии, показать возможности интеграции песочной терапии Юнга с другими направ-
лениями психотерапевтической работы.

Новизна содержания данной ступени цикла заключается в эксклюзивности предлагаемых методик.

В программе:
•	  Возможности интеграционного подхода в песочной терапии.
•	  Гештальт-терапия и песочная терапия Юнга. Методологические параллели.
•	  Работа со снами в Юнгианской песочнице с использованием методов Перлза.
•	  Элементы психодрамы в песочной терапии Юнга.
•	  Единство подходов Юнга и Лоуэна в работе с телом. Интеграция с песочной терапией.
•	  Форстайминг и взгляды Юнга на либидо и самость. 
•	  Технология «отсадки» фигур в дополнительнуй песочницу как эффективная методика работы 

с проблемами клиента.
•	  Технология портала в преодолении психологических травм детства. 
•	  Технология олицетворения и совершения ритуала освобождения от старых психологических 

травм.
•	  Создание личных мифов.
•	  Определение границ применения интегрированных методов в песочной терапии: выбор ме-

тодики, определение места и времени ее применения).

Стоимость участия – 11800 руб.
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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. 

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-
диагностический 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».

Семинар–тренинг  8–9 сентября

Методика проведения  
антикоррупционного тренинга
Ведущая – Ольга Васильевна ВАННОВСКАЯ, кандидат психологических наук, доцент, заве-

дующая кафедрой психологии личности Санкт-Петербургского института психологии 
и акмеологии, ведущая тренинговых групп, психолог-консультант, автор монографии 
«Психология коррупционного поведения», автор компьютеризированной системы 
антикоррупционной диагностики «АКорД», специалист по психологии коррупции.

Семинар-тренинг рассчитан на психологов государственных и коммерческих организаций, 
менеджеров по персоналу, сотрудников кадровых служб. 

Цель: практическое освоение методики проведения антикоррупционного тренинга, формирование 
тренерских навыков. 

В программе:
•	  Теоретико-методологическое обоснование антикоррупционного тренинга:

– теоретические подходы к исследованию психологических феноменов коррупционного по-
ведения и антикоррупционной устойчивости;

– социально-психологические детерминанты коррупционного поведения;
– личностные детерминанты коррупционного поведения и антикоррупционной устойчивости;
– концепция коррупционного поведения в свете теории отчуждения.

•	  Выявление потребности в антикоррупционном тренинге: 
– поиск потенциального заказчика;
– определение целей и задач антикоррупционного тренинга;
– уточнение запроса и заключение контракта на проведение антикоррупционного тренинга;
– адаптация программы антикоррупционного тренинга потребностям участников и целям 

организации.
•	  Методические средства антикоррупционного тренинга:

– ролевые и деловые игры;
– мозговой штурм и дискуссия;
– психогимнастические упражнения;
– мини-лекции и информационные блоки;
– психодраматические техники;
– анализ конкретных случаев участников группы и т.д.

•	  Формирование тренерских навыков:
– установление контакта с участниками группы, процедура знакомства, введение правил, 

сбор ожиданий, создание работоспособности в группе;
– создание развивающей и корректирующей среды в тренинговой группе;
– методы формирования антикоррупционных установок;
– использование рисуночных техник в антикоррупционном тренинге;
– способы формирования устойчивого негативного личного отношения к коррупции;
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– использование нормативных документов и законодательных актов в антикоррупционном 
тренинге;

– работа с видеокамерой и другими средствами обратной связи и т.д.
•	  Методы проверки эффективности антикоррупционного тренинга:

– предварительная диагностика антикоррупционной устойчивости участников группы  
с помощью авторской компьютеризированной системы антикоррупционной диагностики 
«АКорД»;

– ситуативная диагностика участников группы;
– постдиагностика антикоррупционной устойчивости участников группы;
– обратная связь участников группы как один из методов проверки эффективности тренинга.

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с практикумом и разбором конкретных слу-
чаев.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести монографию О. В. Ван-
новской «Психология коррупционного поведения госслужащих», а также компьютеризированную 
систему антикоррупционной диагностики «АКорД» Ванновской О.В. в учебно-методическом 
коллекторе «Мир психолога» со скидкой 10%.

Стоимость участия – 9300 руб.

Семинар–тренинг  10–11 сентября

Поколения X и Y:  
новая технология мотивации подчиненных
Ведущая – Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер более 12 лет, психолог, организационный 

консультант, директор по персоналу, руководитель компании.

Сегодня на рынке труда представлено три поколения людей. Коммерческий интерес для компаний 
представляют сотрудники X (1963 – 1982 г.р.) и Y (1983 – 2003 г.р.) поколений. Разные социально-
экономические и политические условия взросления представителей этих поколений по-разному 
отразились на их ценностно-смысловых предпочтениях. Если представителей поколения X харак-
теризует индивидуализм и прагматизм, то поколение Y стремится к самовыражению и свободе, 
деньги для них – способ достижения удовольствия, а не показатель успешности. И те, и другие 
подчиненные присутствуют в каждой компании, но в различном процентном соотношении. Требуют 
ли они особого подхода в управлении? Необходимо ли учитывать их ценностные предпочтения 
и смысловые ориентиры в процессе руководства? Нужна ли им особая программа мотивации 
и контроля? Ответ очевиден. Да, для эффективного управления любой компанией необходимо 
учитывать принадлежность сотрудников к тому или иному поколению.

Данная программа нацелена на практическое освоение инструментов мотивирования и поддер-
жания мотивации сотрудников X и Y поколений.

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

В результате обучения Вы:
– разовьете навыки эффективного убеждающего воздействия на подчиненных;
– научитесь выяснять ведущие мотивы подчиненных, прояснять их интересы, потребности и 

ожидания;
– приобретете навыки выстраивания оптимальной системы мотивации разных поколений под-

чиненных;
– освоите способы оценки уровня мотивированности персонала;
– разовьете навыки эффективного мотивирования и самомотивирования.

В программе:
•	  «Свой среди чужих. Чужой среди своих». Психологический портрет представителей X и Y 

поколений. 
•	  Психологический феномен мотивации:

– содержательные теории мотивации: классическое понимание, иерархия потребностей А. 
Маслоу; трехфакторная модель Д. Мак-Клелланда; двухфакторная модель Ф. Герцберга;
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– процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, теория справедливости, 
«Х и У» МакГрегора;

– современные мотивационные теории: психологические законы мотивации людей С. Рисса.
•	  Мотивация поколений X и Y: новые тенденции в управлении подчиненными:

– виды мотивации и факторы, влияющие на ее изменение;
– демотивация и возможности ее компенсации;
– современная модель мотивации X и Y сотрудников;
– критерии эффективности программы мотивации. 

•	  Диагностический практикум:
– оценка степени удовлетворения потребностей работника (А. Маслоу);
– мотивационный тест Д. Мак-Клелланда;
– особенности стимулирования и типы оплаты труда (В. И. Герчиков, О. В. Лазутина);
– диагностика существующей системы мотивации и оплаты труда в компании (состояние 

рынка труда, положение дел внутри компании, построение системы оплаты труда на основе 
грейдов, система KPI).

Формы работы: ролевые игры, кейсы, дискуссии, диагностический практикум.

Стоимость участия – 8900 руб.

Семинар–тренинг  10–11 сентября

Агрессия как источник жизненной силы.
Работа с агрессией в контексте  
психологического консультирования

 «…Гнев на того, кого мы любим,  
действует как сумасшествие».

(Кольридж)

Ведущая – Светлана Феликсовна ДУДНИКОВА, психолог-психоаналитик, специалист Европей-
ской 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. Глубинно-
психоаналитические подходы утверждают инстинктивную природу агрессии. Агрессия пред-
ставляется 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.
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•	  Агрессия и страх: коррекция страхов, вызванных подавленной агрессией.

Форма работа: мини лекции, практические упражнения в парах и в группе, обсуждения, меди-
тации.

Стоимость участия – 5200 руб.

Семинар–тренинг  10–11 сентября 

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

бытий, диаграмма Гантта, матрица Столыпина, скользящее планирование. 
•	  Расстановка приоритетов: матрица Эйзенхауэра, ABC-анализ, принцип Парето, PFTF.
•	  «Поглотители», «Прерыватели» и ловушки времени. Осознание собственных дефицитов 

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), мозговой штурм.

Стоимость участия – 9300 руб.

Личностный тренинг  11–13 сентября

Танцевально–двигательный тренинг для женщин 
«Женские архетипы. Узнай в себе богиню»
Ведущая – Светлана Евгеньевна НИКИТИНА, психолог, специалист по танцевально- двига-

тельной терапии, член Ассоциации танцевально-двигательной терапии (Москва), 
член Гильдии психотерапии и тренинга (СПб).

Мифологические образы богинь – символическое выражение женского бессознательного, женских 
архетипов. Деметра – мать, богиня плодородия; Гера – супруга Зевса, хозяйка жизни; Персефона –  
богиня–волшебница, легкая и манящая; Афродита – богиня любви и красоты; Гестия – хранитель-
ница домашнего очага; Афина – богиня мудрости; Артемида – богиня охоты и дикой природы; 
Геката – ведунья, богиня тайного знания.

Каждый символический образ богини несет в себе потенциал развития. Женщины в своей жизни 
чаще всего осваивают ограниченный спектр этих энергий. Освоение недостающих энергий по-
могает сделать жизнь целостной и гармоничной. 

Движение и танец – это тот путь, который помогает женщине ощутить в себе силу и возможности 
каждой богини. Познакомившись с архетипическими энергиями, женщина может почувствовать 
свое отношение к ним, понять степень их освоения в жизни, осознать свои потребности, найти 
способ интеграции различных энергий и наполнить свою жизнь новым опытом. 
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На тренинг приглашаются практические психологи, психотерапевты, педагоги, социальные ра-
ботники, хореографы, танцоры, а также те, для кого танец и движение является один из способов 
самоисследования, самопознания и самовыражения.

Цели: 
– исследование женских архетипов и их роли в жизни женщины; 
– освоение новых женских энергий и трансформация привычного поведения с помощью движения 

и танца; 
– методический разбор программы танцевально–двигательной тренинга для последующей 

работы с женщинами.

В программе:
•	  Типология К. Юнга и женские образы древнегреческой мифологии. 
•	  Знакомство с методами танцевально–двигательного тренинга, подготовка к восприятию 

двигательного материала.
•	  Расширение танцевального и двигательного репертуара. 
•	  Снятие психического и эмоционального напряжения.
•	  Исследование женских архетипов и их роли в жизни женщины.
•	  Осознание стереотипов привычного поведения.
•	  Работа с мышечным «панцирем».
•	  Освоение новых женских энергий и трансформация привычного поведения. 
•	  Творческое самовыражение и интеграции полученного опыта.
•	  Методический анализ техник и упражнений, используемых на тренинге.

Формы работы: информационные блоки, двигательные упражнения, аутентичное движение, 
танцевальные импровизации, круговой танец, рисование, направленное воображение, групповые 
обсуждения, просмотр видеоматериалов.

ВНИМАНИЕ! Для прохождения тренинга необходима удобная одежда и обувь 

 Стоимость участия – 7200 руб. 

Семинар–тренинг  12–16 сентября

Поведенческие расстройства  
у детей и подростков: беда или симптом?
Психологическая работа с семьей
Ведущая –  Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по клиниче-

ской 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 кризис-
ной помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книг «Жестокое обращение  
с ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой коррекционной 
работы с детьми, пережившими психологическую травму».

Семинар посвящен наиболее часто встречающимся поведенческим нарушениям у детей и под-
ростков, а также практическим аспектам оказания психологической помощи детям с такими 
проблемами и их родителям. 

Семинар рассчитан на психологов-консультантов, психотерапевтов, школьных и дошкольных 
психологов, сотрудников кризисных служб и комиссий по делам несовершеннолетних, педагогов, 
врачей, социальных работников и других специалистов, работающих с детьми и подростками.

Цель: практическое освоение методов оказания психологической помощи семьям, имеющим 
детей с отклонениями в поведении.
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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 зависимо-
сти 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 травма-

тический опыт родителей. 
•	  Особенности психологической работы с семьей: 

– отношение родителей детей с поведенческими нарушениями к психологической помощи;
– особенности формирования психотерапевтических отношений с родителями;
– основные «мишени» работы;
– типичные родительские запросы и работа с ними;
– групповая работа с родителями.

Формы работы: мини-лекции, разбор типичных ситуаций, супервизия трудных случаев из прак-
тики участников семинара.

Стоимость участия – 9300 руб.

Семинар–практикум  14–18 сентября 

Теория и практика травматерапии
Ведущий – Юрий Николаевич БАЙКОВ, психолог-консультант, тренер, автор и ведущий лич-

ностных групп, травматерапевт, специалист в области семейной системной терапии 
по методу Б. Хеллингера.

На семинар приглашаются психологи, психотерапевты, а также специалисты, оказывающие по-
мощь 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 
В программе:
•	  Содержание травмы: 

– три составляющие травматического расстройства: травмирующие события, переживания, 
последствия;
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– 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 дли-

тельного 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 возбу-

димость;
– особенности проявления ПТСР у детей. 

•	  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 психодинамически-
имажинативной травматерапии, позитивной, когнитивной, поведенческой и системной семейной 
терапии, арт-терапии, работа с образами, супервизия. 

Стоимость участия – 13800 руб.
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! По окончании двух ступеней программы участники получают удостоверение  
о повышении квалификации в области оказания психологической помощи людям с острыми и от-
сроченными травматическими расстройствами. Объем программы составляет 100 часов, поэтому 
ее прохождение может рассматриваться как курс повышения квалификации и учитываться при 
аттестации специалиста.

Сентябрь

Психологическая помощь женщинам – 
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Методический тренинг  17–19 сентября

Методика проведения тренинга
«Управление и личная эффективность  
руководителя»
Ведущий – Василий Григорьевич ПУЗИКОВ, кандидат психологических наук, доцент факуль-

тета психологии СПбГУ, президент Балтийской ассоциации транзактного анализа, 
бизнес-тренер.

Методический тренинг адресован начинающим и практикующим бизнес-тренерам, специали-
стам по обучению и развитию персонала, психологам, оргконсультантам.

Цель: обучить проведению управленческого тренинга, позволяющего достигать следующих 
результатов: 
– развить способность к адекватной оценке себя и других людей;
– усовершенствовать навыки взаимодействия с подчиненными;
– повысить эффективность влияния, как одного из основных инструментов реализации управ-

ленческих решений;
– повысить эффективность деятельности руководителей за счет роста их компетентности  

в области управления персоналом.

Формы работы: мини-лекции, деловые игры, практические упражнения, обсуждение раздаточных 
материалов, супервизия.

I блок (17–18 сентября)
Личный опыт участия в тренинге
В программе:

1.  Личная эффективность руководителя
•	  Что определяет эффективность руководителя? 
•	  Эффективный руководитель: как добиться высоких результатов от своих подчиненных?
•	  Стили тактического управления – директивный, наставнический, поддерживающий, делеги-

рующий: 
– особенности, области применения, слабые места каждого стиля управления; 
– определение собственного преобладающего стиля руководства, корректировка стиля; 
– использование различных стилей руководства в зависимости от уровня квалификации  

и мотивированности сотрудников;
– постановка личных задач по развитию управленческих навыков, переход к личной эффек-

тивности. 
•	  Что делать, если подчиненный не выполняет поставленные задачи? 

– управленческое взаимодействие;
– инструменты воздействия на собеседника в деловом взаимодействии; 
– дисциплинарная беседа; 
– приемы убеждения, плюсы и минусы эмоциональности;
– формулы конструктивной обратной связи, ошибки обратной связи и принятие критики;
– алгоритм анализа результатов деятельности, шаги по оптимизации работы; 
– применение санкций. 

•	  Соотношение полномочий, власти и влияния. 

2.  Развитие персонала
•	  Как ускорить профессиональное развитие сотрудника? 
•	  Уровни профессионального развития, подчиненного в зависимости от его энтузиазма и уровня 

компетентности. 
•	  Выбор оптимального арсенала инструментов управления подчиненными в зависимости от 

фазы развития сотрудника. 
•	  Обучение подчиненных. Наставничество на рабочем месте. 
•	  Влияние и противостояние влиянию в работе руководителя.
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II блок (19 сентября)
Методика проведения тренинга
В программе:
•	  Особенности подготовки, организации и проведения тренинга:

– структура тренинга и формы его проведения;
– групповая динамика и варианты ее использования; 
– анализ возможных сценариев поведения участников;
– методы, используемые на тренинге: работа с кейсами, мини-лекции, групповые дискуссии, 

деловые игры, модерация, фасилитация и другие формы тренинговой активности;
– способы оценки результатов обучения.

•	  Практикум. Создание и проведение собственной тренинговой программы с опорой на мето-
дические материалы, предоставленные ведущим.

•	  Супервизия тренерской работы участников.

ВНИМАНИЕ! Участники получат методические раздаточные материалы, включающие в себя 
методическое руководство с программой проведения управленческого тренинга. По окончании 
методического тренинга участники получат документ, подтверждающий право дипломированных 
специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

Стоимость участия – 12200 руб.

Семинар–тренинг  18–20 сентября

Цветоаналитический тест Фрилинга  
«Цветовое зеркало»: возможности использования 
в консультировании и психотерапии
Ведущий –  Игорь Иванович ЦЫГАНОК, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психотерапевт, 

автор методических руководств к тестам М. Люшера и Л. Сонди. 

На семинар приглашаются практические психологи, преподаватели психологии, психотерапев-
ты, психологи-консультанты, клинические психологи, а также все, кого интересуют прикладные 
аспекты психологии цвета. 

Участие в программе позволит Вам не только детально изучить цветовую методику Генриха Фри-
линга, но и лично соприкоснуться с тайной цвета, открыть его целительную силу, увидеть возмож-
ности использования результатов цветовой диагностики в консультировании и психотерапии.

В программе:
•	  Психофизиология цветового восприятия. Цвет как условный сигнал.
•	  Символика цвета, ее использование в литературе, поэзии и живописи.
•	  Цвет как психодиагностический инструмент. Цветовая модель Г. Фрилинга.
•	  Методика «Цветовое зеркало»: процедура обследования, обработка результатов, составление 

рекомендаций.
•	  Тест Г. Фрилинга и типология К. Г. Юнга: возможности интеграции в консультировании и 

психотерапии.

Формы работы: лекции, дискуссии, индивидуальные и групповые упражнения, получение и анализ 
собственных результатов тестирования, использование компьютерных программ.

Стоимость участия – 6200 руб.
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Семинар–практикум  20–22 сентября

Метафорические карты.
Практика применения в психологическом  
консультировании и психотерапии
Ведущий – Юрий Николаевич БАЙКОВ, психолог-консультант, тренер, автор и ведущий лич-

ностных групп, травматерапевт, специалист в области семейной системной терапии 
по методу Б. Хеллингера.

Работа с метафорой, которая уже давно и эффективно используется в психотерапии, нашла свое 
концентрированное выражение в относительно новом методе «Метафорические карты». Метафо-
рические 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 

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. 

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 под-
ходами: 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 – 7200 руб.
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Семинар–тренинг  20–22 сентября

Методика проведения групп для женщин
«Пробуждение и развитие женственности»
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адле-

рианской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, 
США, Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы, 
имеет многолетний опыт исследований психологии отношений между мужчинами и 
женщинами.

В каждой из нас живут два начала – мужское и женское. Складывается так, что «мужская часть» 
современным женщинам знакома гораздо больше и на ее развитие тратятся силы и время,  
а «женской части» уделяется внимание в основном только снаружи – фигура, одежда, косметика. 
Глубинная же Женственность, которая так высоко ценится мужчинами, остается «за кадром», 
поскольку никто не посвящает вначале девочку, а потом девушку в ее таинства и секреты.

При этом многие девочки вырастают в неполных семьях, без отцов, не имея возможности сфор-
мировать адекватную модель отношений между мужчиной и женщиной, узнать, как разрешаются 
конфликтные ситуации, а главное – как выражается любовь. Социальные роли в обществе настоль-
ко смещены, что трудно понять, что значит – быть Женщиной в мужском мире, как «правильно» 
строить гармоничные отношения с мужчиной. Вследствие такой «неподготовленности» девочки 
не умеют строить отношения сначала с одноклассниками в школе, что порождает повышенную 
конфликтность, а в будущем им трудно строить не только личные, но и рабочие (деловые) от-
ношения с мужчинами.

На тренинг приглашаются психологи-консультанты, ведущие личностных групп, практические 
психологи, работающие с женщинами, а также широкий круг специалистов и неспециалистов, 
интересующихся темой гармоничного развития, воспитания и существования женщины в со-
временном мире.

Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. 

В личностном плане участницы получат опыт более глубокого осознания и развития собствен-
ного женского начала, опыт решения личностных проблем, препятствующих полноценному про-
явлению женственности.

Методическая часть предполагает практическое освоение технологии проведения личностного 
тренинга для женщин. Программа может быть адаптирована для девочек-подростков (5–8 клас-
сов, 9–11 классов).

В программе:

Личностный блок
•	  Женственность – это …

– Какие качества делают женщину женственной, их проявления.
– Зависимость от других, как с ней справляться.

•	  Сила внутри нас
– Все начинается с любви к себе – что это такое и где ее взять.
– Знакомство с собственной силой – «воительница» внутри нас, как получить ее поддержку.
– Внутренняя женщина и внутренний мужчина – как наладить взаимоотношения.

•	  Мы такие разные
– Понимание мужчины – ключ к принятию, правила отношений, умение восхищаться.
– Мужские и женские роли – как получать от них удовольствие.
– Пути разрешения конфликтов, вытекающих из различий.

•	  Слабость женщины в …
– Как уступать мужчине и не «потерять себя».
– «Инструменты» влияния на мужчину.

•	  Секреты привлекательности
– Идеальная женщина с точки зрения мужчины.
– Принципы, которые помогают завоевать искреннюю любовь.

Сентябрь

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ



ИМАТОН

180

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2016

Методический блок
•	  Структура методического руководства.
•	  Рекомендации по организации и ведению групп для женщин.
•	  Почасовой план проведения занятий.
•	  Интерактивные упражнения.

Формы работы: информационные блоки, групповые дискуссии, ритуалы, визуализации, упраж-
нения в парах, индивидуальная работа тренера с каждой из участниц.

ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточные материалы, включающие в себя методическое руко-
водство с программой готового тренинга и документ, подтверждающий право дипломированных 
специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

ВНИМАНИЕ! Для прохождения программы необходимы свободная одежда и обувь, настрой на 
глубинную работу и желание чувствовать себя Женщиной.

ВНИМАНИЕ! При прохождении трех семинаров «Методика проведения групп для женщин «Ис-
целение женских ран», «Методика проведения групп для женщин «Пробуждение и развитие 
женственности» и «Методика проведения тренинга «Формула любви: магия и реальность» участ-
ники получают удостоверение о повышении квалификации в области проведения тренингов для 
женщин, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия – 8200 руб.

Методический тренинг  21–23 сентября

Клиент-ориентированные продажи. 
Методика проведения тренинга
Ведущий – Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной пси-

хологии Института практической психологии «Иматон», директор консалтинговой 
компании, организационный консультант, бизнес-тренер.

Программа рассчитана на внутренних и внешних бизнес-тренеров, руководителей и специалистов 
учебных подразделений компаний.

Конкуренция на сжимающемся рынке может быть обеспечена несколькими стратегиями: сни-
жением цены, повышением качества, созданием новых продуктов или использованием админи-
стративного ресурса.

Технология клиент-ориентированных продаж представляет интерес для тех компаний, основной 
стратегией которых является «уход в качество». Выбор этой стратегии связан с пониманием 
бесперспективности ценовой войны, востребованностью качественных товаров и услуг даже в 
разгар кризисов, а также склонностью первых лиц компаний считать именно такой подход до-
стойным и правильным для себя. 

Даже на «падающем» рынке качество обеспечивает ключевое конкурентное преимущество 
компании в глазах значительного количества потребителей и является эффективным маркетин-
говым инструментом. 

В результате обучения участники получат знания и навыки, необходимые для оценки специали-
стов, работающих с клиентами; освоят программу тренинга, направленного на обучение продавцов 
навыкам клиент-ориентированных продаж. 

В программе:
•	  Процесс продажи как частный случай переговорного процесса. 
•	  Задачи продавца на каждом этапе клиент-ориентированной и продукт-ориентированной про-

дажи: сходства и различия. 
•	  Специфические переговорные навыки продавца, необходимые для успешной клиент-

ориентированной продажи.
•	  Оценка навыков работы продавца в клиент-ориентированном подходе:

– оценка качества коммуникации;
– оценка преобладающей мотивации; 
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– оценка эмоциональной стабильности и ассертивности;
– оценка обучаемости и мотивации к обучению;
– оценка уровня ответственности;
– оценка продуктовой и маркетинговой компетентности специалиста.

•	  Обучение продавцов навыкам клиент-ориентированных продаж:
– тренинг установления первичного контакта;
– тренинг выявления актуальных потребностей клиента;
– тренинг клиент-ориентированной презентации;
– тренинг работы с возражениями в клиент-ориентированном подходе;
– тренинг завершения сделки.

•	  Анализ типовых ошибок и инструменты для изменений на каждом этапе тренинга.
•	  Оценки эффективности, система мотивации и модель карьерного роста продавцов, работаю-

щих в клиент-ориентированных подходе. 

Формы работы: активное групповое обучение с использованием видеотехники, лекций, дис-
куссий, ролевых игр и упражнений.

Стоимость участия – 12200 руб.

Семинар–тренинг  23–25 сентября

Простая методика разработки KPI  
для бизнес-процессов
Ведущий – Николай Александрович КОСТИЦЫН, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, 

организационный консультант. 

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

Работать без KPI все равно, что играть в футбол без счета. Руководить без KPI все равно, что 
вести автомобиль без спидометра. В том, что KPI – это одна из самых эффективных технологий 
достижения поставленных целей и повышения результативности работы сотрудников сегодня не 
сомневается никто. Однако процедура разработки KPI чаще всего превращается в громоздкий 
процесс, осилить который до конца удается далеко не всем. 

Цель: обучить участников простой и оперативной методике разработки KPI, апробированной  
на целом ряд предприятий, успешно использующих эти показатели в своей работе. 

В программе:
•	  Процессно-целевой подход в разработке KPI.
•	  Техника разъяснения значимости KPI для деятельности руководителей различных уровней.
•	  Наглядное описание любых бизнес-процессов.
•	  Установка KPI на бизнес-процесс по принципу 360 градусов.
•	  Определение конкретных KPI бизнес-процесса: продуктивность процесса, эффективность 

процесса, качество процесса, производительность труда, факт-плановое отношение, скорость 
процесса, удовлетворенность внешних или внутренних клиентов.

•	  Распределение ответственности за достижение определенных показателей.
•	  Декомпозиция целей, как источник «развивающих» KPI.
•	  Балансировка показателей по методике BSC.
•	  Статистический метод определения плановых значений.
•	  Привязка переменной части оплаты труда к результатам выполнения бизнес-процессов.
•	  KPI для «сложных» категорий работников: руководителей непроизводственных подразделении, 

HR-специалистов, конструкторов и др.

Формы работы: разбор кейсов, дискуссии, практикумы, информационные блоки, практические 
разработки.

Стоимость участия  – 12200 руб.
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Методический тренинг  23–25 сентября

Методика проведения тренинга 
«Трудные чувства или, что скрывается за улыбкой?»
Ведущая – Светлана Николаевна СОБОЛЕВА, психолог-консультант, системный терапевт, 

тренер, ведущая личностных групп, сертифицированный специалист в области 
системных семейных расстановок по Б. Хеллингеру, член гильдии психотерапии и 
тренинга, автор книги «Я создаю пару! Путь современной Амазонки».

Как часто нам хочется громко крикнуть, стукнуть кулаком по столу, разрыдаться при всех или 
сказать обидчику все, что мы о нем думаем? Но мы не можем себе это позволить. Социальные 
нормы поведения диктуют нам свои правила, накладывают табу на спонтанные эмоциональные 
проявления. С детства мы сначала прячем свои истинные эмоции и чувства, а потом начинаем их 
избегать. Нам кажется, что так проще и безопаснее жить. Но так ли это? Какую цену мы платим 
за «сохранение своего лица»?

На тренинг приглашаются начинающие и практикующие тренеры, ведущие групп личностного 
роста, телесно-ориентированные терапевты, арт-терапевты и другие специалисты, которые в силу 
своей профессиональной принадлежности работают с чувствами других людей.

Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.  
В личностном плане участники получат возможность осознать и принять свои истинные эмо-
циональные проявления, научатся социально приемлемым способам проявления таких чувств, 
как гнев, стыд, страх, скорбь и вина.

Методическая часть предполагает практическое освоение технологии проведения личностного 
тренинга «Трудные чувства или, что скрывается за улыбкой?»

В программе:

Личностный блок
•	  Что такое трудные или социально неприемлемые чувства? 
•	  Последствия скрываемых эмоций и чувств: эмоциональная деградация, телесные зажимы и 

блоки, психосоматические проявления и соматические заболевания. 
•	  Как определить истинные чувства у себя и других людей. Маркеры радости, гнева, стыда, 

страха, скорби, вины и душевной боли.
•	  Чем прикрываются трудные чувства? Снимаем маски, определяем симптоматику лживых 

эмоций и чувств, оголяем изнанку агрессивности и разрушительного поведения.
•	  Невротические чувства. Как их отличить от реальных и что с ними делать?
•	  Учимся социально-одобряемым способам выражения истинных чувств: 

– тело как инструмент эмоционального самовыражения (техники и приемы телесно-
ориентированной терапии);

– голос как инструмент эмоционального самовыражения (темп, ритм, сила голоса, дыхатель-
ные упражнения, техники интонационной разметки текста);

– специальные инструменты эмоционального самовыражения (арт-терапевтические техники, 
медитативные упражнения).

Методический блок
•	  Алгоритм проведения тренинга.
•	  Рекомендации по организации и ведению тренинга для разных возрастных групп.
•	  Интерактивные упражнения.

Формы работы: мини лекции, индивидуальные и групповые упражнения, медитации, работа с 
голосом, арт-терапевтические и телесно-ориентированные техники, методы и приемы работы с 
природными и подручными материалами.

ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточные материалы, включающие в себя методическое руко-
водство с программой готового тренинга и документ, подтверждающий право дипломированных 
специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

ВНИМАНИЕ! Для прохождения программы необходимы свободная одежда и обувь, которые 
можно испачкать красками.

Стоимость участия – 7800 руб.
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Семинар–тренинг  24–26 сентября

«Ранние травмы души» 
Диагностика и терапия расстройств,
связанных с нарушением привязанности
Ведущая –  Галина Михайловна ФЕДОРОВА, кандидат технических наук, юнгианский аналитик, 

сертифицированный специалист в области трансперсональной психологии, партнер-
ской Имаго-терапии и юнгианской песочной терапии, директор психологического 
центра, соавтор метода трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Хо-
листический массаж»

«Опыт безопасности и любви – это цель системы привязанности, 
 которая выступает главным регулятором нашего эмоционального опыта»

Привязанность развивается в младенческом возрасте и выполняет важную защитную функцию. 
Являясь базовой мотивационной системой, привязанность оказывает глубокое влияние на фор-
мирование опоры, восприятие реальности, прогнозировании того, чего ждать от мира и значимого 
Другого. Паттерны привязанности, установленные в раннем детстве, влияют на самооценку, по-
строение значимых отношений, развитие стрессовых расстройств, реакций на утрату и др.

Программа семинара опирается на непосредственный опыт работы автора в терапии ранней 
травмы, интегрирует опыт специалистов США – Дэвида Эллиотт (группа выпускников гарвард-
ского университета под руководством Дэн Брауна), европейский опыт специалистов Испании 
(модульно-трансформационный подход – Мария Долорес Хименес Диаз-Бенжумеа), ирландской 
школы (Орла Кроули), подходы экзистенциального анализа и песочной терапии (А. Эстерхайзен). 
На семинаре будет представлен клинический случай (фильм «Когда душа говорит с нами»), в 
котором в результате травмы произошло драматическое отщепление невинного «ядра Я» – души 
ребенка. Пройдет презентация авторского подхода «Sand-body–SOLWI therapy». 

Семинар рассчитан на психологов, психотерапевтов, социальных работников, педагогов, спе-
циалистов, работающих в терапии с ранней травмой (остеопатов); полезен будущим родителям, 
а также тем, кто в своей профессиональной деятельности сталкивается с проблемой подготовки 
и сопровождения усыновителей.

Цель: получение базовых знаний и навыков в терапии расстройств, связанных с нарушением 
привязанности.

В программе:
•	  Понятие привязанности:

– характеристика привязанности, ее типы (по Эйнсворт); 
– факторы, приглушающие привязанность к родителям; 
– связь между ранней небезопасностью и дальнейшим развитием.

•	  Формирование привязанности и развитие когнитивных навыков:
– экзистенциальные формы и стадии развития;
– послания родителей и их влияние на формирование привязанности;
– субъективный опыт ребенка – здоровый результат; 
– агрессия как защитная реакция на небезопасность в раннем детстве.

•	  Выявление нарушений привязанности:
– типология нарушений привязанности; 
– диагностика нарушений привязанности (опросники, интервью семейных историй, оценка 

стресса при нарушении привязанности).
•	  Терапия нарушений привязанности:

– принципы поддерживающего подхода;
– особенности работы с различными типами привязанности;
– создание образа «надежного» воспитателя;
– техника работы с «идеальными родителями»;
– техника работы с трудными эмоциональными состояниями;
– техника работы в диалоге «родитель – ребенок»;
– техника работы в партнерской терапии»;
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– использование прикосновений и телесного контакта в терапевтической работе; 
– критерии эффективности терапевтической работы.

•	  Клиническая практика работы с нарушением привязанности:
– возращение «потерянной души»;
– встреча с полученной в детстве и забытой болью; 
– использование технологии песочной терапии «Sand-body–SOLWI therapy» (фигуры, ланд-

шафт, виды пути, иерархия ценностей).

Формы работы: мини-лекции, практическая работа в парах, разбор клинических случаев, де-
монстрация видеоматериалов носят практическую направленность, предполагают интерактивное 
взаимодействие, направленное на освоение и закрепление практических навыков.

Стоимость участия – 7200 руб.

Авторская программа  25 сентября – 4 октября

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 Между-
народного общества психологических и социальных подходов к лечению психозов. 

«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 пси-
хотерапевтами 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, меди-
цинским работникам, специалистам помогающих профессий, студентам старших курсов психо-
логических 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 про-
блемами клиентов. 
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Формы работы: информационные блоки, индивидуальные и групповые упражнения, отработка 
специфических навыков экзистенциального слушания и понимания, анализ психотерапевтических 
случаев с точки зрения экзистенциального подхода, супервизия.

I ступень
Содержание и школы 
экзистенциальной психологии и психотерапии
В программе:
•	  Место экзистенциальной психотерапии в общем психотерапевтическом поле. Отличия гума-

нистического направления психотерапии от экзистенциально-феноменологического. Цели, 
задачи экзистенциальной психотерапии.

•	  Философские основания экзистенциальной психологии и психотерапии. Подходы С. Кьерке-
гора, 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 психо-

терапии (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. Бьюджен-

таль, 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 ступень
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, расположен-

ность, 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 экзи-
стенциалы задействованы у клиента? Как экзистирует клиент? 

•	  Измерения бытия-в-мире по Л. Бинсвангеру и Э. ван Дорцен. Umwelt – биологический фи-
зический 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.
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•	  Четыре «данности существования» по И. Ялому и работа с ними в экзистенциальной пси-
хотерапии: неизбежность смерти; свобода сделать с собственной жизнью все что угодно; 
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, аутентич-
ность (подлинность), преданность.

Стоимость участия – 17800 руб.
ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен выходной день – 30 сентября. После окончания програм-
мы 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.

Семинар–тренинг  26–28 сентября

Издевательства над детьми (травля)  
со стороны сверстников: последствия,  
профилактика, психологическая помощь
Ведущая –  Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по клиниче-

ской 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».

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.
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•	  Эффективные методы профилактики: организация работы с группой детей, с учителями, 
родителями, со школьной администрацией. 

•	  Обзор разработанных программ по профилактике травли детей сверстниками в школах.

Формы работы: мини-лекции, моделирование ситуаций и ролевые игры, работа в малых группах, 
разбор типичных ситуаций, супервизия трудных случаев из практики участников семинара.

Стоимость участия – 6200 руб.

Методический тренинг 26–30 сентября

Методическая подготовка бизнес-тренеров
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и 
ведения бизнес-тренинга».

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

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

В программе:
•	  Бизнес-тренинг и потребности организации:

– методы выявления потребностей организации в обучении;
– задачи тренинговой работы в зависимости от целей и особенностей компании;
– механизмы реализации системного подхода в обучении персонала.

•	  Тренинг как метод обучения:
– особенности бизнес-тренингов;
– виды бизнес-тренингов;
– организация тренинга (выбор технических средств, пространство).

•	  Личные компетенции тренера:
– эмоциональное состояние тренера и его влияние на состояние группы;
– внешний и внутренний имидж тренера;
– соответствие вербальных и невербальных проявлений тренера;
– явные и неявные тренерские роли, выбор оптимальной роли;
– психологические позиции тренера и участников группы;
– особенности работы тренера в паре.

•	  Функциональные компетенции тренера:
– арсенал тренерских средств;
– управление групповой динамикой;
– принципы проведения дискуссий, ролевых и деловых игр;
– принципы обратной связи, правила конструктивной критики.

•	  Подбор и организация методического материала (проектирование бизнес-тренинга):
– принципы построения сценария тренинга;
– проектирование упражнений в зависимости от целей и задач тренинга;
– механизмы получения необходимых навыков на тренинге: построение интерактивной про-

граммы, соответствующей циклу обучения Колба;
– раздаточные материалы: за и против, особенности использования и оформления.

•	  Проведение бизнес-тренинга:
– функции тренера на разных этапах групповой динамики;
– учет стилей научения при работе с групповой динамикой;
– приемы раскрытия потенциала каждого участника тренинга;
– «ошибочные» цели поведения участников и их коррекция;
– обмен «изюминками» влияния на группу для решения конкретных задач.

Сентябрь
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•	  Оценка эффективности бизнес-тренинга:
– критерии и методы оценки; 
– способы интерпретации результатов.

Формы работы: концентрированный теоретический материал, интенсивное обучение, основанное 
на практической отработке навыков и индивидуальном подходе, динамичные деловые, ролевые 
и ситуативные игры, обсуждения, дискуссии, групповые и парные упражнения, видеосъемка с 
последующим разбором, совместный анализ опыта участников.

Стоимость участия – 16200 руб.

Семинар–тренинг  27–29 сентября

Тревога, страх, депрессия.
Стратегии психотерапии и психокоррекции 
Ведущие – Дмитрий Викторович КОВПАК, врач-психотерапевт, канд. мед. наук, доцент Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 
сопредседатель секции когнитивно-поведенческой терапии Российской психотера-
певтической ассоциации, автор и соавтор более семидесяти научных статей, ряда 
научных и научно-популярных монографий, в числе которых «Как избавиться от 
тревоги и страха», «Паническое расстройство в практике терапевта», «Депрессия. 
Диагностика и методы лечения»; 

 Леонид Леонидович ТРЕТЬЯК, врач-психотерапевт, канд. мед. наук, член прав-
ления и председатель секции гештальт-терапии Российской психотерапевтической 
ассоциации, автор и соавтор 24 научных статей и ряда научных и научно-популярных 
монографий, в числе которых «Депрессия. Диагностика и методы лечения».

Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов, врачей, социальных 
работников, тех, кто заинтересован в развитии навыков и освоении методик психотерапии и 
психологического консультирования, направленных на сохранении и укреплении психического 
здоровья клиентов. 

Цель: приобретение навыков интегративной психотерапевтической работы с расстройствами 
настроения (тревога, страх, депрессия) в русле современной биопсихосоциальной парадигмы.

В программе:
•	  Аффекты в норме и патологии. Современная классификация расстройств тревожно-

депрессивного спектра.
•	  Биопсихосоциальный подход к лечению и диагностике расстройств настроения.
•	  Особенности контракта и стратегия развития терапевтических отношений с клиентом. 
•	  Когнитивные модели депрессивных и тревожно-фобических расстройств (подход А. Бека, 

рационально-эмотивная терапия А. Эллиса, мультимодальная терапия А. Лазаруса, тренинг 
самоинструкций Д. Мейхенбаума, М. Махони и др.).

•	  Психодинамические модели фобических и аффективных расстройств.
•	  Расстройства настроения с позиций экзистенциально-гуманистической психотерапии.
•	  Стратегии гештальт-подхода в терапии тревожно-фобических расстройств и непсихотических 

депрессий.
•	  Основные направления психотерапевтических работы с расстройствами настроения в кон-

тексте интегративного подхода.
•	  Методы оценки суицидального риска, профилактика суицидального поведения, техники работы 

с суицидальными намерениями.

Формы работы: лекции-беседы, групповые обсуждения, практическая работа в парах, техники 
релаксации, упражнения на выявление когнитивного стиля и моделирование эмоционального 
опыта, моделирование типичных проблемных ситуаций, супервизия, разборы клинических случаев 
с использованием видеоматериалов.

Стоимость участия – 7200 руб.

Сентябрь
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Семинар–тренинг  29 сентября – 1 октября

Психологическая помощь людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях реабилитационного центра
Ведущая – Ия Евгеньевна РОСТОМАШВИЛИ, канд. психол. наук, доцент Института специальной 

педагогики и психологии.

Семинар рассчитан на специалистов социально-реабилитационных центров (психологов, со-
циальных работников, социальных педагогов), а также широкий круг практических психологов, 
занимающихся психологическим консультированием и психотерапией.

Цели: 
– обучение навыкам партнерского общения и формирование психологической готовности  

к активному взаимодействию с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;
– формирование адекватного представления об адаптационном потенциале людей с ограниче-

ниями по здоровью;
– обучение технологиям психологической помощи людям с ограниченными возможностями 

здоровья и их близким. 

В программе:
•	  Особенности психического развития в норме и при различных отклонениях. Общие закономер-

ности и специфические особенности нарушенного развития.
•	  Специфика личностного развития лиц с ограниченными возможностями здоровья.
•	  Составление психологического портрета человека с ограниченными возможностями здоровья.
•	  Алгоритм партнерского общения как средство выстраивания конструктивных взаимоотношений 

с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья.
•	  Толерантное отношение как основа психологической готовности к работе с людьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Способы формирования.
•	  Смысловые аспекты психологической помощи лицам, имеющим ограниченные возможности 

здоровья (осознание ограничений и возможностей, преодоление чувства изолированности, 
отстраненности, обособленности от социума). 

•	  Использование методов арт-терапии в работе с лицами, имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья.

•	  Использование ролевых игр в процессе оказания психологической помощи людям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

•	  Психологическая помощь семье (коррекция отношения родных и близких к члену семьи с особы-
ми потребностями, работа с тревогой и чувством вины, поиск ресурсов и новых смыслов). 

•	  Профилактика эмоционального выгорания у специалистов реабилитационных центров. Ра-
бота с чувствами, возникающими в процессе общения с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. 

•	  Личностные качества специалиста, необходимые для эффективной работы в реабилитаци-
онном центре.

Формы работы: мини-лекции, упражнения, ролевые игры, дискуссии, анализ проблемных си-
туаций, мозговой штурм.

Стоимость участия – 6200 руб.

Сентябрь

Музыкальная психокоррекция 
детей с ограниченными возможностями здоровья

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 236

Руководитель – Е. Н. Котышева

Программа дистанционного обучения
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Методический тренинг  30 сентября – 3 октября

Методика проведения тренинга 
«Песочная терапия Юнга:
рождение куклы, преображающей жизнь»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, психотерапевт, сертифициро-

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

Программа адресована психологам-консультантам, психотерапевтам, тренерам. 

Программа предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. 

Личностная работа направлена на развитие качеств и формирование моделей поведения,  
необходимых человеку для изменения его судьбы. 

В методическом плане участники освоят современный интегративный метод куклотерапии  
в песочнице.

В программе:

Личностный блок
•	  Феномен куклы в человеческой жизни.
•	  Историческое, социальное, культурное и психологическое значение куклы.
•	  Магическое использование куклы в разных культурах. 
•	  Терапевтический потенциал куклы, ее связь с подсознанием человека.
•	  Технологии и методы психотерапевтической работы с куклой в песочнице:

– кукла как переходный объект при решении психологических проблем;
– обнаружение или ввод в песочницу куклы, создание песочной картины;
– рождение имени и личной истории куклы, планирование совместной жизни с куклой;
– выявление актуальных проблем и запуск ресурсов подсознания;
– особенности взаимодействия с куклой в песочнице;
– поэтапное терапевтическое воздействие куклы;
– способы и ритуал выхода куклы из песочницы; 
– встреча с куклой вне песочницы.

•	  Возможности использования готовых и авторских кукол.
•	  Варианты программ работы с куклой. 
•	  Игра с куклой и личностная трансформация.
•	  Роль куклы в решении различных психологических проблем.

Методический блок
•	  Анализ сценария тренинга.
•	  Современные технологии преодоления проблем, мешающих человеку управлять своей 

судьбой.

Формы работы: мини-лекции, практическая отработка методов и приемов в подгруппах, анализ 
примеров из практики, демонстрации. 

ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается удостоверение о повышении 
квалификации, подтверждающее право дипломированных специалистов на самостоятельное 
ведение тренинга.

ВНИМАНИЕ! Все участники семинара получают в подарок две книги ведущего «Юнг в 21 веке: 
новейшие технологии песочной терапии» и «Сценарное моделирование в бизнесе».

Стоимость участия – 9000 руб. 
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Авторская программа  1–4 октября

Программа раннего развития детей.
Методика проведения
Ведущая – Елена Валерьевна ЖУКОВА, основатель и директор Центра сопровождения се-

мьи «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.

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 учреж-
дений.

I ступень
 «Академия родительства» (от 6 мес. до 1,5 лет)
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 с 6 месяцев до 1,5 лет
Практика: методический анализ упражнений на интеллектуальное развитие.

•	  Методика физического развития детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.
•	  Речевое развитие ребенка от 6 месяцев до 1,5 лет.
•	  Специфика использования потешек и пальчиковых игр.
Практика: методический анализ упражнений на физическое развитие и методический анализ  
1 занятия на примере программы «Академия Родительства».

•	  Методика творческого развития детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.
•	  Возможности использования арт-терапевтических техник на занятии (знакомство с художествен-

ными репродукциями, рисунок поролоновым валиком, аппликация соленым тестом и пр.)
Практика: Выполнение различных творческих заданий с использованием разных видов деятель-
ности.

•	  Музыкальное и речевое развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
•	  Домашнее задание как способ привлечения родителей к участию в программе.
•	  Поддержание эмоциональной связи родителя и ребенка от рождения до 3 лет.
•	  Приобщение всех членов семьи к развитию ребенка.
•	  Профилактика и коррекция проблем в детско-родительских отношениях.
Практика: отработка презентации для родителей программы «Академия Родительства». Разбор 
5 занятий.

II ступень
«Маленькие Эйнштейны» (от 1,5 до 3 лет)
В программе:
•	  Принципиальное отличие методики проведения групповых занятий с детьми 1,5 – 3 лет.
•	  Концептуальные основы программы. Ее структура, цели и задачи.
•	  Возрастные возможности ребенка данного возраста.
•	  Основные ошибки в проведении занятий с детьми в период двигательной активности.
•	  Введение новых игр и заданий на развитие физической активности и интеллекта.

Октябрь
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•	  Изготовление и использование пособий для занятий с учетом ведущего типа восприятия детей 
данного возраста (от 1,5 до 2,5 – 3 лет).

•	  Подготовка к показательным занятиям с родителями в концерте «Бал в ползунках» и «Кро-
шечный концерт», организация творческих выставок малышей как способ подведения итогов 
занятий.

Практика: разбор 5 занятий по программе «Маленькие Эйнштейны», отработка навыка подве-
дения результатов занятий после 1 месяца занятий с детьми.

Формы работы: мини-лекции, выполнение практических заданий, просмотр видеоматериалов, 
разбор сложных случаев по запросу участников.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит конспектов 40 занятий по программе «Маленькие Эйн-
штейны».

Стоимость участия – 9000 руб. 

Семинар–тренинг  2–4 октября

Школа приемных родителей:
инновационные методы обучения кандидатов  
в приемные родители
Ведущая – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, дипломированный арт-терапевт, методист-

психолог Благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра 
«Наши дети» (г. Череповец), преподаватель Школы приемных родителей, ведущая 
женских групп.

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

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

Семинар-практикум адресован преподавателям Школы приемных родителей, специалистам, 
сопровождающим замещающие семьи, а также психологам и педагогам детских домов, интер-
натов

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.

Сентябрь
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– Адаптация ребенка и приемной семьи.
– «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением 

ребенка.
– Особенности полового воспитания приемного ребенка.

•	  Кино-терапия (мульт-терапия): экспресс-терапия в условиях, когда ограничено время.
•	  Элементы диагностики в обучении и индивидуальном консультировании кандидатов в при-

емные родители.
•	  Подготовка специалистов для организации содействия семейному жизнеустройству детей-

сирот. Презентация программы «Я тебя понимаю».
•	  Рекомендации по осуществлению профилактики собственного эмоционального и профессио-

нального выгорания преподавателей Школы приемных родителей.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийной презентации, выполнение и последую-
щее обсуждение арт-заданий, анализ видеосюжетов, создание творческих проектов, участие  
в деловой игре.

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

Стоимость участия – 6200 руб.

Арт-терапевтическая мастерская  3–5 октября

Ландшафтная телесно-ориентированная  
арт-терапия
Ведущая – Беверли О'КОРТ, сертифицированный арт-терапевт (Великобритания), стаж арт-

терапевтической практики в образовательных и медицинских учреждениях более 
25 лет, ведущая тренингов и семинаров, проводимых на базе всемирно известного 
центра духовного развития Финдхорн-фонд.

На семинар приглашается широкий круг практических психологов, педагогов, социальных 
работников, врачей, заинтересованных в использовании интегративных методов арт-терапии в 
своей работе.

На семинаре будет представлен новый подход к арт-терапевтической работе, основанный на по-
вышенном внимании к движению в условиях ландшафтной арт-терапевтической практики. Подход 
опирается на синтез телесно- и экологически-ориентированного направлений психотерапии. 

Значительное место в ходе занятий будет уделено использованию арт-терапевтических прак-
тик, связанных с ходьбой как формой динамической медитации в сочетании с разными видами 
творческой активности. Такие упражнения будут освоены участниками тренинга как доступный 
и безопасный способ управления своим психическим состоянием, преодоления тревоги и страха, 
психосоматических нарушений, «расширения сознания», психосоматической гармонизации, до-
стижения исцеляющих эффектов. Предлагаемые участникам семинара упражнения будут варьи-
роваться по продолжительности от 5 минут до более длительных и осуществляться как в кабинете, 
так и за его пределами. Это позволит участникам семинара понять, как данные упражнения могут 
быть включены в программы экологически-ориентированной и ландшафтной арт-терапии.

Цели:
– расширение спектра методических подходов в арт-терапии;
– обучение новым телесно-ориентированным и арт-терапевтическим технологиям; 
– получение опыта согласованной работы сознания и тела;
– знакомство с примерами использования телесно-ориентированной ландшафтной арт-терапии 

в работе с детьми, подростками и взрослыми.

В программе:
•	  Теоретико-методологические основы ландшафтной телесно-ориентированной арт-терапии.
•	  Билатеральная организация человеческого тела. Что это такое и как это использовать  

в ландшафтной арт-терапии?
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•	  Знакомство с ландшафтными телесно-ориентированными арт-терапевтическими техниками 
и приемами: 
– «Движение, ориентированное на самоосознавание»;
– «Мини-путешествия (мини-паломничества)»;
– «Путешествия в пространстве арт-терапевтической инсталляции»;
– «Движение в пространстве Жизненного Пути»;
– «Арт-терапия посредством ритуального движения».

•	  Возможности их использования с разновозрастными клиентскими группами: детьми, под-
ростками и взрослыми.

•	  Возможности ландшафтных телесно-ориентированных арт-терапевтических техник при ре-
шении терапевтических, реабилитационных и развивающих задач, в супервизии и практике 
самооздоровления.

Формы работы: мини-лекции, групповой арт-терапевтический тренинг с последующим обсуж-
дением, получение терапевтического опыта, упражнения, супервизия.

ВНИМАНИЕ! На занятия необходимо приходить в свободной, не стесняющей движения одежде.

Стоимость участия – 9000 руб. 

Авторская программа  4–6 октября

Супервизорское сопровождение специалистов, 
оказывающих социально-психологическую  
помощь семье и детям
Ведущие –  Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по клиниче-

ской 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»; 

 Андрей Валерьевич ЗЫКОВ, психолог-консультант Фонда кризисной помощи детям 
и подросткам (опыт практической работы – более 10 лет);

 Илья Геннадьевич НОВОСЕЛЬСКИЙ, психолог-консультант Фонда кризисной пси-
хологической 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 по-
мощи 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.

Октябрь
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I ступень 
«Организация работы со случаем». 
Основные мишени социально-психологической работы
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.

II ступень
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, суици-

дальные проблемы, горе и потери, etc)
•	  Супервизия для специалистов по социальной работе. 
•	  Роль и задачи супервизора в организации работы помогающей службы.

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

Стоимость участия –6200 руб.

Семинар–тренинг  5–7 октября

Управление ответственностью 
и инициативой в организации
Ведущий – Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной психо-

логии, директор консалтинговой компании, организационный консультант, бизнес-
тренер.

Каждый руководитель мечтает о команде профессионалов способных и готовых проявлять ини-
циативу 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 ини-
циативу из пассивных подчиненных. Можно ли изменить эту ситуацию? Как? 

Семинар-тренинг рассчитан на руководителей, которым интересно развивать инициативу под-
чиненных. Для специалистов, которым важно объяснить своему руководителю, что он может ис-
пользовать 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.
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– Стандартная матрица оценки сотрудников: компетентность, мотивация, ответственность, 
лояльность. 

– Позитивная и негативная мотивация как инструмент управления инициативой и ответствен-
ностью сотрудников. 

Формы работы: мини-лекции, активное групповое обучение с использованием ролевых игр, 
анализа кейсов и рабочих ситуаций участников, видеосъемки.

Стоимость участия – 12200 руб.

Семинар–практикум  5–8 октября 

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 
«Наши дети» (г. Череповец), преподаватель Школы приемных родителей, ведущая 
женских групп;

 Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает 
в гештальт-подходе, член Санкт-Петербургского психологического общества, член 
Ассоциации песочной терапии, руководитель секции «Sand-Art», дважды победитель 
конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб», руко-
водитель секции.

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

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. 

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 способ-

ностей, 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 на-

пряжения и развития коммуникативных навыков;
– дают ребенку возможность «прожить» настоящее детство.

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.
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I ступень
Пальчиковые игры
В программе:
•	  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.
•	  Психофизиологические особенности письма. Праворукий и леворукий ребенок: подготовка 

руки к письму. 
•	  Диагностика уровня развития мелкой моторики у старших дошкольников и младших школь-

ников. 
•	  Знакомство с методическим пособием, творческое освоение игр и упражнений.
•	  Индийские мудры – «творческий доктор» для детей и взрослых.
•	  Литотерапия. Возможности использования природных камней на «пальчиковых» занятиях. 

Знакомство с мини-коллекцией камней.
•	  Интегративный подход к развитию функциональности рук (арт-терапия, игротерапия, литоте-

рапия). Создание индивидуальных творческих проектов.

II ступень
Игры с песком и на песке
В программе:
•	  Песок, как инструмент для развития, творчества, отдыха.
•	  Игры с песком, тонкая пальчиковая деятельность в песочнице.
•	  Технологии работы на песочном световом столе: пальчиками, ладонями, кулаками.
•	  Метод «Sand-Art» и пальчиковые игры – инновационный подход для решения развивающих, 

учебных и коррекционных задач.
•	  Интеграция песочной, музыкальной и игровой терапии на занятиях по развитию функцио-

нальности рук.
•	  «Искусство на кончиках пальцев». Создание индивидуальных творческих проектов на песочном 

световом столе. Презентации.

Формы работы: мини-лекции, упражнения, практикумы, работа в световой песочнице, работа  
в режиме «творческая мастерская», проведение индивидуальных психотерапевтических сессий.

ВНИМАНИЕ! Все дни участники занимаются с 11:00 до 18:00 ч., по 8 академических часов  
в день!

Стоимость участия – 7200 руб. 

Семинар–тренинг  5–9 октября

Школа тренерского мастерства.
Алгоритм работы с личностными проблемами
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации и 
ведения бизнес-тренинга».

Профессионализм практического психолога, консультирует ли он или проводит тренинги, за-
ключается в умении работать на выполнение заказа клиента. При этом современные клиенты 
хотят получить «свой» результат за минимальное время, что усложняет работу психолога. Как 
быстро понять истинный «заказ»? Как понять, в чем кроется корень проблемы клиента? Как 
выбрать наиболее эффективный инструмент работы? Автор программы готов передать свой 
18- летний опыт практической работы и поделиться с участниками программы секретами своего 
профессионализма. 
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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 алго-

ритмы работы с нею:
– низкая самооценка;
– напряжение от излишней ответственности или контроля;
– отношения с «любовью», которые совсем не удовлетворяют (не везет в любви, боюсь 

любить, меня никто не любит, не умею выражать любовь, не верю в любовь);
– неудовлетворительные отношения с кем-то из близких или значимых людей: 
– страхи (смерти, потери близких, работы, здоровья);
– отсутствие переживания радости (не умею радоваться, не умею проявлять радость);
– смерть значимого человека (стадии переживания горя);
– развод, измена; 
– дефекты (внешности, речи, слуха, зрения, внутренних органов); 
–  депрессия. 

•	  Виды упражнений, визуализаций, техник и их модификация под задачи тренинга. 
•	  Освоение схемы работы: запрос клиента (личностная проблема), корни проблемы, алгоритм 

работы с проблемой, терапевтические процедуры.

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

Стоимость участия – 11200 руб.

Семинар–тренинг  7–9 октября

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

детско-родительских групп «Вместе с мамой», автор книги «Развитие эмоциональных 
отношений матери и ребенка», соавтор книги «Игры для детей от 1 года до 3 лет», 
ведущая групп личностного роста.

«Даря свободу, уважая границы, помогая расти».

  Ошо

Согласие – это дружественные отношения, общность точек зрения, единодушие и гармония. 
Именно к этому стремятся сознательные родители. Как сохранить эмоциональную связь, построить 
доверительные отношения и вырастить самостоятельного человека? Ведь у родителей так мало 
времени! Дети стремительно взрослеют, следуя бешеному ритму современной жизни, а именно 
в детстве закладывается фундамент доверительных отношений в будущем. 

В настоящее время существует очень много поведенческих тренингов, на которых даются готовые 
схемы взаимодействия с детьми. Но все ли родители могут принять и правильно использовать 
полученные знания? Довольно часто, отработав определенную форму поведения на тренинге, 
родители снова возвращаются к привычному для себя стилю взаимодействия с ребенком. 

Наш тренинг не только позволит развить поведенческие навыки, но и даст возможность ис-
следовать свои личностные особенности, связанные с ранним детским опытом, которые могут 
оказывать влияние на качество взаимодействия с ребенком, осознать причины конфликтных 
отношений и найти пути к примирению и согласию.

Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, педагогам, социальным работни-
кам, воспитателям, а также заинтересованным родителям. 

Цели: получение опыта исследования собственных родительских ролей («какой я родитель»); 
оптимизация детско-родительских отношений; освоение технологии проведения тренинга лич-
ностного роста для родителей.
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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, тра-

диций), как средств создания семейных ценностей и профилактики конфликтных ситуаций 
в семье.

•	  Рекомендации по организации и проведению групп личностного роста для родителей.

Формы работы: мини-лекции, тренинговые упражнения, визуализации, арт-терапевтические 
упражнения, разбор конкретных случаев.

ВНИМАНИЕ! Все участники тренинга получат раздаточные материалы, включающие готовую 
программу тренинга и сертификат, подтверждающий право дипломированных специалистов на 
самостоятельное ведение тренинга.

ВНИМАНИЕ! Участникам семинара необходимо иметь при себе 4-5 непостановочных фотографий 
своих детей.

Стоимость участия – 6200 руб.

Психотерапевтическая мастерская  8–10 октября 

«Потеря и возвращение души»
Психотерапевтическая работа с травмой 
Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтиче-

ского подхода и метода телесно-ориентированной терапии, основанного на целостном 
осознавании.

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. 

Информационная база данного семинара построена, исходя из личного опыта ведущего, полу-
ченного в результате контактов с представителями коренных народов Северной Америки и тибет-
скими буддийскими практиками. Предлагаемый 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 с психологическими трав-
мами и их последствиями.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов-консультантов и врачей-
психотерапевтов. 

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.
•	  «Потеря души» как последствие перенесенной психологической травмы.
•	  Как найти и «возвратить душу»? Методы и приемы психологической работы.
•	  Психологическая работа с рецидивом – невротическими состояниями.
•	  Принципы «здесь и сейчас» и «там и тогда».
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•	  Интеграция «найденной» части души в жизненную историю. 
•	  Экологичность психологического вмешательства. 

Формы работы: мини-лекции, обсуждения, демонстрации, практические упражнения для от-
работки навыков. 

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–практикум  9–11 октября

Дифференциальная диагностика
уровня интеллектуального развития ребенка
Ведущие – Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, 

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», «Психо-
логическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников;

 Наталия Михайловна ПАНКОВА, кандидат психологических наук, начальник отдела 
учебных технологий СПбГУ, психолог-консультант.

Семинар рассчитан на психологов ППМС-центров и медико-психолого-педагогических комиссий, 
школьных и дошкольных психологов, психологов-консультантов.

Цель: практическое освоение психодиагностических методик, позволяющих объективно оценить 
уровень интеллектуального развития ребенка.

В программе:
•	  Структура интеллекта и дифференциальная диагностика нормы, задержек психического раз-

вития и умственной отсталости. Тест Д. Векслера.
•	  Минимальные мозговые дисфункции и интеллектуальное развитие ребенка. Тест Тулуз-

Пьерона.
•	  Возможности других методик в оценке интеллектуального потенциала детей. Матрицы Равена 

(анализ визуального мышления). Авторские методики Л. А. Ясюковой (анализ зачатков по-
нятийного мышления).

•	  Обобщение полученной информации, итоговые выводы и заключение.

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с диагностическим практикумом и разбором 
конкретных случаев.

ВНИМАНИЕ! По окончании семинара выдается сертификат, подтверждающий прохождение 
обучения по психодиагностическим методикам, заявленным в программе.

Стоимость участия – 6200 руб.

Октябрь

Развитие толерантности 
у детей и взрослых 

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 235

Руководители – В. Л. Рыскина и А. Ю. Пасторова

Программа дистанционного обучения
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Семинар–коучинг  9–16 октября 

Пошаговая система обучения бизнес-коучингу 
Ведущая – Дарья Владимировна МАЛЫШЕВА, мастер бизнес-коуч, официальный предста-

витель компании «B-Coach Systems» и Международного университета лидерства 
(Leadership University, США) в России, бизнес-тренер.

Создатель системы обучения – Майк Джей – основатель компаний «B-Coach Systems» и 
«Leadership University», член Международной федерации коучинга, один из основателей Между-
народного консорциума бизнес-коучей. На основании более чем 20-летнего опыта работы в биз-
несе в качестве коуча и консультанта он создал простой, доступный и ведущий к успеху способ 
обучения управлению и коучингу, получивший распространение в разных странах.

Данную тренинговую программу ведут преподаватели, прошедшие обучение у Майка Джея на 
уровне «Мастер бизнес-коуч».

Бизнес-коучинг – это методика, развивающая у человека способность решать свои проблемы 
самостоятельно и эффективно. Это процесс пошаговой работы с любой проблемой человека, 
бизнеса или организации. Бизнес-коучинг – это инструмент для достижения большей осознанности, 
четкого понимания целей, более высокой компетентности, желаемых результатов, направленных 
на благополучие клиента.

Программа адресована оргконсультантам, бизнес-тренерам, коучам, HR-менеджерам, руково-
дителям среднего и высшего звена, владельцам бизнеса.

I ступень (9–14 октября)
Модель взаимодействия в коучинге.
Применение коучинга в организациях. 
Интегрированная система стратегического планирования.
Блок 1.

Цель – формирование базовых навыков и умений бизнес-коуча, а именно:
– овладение базовой моделью общения коуч – клиент; 
– освоение процесса пошаговой работы с проблемой клиента;
– освоение способов побуждения клиента к достижению поставленных целей.

В программе:
•	  Концепция «правильного действия» – оптимальный способ анализа любой ситуации.
•	  Базовая модель общения коуч – клиент:

– способы установления контакта с клиентом;
– способы развития осознанности клиента (относительно самого себя, своих целей и способов 

их достижения);
– способы мотивации клиентов на принятие ответственности и совершение «правильных 

действий».
•	  Процесс пошагового решения задач любой сложности:

– выявление причин трудностей клиента;
– определение возможностей дальнейшего развития;
– разработка планов и прогноз последствий;
– принятие обязательств по поводу конкретных действий.

•	  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.

Октябрь
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Блок 2.

Цель: освоение системы взаимодействия коуча с организацией.

В программе:
•	  Прояснение четкой системы власти, полномочий, ответственности и подотчетности для кли-

ента и заказчика. 
•	  Понятие «треугольник коучинга». 
•	  Организация процесса корпоративного коучинга (временная линия, спонсорские сессии, 

контроль качества, подведение итогов и перезаключение/продление контракта). 

Блок 3.

Цель: освоение системы стратегического планирования проектов на практике, составление 
индивидуального стратегического плана развития.

В программе:
•	  Основы концепции «Карта сбалансированных показателей». 
•	  Основы стратегического подхода.
•	  Принципы формирования цели. Оценка цели по модифицированным критериям SMART.
•	  Концепция о декларируемой теории и теории в действии (К. Арджирис, Д. Шон). 
•	  Методика SWOT-анализа.
•	  Способы перехода от текущей реальности к реальности желаемой. 
•	  Проверка мотивации в процессе планирования.
•	  Разработка стратегических направлений реализации цели.
•	  Как измерить неизмеримое? Ключевые факторы успеха.
•	  Постановка конкретных задач.
•	  Стандартизация реализации намерения.
•	  Проверка эффективности планирования.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения в малых группах, составление индиви-
дуального стратегического плана развития.

ВНИМАНИЕ! Первая ступень программы предусматривает один выходной день – 12 октября.

Стоимость участия – 18500 руб.
II ступень (15–16 октября)
Мотивационная компетентность руководителя. 
Стивен Рисс (профессор психологии и психиатрии Государственный, Университет Огайо, США) –  
автор современной концепции о генетическом происхождении базовых мотивов человека. На 
основании своих исследований профессор Рисс пришел к выводу, согласно которому поведение 
человека определяется не внешней мотивацией, а специфическим набором базовых стремлений, 
которые являются внутренней мотивацией для человека.

Цели: 
– знакомство с мотивационной теорией Стивена Рисса; 
– анализ собственного мотивационного профиля;
– освоение уникальных аналитических инструментов – матрицы личной и матрицы профессио-

нальной эффективности;
– интеграция полученных знаний с практическим применением для достижения профессиональ-

ных и личных целей.

В программе: 
•	  Суть концепции мотивации С. Рисса. Почему внешняя мотивация не работает?
•	  16 базовых желаний. Разбор и отработка на примере собственного мотивационного профиля 

каждого участника. 
•	  Составление матрицы личной эффективности участников (анализ типичного поведения, 

разработка эффективной стратегии поведения, позволяющей удовлетворять значимые по-
требности в личной жизни).

•	  Составление матрицы профессиональной эффективности участников (анализ типичного пове-
дения, разработка эффективной стратегии поведения, позволяющей удовлетворять значимые 
потребности в профессиональной сфере).

Октябрь
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•	  Интегрирование полученных знаний и умений в индивидуальный стиль руководства.
•	  Тренировка умения определять значимые мотивы других людей по их поведенческим про-

явлениям. 
•	  Основы совместимости сотрудников в компании. Улучшение климата и работоспособности. 
•	  Использование мотивационного профиля при подборе кадров. Какой человек подойдет на 

должность в вашей организации? Критерии выбора.
•	  Как основываясь на полученных данных повышать нематериальную мотивацию сотрудников?

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения в парах, построение собственных матриц 
профессиональной и личной эффективности.

Стоимость участия – 11800 руб.
ВНИМАНИЕ! Общий объем программы – 72 часа. По окончании программы участники получают 
удостоверение о повышении квалификации в области организационной психологии и управлен-
ческого коучинга, которое учитывается при аттестации специалиста.

ВНИМАНИЕ! При прохождении двух ступеней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 26200 руб.

Авторская программа  10–20 октября 

Арт-терапия: многообразие подходов
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, руководитель програм-

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

Цель: знакомство с основными направлениями терапии искусством (арт-терапия, драмате-
рапия, танцевально-двигательная терапия и музыкальная терапия). Практическое освоение 
арт-терапевтических методов работы с разными клиентскими группами. Приобретение личного 
психотерапевтического опыта в рамках данного направления. 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практикум по освоению арт-терапевтических методов, 
индивидуальные и групповые упражнения для отработки навыков, арт-терапевтические сессии.

I ступень (10–12 октября)
В программе:
•	  Обзор различных форм и направлений современной арт-терапии.
•	  Показ и обсуждение видеоматериалов с записью фрагментов работы арт-терапевтов.
•	  Медитативные техники в арт-терапии: метод направленной визуализации в сочетании с рисун-

ком, психотерапевтический и диагностический инструмент «Мандала», арт-терапевтические 
методы в работе со сновидениями. Некоторые подходы к интерпретации рисунков с точки 
зрения представлений глубинной психологии.

Стоимость участия – 7200 руб.

II ступень (13–15 октября)
В программе:
•	  Некоторые подходы к психологической трактовке цвета и числовых элементов в арт-терапии. 

Метод работы с цветом. Цвет как инструмент глубинно-психологического анализа и исцеляю-
щего воздействия.

•	  Техники коллективной работы в арт-терапии, их диагностическое и психотерапевтическое 
применение. Анализ групповой динамики при использовании техник коллективной работы. 
Показ и обсуждение видеоматериалов.

•	  Новые методы рисуночной диагностики: рисуночный тест Силвер для оценки когнитивной и 
эмоциональной сфер личности.

Стоимость участия – 7200 руб.

Октябрь

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ



ИМАТОН

204

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2016

III ступень (16–20 октября)
В программе:
•	  Сочетание изобразительных техник с музыкой, сценическим искусством, движением и танцем, 

литературным творчеством. 
•	  Арт-терапевтические техники работы с телесным образом «Я» и с психосоматическими за-

болеваниями. 
•	  Техника юнгианской песочной терапии. Разные варианты терапевтического и диагностического 

применения песочницы. 
•	  Предметная скульптура, ассамбляж и инсталляция в арт-терапии. Работа с ресурсами.

Стоимость участия – 11200 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 22800 руб.
ВНИМАНИЕ! Прохождение трех ступеней программы дает право на членство в Арт-терапевтической 
ассоциации. После окончания трех ступеней участники получают удостоверение о повышении 
квалификации в области арт-терапии, которое учитываться при аттестации специалиста.

Авторская программа  10–14 октября 

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, пси-
хотерапевтов 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 эф-
фективных и интересных методов психотерапии. Он позволяет за невероятно короткое время 
находить выход из лабиринта системных проблем в личной жизни и профессиональной деятель-
ности клиента. Эффективность и максимальная краткосрочность метода достигаются 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, педа-
гогов, социальных работников.

Цель: ознакомление с теорией и практикой краткосрочной системной семейной терапии, полу-
чение навыков работы с семейной системой.

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.

Октябрь
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•	  Работа с семейной историей и системными переплетениями:
– 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, не-
рожденные 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 заболева-
ниями (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 консуль-

тирования. Особенности использования метода «системных расстановок» в рамках других 
подходов.

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

Стоимость участия – 9300 руб.

Методический тренинг 11–13 октября

Тренинг по управлению стрессом
«Поиск точек опоры в нестабильных кризисных 
ситуациях». Методика проведения
Ведущая – Марина Всеволодовна ШУЛЕПОВА, практический психолог, психоаналитик, бизнес-

тренер, консультант по управлению, оценке и развитию персонала.

Методический тренинг рассчитан на практических психологов, ведущих тренинговых групп, 
менеджеров по персоналу, специалистов по развитию персонала. 

Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.  
В личностном плане участники смогут оценить уровень собственной стрессоустойчивости, 
освоить эффективные способы саморегуляции и выработать личную стратегию эффективной 
адаптации к напряженным стрессовым ситуациям. 

Методическая часть предполагает обучение участников методике проведения тренинга по 
управлению стрессом и формирование у них базовых навыков, необходимые для ведения анти-
стрессовых групп.

В программе:
•	  Определение стресса: 

– Положительный и отрицательный стресс.
– Фазы стресса. 
– Симптомы стресса (физические, психические, поведенческие, эмоциональные).

•	  Причины стресса:
– Внутриличностные (стили мышления, копинг-стратегии, личностные особенности и др.). 
– Профессиональные (стиль жизни в компании, деловое общение, интенсивность деятель-

ности и др.).
– Социально-экономические (ситуации экономического и социального кризиса). 

•	  Виды стрессогенных факторов:
– Факторы, на которые Вы можете полностью влиять.
– Факторы, на которые Вы можете повлиять частично.
– Факторы, которые не подвластны Вашему влиянию.
– Специфика методов работы с каждой группой факторов.
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•	  Выработка эффективной стратегии адаптации в ситуации социально-экономического  
кризиса:
– Соотношение объективной реальности и ее субъективного отражения человеком. 
– Выявление индивидуальных способов реагирования на стресс и оценка их эффективности. 

Закрепление наиболее эффективных способов адаптации к стрессовым ситуациям.
– Определение индивидуального уровня максимально допустимой нагрузки и отработка 

способов снятия физического и психического напряжения.
– Определение индивидуальных ценностей жизни и расстановка приоритетов.
– Поиск равновесия между стабильностью и переменами в Вашей жизни.
– Определение индивидуального ролевого репертуара. Поиск новых ролей, удовлетворяющих 

и гармонизирующих в условиях кризиса.
– Поиск новых ресурсов для преодоления сложных жизненных периодов.
– Получение удовольствия от жизни, как антистрессовый фактор.

•	  Методика проведения тренинга по управлению стрессом:
– Методические основы проведения антистрессового тренинга.
– Структура и основные этапы антистрессового тренинга.
– Специфика проведения антистрессовых тренингов для различных клиентских групп.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, упражнения на отработку навыков, ролевые игры, 
разбор кейсов, индивидуальная работа с проблемами участников, супервизия.

ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточные материалы, включающие в себя методическое 
руководство с программой антистрессового тренинга. 

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

Стоимость участия – 8200 руб.

Авторская программа  12–21 октября

Неврозы у детей и подростков.
Диагностика, профилактика и психокоррекция
Ведущие – Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Евро-

пейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Интегратив-
ный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов;

 Зоя Михайловна ВЕРЕТЕННИКОВА, психолог, гештальт-терапевт, телесно-
ориентированный терапевт, игровой терапевт;

 Дарья Александровна ФРЕЙДИНОВА, детский психолог, гештальт-терапевт.

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

I ступень (12–15 октября) 
Нервно-психические патологии в детском возрасте:
клинические проявления и методы диагностики
Цели: систематизация знаний о неврозах; обучение дифференциальной диагностике нервно-
психической патологии у детей и подростков.

В программе:
•	  Факторы риска возникновения нервно-психической патологии у детей (биологические,
•	  психологические и социальные). 
•	  Влияние темперамента ребенка и особенностей воспитательной практики в семье на 
•	  возникновение неврозов у детей. 
•	  Роль стресса в развитии ребенка и его последствия.
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•	  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 – 7800 руб.

II ступень (17–21 октября)
Практика психокоррекционной работы
Цель: практическое освоение психотерапевтических стратегий и методов работы с различными 
видами неврозов у детей и подростков. 

 В программе:
•	  Индивидуальная и семейная модели работы с неврозами у детей и подростков.
•	  Арт-терапевтические, игровые и телесно-ориентированные техники работы с нервно-

психической патологией в детском возрасте.
•	  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 – 9300 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании двух ступеней программы участники получат удостоверение о повы-
шении квалификации в области психологического консультирования детей и подростков, которое 
учитывается при аттестации специалиста.

Авторская программа  14–23 октября

Современные персонал-технологии
Семинар адресован руководителям, менеджерам, начальникам отделов и подразделений, 
менеджерам по персоналу, психологам промышленных предприятий и коммерческих структур, 
внутренним и внешним оргконсультантам.

Цели: овладение методами и технологиями, позволяющими эффективно решать основные задачи 
в области управления персоналом; систематизация задач и возможных трудностей, возникающих 
при построении современной системы управления персоналом.

Формы работы: информационные блоки, деловые игры, упражнения, разбор кейсов, групповые 
дискуссии, видеотренинг, психодиагностический практикум.

I ступень (14–16 октября)
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.
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•	  Анализ резюме и анкет: на что обращать внимание.
•	  Основные и дополнительные методы оценки кандидатов.
•	  Виды собеседований (интервью).
•	  Основные навыки эффективного интервьюера.
•	  Построение интервью по методу «контролируемый диалог».
•	  Базовая структура оценки кандидатов – четыре основных фактора.
•	  Разработка и учет ключевых компетенций компании при отборе персонала на заявленные 

вакансии.
•	  Процедура ведения интервью:

– разработка блоков вопросов для каждой фазы интервью с целью исследования профессио-
нального потенциала, мотивационной сферы, управляемости, совместимости кандидатов 
и их безопасности для компании;

– обобщающая оценка способности кандидата выполнять требуемую работу;
– разработка оценочных шкал и общего бланка оценки кандидатов на интервью.

•	  Способы завершения интервью.
•	  Критерии оценки эффективности, проведенных интервью.
•	  Взаимодействие службы персонала с линейными менеджерами в процессе отбора кандидатов, 

выработка совместных управленческих решений по результатам оценки.
•	  Место процесса адаптации в общей структуре организации и управления персоналом.
•	  Алгоритм действий в ходе создания и реализации программы адаптации. Виды адаптационных 

мероприятий.
•	  Особенности адаптации различных категорий сотрудников. Модель адаптации в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности.
•	  Оценка результатов прохождения процесса адаптации.

Стоимость участия – 12200 руб.

II ступень (17–19 октября)
Метод «Ассессмент-центр»:
практика использования при подборе и оценке персонала
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой профессиональной подготов-

ки 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;
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– подготовка наблюдателей при проведении ассессмента;
– способы представления результатов ассессмента;
– использование результатов ассессмента для формирования кадрового резерва, планиро-

вания обучения и карьеры сотрудников.

Стоимость участия – 12200 руб.

III ступень (21–23 октября)
Технологии обучения и мотивации персонала
Ведущие – Мария Олеговна ОЛЕХНОВИЧ, кандидат психологических наук, доцент СПбГУ, 

бизнес-тренер, специалист по разработке компетенций, автор ряда учебных видео-
курсов по менеджменту и управлению персоналом, большой опыт ведения оценочных 
и обучающих программ на различных предприятиях;

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

В программе:
•	  Обучение и мотивация как сквозные функции системы управления персоналом.
•	  Обучение персонала. Цикл организации обучения по ISO 10015:1999:

– Источники и методы выявления потребностей в обучении. Определение специфики по-
требностей в обучении. Анализ компетенций. Определение расхождений в компетенциях. 
Поиск путей для сокращения расхождений в компетенциях.

– Проектирование и планирование обучения. Выявление ограничений. Критерии выбора мето-
дов обучения. Сравнительная эффективность различных методов обучения. Спецификация 
плана обучения. Выбор поставщика обучения. Критерии выбора внутренних и внешних 
провайдеров. Годовое планирование, составление бюджета.

– Организация обучения. Модульный подход к построению программ. Цикл обучения взрослых. 
Обеспечение поддержки процесса обучения.

– Оценка результатов обучения. Модель Киркпатрика. Возврат инвестиций (ROI). Подготовка 
отчета по результатам оценки. Контроль и совершенствование процесса обучения.

•	  Мотивация персонала:
– Мотивационный аудит организации. Эффективность работы и удовлетворенность персо-

нала как основные показатели мотивации. Оценка необходимости изменений в системе 
мотивации. Оценка компетентности руководителей в управлении мотивацией персонала.

– Виды стимулов. Внешняя и внутренняя мотивация персонала. Баланс системы мотивации: 
денежные стимулы и нематериальная мотивация, положительное и отрицательное стиму-
лирование. Мотивация на привлечение и удержание. Мотивация на повышение результа-
тивности персонала. Индивидуальная и командная мотивация.

– Построение системы мотивации. Алгоритм разработки программ материального и немате-
риального стимулирования. Грейдовая оплата труда. Премирование на основе показателей. 
Правила разработки социального пакета. Индивидуальный подход к мотивации подчинен-
ных. Приемы управления мотивацией.

Стоимость участия – 12200 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка.

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 32800 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании трех ступеней программы участники получают удостоверение о по-
вышении квалификации в области управления персоналом, которое учитывается при аттестации 
специалистов.
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Методический тренинг  15–18 октября

Методическая подготовка  
корпоративных тренеров
Ведущие – Наталья Владимировна СТАРОБОРОВА, организационный консультант, бизнес-

тренер, автор и ведущая более 10 тренинговых программ, опыт создания и ведения 
корпоративных тренингов – более 7 лет; 

 Елена Юрьевна ПЕТРОВА, психолог, тренер, организационный консультант, член 
координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга.

Программа предназначена для работающих и начинающих бизнес-тренеров, тренинг-
менеджеров, специалистов по обучению персонала.

В процессе тренинга участники научатся:
– выявлять потребности заказчика и участников тренинга;
– выбирать модель тренинговой программы в соответствии с поставленной задачей;
– разрабатывать структуру тренинговой программы;
– подбирать различные методические средства для реализации задач тренинга;
– понимать групповые процессы, уметь анализировать стадии развития группы и включать 

их в содержательные задачи тренинга;
– вести тренинговый процесс;
– проводить анализ состоявшегося тренинга, готовить отчет для заказчика.

В программе:
•	  Введение в бизнес-тренинг:

– специфика бизнес-тренинга, его отличия от тренинговых программ другого типа;
– типовые задачи, которые решают бизнес-тренинги;
– архитектура бизнес-тренингов в соответствии с классом решаемых задач;
– порядок работ по подготовке бизнес-тренинга;
– различия в работе внутренних и внешних бизнес-тренеров.

•	  Формулирование тренинговой задачи:
– алгоритм ведения беседы с заказчиком;
– разработка анкет и проведение анкетирования будущих участников тренинга;
– сравнение запроса заказчика с актуальными потребностями будущих участников;
– оценка возможности решения поставленных задач тренинговыми методами;
– определение методов оценки эффективности тренинга.

•	  Специфика протекания группового процесса и способы его использования для решения за-
дач тренинга:
– групповая динамика и ее основные этапы;
– особенности поведения участников на различных этапах развития группы;
– особенности поведения тренера на различных этапах группового процесса;
– тренерские приемы усиления и ослабления действия групповых феноменов.

•	  Разработка программы тренинга:
– «перевод» запроса заказчика в задачи тренера;
– разработка архитектуры тренинговой программы;
– подбор (разработка) методических и информационных материалов для разных этапов 

тренинга;
– подбор (разработка) ролевых и деловых игр, психогимнастических упражнений, групповых 

дискуссий, необходимых для реализации тренерской задачи.
•	  Подготовка к проведению тренинга:

– подготовка условий для проведения тренинга (принципиальные вопросы, которые тренер 
должен решить до начала программы);

– правила подготовки рабочих материалов;
– подготовка помогающего персонала;
– информирование участников.
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•	  Процедура ведения тренинга:
– тренинговая атмосфера (что должен сделать тренер, чтобы участники захотели учиться), 

правила работы в группе;
– особенности поведения тренера в зависимости от типа программы и специфики участников;
– особенности поведения тренера на разных этапах работы группы;
– работа тренера со сложными участниками (агрессивными, конкурирующими, незаинтере-

сованными и др.);
– введение нового задания: инструктирование участников, распределение ролей, управление 

процессом выполнения работы, организация обсуждения;
– тренировка навыков управления групповой динамикой.

•	  Посттренинговые мероприятия:
– анализ прошедшего тренинга;
– подготовка отчета для заказчика;
– проведение встречи с заказчиком.

Формы работы: мини-лекции, упражнения на отработку навыков, ролевые и деловые игры, 
групповые обсуждения, видеосъемка с последующим обсуждением.

Стоимость участия – 15200 руб.

Семинар–тренинг  19–22 октября 

Программа повышения эффективности  
управления для руководителей детских центров
Ведущая – Елена Валерьевна ЖУКОВА, основатель и директор Центра сопровождения се-

мьи «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, част-
ными 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 воз-
можность представить целостную картину управления детским центром как бизнес-проектом. 

Вы увидите свой бизнес как единый организм, которым можно управлять. Определите те недо-
стающие 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?
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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. 

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 пред-
ложения услуг каждому клиенту.

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.

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

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

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

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 – 15200 руб. 
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Методический тренинг  21–23 октября

Методика проведения тренинга
«Искусство завершать отношения, 
или поиск ресурсов для новой любви»
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адле-

рианской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, 
США, Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы, 
имеет многолетний опыт исследований психологии отношений между мужчинами  
и женщинами.

Так уж в жизни случается, что встретить сразу человека, с которым проживешь всю жизнь душа 
в душу, не у всех получается. В поисках своей идеальной «половинки» большинство мужчин и 
женщин встречаются с разными партнерами. Встречаются, строят отношения и ….., закономерно, 
расстаются. Но как они расстаются? Какие чувства при этом испытывают? Остается ли у них 
ресурс для построения новых отношений? Расставание без напряжения, обиды на партнера, 
неприятия себя и, как следствие, отсутствия ложных паттернов поведения – это искусство, ко-
торому можно научиться. 

На тренинг приглашаются специалисты: психологи-консультанты, ведущие личностных групп, 
практические психологи, работающие с проблемами любовных отношений. А также все те, кто:
– понимает, что такое «расстаться расстались, а чувства остались»;
– чувствует, что прежние отношения не отпускают, ограничивают свободу;
– испытывает к бывшему партнеру негативные чувства;
– стремиться что-либо доказать тому человеку, с которым отношения уже закончены; 
– ведет внутренние «фантазийные диалоги» с тем человеком, с которым уже расстались;
– готов открыть себя для новых отношений.

Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях — личностном и методиче-
ском.

В личностном плане участники смогут: 
– досконально поработать со своими чувствами, связанными с «бывшими» (освободить себя 

от негативных чувств к ним);
– простить и проститься с бывшими партнерами;
– осознать и принять опыт этих отношений, как ресурс для новой любви;
– получить практические инструменты для завершения отношений;
– найти в себе силы, чтобы жить дальше, обрести новый смысл и новые цели;
– изменить свою жизнь, преодолев кризис расставания;
– правильно завершить свои предыдущие отношения и открыться для новой любви.

Методическая часть предполагает практическое освоение методики проведения тренинга.

Формы работы: информационные блоки, групповые дискуссии, ритуалы, визуализации, упраж-
нения в парах, индивидуальная работа тренера с каждым участником программы.

ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточные материалы, включающие в себя методическое руко-
водство с программой готового тренинга и документ, подтверждающий право дипломированных 
специалистов на самостоятельное ведение тренинга.

ВНИМАНИЕ! Для прохождения программы необходимы свободная одежда и обувь, настрой 
на глубинную работу.

Стоимость участия – 8200 руб.
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Семинар–тренинг  22–23 октября 

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 пы-
таются манипулировать. Появляется внутренний дискомфорт, собеседник уже не так приятен, как в 
начале разговора, мы с удивлением понимаем, что соглашаемся на что-то, противоречащее нашим 
желаниям. Все это говорит о том, что мы подверглись чужому влиянию или манипуляции. 

Для коммуникаций внутри организации — это особенно опасно, так как принятие решений может 
строиться на основе выгоды конкретных людей, хорошо владеющих приемами манипуляции,  
а не на основе целей развития компании. Именно поэтому навыки противостояния манипуляциям 
и оказания цивилизованного влияния имеют большое значение для сотрудников, в чьей компе-
тенции находится принятие управленческих решений.

На семинар приглашаются директора компаний, руководители департаментов и отделов, 
менеджеры среднего звена и другие специалисты, желающие повысить свою коммуникативную 
компетентность. 

Цели:
– систематизировать представления о видах, механизмах и законах манипуляций;
– освоить методы цивилизованного влияния;
– освоить алгоритм и техники противостояния нецивилизованным видам влияния.

В программе:
•	  Психология влияния:

– виды и механизмы психологического влияния (заражение, внушение, подражание, при-
нуждение, манипуляция, убеждение);

– феномена влияния как основная форма взаимодействия руководителя и подчиненного 
(манипулятивный и цивилизованный подход);

– виды управленческого влияния (обязательное условие, взаимная договоренность, групповые 
нормы, пример, вознаграждение и принуждение);

– законы влияния в управлении (неопределенность отклика, неадекватность восприятия, 
неадекватность самооценки, искажение информации, самосохранение и компенсация);

– личностные характеристики успешного лидера и эффективного руководителя, их сходства 
и различия.

•	  Влиять или манипулировать:
– критерии цивилизованного и нецивилизованного взаимодействия;
– методы цивилизованного влияния (техники аргументации и контраргументации);
– ситуации манипуляций в управлении (ролевые позиции и стратегии поведения руководителя 

и подчиненного); 
– осознание целесообразности применяемых методов влияния.

•	  Противостояние нецивилизованным видам влияния: 
– определение индивидуальной предрасположенности к роли манипулятора и жертвы;
– преодоление собственной подверженности манипуляции;
– методы противостояния психологическому давлению и манипуляции в деловой коммуни-

кации;
– алгоритм выхода на конструктивное поведение в ситуациях психологического давления;
– формирование навыков неконфликтного взаимодействия; 
– управление эмоциями в ситуациях манипулирования.

Формы работы: мини-лекции, видео-презентации, психологический практикум, групповые дис-
куссии, анализ трудных случаев из практики участников.

Стоимость участия – 8900 руб. 
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Семинар–тренинг  23–24 октября

Управление вовлеченностью.
Нематериальная мотивация персонала
Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, организационный консультант, бизнес-тренер, 

автор и ведущий бизнес-семинаров и тренингов с 2003 года, руководитель Центра 
обучения крупной страховой компании.

В работе руководителя один из самых важных и, зачастую, самый сложный вопрос – как повысить 
профессиональную мотивацию персонала и, соответственно, увеличить эффективность работы. 
Существуют разные способы. Самый распространенный – материальная мотивация сотрудников. 
Однако, исследования доказали, что повышение оплаты труда дает эффект лишь на несколько 
месяцев, а вовлеченность сотрудников в трудовой процесс, их нематериальная мотивация повы-
шает эффективность работы на неограниченное время. 

Семинар рассчитан на специалистов кадрового резерва, менеджеров и руководителей высшего 
и среднего звена, психологов кадровых служб, преподавателей, занимающихся подготовкой и 
обучением управленческого персонала.

В программе:
•	  Баланс профессиональных и личностных ресурсов руководителя. Роль материальной и не-

материальной мотивации в управлении трудовым коллективом. 
•	  Что такое вовлеченность сотрудника и как на нее влиять? Теория ситуационного лидерства 

М. Ландсберга, понятие «внутреннего увольнения» сотрудника. 
•	  Методика оценки вовлеченности персонала. Опросник Q12 от компании Gallup.
•	  Четыре «момента истины» или, в каких ситуациях руководитель может влиять на мотивацию 

сотрудников?
•	  Теории мотивации В. И. Герчикова и Ф. Герцбега: практика применения в современной системе 

управления персоналом.
•	  Ситуационное лидерство. Теория П. Херси и К. Бланшара или, как выбрать адекватный ме-

неджерский стиль и правильно мотивировать подчиненных разной степени готовности.
•	  Трансформационное лидерство – новая модель руководства Б. Бернса и Б. Баса. Практика 

применения модели в ежедневной работе руководителя.
•	  «Треугольник оперативной мотивации». Что это такое и как его использовать в работе с от-

дельными сотрудниками или всем коллективом.

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

Стоимость участия – 9300 руб.

Авторская программа  23–31 октября

Психологическое консультирование:
секреты профессионального мастерства
Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтиче-

ского 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 по-
стоянного 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. 

Октябрь
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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, при-
чинном, 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.

Терапия осознаванием может быть использована, как самостоятельный метод работы в индиви-
дуальной практике психолога-консультанта. Кроме этого, опыт показывает, что данная модель 
позволяет сложить разнообразный опыт, знания и умения терапевта в «целостный пазл», отра-
жающий его собственный индивидуальный психотерапевтический стиль.

Данная модель позволяет работать с любым запросом клиента в пределах возможностей психо-
терапии от психосоматики и зависимостей до обретения собственного смысла жизни клиентом 
и личностного развития. 

Программа будет полезна как опытным, так и начинающим психотерапевтам, и психологам-
консультантам, 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 удовлетво-

рение от работы; 
– предотвратить профессиональное выгорание, открыть новые возможности и ясные перспек-

тивы 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 запро-

су. 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. Реинте-

грация, как одна из основных задач терапии осознаванием.
•	  Диалог с бессознательным через образы телесных ощущений. Необычные возможности теле-

сного осознавания в психотерапии.
•	  Переосмысление и перепроживание прошлого как ресурс изменения настоящего.
•	  Условия, обеспечивающие «вырастание» за пределы симптома и гарантирующие его невоз-

вратимость. 
•	  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. 

Октябрь
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II ступень
Работа с различными запросами клиентов
В программе:
•	  Возможности терапии осознаванием в работе с различными проблемами клиентов:

– психосоматика;
– различные виды зависимостей;
– невротические расстройства; 
– проблемы взаимоотношений; 
– обретение смысла;
– личное развитие;
– реализация и достижение жизненных целей.

•	  Творческое использование основного алгоритма терапии осознаванием в сочетании с арт-
терапевтическими, 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 собствен-

ных 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), от-
работка практических навыков в парах и группах, супервизия практики участников, творческое 
обсуждение полученного опыта.

ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен один выходной день – 27 октября. Объем програм-
мы – 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 свидетельство о повышении 
квалификации в области психологического консультирования.

Стоимость участия – 18800 руб.

Октябрь

Цветовая психология
и арт-терапия шедеврами искусства

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 234

Программа дистанционного обучения

Руководитель – В. М. Элькин
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Методический тренинг  24–25 октября

Технология конструирования 
тренинга под задачи организации
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, руководитель программы дополнительного про-

фессионального образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» Инсти-
тута практической психологии «Иматон», бизнес-тренер, член Межрегиональной 
общественной организации тренеров и консультантов, консультант по управлению и 
кадровому аудиту, управляющий партнер Консалтинговой компании – 4 года, автор и 
ведущая бизнес-семинаров и тренингов с 1995 года, автор книги «Развитие ресурса 
руководителя».

В программе рассматриваются базовые принципы, методы и отдельные технологические приемы 
организации и проведения бизнес-тренинга. Участники программы научатся выстраивать тренинг 
от результата и подбирать адекватные методические инструменты для решения поставленных 
перед ними задач.

Целевая группа: начинающие и практикующие бизнес-тренеры, менеджеры по обучению, спе-
циалисты по обучению и развитию персонала, психологи, консультанты.

Цели: освоение технологического подхода к конструированию тренингов под задачи организации; 
разработка структуры тренинга и микродизайна упражнений.

В программе:
•	  Специфика обучения взрослых:

– обучение с опорой на имеющийся опыт;
– «Лестница» компетентности;
– возможности и трудности обучения в формате тренинга.

•	  Содержание и структура тренинга:
– виды тренингов в зависимости от уровня решаемых в компании задач;
– определение содержательных и динамических результатов тренинга в соответствии с по-

ставленной 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 тре-

нинга;
– 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);

– использование видеозаписи в тренинге.

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

Стоимость участия – 9300 руб.

Октябрь

Развитие 
ресурса руководителя 

13 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 237

Руководитель – Е. Н. Морозова

Программа дистанционного обучения
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Семинар–практикум  24–26 октября

Директор по обучению и развитию.
Направления и технологии работы
Ведущие – Анна Валерьевна МИРСКОВА, психолог, бизнес-тренер, организационный консультант;

 Максим Николаевич ФУФАЕВ, MBA, бизнес-тренер, организационный консультант.

Семинар-практикум адресован руководителям учебных подразделений компаний (учебные 
отделы, центры, университеты) и специалистам по обучению и развитию персонала.

Цели:
– сформировать комплексное представление о структуре и содержании деятельности учебного 

подразделения современной компании;
– обучить навыкам и технологиям, необходимым для организации и проведения работы в об-

ласти обучения и развития персонала.

В программе:
•	  Управление знаниями как стратегическая цель современной компании. 
•	  Технологии выявления потребностей в обучении:

– диагностика текущей ситуации и анализ предпосылок создания корпоративной системы 
обучения;

– выявление потребностей в обучении через формирование модели и профиля компетенций;
– методы определения потребностей в обучении (оценка деятельности, интервью, опросники, 

оценочные процедуры, наблюдение, аттестация и др.).
•	  Методические основы обучения сотрудников в компании:

– формирование методической базы отдела обучения, корпоративного Учебного центра, 
корпоративного Университета;

– разработка учебных планов, оформление учебных материалов;
– формы и методы отчетности.

•	  Создание корпоративной системы обучения:
– типы обучающих структур в организациях;
– отбор и подготовка внутренних тренеров и преподавателей;
– привлечение топ-менеджеров компании в качестве преподавателей: эффекты, варианты, 

формы;
– критерии выбора внешних провайдеров, возможные сложности во взаимодействии; 
– КPI отдела обучения и развития;
– способы мотивирования сотрудников к обучению и обмену знаниями.

•	  Работа с целевыми группами обучения:
– принципы выделения целевых групп обучения: по уровням иерархии, по специфике деятель-

ности, по опыту деятельности и др.;
– поэтапная работа с заказчиками обучения для разных целевых групп;
– этические принципы во взаимодействии с заказчиками и слушателями.

•	  Формы и методы обучения:
– виды обучения (входное, поддерживающее, опережающее, проблемно-ориентированное);
– обучение на рабочем месте (наставничество, консультирование, стажировка и др.);
– обучение вне рабочего места (лекции, семинары, деловые игры, кейс-методы, дистанци-

онное обучение, тренинги, фасилитации, коучинг, конференции и др.);
– эффективность различных методов обучения, их сравнительная характеристика;
– критерии выбора методов обучения. 

•	  Оценка результативности и эффективности обучения:
– критерии эффективности обучения;
– оценка эффективности обучения: модель Киркпатрика;
– оценка результатов обучения: метод ROI;
– разработка и внедрение стандартов корпоративного обучения;
– виды и способы оптимизации затрат на обучение. 

Октябрь
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Формы работы: информационные блоки, выполнение практических групповых и индивидуальных 
заданий, решение кейсов, групповые дискуссии.

Стоимость участия – 12200 руб.

Авторская программа  24 октября – 2 ноября

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;

 Марина Юрьевна ГОРОДНОВА, кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог, 
психотерапевт, врач высшей категории, доцент кафедры детской психиатрии, психо-
терапии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова, член Ассоциации детских психиатров 
и психологов;

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

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

 Дарья Александровна ФРЕЙДИНОВА, медицинский психолог, гештальт–терапевт, 
сказкотерапевт, НУЗ ДКБ (Дорожная Клиническая больница) – начальник лаборато-
рии психофизиологического обеспечения.

 Елена Владимировна ШЛЯХЕТКО, кандидат мед. наук, врач-психотерапевт ЗАО 
«Меди», гештальт-терапевт.

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

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

Формы работы: мини-лекции, ролевые игры, упражнения на отработку навыков диагностики и 
вмешательства, используемые методы – психодрама, гештальт-терапия, арт-терапия. Проводятся 
клинические разборы случаев из практики участников.

I ступень (24–26 октября)
Соматические заболевания. 
Методы психологического сопровождения
В программе:
•	  Болезнь как стресс.
•	  Формирование внутренней картины болезни у взрослых и детей. 
•	  Факторы, влияющие на внутреннюю картину болезни. 
•	  Этапы формирования реакции на соматическое заболевание. 
•	  Психологическое сопровождение соматических больных с целью ускорения выздоровления 

и повышения сопротивляемости организма.
•	  Мишени психологической работы с больными, страдающими хроническими заболеваниями.
•	  Реакция приспособления к смертельному диагнозу по Э. Кублер-Росс. 
•	  Психотерапевтическая помощь семье, имеющей больного с «тяжелым диагнозом».
•	  Дети и смерть. Формирование представлений о смерти в детском возрасте. 
•	  Психотерапевтическая помощь умирающему ребенку и его родителям.

Стоимость участия – 7200 руб.
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II ступень (27–29 октября)
Психосоматические заболевания. 
Направления психокоррекционной помощи
В программе:
•	  Собственные эмоции и переживания как фактор развития психосоматических заболеваний.
•	  Соматическое заболевание как реакция на пережитый психологический стресс. 
•	  Символическая форма симптома.
•	  Симптомы как проявления депрессии, вызванной последствиями психотравмирующих си-

туаций. 
•	  «Большая десятка» психосоматических болезней. Телесные знаки психосоматики. 
•	  Индивидуальная и групповая работа с больными психосоматического профиля. Шаги и по-

следовательность в работе. 
•	  Работа с окружением психосоматического больного. 

Стоимость участия – 7200 руб.

III ступень (31 октября – 2 ноября)
Зависимости и созависимости. 
Основные подходы в работе
В программе:
•	  Что такое зависимость? Химические и нехимические аддикции. 
•	  Как формируется зависимость, каковы ее предпосылки. 
•	  Психология зависимого поведения. Критерии зависимости.
•	  Основные подходы в работе с зависимостью. Лечение, реабилитация и профилактика.
•	  Феномен созависимости – это нормальная реакция здоровых людей или болезнь? 
•	  Признаки созависимого поведения. Как остановить развитие созависимости. 
•	  Подходы в работе с созависимыми лицами: индивидуальные и групповые. 

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

Стоимость участия  
при прохождении трех ступеней программы – 19200 руб. 

ВНИМАНИЕ! После окончания трех и более ступеней программы участники получают удостовере-
ние о прохождении пролонгированного курса обучения в области клинической психологии. Объем 
I–III (VII) ступеней программы составляет 72 (176) часов, поэтому их прохождение может рассма-
триваться как курс повышения квалификации и учитываться при аттестации специалиста.

Октябрь

«Мандала». Практика использования 
в психологическом консультировании 
и арт-терапии

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 240

Программа дистанционного обучения

Руководитель – А. И. Копытин
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Семинар–практикум  25–28 октября

Старшеклассники:  
от диагностики к оптимизации обучения,  
социализации и профессиональному  
самоопределению учащихся 7–11 классов
Ведущая – Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, 

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», «Психо-
логическая 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 обуче-
нии 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 школь-

ников, разработанной Л. Я. Ясюковой (ТООР).
•	  Общая характеристика III ступени ТООР (психологическое сопровождение учащихся 7–11 

классов):
– основной диагностический комплекс (тесты Амтхауэра, Равена, Гилфорда, Кеттелла, Фид-

лера, 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 цен-
ностей).

•	  Оптимизация процесса обучения в старших классах:
– профилактика снижения успеваемости и проблем в обучении по различным предметам;
– профилактика снижения учебной мотивации;
– 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 социа-
лизации:
– формирование адекватной самооценки, волевого самоуправления, коммуникативных на-

выков;
– 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, обще-
ственных, гуманитарных наук, к технике, экономике, предпринимательству, педагогике, 
иностранным языкам);
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– рекомендации по выбору высшего учебного заведения.
•	  Психологическое консультирование педагогов и родителей:

– формы предоставления психологической информации, практикум по составлению инди-
видуальных 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. Со-
циализация и профессиональное самоопределение» в учебно-методическом коллекторе «Мир 
психолога» со скидкой 10 %.

Стоимость участия – 7200 руб.

Методический тренинг  26–28 октября 

Методика проведения тренинга продаж
Ведущий – Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной психо-

логии, директор консалтинговой компании, 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.

Октябрь
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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 – основ-

ные 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 – 12200 руб.

Методический тренинг  27–31 октября

Тренинг «Измени свой жизненный сценарий»
Методика проведения
Ведущий – Василий Григорьевич ПУЗИКОВ, канд. психологических наук, доцент факульте-

та психологии СПбГУ, президент Балтийской ассоциации транзактного анализа, 
психолог-консультант, автор и ведущий тренингов личностного роста.

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

I ступень (27–28 октября)
Личный опыт участия в тренинге
Цель: получение опыта психологической работы с собственными жизненным сценарием.

В программе:
•	  Исследование собственного сценария жизни и факторов, влияющих на его содержание.
•	  Выявление основных механизмов формирования негативных сценариев жизни. 
•	  Проработка «проблемных зон» своего жизненного сценария, выявление имеющихся потен-

циалов личностного развития.
•	  Знакомство с личностным тренингом «изнутри» с позиции клиента. 
•	  Оценка результативности личностного тренинга на собственном опыте.

II ступень (29–31 октября)
Теория и практика ведения тренинга. 
Освоение основных инструментов тренера
Цель: освоение методики проведения тренинга, расширение профессиональных возможностей 
участников в качестве ведущих личностных групп.

Октябрь
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В программе:
•	  Понятие личностного роста в транзактном анализе. 
•	  Жизненный сценарий и возможности его изменения.
•	  Особенности подготовки, организации и проведения тренинга:

– структура тренинга и формы его проведения;
– групповая динамика и варианты ее использования; 
– анализ возможных сценариев поведения клиентов;
– основные виды упражнений и медитативных техник;
– приемы работы с рэкетными эмоциями, родительскими приказаниями, жизненными сте-

реотипами, позитивными и негативными поглаживаниями.
•	  Практикум. Создание и проведение собственной тренинговой программы с опорой на мето-

дические материалы, предоставленные ведущим.
•	  Супервизия тренерской работы участников.

ВНИМАНИЕ! 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 – 11200 руб.

Семинар–тренинг  29–30 октября

Клиентоориентированный сервис:
эффективные коммуникации
Ведущая – Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер более 12 лет, психолог, организационный 

консультант, директор по персоналу, руководитель компании.

Конкуренция в мире бизнеса все возрастает, и побеждает в ней тот, кто умеет нравиться клиенту, 
привлекает клиента качеством своего сервиса.

Тренинг адресован специалистам фронт-офиса – администраторам, офис-менеджерам, секре-
тарям, помощникам руководителя – любых сфер бизнеса.

Яркое, эмоционально насыщенное обучение позволит вам научиться чувствовать своего клиента, 
вызывать у него симпатию и лояльное отношение к компании, увидеть новые способы повышения 
культуры обслуживания.

Цель: создание целостного представления о специфике деятельности специалистов фронт-офиса, 
обучение коммуникативным навыкам и конкретным приемам, повышающим эффективность их 
работы.

В программе
•	  Основы клиентоориентированной коммуникации:

– принципы и особенности взаимодействия с клиентом в сфере услуг;
– обслуживание как влияние;
– подготовительная работа: что должен знать и уметь компетентный специалист;
– этапы коммуникативного процесса и критерии эффективного общения;
– построение эффективного имиджа;
– корпоративные стандарты взаимодействия с клиентами, соответствующие имиджу и кор-

поративной культуре организации.
•	  Установление контакта – первый этап в структуре коммуникации:

– техники инициирования диалога с клиентом;
– виды контакта;
– признаки готовности к вступлению в контакт;
– способы установления контакта и диагностика эмоционального состояния клиента;
– техника комплимента, значение имени и названия фирмы;
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– расположение собеседников в пространстве и продуктивность установления контакта;
– техники маленького разговора;
– способы поддержания и восстановления контакта.

•	  Прием и обмен информацией – второй этап в структуре коммуникации:
– ориентировка в проблеме собеседника и выявление его потребностей;
– правила приема и передачи информации;
– проблемы потери и недостатка информации;
– техники активного слушания: что они дают и как их использовать;
– техники аргументации собственной позиции;
– навыки представления своей компании.

•	  Особенности делового взаимодействия по телефону:
– управляемые характеристики голоса;
– приемы установления контакта и правила работы в режиме входящих и исходящих звонков;
– использование техники «расчленения» в случае необоснованной просьбы клиента.

•	  Поведение в эмоционально напряженных ситуациях:
– факторы, снижающие и повышающие напряжение в общении;
– техники вербализации собственных чувств и чувств партнера: психогигиеническое значение 

и правила использования;
– способы поведения, нейтрализующие конфликты с клиентами;
– техники работы с критикой;
– развитие поведенческой гибкости для работы в нестандартной ситуации: техники безоб-

винительного поведения.
•	  Эффективный тайм-менеджмент в работе специалистов фронт-офиса:

– типы поглотителей времени (трудности организации процесса, коммуникативные проблемы, 
затруднения эмоционального характера);

– стресс как поглотитель времени;
– как бороться с поглотителями времени;
– организация профессиональной деятельности с учетом индивидуально-психологических 

особенностей человека.

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

Стоимость участия – 8900 руб.

Семинар–тренинг  29–30 октября

Границы души или, как справиться с одиночеством
Ведущая – Светлана Феликсовна ДУДНИКОВА, психолог-психоаналитик, специалист Европей-

ской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, член Санкт-Петербургского 
Общества Детского Психоанализа, автор и ведущая групп личностного роста.

Программа рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся вопросами личностной 
сепарации и индивидуации, изучающих особенности формирования идентичности. Программа 
будет полезна и тем, кто столкнулся с проблемой зависимости от другого человека (родителей, 
супруга, любимого человека) и перестал ощущать свою личностную целостность. 

На тренинге Вы научитесь:
– говорить: «Нет», отстаивая свои границы;
– быть вместе с кем-либо, сохраняя свою независимость и самобытность;
– строить удовлетворяющие Вас отношения с другими людьми;
– переживать свое одиночество не как кошмар, а как возможность познания себя;
– расставаясь, отпускать людей и ситуации, не испытывая негативных эмоций.

В программе:
•	  Что такое «границы души» и зачем они нужны? 
•	  Когда и как возникают «границы души»?
•	  Почему формируется зависимость от других людей.
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•	  Кто Я? Какой Я? Зачем Я? Осознаем «границы своей души».
•	  Открываем смысл своей жизни.

Форма работа: мини лекции, групповые психотерапевтические и телесно-ориентированные 
упражнения, медитации, индивидуальные мини-сессии.

ВНИМАНИЕ! Программа предполагает исследование глубоких слоев психики, поэтому количество 
участников ограничено – не более 12 человек.

Стоимость участия – 5200 руб.

Семинар–тренинг  30 октября – 1 ноября

Практика сказочной песочной терапии 
Ведущая – Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказкотера-

певт, 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 ис-
пользуется 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 орга-
низованные занятия на песке помогают постичь особенности своего жизненного пространства, 
определить и выверить свой путь, приобрести необходимые знания, умения и навыки, сформи-
ровать и закалить характер.

Сказочная песочная терапия предполагает использование в работе с песком нарративных тех-
ник. Такой синтез проективных методов делает работу еще более глубинной и содержательной. 
Помимо основного психотерапевтического эффекта сказочная песочная терапия позитивно ска-
зывается 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.

Форма работы: мини-лекции, работа в малых группах, практикум, разбор случаев из практики 
участников.

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

Стоимость участия – 7200 руб.
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Арт–терапевтическая мастерская  31 октября – 3 ноября

Арт-терапия шедеврами искусства:  
музыка, литература, живопись
Ведущий – Владимир Михайлович ЭЛЬКИН, кандидат медицинских наук, психотерапевт, му-

зыкант, музыкальный терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, автор книги 
«Театр цвета и мелодии ваших страстей», автор методики «Методика цветодиагно-
стики и психотерапии произведениями искусства» (компания «Иматон»).

Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов, педагогов, врачей, музыкан-
тов, лиц, интересующихся основами цветовой психологии и психотерапии искусством.

Цели: освоение авторской программы арт-терапии, основанной на цветовой диагностике лич-
ности; овладение конкретными методами арт-терапевтического воздействия.

В программе:
•	  Цветодиагностика как ключ к индивидуальной арт-терапии шедеврами искусства:

– постулаты цветовой психологии;
– двуцветные типы личности и жизненные сценарии;
– цветовой выбор и здоровье;
– четыре цветовые программы жизни, их проявления на телесном, эмоционально-образном, 

ментальном и духовном уровнях;
– достоинства и опасности цветовых программ, способы их реализации;
– система цветокоррекции как способ гармонизации цветовых программ жизни;
– цветокоррекция в системе других психологических концепций.

•	  Психотерапия словом (шедевры афористики и поэзии):
– цветовой выбор личности в зеркале шедевров афористики, список действенных афоризмов 

при разном цветовом выборе;
– цветовой портрет Цветаевой;
– великие строки поэзии, истории из жизни гениальных писателей и поэтов (Пушкин, Чехов, 

Гете и др.), шедевры анекдотического жанра как резерв арт-терапевта;
– сеансы М. Эриксона.

•	  Психотерапия образом:
– цветовой выбор личности в зеркале шедевров живописи, подбор желанных образов при 

разном цветовом выборе;
– стратегии работы с образами живописи и изображениями животных (метод «Маска», метод 

Сальвадора Дали);
– видеошедевры арт-терапевтического воздействия.

•	  Музыкотерапия (проводимая не музыкантами):
– цветовой выбор личности в зеркале шедевров музыки, банк мелодических шедевров, 

оказывающих мощный психотерапевтический эффект;
– феномен Скрябина и феномен Чюрлениса как основа эффективной индивидуальной му-

зыкотерапии;
– цветовые портреты Бетховена, Шопена, Рахманинова;
– архетипические мелодии (мелодии магического воздействия);
– показательный сеанс музыкотерапии на выезде;
– запись индивидуальных сеансов музыкотерапии для участников семинара;
– алгоритм эффективных сеансов музыкотерапии.

•	  Театр цвета (синтез всех частей семинара в едином арт-терапевтическом сеансе).

Формы работы: мини-лекции, сеансы арт-терапии, индивидуальная диагностика, групповые  
и индивидуальные упражнения.

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.
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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 – 7800 руб.

Авторская программа  31 октября – 9 ноября

Работа психолога кризисного центра
Ведущая – Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, психолог-консультант, специализация по клиниче-

ской 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».

Программа рассчитана на психологов, педагогов, социальных работников, врачей и других спе-
циалистов, 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 (31 октября – 2 ноября)
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 наси-

лии.
•	  Границы кризисной интервенции.
•	  Профилактика синдрома «выгорания» у специалистов кризисных центров.

Стоимость участия – 6200 руб.

II ступень (3–5 ноября)
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.
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•	  Ситуационно-обусловленные кризисы: развод родителей или распад семьи, рождение детей, 
острое горе.

•	  Острые формы переживания кризисов у детей и подростков.
•	  Факторы суицидальной опасности.
•	  Основные виды суицидального поведения.
•	  Диагностика суицидального риска.
•	  Экстренная помощь, границы интервенции.
•	  Проблемы психолога-консультанта при работе с суицидентами.

Стоимость участия – 6200 руб.

III ступень (7–9 ноября)
Психологическая помощь неблагополучным семьям
(семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)
Цели: знакомство с организационными аспектами психолого-медико-социальной помощи не-
благополучным 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. Медицин-

ская, 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 (иска-

женность 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 (ко-
мандный подход, комплексный характер, временные ресурсы). Соотношение социальной и 
психологической помощи.

•	  Организация и проведение групповой психологической работы с неблагополучными роди-
телями.

•	  Профилактика синдрома «выгорания» у специалистов.

Стоимость участия – 6200 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании трех ступеней программы участники получат удостоверение о повы-
шении квалификации в области кризисной помощи детям, подросткам и их родителям, которое 
учитывается при аттестации специалиста.

Октябрь

Психологическая помощь женщинам – 
жертвам домашнего насилия

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 239

Программа дистанционного обучения

Руководитель – Е. В. Емельянова

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ
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Программы  
дистанционного обучения

Удаленное обучение коллектива специалистов
Индивидуальные обучающие тренажеры

Online трансляции
Вебинары

Цветовая терапия,  
профконсультирование,  

сказкотерапия, телефон доверия,  
управление персоналом,  

фототерапия  и многие другие  
темы по вашему выбору!

Учитесь дома  
и на работе!
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Индивидуальные обучающие тренажеры
Обучение на индивидуальном учебном тренажере – это наиболее современная форма обра-
зования, 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 со-
держательная часть, специально подобранные контрольные задания позволяют легко усваивать 
сложный материал, закреплять его в практических упражнениях, повышая тем самым свою про-
фессиональную компетентность.

Преимущества обучающих тренажеров:
•	  обучение 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-

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.

Разработка компетенций М. О. Олехнович 13880 233

Цветовая психология и арт-терапия  
шедеврами искусства (Т) В. М. Элькин 10880 234

Развитие толерантности у детей  
и взрослых (Т)

А. Ю. Пасторова,
В. Л. Рыскина 10880 235

Музыкальная психокоррекция детей с 
ограниченными возможностями здоровья (Т) Е. Н. Котышева 10880 236

Развитие ресурса руководителя (Т) Е. Н. Морозова 13880 237
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Внимание! Индивидуальные обучающие тренажеры отмечены в таблице буквой Т.  
Обучение по другим программам ведется в режиме online переписки с преподавателем.

Содержание программ обучения

Индивидуальная дистанционная программа №1

Разработка компетенций
Автор – Мария Олеговна ОЛЕХНОВИЧ, кандидат психологических наук, доцент СПбГУ, бизнес-
тренер, специалист по разработке компетенций, автор ряда учебных видеокурсов по менеджменту 
и управлению персоналом, большой опыт ведения оценочных и обучающих программ на раз-
личных предприятиях.

Оценка по компетенциям пришла на смену традиционным подходам в оценке персонала, свя-
занным с оценкой личностных качеств работника и проверкой их соответствия требованиям 
должности. Оценка по компетенциям позволяет повысить надежность прогноза успешности про-
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. Эффектив-
ность использования компетенций на предприятии обусловлена, прежде всего, корректностью 
процедуры их разработки.

Программа рассчитана на руководителей и специалистов служб персонала, психологов кадровых 
служб, рекрутинговых агентств, преподавателей профильных дисциплин в области управления 
персоналом. 

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации.

Цель: практическое освоение технологии разработки должностных и корпоративных компетенций.

В программе:
•	  Применение компетенций в сфере управления персоналом. Оценка, мотивация, обучение 

персонала на основе компетенций.
•	  Должностные и корпоративные модели компетенций. Образцы готовых моделей компетенций.
•	  Сбор информации о поведенческих проявлениях компетенций. Метод критических инцидентов 

Фланагана. Метод репертуарных решеток Келли. Интервью с наиболее успешными, средними 
и наименее успешными работниками.

•	  Кодирование поведенческих признаков. Отбор и описание оценочных шкал. Критерии коли-
чественной и качественной оценки. Профили компетенций.

•	  Разработка стандартов должностей на основе модели должностных компетенций. Метод 
экспертных оценок.

•	  Создание корпоративной модели компетенций. Проверка ее на соответствие миссии и устрем-
лениям компании. Ключевые преимущества компании.

Программа Ведущий Цена Стр.

Фототерапия. Использование фотографии 
в психологическом консультировании  
и психотерапии (Т)

А. И. Копытин 10880 238

Психологическая помощь женщинам – 
жертвам домашнего насилия (Т) Е. В. Емельянова 10880 239

Мандала. Практика использования  
в психологическом консультировании  
и арт-терапии (Т)

А. И. Копытин 10880 240
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•	  Разработка приложений к модели компетенций. Подбор инструментов для оценки компетенций 
персонала. Разработка программ обучения на основе компетенций. Управление мотивацией 
персонала на основе компетенций.

•	  Мониторинг соответствия модели компетенций миссии и устремлениям организации. Моди-
фикация готовых моделей компетенций.

Формы работы:
•	  знакомство с компетенциями, понимание их специфики, определение поведенческих про-

явлений компетенций по готовым материалам;
•	  выявление компетенций на основе сбора информации о ситуациях успеха и неудачи работников 

на описываемой должности;
•	  разработка стандартов должностей на основе профессиональной или корпоративной модели 

компетенций;
•	  диагностика компетенций в процессе наблюдения, собеседования, активных процедур  

в индивидуальном и групповом режиме;
•	  обработка результатов и подготовка заключения по результатам диагностики компетенций 

для группы работников;
•	  предоставление обратной связи участникам оценки и подготовка индивидуальных планов 

развития работников.

Стоимость обучения – 13880 руб.

Индивидуальный обучающий тренажер №2

Цветовая психология и арт-терапия  
шедеврами искусства
Автор – Владимир Михайлович ЭЛЬКИН, кандидат медицинских наук, психотерапевт, музы-
кант, музыкальный терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, автор книги «Театр цвета и 
мелодии ваших страстей», автор методики «Методика цветодиагностики и психотерапии произ-
ведениями искусства» (компания «Иматон»).

Программа предназначена для психологов, психотерапевтов, медицинских работников, препо-
давателей, а также всех, кто заинтересован в решении проблем выгорания, психологической и 
соматической гармонизации, творческой реализации. Программа может успешно применяться 
в здравоохранении, образовании, психологическом консультировании, психотерапии, при про-
ведении личностных тренингов. 

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации.

В программе: 
•	  Разноцветная психология, что это такое и зачем это нужно?
•	  Психодиагностика цветом: цветовые психологические типы, модели самовосприятия и само-

реализации, одно-, двух- и четырех-цветная психодиагностика.
•	  Система цветокоррекции как способ гармонизации цветовых программ жизни.
•	  Новые методики психологической диагностики образом, афоризмами, музыкой.
•	  Психотерапия словом: шедевры афористики и поэзии как психотерапевтический инструмент 

в работе арт-терапевта.
•	  Психотерапия образами: арт-терапевтические стратегии работы с образами живописи и изо-

бражениями животных. 
•	  Музыкотерапия: архетипические мелодии, арт-терапевтические стратегии эффективных 

сеансов музыкотерапии.
•	  Арт-терапия как синтез психотерапии цветом, словом и образами.

Формы работы:
•	  знакомство с информационными материалами и методическим обеспечением программы 

обучения;
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•	  освоение алгоритмов цветодиагностики, работы с образом, словом и музыкой; 
•	  самотестирование по комплексу методик с получением индивидуального заключения от пре-

подавателя и обсуждением полученных результатов;
•	  упражнения по анализу результатов диагностики реальных клиентов и планированию психо-

терапевтической работы с ними;
•	  тестирование и сеансы арт-терапии с реальными людьми, обсуждение процесса и результатов 

с преподавателем;
•	  освоение методики проведения индивидуальных и групповых сеансов арт-терапии с разными 

категориями клиентов.

Стоимость обучения – 10880 руб.

Индивидуальный обучающий тренажер №3

Развитие толерантности у детей и взрослых
Авторы – Алла Юрьевна ПАСТОРОВА, кандидат психологических наук, преподаватель факуль-
тета психологии СПбГУ, педагог-психолог Центра интегративного воспитания, многолетний опыт 
работы в области социально-правовой защиты;

Виктория Львовна РЫСКИНА, педагог-психолог, руководитель информационно-правового 
Центра, преподаватель Института раннего вмешательства (г. Санкт-Петербург), тренер с опытом 
ведения тренингов по развитию толерантности у детей и взрослых.

Понятие «толерантность» в большинстве источников отождествляется с понятием «терпимость», 
которое рассматривается как психологическая готовность к пониманию и принятию чего-то иного, 
не свойственного конкретному человеку – мнения, образа мыслей, поведения и пр. Демократи-
зация общества, изменения в национальной политике, социальное расслоение привели к тому, 
что социальные взаимоотношения стали многоуровневыми и разноплановыми. В этих условиях 
толерантность становится не просто востребованным, а жизненно-необходимым личностным каче-
ством. А для специалистов «помогающих профессий» толерантность составляет одну из ключевых 
компетенций, поскольку именно они чаще других оказываются «на передовой». 

Программа предназначена для психологов, социальных работников, педагогов, руководителей 
системы образования и системы социальной помощи различным категориям нуждающихся. 

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации.

Цели: освоение методики проведения тренингов по толерантности, развитие собственной толе-
рантной позиции.

В программе:
•	  Понятие толерантности с точки зрения этических и правовых норм. Различные подходы к 

понятию «толерантность». Терпимость и толерантность. 
•	  Структура толерантности: ее составляющие, уровни проявления. 
•	  Методы выявления и осознания стереотипов, предубеждений. 
•	  Методы работы с осознанием аутотолерантности. Отличие идеи толерантности от «методов 

эффективного общения».
•	  Толерантность в лингвистике. Приемы анализа специфической лексики. 
•	  Методы психолого-педагогической диагностики уровня развития толерантности.
•	  Культуры и субкультуры. Меньшинство как провокация дискриминации. Методы работы по 

выявлению фактов дискриминации.
•	  Методика проведения педагогических дискуссий по теме «Толерантность».
•	  Выявление специфики тренингов по развитию толерантности на основе сравнительного 

анализа имеющихся программ. 
•	  Тренинг по развитию толерантности и тренинг эффективного общения: сходство и различия. 
•	  Самостоятельное составление программы тренинга по развитию толерантности.
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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 №4

Музыкальная психокоррекция детей  
c ограниченными воможностями здоровья
Автор – Елена Николаевна Котышева, музыкальный педагог, учитель-дефектолог, психолог 
художественного творчества, член Арт-терапевтической ассоциации, член Всероссийского 
педагогического общества Карла Орфа, автор статей и публикаций в сборниках и журналах 
«Специалист», «Среднее профессиональное образование», «Альманах современной науки и 
образования», «Музыкальная психология и психотерапия», «Психотерапия». 

Программа предназначена для детских практических психологов, музыкальных руководителей, 
дефектологов, логопедов, воспитателей, организаторов досуга, социальных педагогов, а также 
заинтересованных родителей. 

Методика музыкальной психокоррекции детей дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мы друг другу рады!» была разработана с целью социальной адаптации 
детей-инвалидов при условии ведения занятий в группах, неоднородных как по возрастному 
составу детей, так и по структуре и тяжести дефекта.

Музыкально-коррекционные занятия по предлагаемой программе в сочетании с другими видами 
коррекционной работы могут быть включены в индивидуальную программу реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также с успехом использоваться в социальных, 
образовательных и медицинских учреждениях для детей с различной сохранностью здоровья. 

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации. 

Цель: освоение авторской методики групповой музыкальной психокоррекции детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья.

В программе:
•	  Музыкотерапия как вид терапии искусством: основные понятия, функции и задачи. 
•	  Основные направления использования музыки в психокоррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья.
•	  Цель, задачи и принципы реализации программы музыкальной психокоррекции детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Мы друг другу рады!»
•	  Психолого-педагогические особенности детей с проблемами в развитии.
•	  Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психодиагностический инструментарий.
•	  Структура групповых музыкально-коррекционных занятий и специфика составления 

календарно-тематического планирования;
•	  Значение, содержание и особенности включения в занятие каждого структурного элемента:

– «Приветствие», «Прощание»;
– «Свободное движение»;
– ритмическая разминка;
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– упражнения для развития мелкой моторики рук, упражнения для развития речевых и ми-
мических движений;

– пение;
– слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах;
– танцы, хороводы;
– сенсорные, ритмические игры и игры по правилам;

•	  Алгоритм подготовки и проведения итогового занятия (театрализованный игротренинг  
с элементами системы К.Орфа «Мы рассказываем сказку»). 

Формы работы:
•	  Знакомство с информационными материалами и методическим обеспечением программы 

обучения;
•	  Знакомство с теоретическими основами музыкотерапии;
•	  проведение психолого-педагогической диагностики с реальными детьми, заполнение про-

токолов психолого-педагогического обследования и планирование дальнейшей психокор-
рекционной работы;

•	  освоение алгоритма проведения музыкально-коррекционных занятий;
•	  освоение музыкально-практического материала по программе «Мы друг другу рады!» 

(упражнения ритмической разминки; пальчиковые игры; песни; танцы, хороводы; сенсорные, 
ритмические игры и игры по правилам);

•	  самостоятельное составление конспекта музыкально-коррекционного занятия, проведение 
занятия и его анализ; 

•	  разработка итогового занятия (игротренинг – театрализация «Мы рассказываем сказку») на 
собственном литературном материале.

Стоимость обучения – 10880 руб.

Индивидуальный обучающий тренажер №5

Развитие ресурса руководителя
Автор – Елена Николаевна МОРОЗОВА, бизнес-тренер, член Межрегиональной общественной 
организации тренеров и консультантов, консультант по управлению и кадровому аудиту, управляю-
щий партнер Консалтинговой компании – 4 года, автор и ведущая бизнес-семинаров и тренингов 
с 1995 года, автор книги «Развитие ресурса руководителя».

Руководить – означает вести людей к достижению результата. Современному руководителю 
необходимо умение ставить задачи перед подчиненными, обучать, развивать, оценивать и мо-
тивировать их. При этом эффективность управленческого воздействия руководителя во многом 
зависит от степени его личной зрелости, целостности, ответственности, умения влиять на других, 
т. е. личной харизмы.

Программа адресована менеджерам и руководителям высшего и среднего звена, оргконсуль-
тантам, психологам кадровых служб, преподавателям, занимающимся подготовкой и обучением 
управленческого персонала. 

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации.

Цель: освоение методики развития профессиональной и личностной компетентности руководителя 
(современных технологий постановки задач перед подчиненными; оценки результатов деятель-
ности; мотивирования персонала; развитие навыков и умений, необходимых для эффективного 
использования групповых ресурсов сотрудников и т.д.).

В программе:
•	  Управление и руководство. Принципы управления.
•	  Деятельность руководителя.
•	  Ресурсы руководителя.
•	  Типология как инструмент в работе руководителя.
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•	  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 про-

грамме обучения;
•	  работа над кейсами;
•	  просмотр видеоматериалов, их анализ;
•	  решение практических задач.

Стоимость обучения – 13880 руб.

Индивидуальный обучающий тренажер №6

Фототерапия. Использование фотографии  
в психологическом консультировании и психотерапии
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
арт-терапии, руководитель программы дополнительного профессионального образования «Арт-
терапия в образовании, медицине и бизнесе» Института практической психологии «Иматон», 
председатель РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», вице-президент секции искусства и 
психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации.

Войдя однажды в жизнь и сознание современного человека, фотография стала привычным явле-
нием, необходимым инструментом для отражения событий внутреннего и внешнего мира. Часто 
в литературе фотографию называют «зеркалом памяти», «сообщением без слов», «следами 
сознания на бумаге». Действительно, фотография по своей сути имеет проективную природу, и в 
этом, она, отчасти, похожа на проективные методики. Однако, цели, задачи, а главное – способы 
работы с фотографией в психотерапевтическом процессе принципиально иные. 

Программа предназначена для психологов-консультантов, специалистов системы образования, 
социальных педагогов, психотерапевтов, арт-терапевтов. 

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации.

Цели: знакомство с методами психотерапии, использующими фото: фототерапия, фото-арт-
терапия, терапевтическая фотография. Освоение техник фототерапии.
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В программе:
•	  Фотография как феномен культуры и вид искусства.
•	  Основные методы, связанные с процессом фототворчества. Варианты использования фото-

графий 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, построе-

ние жизненной перспективы;
– мультимедийные истории как одна из форм повествования.

•	  Техника «Фотографирование объектов и ситуаций»:
– цели, задачи, психотерапевтические возможности техники;
– выбор темы и среды для фотографирования как инструмент психотерапевтического 

влияния.
•	  Создание фотопортретов клиента: 

– техника работы с фотопортретом и фотоавтопортретом клиента;
– техника реконструирующей фотографии Рози Мартин и Йо Спенс;
– поддерживающая фотография Миины Саволайнен;
– фотоавтопортретные техники Кристины Нунез.

Формы работы:
•	  Знакомство с информационными материалами и методическим инструментарием по про-

грамме обучения.
•	  Создание автопортрета в процессе изучения метода фото-арт-терапии.
•	  Создание авторских фотоальбомов в ходе освоения терапевтической фотографии.
•	  Самоисследование с использованием ассоциативных фотографий У.Халколы.
•	  Диагностирование стилей взаимоотношений, эмоциональной атмосферы в семье в процессе 

изучения техники «Семейный фотоальбом». 
•	  Создание мультимедийного клипа.
•	  Самостоятельное проведение фототерапевтических сессий (занятий), их анализ.

Стоимость обучения – 10880 руб.

Индивидуальный обучающий тренажер №7

Психологическая помощь женщинам –  
жертвам домашнего насилия 
Ведущая – Елена Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, психолог-консультант, супервизор, имеет 
12-летний опыт работы с созависимыми женщинами и женщинами, переживающими насилие, 
тренер, автор книг «Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы консультирова-
ния», «Треугольники страданий», «Скажи депрессии «Прощай!», «Женщины в беде. Программа 
работы с жертвами домашнего насилия «Достоинство любви», «Как общаться с пьяным мужем. 
Практические советы женщинам» и др.

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

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

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации.

Цель: знакомство с методами индивидуального консультирования и психотерапии женщин, пере-
живающих домашнее насилие. 

В программе: 
•	  Психологические особенности женщин – жертв домашнего насилия. Особенности поведения 

«жертва-агрессор», смена ролей.
•	  Виктимность: виды, механизмы, особенности поведения.
•	  Виды насилия. Цикл насилия. Что значит «наказать» взрослого партнера? Граница между 

наказанием и насилием. 
•	  Методы первичной реабилитации женщин – жертв домашнего насилия:

– на этапе знакомства и установления контакта;
– в ситуации острого кризиса;
– в ситуациях гнева, страха, ощущения иррациональной вины.

•	  Методы глубинной реабилитации и личностного роста женщин – жертв домашнего насилия:
– программа мотивационного сопровождения женщин;
– методы позитивного разворота.

•	  Методы вторичной профилактики виктимности у женщин:
– работа с депрессивными состояниями;
– когнитивное структурирование мышления и речи;
– техники изменения ограничивающих установок.

•	  Заключительные ритуалы в работе с женщинами. 

Формы работы:
•	  Знакомство с теоретическими и методическими основами реабилитационной работы с жен-

щинами, переживающими различные формы домашнего насилия.
•	  Изучение алгоритмов и рекомендаций по практическому применению методик. 
•	  Дидактический анализ психотерапевтических сеансов.
•	  Решение практических задач.
•	  Анализ случаев из психологической практики.
•	  Самостоятельное проведение психотерапевтических сессий с анализом их эффективности.

Стоимость обучения – 10880 руб.



ИМАТОН

241Дистанционное обучение

www.imaton.ru

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕТематический план программ

Индивидуальный обучающий тренажер №8

 «Мандала» Практика использования  
в психологическом консультировании и арт-терапии
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, руководитель программы 
дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в образовании, медицине и биз-
несе» Института практической психологии «Иматон», председатель РОО «Арт-терапевтическая 
ассоциация», вице-президент секции искусства и психиатрии Всемирной психиатрической 
ассоциации.

«Мандала» – циркулярный образ, содержащий различные абстрактные и конкретные формы. 
«Мандалы» широко представлены в разных культурных традициях, начиная с эпохи Палеолита 
и заканчивая сегодняшним днем. Создание цикрулярных изображений также используется в 
качестве оригинальной проективной психодиагностической методики и средства психической 
гармонизации и психотерапии.

Изучение циркулярных образов позволяет выявить целый ряд транскультурных значений, 
связанных с общими закономерностями функционирования и развития человеческой психики. 
Эта особенность делает «мандалу» универсальным проективным психодиганостическим и арт-
терапевтическим инструментом.

Программа предназначена для психологов-консультантов, специалистов системы образования, 
социальных педагогов, психотерапевтов, арт-терапевтов. 

Программа рассчитана на 72 часа работы учащегося. По итогам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации.

Цель: знакомство с арт-терапевтическим инструментом «мандала» и возможностями его ис-
пользования в психологическом консультировании и психотерапии.

В программе:
•	  «Мандала» в контексте культуры, искусства и науки. История возникновения.
•	  «Мандала» как проективный психодиагностический инструмент – средство исследования 

психических процессов, состояний и свойств личности. 
•	  Алгоритм диагностического и терапевтического применения в контексте психоаналитической 

и трансперсональной терапии
•	   Мандала как индикатор изменений, связанных с психическим развитием, влиянием лечебных 

и развивающих программ, психотерапии.
•	  Интерпретация циклических образов на основе принципов голографического моделирования, 

согласно архетипическим стадиям большого круга мандалы, в соответствии с цветовой гаммой 
и использованием специфических символов.

•	  «Мандала» как составная часть индивидуальной и групповой психотерапии. Варианты пси-
хотерапевтического применения.

•	  Использование техники «мандала» в сочетании с другими техниками арт-терапии.

Формы работы:
•	  Знакомство с информационными материалами и методическим инструментарием по про-

грамме обучения.
•	  Выполнение тестовых заданий, решение практических задач.
•	  Самоисследование с использованием персональных мандал, обсуждение полученных резуль-

татов с преподавателем.
•	  Исследование группы клиентов и планирование психотерапевтической работы с ними.
•	  Самостоятельное проведение психотерапевтических сессий (занятий), их анализ.

Стоимость обучения – 10880 руб.
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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 спе-
циальной 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 тре-
буется 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.

Внимание! Ссылка для входа на Интернет–площадку придет на указанный при регистрации 
e-mail за 30 минут до начала обучения.

Технические требования:

1. Доступ к сети Интернет на скорости не менее 256 кб/c.
2. Установленный Adobe Flash Player.
3. Операционная система не ниже Windows XP. 
4. Браузер Google Chrome или Mozilla Firefox.
5. По возможности следует использовать максимально стабильный канал связи. 
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По техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки ippi@imaton.ru и по тел.: (812) 320-71-54, 
327-55-84.

Так же вы можете самостоятельно проверить и настроить свое подключение и гарнитуру с по-
мощью тестовой комнаты на сайте www.imaton.ru в разделе «Программы вебинаров или online 
семинаров».

Календарный план программ
Апрель

Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

1–3 Психологическая поддержка семей  
с приемными детьми Е. И. Николаева 5300 248

2–3

Нарушения когнитивной сферы у 
детей. Клинические методы выявления, 
составление заключения для психолого-
медико-педаго-гической комиссии

В. В. Глущенко 3600 249

4–7 Эмоциональные нарушения у детей.  
Методы психологической коррекции И. Л. Коломиец 5300 250

8–9

Метафорические карты. Авторская 
методика психотерапевтической 
работы.                                                    
I ступень. Колода метафорических  
карт «Роботы»

Т. О. Ушакова 3600 251

11–13 Основы перинатальной психологии  
и психокоррекции Е. П. Маркова 4600 252

14–16
Индивидуальный план как средство 
профессионального развития 
сотрудника

Д. О. Гафарова 5300 253

19–21
Жили-были ОН и Она…  
Парадоксальная психотерапия для 
взрослых

Е. В. Емельянова 4600 254

23–1
мая

Компьютерная технология 
мониторинга персонала и социально-
психологических явлений в организации

М. В. Пряхина 6300 255

26–28

Возможности использования 
терапевтического текста и 
драматизации в практике 
психологического консультирования

Н. В. Балабанова 4600 256

28–30
Модель инклюзивного образования 
в условиях ФГОС начального общего 
образования

Э. Б. Дунаевская 4600 257

30–1
мая

Нейропсихопатологические нарушения: 
клинические методы выявления, 
составление заключения, медико-
психологическая реабилитация

В. В. Глущенко 3600 257
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Май
Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

3–6 Психолог детского сада.  
Содержание работы от «А» до «Я» А. Ю. Пасторова 5300 258

7–10
Профилактика и коррекция 
психологических проблем у детей 
дошкольного возраста

Е. Е. Алексеева 5300 259

12–15 Технологии управления  
собственным временем Н. Л. Столыпин 5300 260

13–16 Переживание утраты близкого человека. 
Особенности психологической помощи Ю. В. Заманаева 5300 261

17–19 Группа личностного роста  
«Найди свой внутренний резерв» Л. Г. Исеев 4600 262

19–22 Метод «Sand-art».  
Работа с детьми от 1 года до 11 лет О. Н. Никитина 5300 263

20–21

Метафорические карты. Авторская 
методика психотерапевтической работы.                                                    
II ступень. Колода метафорических карт 
«Огонь, мерцающий в сосуде»

Т. О. Ушакова 3600 264

20–23
Психологическая коррекция нарушений 
пищевого поведения (избыточной 
массы тела)

В. В. Ромацкий 5300 265

24–26 «Телефон доверия» Служба экстренной 
психологической помощи Т. В. Зазовская 4600 266

28–29

Функциональная асимметрия мозга. 
Проблема леворукости. Как это 
использовать в интересах ребенка

Е. И. Николаева 3600 267

Июнь
Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

1–4
Метод «sand-art». Психотерапевтические 
ресурсы рисования песком. 
I ступень О. Н. Никитина 5300 268

3–4

Метафорические карты. Авторская 
методика психотерапевтической работы.                                                    
III ступень. Колода метафорических карт  
«Кнуты и пряники»

Т. О. Ушакова 3600 269

3–5

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

Е. И. Николаева 4600 270

7–9 Межличностные конфликты  
и возможности их разрешения Е. В. Емельянова 4600 271

8–11
Психологическая помощь людям,  
которые хотят избавиться от 
табакокурения

А. А. Овечкин 5300 272

10–12 Пищевые нарушения.  
Теория и практика психотерапии И. Д. Аксиньина 4600 272
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Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

10–13
Правополушарное рисование как 
способ оптимизации психологического 
состояния

Г. Б. Черешнева 5900 273

15–17 «Графические карты». Авторская 
методика психотерапевтической работы

О. Н. Никитина,
В. Р. Пешковская 4600 274

22–24

Возможности использования 
фотографии и киноматериалов 
в практике психологического 
консультирования

Н. В. Балабанова 4600 275

24–26 Психологическая помощь семье  
с аутичным ребенком С. Э. Медведев 4600 276

25–26

Нарушения коммуникативной сферы  
у детей. Клинические методы 
выявления, составление заключения 
для психолого-медико-педагогической 
комиссии

В. В. Глущенко 3600 277

29–1
июля

Основы перинатальной психологии  
и психокоррекции Е. П. Маркова 4600 278

Июль
Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

1–3 Психологическая поддержка семей  
с приемными детьми Е. И. Николаева 5300 278

4–6 Семейная психотерапия  
при психических расстройствах С. Э. Медведев 4600 279

9–10

Нарушения когнитивной сферы у детей. 
Клинические методы выявления,  
составление заключения для психолого-
медико-педагогической комиссии

В. В. Глущенко 3600 280

12–15
Краткосрочные методы работы с 
психотравмой. Авторская методика 
оптимизации осознавания

И. Б. Канифольский 5300 281

13–16

Метод «Sand-art». 
Психотерапевтические  
ресурсы рисования песком. 
II ступень

О. Н. Никитина 5300 282

15–17

Возможности использования 
терапевтического текста и 
драматизации в практике 
психологического консультирования

Н. В. Балабанова 4600 283

18–21 Эмоциональные нарушения у детей.  
Методы психологической коррекции И. Л. Коломиец 5300 284

25–28
Психологическая коррекция нарушений 
пищевого поведения (избыточной 
массы тела)

В. В. Ромаций 5300 285
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Август
Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

1–3 Сказка – основа спасения! Возможности 
сказкотерапии в работе с ПТСР Т. М. Грабенко 4600 286

3–6 Метод «Sand-art» Базовый курс работы 
песком на световых столах О. Н. Никитина 5300 286

8–10 Программа личностного роста  
«Найди свой внутренний резерв» Л. Г. Исеев 4600 288

11–13 Профессиональная  
психодиагностика персонала И. Л. Соломин 5300 288

14–16

Задержка речевого развития у детей 
раннего возраста: причины, проявления, 
методы психолого-педагогической 
коррекции

В. И. Волынская 4600 289

16–19 Технологии управления собственным 
временем Н. Л. Столыпин 5300 290

27–28

Нейропсихопатологические нарушения: 
клинические методы выявления, 
составление заключения, медико-
психологическая реабилитация

В. В. Глущенко 3600 291

29–31 Жили-были Он и Она…. Парадоксальная 
психотерапия для взрослых Е. В. Емельянова 4600 292

Сентябрь
Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

2–4 «Телефон доверия». Служба экстренной 
психологической помощи Т. В. Зазовская 4600 293

5–7 Психологическая помощь семье  
с аутичным ребенком С. Э. Медведев 4600 294

6–8 Практика сказочной песочной терапии Т. М. Грабенко 4600 295

9–12 Переживание утраты близкого человека. 
Особенности психологической помощи Ю. В. Заманаева 5300 296

10–11

Нарушения коммуникативной сферы  
у детей. Клинические методы 
выявления, составление заключения 
для психолого-медико-педагогической 
комиссии

В. В. Глущенко 3600 297

13–15

Возможности использования 
фотографии и киноматериалов 
в практике психологического 
консультирования

Н. В. Балабанова 4600 298

16–18 Пищевые нарушения.  
Теория и практика психотерапии И. Д. Аксиньина 4600 299

19–22
Психологическая помощь людям, 
которые хотят избавиться от 
табакокурения

А. А. Овечкин 5300 300
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Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

23–25

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

Е. И. Николева 4600 300

27–30 Психолог детского сада.  
Содержание работы от «А» до «Я» А. Ю. Пасторова 5300 301

27–30 Метод «Sand-art».  
Работа с детьми от 1 года до 11 лет О. Н. Никитина 5300 302

Октябрь
Дата Вебинар Ведущий Цена Стр.

1–2

Нарушения когнитивной сферы у 
детей. Клинические методы выявления, 
составление заключения для психолого-
медико-педагогической комиссии

В. В. Глущенко 3600 304

3–5 Индивидуальный план как средство 
профессионального развития сотрудника Д. О. Гафарова 5300 305

4–6

Возможности использования 
терапевтического текста и 
драматизации в практике 
психологического консультирования

Н. В. Балабанова 4600 306

7–10
Профилактика и коррекция 
психологических проблем у детей 
дошкольного возраста

Е. Е. Алексеева 5300 306

11–14

Метод «Sand-art».  
Психотерапевтические ресурсы 
рисования песком. 
I ступень

О. Н. Никитина 5300 307

12–14 Основы перинатальной психологии  
и психокоррекции Е. П. Маркова 4600 309

14–16 Психологическая поддержка семей  
с приемными детьми Е. И. Николаева 5300 310

17–20
Краткосрочные методы работы с 
психотравмой. Авторская методика 
оптимизации осознавания

И. Б. Канифольский 5300 311

18–20 Межличностные конфликты  
и возможности их разрешения Е. В. Емельянова 4600 311

19–22 Технологии управления  
собственным временем Н. Л. Столыпин 5300 312

24–27 Эмоциональные нарушения у детей. 
Методы психологической коррекции И. Л. Коломиец 5300 313

28–30
Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся во время 
подготовки и сдачи ЕГЭ

И. В. Воспитанник 4600 314

ВНИМАНИЕ! Таблица вебинаров постоянно пополняется новыми программами. 
Содержание всех online семинаров смотрите на сайте www.imaton.ru в разделе «Выездное  
и дистанционное обучение»
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Содержание online семинаров

Online семинар  1–3 апреля

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 «Психофизио-
логия» 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 неодобри-
тельным 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 психоло-
гического сопровождения процесса адаптации семей с приемными детьми.

В программе:
•	 Психологическая оценка будущих приемных родителей (паттерны семейного поведения, пере-

дающиеся 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 при-

емной 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 –  5300 руб.
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Online семинар  2–3 апреля

Нарушения когнитивной сферы у детей.
Клинические методы выявления,  
составление заключения 
для психолого-медико-педагогической комиссии
Ведущая  – Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского образования Новгород-
ского Государственного Университета, врач-психиатр высшей категории.

*ПМПК –  психолого-медико-педагогическая комиссия

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

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

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

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

подбор программы обучения в ПМПК.

В программе:
•	 Понятие психической нормы и патологии. Причины и нейропсихологические механизмы раз-

вития различных форм интеллектуальной недостаточности (формирование динамических, 
операционных и мотивационных нарушений мышления).

•	 Общая характеристика различных форм интеллектуальных нарушений в нейропсихологиче-
ском аспекте.

•	 Нейропсихологическая интерпретация результатов психодиагностических исследований (кор-
ректурная 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, депрессив-
ных состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, специфических 
расстройствах речи, различных формах аутизма, синдроме дефицита внимания с гиперак-
тивностью, 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 само-
диагностики, практические занятия.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское).

По итогам обучения на трех профильных вебинарах автора –  «Нейропсихопатологические 
нарушения у детей и взрослых. Клинические методы выявления нейропсихопатологических рас-
стройств, составление заключения, медико-психологическая реабилитация» (8 академических 
часов), «Нарушения коммуникативной сферы у детей. Клинические методы выявления, составле-
ние заключения для ПМПК» (8 академических часов) и «Нарушения когнитивной сферы у детей. 
Клинические методы выявления, составление заключения для ПМПК» (8 академических часов) 
в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ участники получают удостоверение о повы-
шении квалификации в области клинической психологии в объеме 24 академических часов.

Стоимость участия –  3600 руб.
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Online семинар  4–7 апреля

Эмоциональные нарушения у детей.
Методы психологической коррекции
Ведущие  –   Ирина Леонидовна КОЛОМИЕЦ, медицинский психолог, гештальт-терапевт, асси-

стент кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ГБОУ 
ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечни-
кова», член Европейской Ассоциации Гештальт-терапевтов (EAGT), член Ассоциации 
детских психиатров и психологов.

На вебинар приглашаются психологи-консультанты, врачи-психотерапевты, школьные и до-
школьные 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 на-
выков, диагностический практикум, супервизия случаев из практики.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  6 апреля отводится на выполнение домашнего 
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о по-
вышении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.
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Online семинар  8–9 апреля

Метафорические карты.
Авторская методика  
психотерапевтической работы
Ведущая  –   Татьяна Олеговна УШАКОВА, кандидат педагогических наук, педагог-психолог, 

практикующий консультант, арт-терапевт, автор метафорических карт «Роботы», 
«Кнуты и пряники» и «Огонь, мерцающий в сосуде».

Современная психология все больше поворачивается в сторону образности и эмпиричности, 
о чем свидетельствуют разработки, делающие упор на активное включение воображения и чув-
ственного восприятия. Данное явление связано с тем, что такие подходы, как правило, дают 
практические результаты. При этом их нельзя назвать более простыми и понятными, чем продукты 
интеллектуально-аналитического подхода. Их достоинство в создании мощного эмоционального 
фона, который способствует позитивным изменениям, раскрывает ранее неизвестные человеку 
ресурсы, активизирует творческий потенциал личности. В этой связи особый интерес представ-
ляет метафора, как квинтэссенция чувственно образных представлений, мощный инструмент 
воздействия и трансформации.

Метафорические карты активно используются в психологической практике ряда европейских 
стран, таких как Германия, Великобритания, Финляндия, Норвегия, а также в Израиле и США. 
В России опыт применения метафорических карт есть, но носит локальный характер. Тем не менее, 
уже появилось достаточное количество авторских наборов метафорических карт со статичными 
визуальными образами, которые клиенты могут трактовать исходя из своих представлений, по-
требностей и состояний.

Представленные в программе вебинара авторские колоды «Роботы», «Кнуты и пряники» и «Огонь, 
мерцающий в сосуде» дают клиентам возможность работать как в традиционном подходе, так 
и самостоятельно создавать или моделировать изображения. Это выделяет эти колоды из об-
ширного круга зарубежных и российских метафорических карт.

На вебинар приглашаются практикующие психологи, психологи-консультанты, психотерапевты.

Цели: формирование профессиональных компетенций психологов в области использования мета-
форических карт как средства развития и коррекции личности; знакомство с авторскими колодами 
«Роботы», «Кнуты и пряники», «Огонь, мерцающий в сосуде» и методикой их использования.

I ступень
Колода метафорических карт «Роботы»
В программе:
•	 Виды метафорических карт.
•	 Психологическое обоснование, основные подходы и принципы использования метафориче-

ских карт.
•	 Возможности и ограничения применения метафорических карт в работе с разным типом 

клиентов.
•	 Знакомство с колодой метафорических карт «Роботы».
•	 Формы и методы организации индивидуальной и групповой работы с помощью колоды 

«Роботы».
•	 Психологический практикум:

– работа с детьми и подростками (личностное самоопределение, групповое взаимодействие): 
упражнения «Похожий на меня», «Я –  мамин, я –  папин, я –  ни на кого не похожий», «Планета 
роботов»;

– работа с родителями (расширение поведенческого потенциала родителя): упражнения 
«Визитная карточка моя и моего ребенка», «Мои мысли, чувства, действия»;

– работа с педагогическим сообществом (профилактика эмоционального выгорания, развитие 
поведенческой гибкости): упражнения «Сложный человек», «Поиск стратегий».



ИМАТОН

252

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2016

Институт практической психологии «Иматон»

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматериалов, 
психологический практикум.

Стоимость участия –  3600 руб.
ВНИМАНИЕ! Объем каждой ступени программы 8 академических часов. Обучение проводится 
с 10:00 до 13:00 ч. каждый день (время Московское). По итогам обучения на I–II или I–III ступенях 
выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 или 24 академических часа 
соответственно, которое учитывается при аттестации специалистов.

Online семинар  11–13 апреля

Основы перинатальной психологии  
и психокоррекции
Ведущая –   Елена Павловна МАРКОВА, психолог, специалист в области перинатальной психоло-

гии, секретарь секции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия» 
Санкт-Петербургского психологического общества, преподаватель Гильдии психо-
логов, 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 планиро-

вания 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 послеро-

довых депрессий.
•	 Учение С. Грофа о перинатальных матрицах.
•	 Психология раннего постнатального периода. Коррекция нарушений формирования при-

вязанности.

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 –  4600 руб.
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Online семинар  14–16 апреля

Индивидуальный план как средство  
профессионального развития сотрудника
Ведущая  –   Дина Османовна ГАФАРОВА, HR-консультант, директор по персоналу, бизнес-тре-

нер, руководитель направления ассессмент–центра и профессионального развития 
консалтинговой компании.

Использование индивидуальных планов развития поможет улучшить качество профессиональ-
ного диалога руководителей и подчинённых. Компания будет иметь возможность закрепить свои 
требования к квалификации и целям деятельности своих сотрудников, а сотрудники, в свою 
очередь, обозначить какая поддержка со стороны компании им необходима для эффективного 
выполнения своих профессиональных задач.

Такие договоренности способствуют более целенаправленному развитию компании через пла-
номерное развитие своих сотрудников. Такой подход к развитию ставит более долгосрочные 
цели и подготавливает сотрудников к тому, чтобы не отстать от изменений и роста компании.

На вебинар приглашаются HR-специалисты, руководители различных подразделений компании, 
карьерные консультанты, а также те, кто имеет заинтересованность в собственном профессио-
нальном развитии.

В программе:
•	 Алгоритм системы профессионального развития и оценки сотрудников компании.
•	 Индивидуальные планы и их место в системе профессионального развития и оценки сотруд-

ников компании.
•	 Оценка по целям. Процесс оценки. Структура индивидуального плана. Целеполагание. Соз-

дание собственного плана индивидуального развития.
•	 Программы развития карьеры сотрудников в интересах компании. Бизнес –  процесс развития 

карьеры. Место и назначение индивидуального плана развития, его структура, особенности 
работы с ним.

•	 Программы совершенствования управленческих навыков руководителей (бизнес –  коучинг). 
Структура коучинговой сессии. Формат индивидуального плана.

•	 Проектная работа в компании. Задачи профессионального развития и формат индивидуаль-
ного плана.

•	 Методическое обеспечение работы с индивидуальными планами развития. Обучение руко-
водителей и сотрудников.

•	 Обеспечение исполнения индивидуальных планов развития сотрудников через планирование 
деятельности. Форматы годовых и ежемесячных планов.

Формы работы: мини-лекции; деловые задания, в том числе определение целей собственной про-
фессиональной деятельности и разработка индивидуальных планов профессионального 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 –  5300 руб.
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Online семинар  19–21 апреля

Жили-были он и она...
Парадоксальная сказкотерапия для взрослых
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 алгорит-
мы 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 программу 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.

Программа предполагает работу в двух направлениях –  личностном и методическом.

В личностном плане участники получат опыт осознания и изменения своих глубинных и часто 
неосознаваемых установок, влияющих на взаимоотношения с близким человеком противопо-
ложного пола.

Методическая часть рассчитана на специалистов и предполагает получение практических 
навыков коррекции взаимоотношений между мужчиной и женщиной методом сказкотерапии.

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 –  4600 руб.
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Online семинар  23 апреля –  1 мая

Компьютерная технология мониторинга  
персонала и социально-психологических  
явлений в организации
Ведущая  –   Марина Васильевна ПРЯХИНА, кандидат психологических наук, доцент, специ-

алист и автор ряда работ в области психологического обеспечения работы с личным 
составом ОВД, автор компьютеризированной программы «Мониторинг персонала 
и социально-психологических явлений в организации».

Вебинар адресован владельцам бизнеса, руководителям высшего и среднего звена, органи-
зационным консультантам, бизнес-тренерам, коучам, менеджерам по персоналу, психологам 
кадровых служб.

Участники вебинара познакомятся и научаться пользоваться компьютерным программно-ме-
тодическим комплексом, позволяющим самостоятельно проводить и разрабатывать дизайн 
социально-психологических исследований в организации, направленных на оценку персонала 
и социально-психологических явлений. Программа включает различные способы сбора, мате-
матической обработки и наглядного представления полученных в ходе исследования данных.

В программе:
•	 Оценка организационной среды (модульно-функциональный подход):

– анализ негативных факторов в организации деятельности предприятия (бизнес-структуры);
– подготовка заключения для оптимизации принятия решений о стратегических целях и за-

дачах по дальнейшему развитию организации.
•	 Оценка руководящего состава:

– управленческие компетенции;
– интегральный показатель делового и эмоционального статуса;
– степень авторитетности и рейтинг руководителей.

•	 Оценка морально-психологического состояния персонала:
– структура профессиональной мотивации и отношение к организации;
– удовлетворенность различными сторонами профессиональной деятельности, взаимоотно-

шениями с руководителями, коллегами;
– оценка профессиональных перспектив;
– оценка причин и условий, негативно влияющих на морально-психологическое состояние 

персонала.
•	 Оценка социально-психологического климата:

– подготовленность к деятельности;
– направленность и организованность;
– активность и сплоченность;
– интегративность и референтность.

•	 Оценка статуса персонала:
– профессиональные компетенции;
– степень выраженности профессиональных, деловых и личностных качеств;
– деловой и эмоциональный статус персонала, его рейтинг.

•	 Конструирование методического инструментария для решения имеющихся в организации задач 
средствами компьютерной программы «Мониторинг персонала и социально-психологических 
явлений в организации».

•	 Трехуровневая система организации работы по сбору, обработке и представлению данных 
с помощью компьютерной программы «Мониторинг персонала и социально-психологических 
явлений в организации».
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Формы работы: мини-лекции, обсуждения, дискуссии, практическая отработка навыков прове-
дения социально-психологических исследований с помощью компьютерной программы «Мони-
торинг персонала и социально-психологических явлений в организации», практические задания 
по разработке дизайна социально-психологических исследований в соответствии с актуальными 
целями и задачами организации.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 36 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское) по графику: 2 учебных дня –  5 дней самостоятельное проведе-
ние исследования –  2 учебных дня. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  6300 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения вебинара все участники смогут приобрести программно-методи-
ческий комплекс «Мониторинг персонала и социально-психологических явлений в организации» 
с 10% скидкой.

Online семинар  26–28 апреля

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

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

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

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

В программе:
•	 Психотерапевтический потенциал библиотерапии: диагностика, прояснение и осознание 

глубинных ценностей и ресурсов, отреагирование, диссоциация, абсурдизация, расширение 
ролевого диапазона, катарсис.

•	 Виды терапевтических текстов: истории, притчи, легенды, мифы, сказки, анекдоты. Алгоритмы 
создания и использования психотерапевтического текста.

•	 Притча как инструмент развития сознания, формирования целостного видения реальности, раз-
вития внутреннего внимания и интуиции. Использование притчи для решения личных проблем.

•	 Личный текст как отражение актуального и потенциального: практическая работа по созданию 
и анализу терапевтического текста.

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 –  4600 руб.
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Online семинар  28–30 апреля

Модель инклюзивного образования
в условиях реализации ФГОС  
начального общего образования
Ведущая  –   Эльвира Брониславовна ДУНАЕВСКАЯ, кандидат психологических наук, до-

цент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена, 
руководитель проекта инклюзивного образования в Республике Хакасия. Автор 
учебно–методического пособия для воспитателей и учителей «Создание условий для 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования».

Вебинар адресован руководителям образовательных организаций начального и основного 
образования, их заместителям, учителям начальных классов, реализующим инклюзивное образо-
вание или планирующим обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель: рассмотреть вопросы, связанные с созданием доступной среды для обучения и развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья; предложить материалы по созданию условий 
реализации инклюзивного образования в образовательных организациях.

В программе:
•	 Нормативно–правовое обеспечение инклюзивного образования.
•	 Модели инклюзивного образования в России (из опыта работы).
•	 Психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.
•	 Условия реализации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья.
•	 Тьютер и его функциональные обязанности в инклюзивной школе.
•	 Подготовка и особенности реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностям 

здоровья.

Формы работы: мини-лекции, 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 –  4600 руб.

Online семинар 30 апреля –  1 мая

Нейропсихопатологические нарушения  
у детей и взрослых.
Клинические методы выявления нейропсихопатологических  
расстройств, составление заключения,  
медико–психологическая реабилитация.
Ведущая  –   Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского образования Новгород-
ского Государственного Университета, врач-психиатр высшей категории.

Семинар адресован клиническим психологам медицинских и социальных учреждений, дефек-
тологам, логопедам, специальным психологам образовательных учреждений.

Цели:
– соотнесение и систематизация медицинских и нейропсихологических представлений о пси-

хоневрологических нарушениях;
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– знакомство с возможностями клинического метода при выявлении нейропсихологических 
нарушений;

– отработка практических навыков составления диагностического заключения и индивидуальной 
программы медико-психологической реабилитации при нейропсихопатологических нарушениях 
для пациентов и их родственников.

В программе:
•	 Понятие нейропсихологической нормы и патологии. Причины и нейропсихологические ме-

ханизмы развития различных форм нейропсихиатрических нарушений (нейросоматического 
и психоорганического синдромов, астении, эпилепсии; пограничных психических нарушений).

•	 Общая характеристика различных форм нейропсихологических нарушений, топика поражения 
(отдел головного мозга).

•	 Нейропсихологическая интерпретация травматических, сосудистых, токсических, гипоксиче-
ских поражений центральной нервной системы; наследственных и врожденных заболеваний 
нервной системы (гидроцефалия, детский церебральный паралич, тугоухость, слепота).

•	 Алгоритм выявления нейропсихологических признаков нарушений в когнитивной, комму-
никативной, эмоционально-личностной сферах при школьной дезадаптации, депрессивных 
состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, специфических 
расстройствах речи, различных формах аутизма, синдроме дефицита внимания с гиперак-
тивностью, нарушениях поведения у детей (эпилептоидных, демонстративных, зависимых).

•	 Варианты составления нейропсихологического заключения для пациентов, их родственников.
•	 Методы синдромонаправленной медико-психологической реабилитации на фоне нейропсихо-

фармакологии при различных формах нейропсихопатологических нарушений.

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

ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское).

По итогам обучения на трех профильных вебинарах автора –  «Нейропсихопатологические 
нарушения у детей и взрослых. Клинические методы выявления нейропсихопатологических рас-
стройств, составление заключения, медико-психологическая реабилитация» (8 академических 
часов), «Нарушения коммуникативной сферы у детей. Клинические методы выявления, составле-
ние заключения для ПМПК» (8 академических часов) и «Нарушения когнитивной сферы у детей. 
Клинические методы выявления, составление заключения для ПМПК» (8 академических часов) 
в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ участники получают удостоверение о повы-
шении квалификации в области клинической психологии в объеме 24 академических часов.

Стоимость участия –  3600 руб.

Online семинар  3–6 мая

Психолог детского сада.
Содержание работы от «А» до «Я»
Ведущая  –   Алла Юрьевна ПАСТОРОВА, кандидат психологических наук, психолог высшей 

квалификационной категории с 15-летним стажем работы в детском саду, член 
Российского психологического общества.

Вебинар ориентирован на молодых специалистов, начинающих свою профессиональную дея-
тельность в дошкольном образовательном учреждении.

В программе:

1. Документация психолога.

Участники познакомятся с основными положениями и приказами, описывающими документацию 
психолога ДОУ. Узнают, какие документы являются обязательными для заполнения специали-
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стом, а какие носят рекомендованный характер. Особое внимание будет уделено новому закону 
об образовании в РФ, ФГОС ДО и другим принятым федеральным документам, определяющим 
профессиональную деятельность психолога в системе образования.

2. Диагностика.

Участники познакомятся с основными направлениями диагностической работы психолога в ДОУ 
(детьми, родителями, сотрудниками ДОУ). Подробно рассмотрят диагностический инструментарий, 
необходимый для решения основных задач в работе психолога ДОУ.

3. Психологическая помощь.

Участники познакомятся с авторскими технологиями индивидуальной и групповой психологиче-
ской работы с детьми и взрослыми. Рассмотрят конкретные программы развивающих занятий 
и тренингов.

4. Профилактическая работа.

Участникам будет предложено несколько авторских профилактических программ для детей 
и взрослых, ориентированных на предотвращение психологических трудностей у воспитанников 
и профессионального выгорания у сотрудников ДОУ.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация, 
анализ методических материалов, групповое обсуждение.

ВНИМАНИЕ! Все участники получат комплект методических материалов, включающий:
– образцы основных документов и ссылки на электронные версии законодательных актов, 

регламентирующих работу психолога ДОУ;
– диагностические методики для детей и взрослых;
– подборку коррекционно-развивающих программ для воспитанников;
– несколько семинаров для сотрудников ДОУ.

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 –  5300 руб.

Online семинар  7–10 мая

Профилактика и коррекция  
психологических проблем  
у детей дошкольного возраста
Ведущая –   Елена Евгеньевна АЛЕКСЕЕВА, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии семьи Института детства РГПУ им. А. И. Герцена, детский 
и семейный практический психолог, член Балтийской педагогической академии 
и Санкт-Петербургского психологического общества, автор 170 научных работ, в том 
числе книг «Психологические проблемы детей дошкольного возраста», «Что делать, 
если ребёнок… Психологическая помощь семье с детьми от 1 до 7 лет».

Программа рассчитана на педагогов-психологов, детских и семейных практических психологов, 
воспитателей и специалистов системы дошкольного образования, специалистов ППМС-центров, 
а также заинтересованных родителей.

Цель: практическое освоение способов профилактики и коррекции типичных психологических 
проблем у детей дошкольного возраста.

В программе:
•	 «Младший, средний, старший или единственный?». Психологическая профилактика и кор-

рекция проблем в отношениях родителей с детьми в зависимости от порядка их рождения.
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•	 Психологическая несовместимость родителя и ребенка. Что это такое и как наладить контакт 
с ребенком?

•	 Детские страхи и страшные сны.
•	 Как избавиться от патологических привычек (сосание пальца, грызение ногтей и др.)?
•	 Решение проблем адаптации к детскому саду.
•	 Агрессивность в дошкольном возрасте как защитная реакция. Причины, проявления и по-

следствия агрессивного поведения.
•	 Психологическое консультирование родителей и педагогов по психологическим проблемам 

детей дошкольного возраста.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  9 мая отводится на выполнение домашнего зада-
ния, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  12–15 мая

Технологии управления  
собственным временем
Ведущий  –   Никита Леонидович СТОЛЫПИН, бизнес-тренер, консультант по организационному 

развитию, опыт проведения бизнес-тренингов с 2003 года.

«Почему в сутках только 24 часа? Я ничего не успеваю!»

Вам это знакомо? Думаем, что знакомо!

Действительно, наше время –  ограниченный ресурс. И нам хочется воспользоваться им эффектив-
но. Мы хотим больше успеть сделать на работе, оставить время на семью, общение с друзьями 
и свой досуг……………, но почему-то не успеваем!

На вебинар приглашаются все, кто хочет узнать:
– 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?
– Как прекратить мечтать и начать действовать?

В программе:
•	 Время-невосполнимый ресурс! Так ли это?
•	 Алгоритм управления собственным временем:

– Шаг 1. Учимся правильно ставить цели.
Психологический практикум: технология SMART, методика «Колесо жизненного баланса».

– Шаг 2. Планируем достижение поставленных целей.
Психологический практикум: диаграмма Гантта, матрица Столыпина, скользящее планирование.

– Шаг 3. Расставляем приоритеты в достижении целей.
Психологический практикум: матрица Эйзенхауэра, ABC-анализ, принцип Парето, PFTF.

•	 Что нам еще надо знать о времени?
– «Поглотители», «прерыватели» и ловушки времени.

Психологический практикум: осознание собственных дефицитов времени.
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– «Синдром откладывания» и лень. Что такое прокрастинация и как с ней бороться?
Психологический практикум: способы самомотивации, метод «4 шага», метод Одиссея.

•	 Тайм-менеджмент на рабочем месте. Правила организации начала, разгара и окончания 
рабочего дня.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, индивидуальные упражнения на отработку на-
выков, психологический практикум, выполнение домашних заданий.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  14 мая отводится на выполнение домашнего зада-
ния, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  13–16 мая

Переживание утраты близкого человека.
Особенности психологической помощи
Ведущая  –   Юлия Владимировна ЗАМАНАЕВА, кандидат психол. наук, психолог СПб ГБУЗ «Ро-

дильный дом № 17», психолог-консультант, автор книги «Утрата близкого человека: 
испытание жизнью» (СПбГУ, 2007, под науч. ред. М. В. Осориной, в 2010 году книга 
была удостоена медали РАН для молодых ученых).

Вебинар посвящен проблеме переживания людьми утраты близкого человека: тому, как пройдя 
через боль, отпустив прошлое, можно сохранить память о нем, начать жить в настоящем и видеть 
для себя будущее.

У профессионалов, сталкивающихся в своей практике с переживанием утраты близкого человека, 
возникают вопросы:
– Как работать с переживанием таких событий?
– Каково мое собственное отношение к смерти и поиску смысла жизни?
– Как грамотно совместить мое миропонимание, мою помощь человеку и его право на свой путь 

в переживании утрат?

Ответам на эти вопросы и посвящен данный вебинар.

В программе:
•	 Субъективные характеристики утраты как события.
•	 Отечественные и зарубежные концепции переживания утраты близкого человека.
•	 Результаты переживания утраты: ее психологический образ, психологическая связь с ушед-

шим, смысл утраты.
•	 Этапы переживания утраты близкого и те психологические задачи, которые необходимо 

решить.
•	 Принципы и особенности работы с людьми, переживающими утрату, а также с помогающими 

родными и близкими.
•	 Переживание утраты близкого в контексте экзистенциальных вопросов (целостность и гар-

моничность «Я», одиночество, смерть и бессмертие, жизненные закономерности, вина и от-
ветственность, близкие отношения).

•	 Духовное развитие как внутренняя работа. Определение и виды духовного опыта. Соотношение 
духовного и психологического знания.

•	 Личная и профессиональная позиция психолога.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, психологический анализ текстов и тематического 
художественного фильма, практические задания с привлечением жизненного опыта участников.
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ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 10:00 до 13:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  15 мая, отводится на самостоятельное выполнение 
домашнего задания и отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостове-
рение о повышении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  17–19 мая

Программа 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 вебинар 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.

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

В программе:
•	 Как научиться «останавливаться», чтобы ответить на вопросы «Кто я?», «Что я делаю сейчас 

в своей жизни?», «Что мне делать дальше?»
•	 Как перестать быть погруженным в проблему и найти выход.
•	 Механизм психического напряжения. Методы снятия напряжения.
•	 Поиск психологических резервов. Уровни резервных состояний. Техники их поиска.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение, индивидуальные упраж-
нения, медитации.

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 –  4600 руб.
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Online семинар  19–22 мая

Метод «Sand-Art»
Работа с детьми от 1 года до 11 лет
Ведущая  –   Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает 

в гештальт-подходе, педагог студии песочной анимации SandARTist, член Санкт-
Петербургского психологического общества, победитель всероссийской олимпиады 
«Психолого-педагогические основы конструирования развивающей среды в контексте 
ФГОС», соавтор методики «Графические карты» и проекта «Родительский клуб», 
автор и ведущая семинаров и тренингов для педагогов и родителей.

Рисование песком –  не только интересное и очень «живое» занятие для детей дошкольного 
возраста, но и эффективный инструмент в руках профессионала. На вебинаре вы сможете по-
знакомиться с возможностями применения метода «Sand-Art» для решения следующих важных 
задач в работе с детьми:
– Диагностические. «Sand-Art» –  это корректный способ понаблюдать за ребенком в самостоя-

тельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть внутренний мир, а также 
выявить проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе групповых занятий легко 
проявляются характер межличностных отношений и реальное положение каждого ребенка 
в коллективе, а также особенности семейной ситуации.

– Коррекционные. «Sand-Art» позволяет успешно корректировать образ «Я», улучшить само-
оценку, наладить способы взаимодействия с другими людьми, сформировать устойчивость 
эмоционально-волевой сферы личности.

– Развивающие. Используя метод «Sand-Art» можно создать условия, при которых каждый 
ребенок переживает успех в изобразительной деятельности, самостоятельно справляется 
с трудной ситуацией, обретает опыт новых форм деятельности, параллельно развивая способ-
ности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения.

– Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились корректному 
общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. 
Это способствует нравственному развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе 
моральных норм, усвоению этики поведения.

Программа адресована широкому кругу практических психологов, педагогам дополнительного 
образования, специалистам системы образования и социальной сферы, студентам профильных 
вузов, родителям детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art» в работе с детьми от 1 года до 
11 лет, формирование навыков практической работы.

В программе:
•	 Диагностические возможности метода «Sand-Art»: преимущества и ограничения.

Психологический практикум: знакомство с технологией и результатами реального обследования 
детей методом «Sand-Art» при определении уровня адаптации детей в детском саду и выявлении 
уровня готовности к школьному обучению.
•	 Алгоритмы построения индивидуальных и групповых занятий с детьми:

– этапы, стратегии и принципы работы;
– виды упражнений, алгоритм их подбора (предметно-тематические и образно-символические 

упражнения, задания на развитие образного восприятия, воображения и символической 
функции, упражнения на совместную деятельность, развитие навыков конструктивного 
общения, развитие произвольной памяти, внимания, воображения, сенсомоторной коор-
динации и тонкой моторики руки).

•	 Рекомендации по составлению программы работы с детьми. Структура занятий.

Психологический практикум: знакомство с тематическим планом коррекционно-развивающей 
программы групповых занятий с использованием метода Sand-Art.
•	 Примеры программ, направленных на развитие познавательных процессов детей («Путеше-

ствие в подводный мир», «Времена года»).
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•	 Примеры программ, направленных на развитие творческих способностей детей («Волшебный 
круг», «Удивительный зигзаг»).

•	 Примеры программ, направленных на формирование эмоциональной устойчивости, от-
ветственности, эмоционально-волевой саморегуляции и адекватного самооценивания  
(«Я расстраиваюсь», «Я сержусь», «Я горжусь»).

•	 Особенности работы с детьми раннего возраста с использованием метода рисования песком.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматери-
алов, практикум.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  21 мая отводится на выполнение домашнего зада-
ния, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

ВНИМАНИЕ! После прохождении вебинаров –  «Метод «Sand-Art. Базовый курс работы с песком» 
(16 академических часов), «Метод «Sand-Art». Работа с детьми от 1 года до 11 лет» (16 акаде-
мических часов) и «Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком» (32 
академических часа) участники могут объединить полученные удостоверения в единый документ 
о повышении квалификации в области арт-терапии.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  20–21 мая

Метафорические карты.
Авторская методика  
психотерапевтической работы
Ведущая  –   Татьяна Олеговна УШАКОВА, кандидат педагогических наук, педагог-психолог, 

практикующий консультант, арт-терапевт, автор метафорических карт «Роботы», 
«Кнуты и пряники» и «Огонь, мерцающий в сосуде».

Современная психология все больше поворачивается в сторону образности и эмпиричности, 
о чем свидетельствуют разработки, делающие упор на активное включение воображения и чув-
ственного восприятия. Данное явление связано с тем, что такие подходы, как правило, дают 
практические результаты. При этом их нельзя назвать более простыми и понятными, чем продукты 
интеллектуально-аналитического подхода. Их достоинство в создании мощного эмоционального 
фона, который способствует позитивным изменениям, раскрывает ранее неизвестные человеку 
ресурсы, активизирует творческий потенциал личности. В этой связи особый интерес представ-
ляет метафора, как квинтэссенция чувственно образных представлений, мощный инструмент 
воздействия и трансформации.

Метафорические карты активно используются в психологической практике ряда европейских 
стран, таких как Германия, Великобритания, Финляндия, Норвегия, а также в Израиле и США. 
В России опыт применения метафорических карт есть, но носит локальный характер. Тем не менее, 
уже появилось достаточное количество авторских наборов метафорических карт со статичными 
визуальными образами, которые клиенты могут трактовать исходя из своих представлений, по-
требностей и состояний.

Представленные в программе вебинара авторские колоды «Роботы», «Кнуты и пряники» и «Огонь, 
мерцающий в сосуде» дают клиентам возможность работать как в традиционном подходе, так 
и самостоятельно создавать или моделировать изображения. Это выделяет эти колоды из об-
ширного круга зарубежных и российских метафорических карт.

На вебинар приглашаются практикующие психологи, психологи-консультанты, психотерапевты.

Цели: формирование профессиональных компетенций психологов в области использования мета-
форических карт как средства развития и коррекции личности; знакомство с авторскими колодами 
«Роботы», «Кнуты и пряники», «Огонь, мерцающий в сосуде» и методикой их использования.
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II ступень (20–21 мая)
Колода метафорических карт «Огонь, мерцающий в сосуде»
В программе:
•	 Знакомство с колодой метафорических карт «Огонь, мерцающий в сосуде». Возможности 

и ограничения в работе.
•	 Формы и методы организации индивидуальной и групповой работы с помощью колоды «Огонь, 

мерцающий в сосуде».
•	 Психологический практикум:

– работа с детьми и подростками (личностное самоопределение, развитие навыков само-
регуляции): упражнения «Мои состояния и настроения», «Я в мире людей»;

– работа с родителями (формирование интереса к эмоциональной жизни ребенка, повышения 
уровня воспитательного потенциала родителя): упражнения «Из чего же сделаны наши 
детишки…», «В прошлом, настоящем и будущем»;

– работа с педагогическим сообществом (развитие рефлексивной позиции, профилактика 
эмоционального выгорания): упражнения «Когда сосуд треснул …», «Мои и чужие границы».

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматериалов, 
психологический практикум.

Стоимость участия –  3600 руб.
ВНИМАНИЕ! Объем каждой ступени программы 8 академических часов. Обучение проводится 
с 10:00 до 13:00 ч. каждый день (время Московское). По итогам обучения на I–II или I–III ступенях 
выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 или 24 академических часа 
соответственно, которое учитывается при аттестации специалистов.

Online семинар  20–23 мая

Психологическая коррекция нарушений  
пищевого поведения (избыточной массы тела)
Ведущий  –   Валерий Владимирович РОМАЦКИЙ, кандидат медицинских наук, врач-

психотерапевт, сертифицирован университетом Кембриджа (Великобритания) по 
вопросам изучения ожирения, один из создателей клиники «Доктор Борменталь», 
автор методики «Способ психологической коррекции избыточной массы тела» 
(авторский патент РФ № 2352363). Автор книг: «Как победить аппетит», «Рецепты 
стройности», «Думайте и стройнейте». «100 рецептов стройности», «Энциклопедия 
вкусных и здоровых блюд», «Ограничительное пищевое поведение у психически 
больных».

Если жизнь человека не наполнена, наступает полнота тела.

Если жизнь человека не насыщена, насыщение приходится искать в пище.

Вебинар адресован широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, врачам 
общей практики, студентам старших курсов психологических и медицинских вузов, педагогам, 
встречающимся в практике с симптомами нарушения пищевого поведения.

Цели: обучить авторской методике психологической коррекции избыточной массы тела без диет 
и физических нагрузок; познакомить с методами профилактики нарушений пищевого поведения.

Обучение проходит в русле когнитивно-поведенческого подхода.

В программе:
•	 Понятие био-психо-социальной модели нарушений пищевого поведения.
•	 Типология нарушений пищевого поведения: ограничительное, эмоциогенное, экстернальное.
•	 Диагностика типа нарушения пищевого поведения (голландский опросник DEBQ).
•	 Разграничение понятий «голод» и «аппетит».
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•	 Выявление и устранение причин вечернего переедания и переедания выходного дня.
•	 Особенности питания стройного человека: осознанное, интуитивное, эмоциональное.
•	 Как научить клиентов «не худеть», а снизив массу тела, оставаться стройным?
•	 Пути формирования образа жизни стройного человека.
•	 Формирование мотивации к снижению веса и его сохранению в дальнейшем.
•	 Формирование ответственности за достижение и сохранение результатов.
•	 Сон и вес, секс и вес, жизнь и вес.
•	 Социальные и психологические роли человека и их влияние на нарушения пищевого поведения.
•	 Морально-духовные аспекты формирования избыточной массы тела.
•	 Нарушение пищевого поведения в зеркале трансакционного анализа.
•	 Профилактика нарушений пищевого поведения: семья, друзья, коллеги.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, практические упражнения.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 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 –  5300 руб.

Online семинар  24–26 мая

«Телефон доверия».
Служба экстренной психологической помощи
Ведущая  –   Татьяна Васильевна ЗАЗОВСКАЯ, специалист с 20-летним опытом работы по ор-

ганизации и развитию службы экстренной психологической помощи, практический 
психолог.

Вебинар адресован широкому кругу практических психологов, социальным работникам, пе-
дагогам и специалистам других профессий, которые хотят освоить основы психологического 
консультирования по телефону экстренной психологической помощи и разобраться в вопросах 
организации этой службы.

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»;
•	 Базовые навыки психологического консультирования по телефону:

– позиция консультанта на телефоне доверия;
– этапы, основные принципы и закономерности психологического консультирования абонента;
– ошибки телефонного диалога и искусство его завершения;
– психология регулярных (зависающих) абонентов и алгоритм работы с ними.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация, 
групповое обсуждение.
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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 –  4600 руб.

Online семинар  28–29 мая

Функциональная асимметрия мозга.  
Проблема леворукости.
Как это использовать в интересах ребенка
Ведущая  –   Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. 

А. И. Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебников «Психофизио-
логия» и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий 
ребенок: диагностика, профилактика, коррекция».

Вебинар рассчитан на психологов-консультантов, школьных и дошкольных психологов, педагогов, 
дефектологов, социальных работников, врачей, заинтересованных родителей.

Цель: предложить современный взгляд на роль «левшества» в формировании тех или иных 
индивидуально-психологических особенностей личности, выработать основные стратегии пси-
хологической помощи леворуким детям.

В программе
•	 Причины формирования леворукости и праворукости.
•	 Диагностика профиля функциональной сенсомоторной асимметрии.
•	 Леворукость и логоневроз.
•	 Леворукость и детские страхи.
•	 Функциональная асимметрия и стресс.
•	 Связь леворукости с кардиологическими заболеваниями.
•	 Возможна ли профессиональная ориентация по «рукости».
•	 «Рукость» и одаренность.
•	 Использование знаний о функциональной асимметрии мозга в коррекционной психологиче-

ской работе с детьми.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, практические упражнения.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 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 –  3600 руб.
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Online семинар  1–4 июня

Метод «Sand-Art»
Психотерапевтические ресурсы рисования песком
Ведущая  –   Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает 

в гештальт-подходе, педагог студии песочной анимации SandARTist, член Санкт-
Петербургского психологического общества, победитель всероссийской олимпиады 
«Психолого-педагогические основы конструирования развивающей среды в контексте 
ФГОС», соавтор методики «Графические карты» и проекта «Родительский клуб», 
автор и ведущая семинаров и тренингов для педагогов и родителей.

«Путь, по которому следует поток жизни, написан на песке»

Идрис Шах

Программа адресована широкому кругу практических психологов, педагогам дополнительного 
образования, специалистам системы образования и социальной сферы.

Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art» в работе психолога-консультанта, 
формирование навыков практической работы.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматери-
алов, практикум.

I ступень
В программе:
•	 Особенности психологического консультирования с использованием метода «Sand- Art».
•	 Диагностика целесообразности применения метода «Sand-Art» в работе психолога-консуль-

танта.
•	 Технология использования «Sand-Art» как инструмента самопознания.
•	 Психологический практикум. Знакомство с техниками и приемами рисования песком, по-

зволяющими:
– осознать и актуализировать потребности клиента, (Жизненный путь», «Животные», «Вну-

тренний мир»);
– выявить проблемные зоны, определить ресурсы («Работа с тенью», «Графические карты 

на песке», «Работа со сновидениями»).
•	 Технология использования «Sand-Art» для стабилизации эмоционального состояния клиента.
•	 Психологический практикум. Знакомство с методами и приемами рисования песком, по-

зволяющими:
– развить навыки саморегуляции (метод активного воображения и направленной фантазии);
– скорректировать психоэмоциональное состояние клиента (упражнения на принятие женской 

энергии, метод индивидуальной и групповой работы с Мандалой).

Стоимость участия –  5300 руб.
ВНИМАНИЕ! Объем каждой ступени программы 16 академических часов. Обучение проводится 
с 11:00 до 14:00 ч. каждый день (время Московское). Один день –  3 июня отводится на выполнение 
домашнего задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостовере-
ние о повышении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

ВНИМАНИЕ! После прохождении вебинаров –  «Метод «Sand-Art. Базовый курс работы с песком» 
(16 академических часов), «Метод «Sand-Art». Работа с детьми от 1 года до 11 лет» (16 акаде-
мических часов) и «Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком» (32 
академических часа) участники могут объединить полученные удостоверения в единый документ 
о повышении квалификации в области арт-терапии.
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Online семинар  3–4 июня

Метафорические карты.
Авторская методика  
психотерапевтической работы
Ведущая  –   Татьяна Олеговна УШАКОВА, кандидат педагогических наук, педагог-психолог, 

практикующий консультант, арт-терапевт, автор метафорических карт «Роботы», 
«Кнуты и пряники» и «Огонь, мерцающий в сосуде».

Современная психология все больше поворачивается в сторону образности и эмпиричности, 
о чем свидетельствуют разработки, делающие упор на активное включение воображения и чув-
ственного восприятия. Данное явление связано с тем, что такие подходы, как правило, дают 
практические результаты. При этом их нельзя назвать более простыми и понятными, чем продукты 
интеллектуально-аналитического подхода. Их достоинство в создании мощного эмоционального 
фона, который способствует позитивным изменениям, раскрывает ранее неизвестные человеку 
ресурсы, активизирует творческий потенциал личности. В этой связи особый интерес представ-
ляет метафора, как квинтэссенция чувственно образных представлений, мощный инструмент 
воздействия и трансформации.

Метафорические карты активно используются в психологической практике ряда европейских 
стран, таких как Германия, Великобритания, Финляндия, Норвегия, а также в Израиле и США. 
В России опыт применения метафорических карт есть, но носит локальный характер. Тем не менее, 
уже появилось достаточное количество авторских наборов метафорических карт со статичными 
визуальными образами, которые клиенты могут трактовать исходя из своих представлений, по-
требностей и состояний.

Представленные в программе вебинара авторские колоды «Роботы», «Кнуты и пряники» и «Огонь, 
мерцающий в сосуде» дают клиентам возможность работать как в традиционном подходе, так 
и самостоятельно создавать или моделировать изображения. Это выделяет эти колоды из об-
ширного круга зарубежных и российских метафорических карт.

На вебинар приглашаются практикующие психологи, психологи-консультанты, психотерапевты.

Цели: формирование профессиональных компетенций психологов в области использования мета-
форических карт как средства развития и коррекции личности; знакомство с авторскими колодами 
«Роботы», «Кнуты и пряники», «Огонь, мерцающий в сосуде» и методикой их использования.

III ступень (3–4 июня)
Колода метафорических карт «Кнуты и пряники»
В программе:
•	 Знакомство с колодой метафорических карт «Кнуты и пряники». Возможности и ограничения 

в работе.
•	 Формы и методы организации индивидуальной и групповой работы с помощью колоды «Кнуты 

и пряники».
•	 Особенности организации профилактической и коррекционной работы с детьми и взрослыми, 

оказавшимся в ситуации насилия (как в роли жертвы, так и в роли агрессора).
•	 Психологический практикум:

– работа с детьми и подростками (работа с травматическим опытом): упражнения «Мое без-
опасное место», «Что случилось?», «Другой взгляд»;

– работа с родителями (осознание и коррекция родительской позиции): упражнения «Значение 
карты», «Мои правила», «Слова из прошлого и настоящего»;

– работа с педагогическим сообществом (развитие навыков реагирование на жестокое об-
ращение с ребенком, гуманизация отношений в системе «учитель-ученик»): упражнения 
«Жесткость или жестокость», «Встреча со сложным случаем».
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Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматериалов, 
психологический практикум.

Стоимость участия –  3600 руб.
ВНИМАНИЕ! Объем каждой ступени программы 8 академических часов. Обучение проводится 
с 10:00 до 13:00 ч. каждый день (время Московское). По итогам обучения на I–II или I–III ступенях 
выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 или 24 академических часа 
соответственно, которое учитывается при аттестации специалистов.

Online семинар  3–5 июня

Психологическое сопровождение ребенка
в критические периоды развития
(от внутриутробного развития до пяти лет)
Ведущая  –   Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. 

А. И. Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебников «Психофизио-
логия» и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий 
ребенок: диагностика, профилактика, коррекция».

Критические периоды в раннем онтогенезе связаны с принципиальными событиями, проис-
ходящими в развитии мозга ребенка. Именно в это время предопределяются особенности его 
полового развития, умения видеть, слышать, сочувствовать. В эти периоды ребенок наиболее 
чувствителен к внешнему воздействию, адекватность которого предопределяет выраженность 
у него определенных способностей и личностных особенностей. Грамотное психологическое со-
провождение в этот момент позволяет максимально использовать возможности человеческого 
мозга и обеспечить благополучное и полноценное развитие ребенка.

Актуальность семинара связана с рождением большого числа проблемных детей, своевременная 
работа с которыми позволяет эффективно снимать многие психопатологические симптомы. Пони-
мание процессов развития мозга позволит психологам самостоятельно разобраться в полезности 
тех или иных (часто несовместимых) методик работы с беременными, выбрать из многочисленных 
способов сопровождения раннего развития ребенка, предлагаемых в литературе, те, которые 
согласуются с принципом научности.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, работающих в роддомах, детских 
поликлиниках, детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, центрах пси-
хологического консультирования, а также детских врачей, воспитателей, учителей, социальных 
работников.

Цель: систематизация современных научных представлений о критических периодах в развитии 
ребенка; освоение практических приемов работы с беременными женщинами и молодыми роди-
телями, имеющими здоровых и проблемных детей.

В программе:
•	 Особенности развития человека в раннем онтогенезе.
•	 Психофизиологические проблемы беременной женщины.
•	 Готовность к материнству.
•	 Влияние поведения будущих матерей на здоровье и интеллект ребенка.
•	 Подготовка к безболезненным родам.
•	 Критические периоды раннего развития (формирование образа родителей, привязанности, 

формирование пола, умения видеть, слышать, сочувствовать и др.).
•	 Эффективные модели поведения родителей в критические периоды детского развития.
•	 Роль отца в раннем развитии ребенка.
•	 Методы физического развития ребенка в первый год жизни.
•	 Методология активации познавательной сферы ребенка.



ИМАТОН

271Дистанционное обучение

www.imaton.ru

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

•	 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 –  4600 руб.

Online семинар  7–9 июня

Межличностные конфликты  
и возможности их разрешения
Ведущая  –   Елена Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, психолог-консультант, тренер, супервизор, 

номинант национального конкурса «Золотая психея» 2009 года, автор книг «Тре-
угольники 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 –  4600 руб.
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Online семинар  8–11 июня

Психологическая помощь людям,
которые хотят избавиться от табакокурения
Ведущий  –   Артем Андреевич ОВЕЧКИН, психолог-консультант, специалист в области пищевой, 

никотиновой и алкогольной зависимостей, сотрудничает с рядом медико-психологи-
ческих центров, постоянный эксперт программ на телеканале «Санкт-Петербург» по 
вопросам зависимого поведения, автор книги «Свобода внутри нас. Простые чудеса 
психологии для Вашего счастья, здоровья и успеха».

Цель: сформировать систематизированное представление о причинах, особенностях возникно-
вения и последствиях табачной зависимости; познакомить с основными направлениями психо-
логической помощи, методами и приемами работы 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, веб-презентация, групповое обсуждение, практические упражне-
ния, разбор клиентских случаев.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 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 –  5300 руб.

Online семинар  10–12 июня

Пищевые нарушения.
Теория и практика психотерапии
Ведущая  –   Инна Дамировна АКСИНЬИНА, психолог-консультант, обучающий аналитик Евро-

пейской 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 заболева-
ний 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 семинар приглашаются психологи-консультанты, клинические психологи, психотерапевты, 
врачи.

Цели: познакомить с клиническими проявлениями анорексии и булимии; научить технике психо-
терапевтической работы с пациентами, страдающими этими заболеваниями.
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В программе:
•	 Клиническая картина пищевых нарушений: этимология, симптоматика, последствия.
•	 Влияние семьи на появление нарушений пищевого поведения (модель семьи, динамика вну-

трисемейных 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.

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 –  4600 руб.

Online семинар  10–13 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.

Вебинар рассчитан на широкий круг практических психологов, педагогов общего и дополни-
тельного 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 вебинаре специалисты смогут не только обогатить свой методический арсенал одним из наи-
более 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 гармони-

зации работы головного мозга и психологического состояния;
– ознакомление с другими нетрадиционными методами диагностики и коррекции психологиче-

ского 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.



ИМАТОН

274

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2016

Институт практической психологии «Иматон»

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

ВНИМАНИЕ! Для эффективного обучения каждому участнику необходимо иметь следующие 
материалы: гуашь 12 цветов, плоские жесткие кисти (№№ 2, 6, 12, 16), тонкую кисть из колонка 
(№ 1), плотную бумагу для акварели (А6, 20 шт.), старые газеты (10 шт.), бумажные полотенца 
(1 рулон), емкость для воды, сканер или цифровой фотоаппарат.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 20 академических часов. Обучение проводится с 10:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5900 руб.

Online семинар  15–17 июня

«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 20 лет), дважды 
победитель конкурса педагогических достижений, соавтор проекта «Родительский клуб».

«Графические карты» –  уникальная авторская методика, построенная на основе концепции геш-
тальт-терапии с использованием арт-терапевтических техник. В качестве стимульного материала 
используются графические рисунки автора методики Пешковской Виктории.

Методика предполагает недирективный подход к клиенту и рекомендована СПб АППО к исполь-
зованию в психотерапевтической работе как с подростками, так и со взрослыми (экспертное 
заключение от 18.09.2012). Эффективность методики подтверждена результатами многолетней 
практической работы в образовательных учреждениях Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.

На вебинар приглашаются практические психологи, психологи-консультанты, психотерапевты, 
студенты старших курсов психологических и медицинских вузов и другие специалисты, заинте-
ресованные в освоении новой методики психотерапевтической работы.

В программе:
•	 Теоретическое и методологическое обоснование методики.
•	 Алгоритм использования методики «Графические карты» в индивидуальной работе с клиентом:

– психодиагностические возможности методики;
– особенности использования методики в работе консультанта с эмоциональными, личност-

ными, межличностными и другими проблемами клиента;
– упражнения для индивидуальной работы с клиентом («Ассоциации», «Выбор приоритетов», 

«Поиск решения», «Черный –  белый объект», «Связующее звено»).
•	 Специфика применения методики «Графические карты» в групповой работе для развития 

творческого потенциала, закрепления коммуникативных навыков и профилактики профес-
сионального выгорания:
– направления групповой работы (трудовой коллектив, семейное консультирование, темати-

ческие группы);
– знакомство с программой групповой работы «Зазеркалье графического рисунка»;
– упражнения для групповой работы («Сказочная история», «Зеркала», «Анализ професси-

ональной ситуации»).
•	 Особенности использования методики на разных этапах психологического сопровождения 

подростков в образовательном учреждении:
– установление контакта;
– отреагирование эмоций;
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– осознавание потребностей;
– поиск путей выхода из сложной ситуации;
– передача ответственности за самого себя подростку.

•	 Возможности интеграции методики с другими психотерапевтическими техниками гештальт-, 
арт-терапии и других психотерапевтических направлений.

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 –  4600 руб.

Online семинар  22–24 июня

Возможности использования фотографии  
и киноматериалов в практике  
психологического консультирования
Ведущая  –   Нина Викторовна БАЛАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-

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

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

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.

В программе:
•	 Краткая история развития фото- и кинотерапии как самостоятельных арт-терапевтических 

направлений.
•	 Возможности использования фотографии и киноматериалов в психологическом консульти-

ровании 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 зна-
чимые люди);

– психосоциальная адаптация лиц с эмоциональными и психическими расстройствами
•	 Характеристика современных техник фототерапии:

– ассоциативные фотографические карты;
– работа с личными фотодокументами;
– 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.
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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 –  4600 руб.

Online семинар  24–26 июня

Психологическая помощь семье  
с аутичным ребенком
Ведущий  –   Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалифика-

ционной категории, психиатр-психотерапевт, семейный терапевт, сотрудник отделения 
внебольничной психиатрии НИПНИ им. В. М. Бехтерева, член Ассоциации детских 
психиатров и психологов, Общества семейных консультантов и психотерапевтов.

Случаи тяжелых психических расстройств у детей, специалисты помогающих служб часто вос-
принимают 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 по-
требности 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 актуализи-
рует проблему организации эффективного взаимодействия помогающих специалистов не только 
с семьей пациента, но и между собой.

Вебинар ориентирован на психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников, за-
интересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении 
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих аути-
стическими расстройствами.

Цель: обогащение арсенала методов и технических приемов работы психолога -  консультанта 
и врача -  психотерапевта с семьями аутистов.

В программе:

1. Этапы изучения раннего детского аутизма. Классификация. Диагностические критерии. Уни-
версальность клинических проявлений раннего детского аутизма.

2. Особенности системной динамики семьи с аутичным ребенком.

3. Приемы эффективного присоединению к семье аутиста.

4. Направления работы с аутичным ребенком.

5. Структура психотерапевтического процесса. Навыки и техники системной психокоррекции 
и психотерапии.

6. 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 –  4600 руб.
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Online семинар  25–26 июня

Нарушения коммуникативной сферы у детей.
Клинические методы выявления,  
составление заключения для ПМПК*
Ведущая  –   Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского образования Новгород-
ского Государственного Университета, врач-психиатр высшей категории.

*ПМПК  –   психолого-медико-педагогическая комиссия

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

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

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

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

подбор программы обучения в ПМПК.

В программе:
•	 Понятие психической нормы и патологии. Причины и нейропсихологические механизмы раз-

вития различных форм коммуникативной недостаточности (речевых; психопатологических 
нарушений мышления; личностно обусловленных).

•	 Общая характеристика различных форм коммуникативных нарушений в нейропсихологиче-
ском аспекте.

•	 Алгоритм выявления признаков нарушений в коммуникативной сфере при умственной от-
сталости, пограничных формах интеллектуальной недостаточности, школьной дезадаптации, 
депрессивных состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, спец-
ифических 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.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, разбор случаев из практики, процедуры само-
диагностики, практические занятия.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское).

По итогам обучения на двух или трех профильных вебинарах автора –  «Нейропсихопато-
логические нарушения у детей и взрослых. Клинические методы выявления нейропсихопато-
логических расстройств, составление заключения, медико-психологическая реабилитация» 
(8 академических часов), «Нарушения коммуникативной сферы у детей. Клинические методы 
выявления, составление заключения для ПМПК» (8 академических часов) и «Нарушения когни-
тивной сферы у детей. Клинические методы выявления, составление заключения для ПМПК» (8 
академических часов) в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ участники получают 
удостоверение о повышении квалификации в области клинической психологии в объеме 
16 или 24 академических часа соответственно.

Стоимость участия –  3600 руб.
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Online семинар  29 июня-1 июля

Основы перинатальной психологии  
и психокоррекции
Ведущая  –   Елена Павловна МАРКОВА, психолог, специалист в области перинатальной психоло-

гии, секретарь секции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия» 
Санкт-Петербургского психологического общества, преподаватель Гильдии психо-
логов, 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 планиро-

вания 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 послеро-

довых депрессий.
•	 Учение С. Грофа о перинатальных матрицах.
•	 Психология раннего постнатального периода. Коррекция нарушений формирования при-

вязанности.

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 –  4600 руб.

Online семинар  1–3 июля

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 «Психофизио-
логия» 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 неодобри-
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тельным 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 психоло-
гического сопровождения процесса адаптации семей с приемными детьми.

В программе:
•	 Психологическая оценка будущих приемных родителей (паттерны семейного поведения, пере-

дающиеся 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 при-

емной 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 14:30 ч.  
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  4–6 июля

Семейная психотерапия  
при психических расстройствах
Ведущий  –   Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалифика-

ционной категории, психиатр-психотерапевт, семейный терапевт, сотрудник отделения 
внебольничной психиатрии НИПНИ им. В. М. Бехтерева, член Ассоциации детских 
психиатров и психологов, Общества семейных консультантов и психотерапевтов.

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, за-
интересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении 
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих пси-
хическими расстройствами.

Цели:
– расширить представление участников о законах и параметрах функционирования семейной 

системы в целом, и при наличии психически больного, в частности;
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– продемонстрировать эффективные техники и приемы психотерапевтической работы с семьями 
психически больных пациентов.

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, рекомен-

дуемые 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.

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 –  4600 руб.

Online семинар  9–10 июля

Нарушения когнитивной сферы у детей.
Клинические методы выявления,  
составление заключения  
для психолого-медико-педагогической комиссии
Ведущая  –   Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского образования Новгород-
ского Государственного Университета, врач-психиатр высшей категории.

*ПМПК –  психолого-медико-педагогическая комиссия

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

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

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

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

подбор программы обучения в ПМПК.

В программе:
•	 Понятие психической нормы и патологии. Причины и нейропсихологические механизмы раз-

вития различных форм интеллектуальной недостаточности (формирование динамических, 
операционных и мотивационных нарушений мышления).

•	 Общая характеристика различных форм интеллектуальных нарушений в нейропсихологиче-
ском аспекте.

•	 Нейропсихологическая интерпретация результатов психодиагностических исследований (кор-
ректурная 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, депрессив-
ных состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, специфических 
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расстройствах речи, различных формах аутизма, синдроме дефицита внимания с гиперак-
тивностью, 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 само-
диагностики, практические занятия.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское).

По итогам обучения на двух или трех профильных вебинарах автора –  «Нейропсихопато-
логические нарушения у детей и взрослых. Клинические методы выявления нейропсихопато-
логических расстройств, составление заключения, медико-психологическая реабилитация» 
(8 академических часов), «Нарушения коммуникативной сферы у детей. Клинические методы 
выявления, составление заключения для ПМПК» (8 академических часов) и «Нарушения когни-
тивной сферы у детей. Клинические методы выявления, составление заключения для ПМПК» (8 
академических часов) в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ участники получают 
удостоверение о повышении квалификации в области клинической психологии в объеме 
16 или 24 академических часа соответственно.

Стоимость участия –  3600 руб.

Online семинар  12–15 июля

Краткосрочные методы работы с психотравмой.
Авторская методика оптимизации осознавания
Ведущий  –   Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтиче-

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

Проработка ситуаций, воспринятых как негативные и психотравмирующие, является важной ча-
стью психологической и психотерапевтической работы. Чаще всего именно работа с психотравмой 
клиента занимает большую часть психотерапевтического времени.

На вебинаре предлагается познакомиться с авторскими краткосрочными методами работы 
с психотравмой: от диагностики до психотерапии. В основе авторского подхода лежит оптими-
зация процесса осознавания клиентом своих проблем, их причин и непроявленных потенциалов. 
Оптимизация осуществляется за счет интеграции лучших психотерапевтических разработок 
и включения в психотерапевтический процесс духовных практик.

На семинар приглашаются психологи-консультанты, психотерапевты, коучи.

В программе:
•	 Психотравма как возможность развития. Взгляд психотерапевта.
•	 Триада Ясперса как принцип психотерапии: особенности использования при работе с пси-

хотравмой.
•	 Краткосрочные методы выявления психотравмирующих событий.
•	 Карта осознавания. Авторская методика оптимизации работы с сознанием клиента.
•	 Трехуровневая система проработки психотравмы.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, самостоятельная работа со своим клиентом, 
супервизия.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч. 
каждый день (время Московское). Один день –  14 июля отводится на самостоятельное выполнение 
домашнего задания. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, 
которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.
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Online семинар 13–16 июля

Метод «Sand-Art»
Психотерапевтические ресурсы рисования песком
Ведущая  –   Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает 

в гештальт-подходе, педагог студии песочной анимации SandARTist, член Санкт-
Петербургского психологического общества, победитель всероссийской олимпиады 
«Психолого-педагогические основы конструирования развивающей среды в контексте 
ФГОС», соавтор методики «Графические карты» и проекта «Родительский клуб», 
автор и ведущая семинаров и тренингов для педагогов и родителей.

«Путь, по которому следует поток жизни, написан на песке»

Идрис Шах

Программа адресована широкому кругу практических психологов, педагогам дополнительного 
образования, специалистам системы образования и социальной сферы.

Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art» в работе психолога-консультанта, 
формирование навыков практической работы.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматери-
алов, практикум.

I ступень ()
В программе:
•	 Особенности психологического консультирования с использованием метода «Sand- Art».
•	 Диагностика целесообразности применения метода «Sand-Art» в работе психолога-консуль-

танта.
•	 Технология использования «Sand-Art» как инструмента самопознания.
•	 Психологический практикум. Знакомство с техниками и приемами рисования песком, по-

зволяющими:
– осознать и актуализировать потребности клиента, (Жизненный путь», «Животные», «Вну-

тренний мир»);
– выявить проблемные зоны, определить ресурсы («Работа с тенью», «Графические карты 

на песке», «Работа со сновидениями»).
•	 Технология использования «Sand-Art» для стабилизации эмоционального состояния клиента.
•	 Психологический практикум. Знакомство с методами и приемами рисования песком, по-

зволяющими:
– развить навыки саморегуляции (метод активного воображения и направленной фантазии);
– скорректировать психоэмоциональное состояние клиента (упражнения на принятие женской 

энергии, метод индивидуальной и групповой работы с Мандалой).

Стоимость участия –  5300 руб.

II ступень (13–16 июля)
В программе:
•	 Технология использования «Sand-Art» для формирования конструктивных отношений.
•	 Психологический практикум. Знакомство с техниками, позволяющими:

– определить проблемные зоны во взаимоотношениях клиента;
– разработать стратегию разрешения конфликта;
– развить навыки эффективного группового взаимодействия.

•	 Технология использования «Sand-Art» при решении проблемных ситуаций.
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•	 Психологический практикум. Знакомство с техниками, позволяющими:
– осознать проблему, выяснить причины ее возникновения, наметить пути решения;
– избавиться от негативных установок и стереотипов, неэффективных паттернов поведения.

•	 Коррекция детско-родительских отношений методом «Sand-Art».
•	 Технология использования «Sand-Art» при работе с самооценкой, поиском и активизацией 

личностных ресурсов клиента.
•	 Психологический практикум. Отработка практических навыков работы, знакомство с упраж-

нениями «Цветок», «Дерево», «Я –  это замечательно», «Любимая игра», «Приятное воспоми-
нание», «Место силы».

Стоимость участия– 5300 руб.
ВНИМАНИЕ! Объем каждой ступени программы 16 академических часов. Обучение проводится 
с 11:00 до 14:00 ч. каждый день (время Московское). Один день на каждой ступени отводится 
на выполнение домашнего задания и отработку практических навыков. На II ступени –  15 июля. 
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, которое учитывается 
при аттестации специалистов.

ВНИМАНИЕ! После прохождении вебинаров –  «Метод «Sand-Art. Базовый курс работы с пе-
ском» (16 академических часов), «Метод «Sand-Art». Работа с детьми от 1 года до 11 лет»  
(16 академических часов) и «Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком»  
(32 академических часа) участники могут объединить полученные удостоверения в единый до-
кумент о повышении квалификации в области арт-терапии.

Online семинар  15–17 июля

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

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

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

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

В программе:
•	 Психотерапевтический потенциал библиотерапии: диагностика, прояснение и осознание 

глубинных ценностей и ресурсов, отреагирование, диссоциация, абсурдизация, расширение 
ролевого диапазона, катарсис.

•	 Виды терапевтических текстов: истории, притчи, легенды, мифы, сказки, анекдоты. Алгоритмы 
создания и использования психотерапевтического текста.

•	 Притча как инструмент развития сознания, формирования целостного видения реальности, раз-
вития внутреннего внимания и интуиции. Использование притчи для решения личных проблем.

•	 Личный текст как отражение актуального и потенциального: практическая работа по созданию 
и анализу терапевтического текста.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение, разбор клиентских 
случаев.
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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 –  4600 руб.

Online семинар  18–21 июля

Эмоциональные нарушения у детей.
Методы психологической коррекции
Ведущие  –   Ирина Леонидовна КОЛОМИЕЦ, медицинский психолог, гештальт-терапевт, асси-

стент кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ГБОУ 
ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечни-
кова», член Европейской Ассоциации Гештальт-терапевтов (EAGT), член Ассоциации 
детских психиатров и психологов.

На вебинар приглашаются психологи-консультанты, врачи-психотерапевты, школьные и до-
школьные 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 на-
выков, диагностический практикум, супервизия случаев из практики.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  20 июля отводится на выполнение домашнего 
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о по-
вышении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.
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Online семинар  25–28 июля

Психологическая коррекция нарушений  
пищевого поведения (избыточной массы тела)
Ведущий  –   Валерий Владимирович РОМАЦКИЙ, кандидат медицинских наук, врач-психоте-

рапевт, сертифицирован университетом Кембриджа (Великобритания) по вопро-
сам изучения ожирения, один из создателей клиники «Доктор Борменталь», автор 
методики «Способ психологической коррекции избыточной массы тела» (авторский 
патент РФ № 2352363). Автор книг: «Как победить аппетит», «Рецепты стройности», 
«Думайте и стройнейте». «100 рецептов стройности», «Энциклопедия вкусных и здо-
ровых блюд», «Ограничительное пищевое поведение у психически больных».

Если жизнь человека не наполнена, наступает полнота тела.
Если жизнь человека не насыщена, насыщение приходится искать в пище.

Вебинар адресован широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, врачам 
общей практики, студентам старших курсов психологических и медицинских вузов, педагогам, 
встречающимся в практике с симптомами нарушения пищевого поведения.

Цели: обучить авторской методике психологической коррекции избыточной массы тела без диет 
и физических нагрузок; познакомить с методами профилактики нарушений пищевого поведения.

Обучение проходит в русле когнитивно-поведенческого подхода.

В программе:
•	 Понятие био-психо-социальной модели нарушений пищевого поведения.
•	 Типология нарушений пищевого поведения: ограничительное, эмоциогенное, экстернальное.
•	 Диагностика типа нарушения пищевого поведения (голландский опросник DEBQ).
•	 Разграничение понятий «голод» и «аппетит».
•	 Выявление и устранение причин вечернего переедания и переедания выходного дня.
•	 Особенности питания стройного человека: осознанное, интуитивное, эмоциональное.
•	 Как научить клиентов «не худеть», а снизив массу тела, оставаться стройным?
•	 Пути формирования образа жизни стройного человека.
•	 Формирование мотивации к снижению веса и его сохранению в дальнейшем.
•	 Формирование ответственности за достижение и сохранение результатов.
•	 Сон и вес, секс и вес, жизнь и вес.
•	 Социальные и психологические роли человека и их влияние на нарушения пищевого поведения.
•	 Морально-духовные аспекты формирования избыточной массы тела.
•	 Нарушение пищевого поведения в зеркале трансакционного анализа.
•	 Профилактика нарушений пищевого поведения: семья, друзья, коллеги.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, практические упражнения.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 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 –  5300 руб.
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Online семинар  1–3 августа

Сказка –  основа спасения!
Возможности сказкотерапии в работе с ПТСР*
Ведущая  –   Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказ-

котерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра обучения 
креативным технологиям и методам гуманизации образования.

*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:
•	 Посттравматическое стрессовое расстройство: характеристика, симптоматика, виды психо-

логической помощи.
•	 Сказка 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-

пользование в терапевтических программах.

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 –  4600 руб.

Online семинар  3–6 августа

Метод «Sand-Art»
Базовый курс работы песком на световых столах
Ведущая  –   Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает 

в гештальт-подходе, педагог студии песочной анимации SandARTist, член Санкт-
Петербургского психологического общества, победитель всероссийской олимпиады 
«Психолого-педагогические основы конструирования развивающей среды в контексте 
ФГОС», соавтор методики «Графические карты» и проекта «Родительский клуб», 
автор и ведущая семинаров и тренингов для педагогов и родителей.

Метод песочного рисования «Sand-Art» существует сравнительно недавно, около 30 лет. За-
родилось это направление в США и, сначала было лишь эффектным зрелищем при проведении 
разнообразных шоу-программ. Позже специалистами было доказано, что метод песочного рисо-
вания «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, педагогам дополнительного 
образования, специалистам системы образования и социальной сферы, студентам профильных 
вузов, родителям детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art», формирование навыков практи-
ческой работы.

В программе:
•	 История развития метода.
•	 Области применения метода «Sand-Art»: возможности и ограничения.
•	 Знакомство с оборудованием для работы песком: световые столы и планшеты, песок и другие 

сыпучие материалы.
•	 Технические характеристики оборудования. Его сертификация.
•	 Особенности организации индивидуальных и групповых занятий методом «Sand-Art» с детьми 

разного возраста:
– продолжительность занятий;
– санитарно-гигиенические требования;
– оснащение песочной студии для групповой и индивидуальной работы;
– организация отдельных и комплексных занятий.

•	 Специфика применения метода «Sand-Art» в частном и государственном учреждении.
•	 Работа с песком на световых столах, как синтез психотерапевтических методов: песочной 

терапии, музыкальной и цветотерапии.
•	 Знакомство с технологией песочного рисования:

– техники рисования песком и по песку (пальцы, кулаки, ребро ладони, ребро большого 
пальца, щепоть, мизинец);

– приемы рисования песком (одновременно, симметрично, отсекая, насыпая).
•	 Возможности метода «Sand-Art» в практике психологического консультирования:

– диагностика эмоционального состояния;
– развитие воображения и творческих способностей;
– формирование навыков конструктивного общения;
– стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния.

•	 Примеры работы с детьми и взрослыми с использованием метода «Sand-Art». Сходства и от-
личия. Особенности взаимодействия.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматери-
алов, практикум.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  5 августа отводится на выполнение домашнего 
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повы-
шении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

ВНИМАНИЕ! После прохождении вебинаров –  «Метод «Sand-Art. Базовый курс работы с песком» 
(16 академических часов), «Метод «Sand-Art». Работа с детьми от 1 года до 11 лет» (16 акаде-
мических часов) и «Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком» (32 
академических часа) участники могут объединить полученные удостоверения в единый документ 
о повышении квалификации в области арт-терапии.

Стоимость участия –  5300 руб.
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Online семинар  8–10 августа

Программа 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 вебинар 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.

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

В программе:
•	 Как научиться «останавливаться», чтобы ответить на вопросы «Кто я?», «Что я делаю сейчас 

в своей жизни?», «Что мне делать дальше?»
•	 Как перестать быть погруженным в проблему и найти выход.
•	 Механизм психического напряжения. Методы снятия напряжения.
•	 Поиск психологических резервов. Уровни резервных состояний. Техники их поиска.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение, индивидуальные упраж-
нения, медитации.

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 –  4600 руб.

Online семинар  11–13 августа

Профессиональная психодиагностика персонала
Ведущий  –   Игорь Леонидович СОЛОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

прикладной психологии Петербургского государственного университета путей со-
общения, автор методики психосемантической диагностики скрытой и скрываемой 
мотивации, методики рисуночных метафор «Жизненный путь», методики экспресс-
профориентации «Ориентир» и др., один из авторов книг «Азбука профориентации», 
«Ищу работу», «Ступени карьеры» и др.

Вебинар предназначен для специалистов кадровых служб и служб безопасности, преподава-
телей 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.
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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 углу-
бленной и глубинной диагностики: тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, личностный 
опросник MMPI, диагностика скрытой и скрываемой мотивации с помощью семантического 
дифференциала, репертуарных решеток и цветовых метафор.

•	 Использование психодиагностических результатов. Формы заключений по результатам пси-
хологической диагностики. Способы изложения и обсуждения диагностических результатов.

•	 Анализ типичных ошибок при использовании психодиагностических методов в решении прак-
тических задач. Юридические и этические проблемы профессиональной психодиагностики.

Формы работы: 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 –  5300 руб.

Online семинар  14–16 августа

Задержка речевого развития  
у детей раннего возраста:
причины, проявления, методы  
психолого-педагогической коррекции
Ведущая  –   Вероника Игоревна ВОЛЫНСКАЯ, логопед, детский практический психолог, кан-

дидат психологических наук, доцент.

Вебинар адресован широкому кругу практических психологов, логопедам, абилитологам и другим 
специалистам, работающим с детьми до 3 лет, а также студентам профильных вузов и родителям 
детей раннего возраста.

Ранний возраст является самым важным в развитии всех психических процессов, в том числе 
речи. При этом многие родители и педагоги считают раннее вмешательство ненужным или бес-
полезным. Однако, современные исследования показывают, что эффективность коррекционно-
развивающего воздействия в раннем возрасте тем выше, чем раньше его начало.

Актуальность вебинара обусловлена тем, что количество «неговорящих» детей с каждым годом 
стремительно возрастает, а традиционный подход в логопедии до сих пор «откладывает» пре-
одоление задержек речевого развития до трех лет.

Цель:
– систематизация современных представлений о закономерностях развития речи ребенка;
– знакомство с возможностями работы психолога, педагога и родителей по преодолению от-

клонений в развитии речи;
– практическое освоение методов оценки уровня развития речи и приемов работы по развитию 

речи.

В программе:
•	 Закономерности развития речи детей до 3 лет. Мифы о развитии речи и современные на-

учные данные.
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•	 Причины задержек и отклонений в речевом развитии ребенка.
•	 Роль семьи в речевом развитии ребенка.
•	 Границы нормы и возможности раннего распознавания отклонений в развитии речи.
•	 Алгоритм работы специалиста до начала занятий; карта обследования коммуникативного 

и речевого развития ребенка до 2 лет.
•	 Комплексный подход к решению проблем в развитии речи:

– работа психолога по преодолению отклонений в развитии речи;
– специфика работы педагога и психолога с родителями детей с задержкой в развитии речи;
– методика логопедической работы с ранними проявлениями отклонений в развитии речи 

детей до 3 лет;
– основные принципы организации групповых занятий по преодолению задержек в речевом 

развитии с детьми до 3 лет.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 12 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское).

Все участники получат комплект методических материалов, включающий:
– примерные конспекты индивидуальных и групповых занятий;
– карту обследования коммуникативного и речевого развития ребенка до 2 лет;
– краткий материал для домашних занятий с ребенком по предотвращению и преодолению 

отклонений в развитии речи детей до 3 лет.

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, которое учитывается 
при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  4600 руб.

Online семинар  16–19 августа

Технологии управления собственным временем
Ведущий  –   Никита Леонидович СТОЛЫПИН, бизнес-тренер, консультант по организационному 

развитию, опыт проведения бизнес-тренингов с 2003 года.

«Почему в сутках только 24 часа? Я ничего не успеваю!»

Вам это знакомо? Думаем, что знакомо!

Действительно, наше время –  ограниченный ресурс. И нам хочется воспользоваться им эффектив-
но. Мы хотим больше успеть сделать на работе, оставить время на семью, общение с друзьями 
и свой досуг……………, но почему-то не успеваем!

На вебинар приглашаются все, кто хочет узнать:
– 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?
– Как прекратить мечтать и начать действовать?

В программе:
•	 Время-невосполнимый ресурс! Так ли это?
•	 Алгоритм управления собственным временем:

– Шаг 1. Учимся правильно ставить цели.
Психологический практикум: технология SMART, методика «Колесо жизненного баланса».

– Шаг 2. Планируем достижение поставленных целей.
Психологический практикум: диаграмма Гантта, матрица Столыпина, скользящее планирование.
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– Шаг 3. Расставляем приоритеты в достижении целей.
Психологический практикум: матрица Эйзенхауэра, ABC-анализ, принцип Парето, PFTF.

•	 Что нам еще надо знать о времени?
– «Поглотители», «прерыватели» и ловушки времени.

Психологический практикум: осознание собственных дефицитов времени.

– «Синдром откладывания» и лень. Что такое прокрастинация и как с ней бороться?
Психологический практикум: способы самомотивации, метод «4 шага», метод Одиссея.

•	 Тайм-менеджмент на рабочем месте. Правила организации начала, разгара и окончания 
рабочего дня.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, индивидуальные упражнения на отработку на-
выков, психологический практикум, выполнение домашних заданий.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  18 августа отводится на выполнение домашнего 
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повы-
шении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  27–28 августа

Нейропсихопатологические нарушения  
у детей и взрослых. Клинические методы  
выявления нейропсихопатологических  
расстройств, составление заключения,  
медико–психологическая реабилитация.
Ведущая  –   Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского образования Новгород-
ского Государственного Университета, врач-психиатр высшей категории.

Семинар адресован клиническим психологам медицинских и социальных учреждений, дефек-
тологам, логопедам, специальным психологам образовательных учреждений.

Цели:
– соотнесение и систематизация медицинских и нейропсихологических представлений о пси-

хоневрологических нарушениях;
– знакомство с возможностями клинического метода при выявлении нейропсихологических 

нарушений;
– отработка практических навыков составления диагностического заключения и индивидуальной 

программы медико-психологической реабилитации при нейропсихопатологических нарушениях 
для пациентов и их родственников.

В программе:
•	 Понятие нейропсихологической нормы и патологии. Причины и нейропсихологические ме-

ханизмы развития различных форм нейропсихиатрических нарушений (нейросоматического 
и психоорганического синдромов, астении, эпилепсии; пограничных психических нарушений).

•	 Общая характеристика различных форм нейропсихологических нарушений, топика поражения 
(отдел головного мозга).

•	 Нейропсихологическая интерпретация травматических, сосудистых, токсических, гипоксиче-
ских поражений центральной нервной системы; наследственных и врожденных заболеваний 
нервной системы (гидроцефалия, детский церебральный паралич, тугоухость, слепота).
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•	 Алгоритм выявления нейропсихологических признаков нарушений в когнитивной, комму-
никативной, эмоционально-личностной сферах при школьной дезадаптации, депрессивных 
состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, специфических 
расстройствах речи, различных формах аутизма, синдроме дефицита внимания с гиперак-
тивностью, нарушениях поведения у детей (эпилептоидных, демонстративных, зависимых).

•	 Варианты составления нейропсихологического заключения для пациентов, их родственников.
•	 Методы синдромонаправленной медико-психологической реабилитации на фоне нейропсихо-

фармакологии при различных формах нейропсихопатологических нарушений.

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

ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское).

По итогам обучения на двух или трех профильных вебинарах автора –  «Нейропсихопато-
логические нарушения у детей и взрослых. Клинические методы выявления нейропсихопато-
логических расстройств, составление заключения, медико-психологическая реабилитация» 
(8 академических часов), «Нарушения коммуникативной сферы у детей. Клинические методы 
выявления, составление заключения для ПМПК» (8 академических часов) и «Нарушения когни-
тивной сферы у детей. Клинические методы выявления, составление заключения для ПМПК» (8 
академических часов) в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ участники получают 
удостоверение о повышении квалификации в области клинической психологии в объеме 
16 или 24 академических часа соответственно.

Стоимость участия –  3600 руб.

Online семинар  29–31 августа

Жили-были Он и Она……
Парадоксальная сказкотерапия для взрослых
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 алгорит-
мы 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 программу 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.

Программа предполагает работу в двух направлениях –  личностном и методическом.

В личностном плане участники получат опыт осознания и изменения своих глубинных и часто 
неосознаваемых установок, влияющих на взаимоотношения с близким человеком противопо-
ложного пола.

Методическая часть рассчитана на специалистов и предполагает получение практических 
навыков коррекции взаимоотношений между мужчиной и женщиной методом сказкотерапии.

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).
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•	 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 –  4600 руб.

Online семинар  2–4 сентября

«Телефон доверия»
Служба экстренной психологической помощи
Ведущая  –   Татьяна Васильевна ЗАЗОВСКАЯ, специалист с 20-летним опытом работы по ор-

ганизации и развитию службы экстренной психологической помощи, практический 
психолог.

Вебинар адресован широкому кругу практических психологов, социальным работникам, пе-
дагогам и специалистам других профессий, которые хотят освоить основы психологического 
консультирования по телефону экстренной психологической помощи и разобраться в вопросах 
организации этой службы.

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»;
•	 Базовые навыки психологического консультирования по телефону:

– позиция консультанта на телефоне доверия;
– этапы, основные принципы и закономерности психологического консультирования абонента;
– ошибки телефонного диалога и искусство его завершения;
– психология регулярных (зависающих) абонентов и алгоритм работы с ними.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация, 
групповое обсуждение.
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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 –  4600 руб.

Online семинар  5–7 сентября

Психологическая помощь семье  
с аутичным ребенком
Ведущий  –   Сергей Эрнстович МЕДВЕДЕВ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалифика-

ционной категории, психиатр-психотерапевт, семейный терапевт, сотрудник отделения 
внебольничной психиатрии НИПНИ им. В. М. Бехтерева, член Ассоциации детских 
психиатров и психологов, Общества семейных консультантов и психотерапевтов.

Случаи тяжелых психических расстройств у детей, специалисты помогающих служб часто вос-
принимают 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 по-
требности 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 актуализи-
рует проблему организации эффективного взаимодействия помогающих специалистов не только 
с семьей пациента, но и между собой.

Вебинар ориентирован на психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников, за-
интересованных в углублении своих знаний о психологической помощи семье и расширении 
арсенала практических навыков эффективной работы с семьями пациентов, страдающих аути-
стическими расстройствами.

Цель: обогащение арсенала методов и технических приемов работы психолога –  консультанта 
и врача –  психотерапевта с семьями аутистов.

В программе:

11. Этапы изучения раннего детского аутизма. Классификация. Диагностические критерии. 
Универсальность клинических проявлений раннего детского аутизма.

12. Особенности системной динамики семьи с аутичным ребенком.

13. Приемы эффективного присоединению к семье аутиста.

14. Направления работы с аутичным ребенком.

15. Структура психотерапевтического процесса. Навыки и техники системной психокор-
рекции и психотерапии.

16. 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 –  4600 руб.
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Online семинар  6–8 сентября

Практика сказочной песочной терапии
Ведущая  –   Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказ-

котерапевт, 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 ис-
пользуется как в работе с детьми, так и в работе со взрослыми.

Метод сказочной песочной терапии эффективно применяется для решения психологических 
проблем и для достижения образовательных и развивающих целей.

Вебинар адресован практическим психологам, психотерапевтам, психиатрам, врачам, педагогам, 
социальным педагогам, дефектологам, логопедам, студентам психологических и педагогических 
факультетов и заинтересованным родителям.

Цели: показать возможности применения метода сказочной песочной терапии в образовательных, 
развивающих, коррекционных целях и в психологическом консультировании клиентов разных 
возрастных групп.

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, об-

разовательных, коррекционных и терапевтических целей.
•	 Организация сказкотерапевтического консультирования с использованием песочницы.
•	 Особенности применения сказочной песочной терапии в работе с клиентами разного возраста.

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 –  4600 руб.
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Online семинар  9–12 сентября

Переживание утраты близкого человека.
Особенности психологической помощи
Ведущая  –   Юлия Владимировна ЗАМАНАЕВА, кандидат психол. наук, психолог СПб ГБУЗ «Ро-

дильный дом № 17», психолог-консультант, автор книги «Утрата близкого человека: 
испытание жизнью» (СПбГУ, 2007, под науч. ред. М. В. Осориной, в 2010 году книга 
была удостоена медали РАН для молодых ученых).

Вебинар посвящен проблеме переживания людьми утраты близкого человека: тому, как пройдя 
через боль, отпустив прошлое, можно сохранить память о нем, начать жить в настоящем и видеть 
для себя будущее.

У профессионалов, сталкивающихся в своей практике с переживанием утраты близкого человека, 
возникают вопросы:
– Как работать с переживанием таких событий?
– Каково мое собственное отношение к смерти и поиску смысла жизни?
– Как грамотно совместить мое миропонимание, мою помощь человеку и его право на свой путь 

в переживании утрат?

Ответам на эти вопросы и посвящен данный вебинар.

В программе:
•	 Субъективные характеристики утраты как события.
•	 Отечественные и зарубежные концепции переживания утраты близкого человека.
•	 Результаты переживания утраты: ее психологический образ, психологическая связь с ушед-

шим, смысл утраты.
•	 Этапы переживания утраты близкого и те психологические задачи, которые необходимо 

решить.
•	 Принципы и особенности работы с людьми, переживающими утрату, а также с помогающими 

родными и близкими.
•	 Переживание утраты близкого в контексте экзистенциальных вопросов (целостность и гар-

моничность «Я», одиночество, смерть и бессмертие, жизненные закономерности, вина и от-
ветственность, близкие отношения).

•	 Духовное развитие как внутренняя работа. Определение и виды духовного опыта. Соотношение 
духовного и психологического знания.

•	 Личная и профессиональная позиция психолога.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, психологический анализ текстов и тематического 
художественного фильма, практические задания с привлечением жизненного опыта участников.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 10:00 до 13:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  11 сентября, отводится на самостоятельное вы-
полнение домашнего задания и отработку практических навыков. По итогам обучения выдается 
удостоверение о повышении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.
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Online семинар  10–11 сентября

Нарушения коммуникативной сферы у детей.
Клинические методы выявления,  
составление заключения для ПМПК*
Ведущая  –   Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского образования Новгород-
ского Государственного Университета, врач-психиатр высшей категории.

*ПМПК –  психолого-медико-педагогическая комиссия

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

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

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

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

подбор программы обучения в ПМПК.

В программе:
•	 Понятие психической нормы и патологии. Причины и нейропсихологические механизмы раз-

вития различных форм коммуникативной недостаточности (речевых; психопатологических 
нарушений мышления; личностно обусловленных).

•	 Общая характеристика различных форм коммуникативных нарушений в нейропсихологиче-
ском аспекте.

•	 Алгоритм выявления признаков нарушений в коммуникативной сфере при умственной от-
сталости, пограничных формах интеллектуальной недостаточности, школьной дезадаптации, 
депрессивных состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, спец-
ифических 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.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, разбор случаев из практики, процедуры само-
диагностики, практические занятия.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское).

По итогам обучения на двух или трех профильных вебинарах автора –  «Нейропсихопато-
логические нарушения у детей и взрослых. Клинические методы выявления нейропсихопато-
логических расстройств, составление заключения, медико-психологическая реабилитация» 
(8 академических часов), «Нарушения коммуникативной сферы у детей. Клинические методы 
выявления, составление заключения для ПМПК» (8 академических часов) и «Нарушения когни-
тивной сферы у детей. Клинические методы выявления, составление заключения для ПМПК» (8 
академических часов) в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ участники получают 
удостоверение о повышении квалификации в области клинической психологии в объеме 
16 или 24 академических часа соответственно.

Стоимость участия –  3600 руб.
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Online семинар  13–15 сентября

Возможности использования фотографии  
и киноматериалов в практике  
психологического консультирования
Ведущая  –   Нина Викторовна БАЛАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-

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

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

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.

В программе:
•	 Краткая история развития фото- и кинотерапии как самостоятельных арт-терапевтических 

направлений.
•	 Возможности использования фотографии и киноматериалов в психологическом консульти-

ровании 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 зна-
чимые люди);

– психосоциальная адаптация лиц с эмоциональными и психическими расстройствами
•	 Характеристика современных техник фототерапии:

– ассоциативные фотографические карты;
– работа с личными фотодокументами;
– 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 –  4600 руб.
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Online семинар  16–18 сентября

Пищевые нарушения.
Теория и практика психотерапии
Ведущая  –   Инна Дамировна АКСИНЬИНА, психолог-консультант, обучающий аналитик Евро-

пейской 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 заболева-
ний 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 семинар приглашаются психологи-консультанты, клинические психологи, психотерапевты, 
врачи.

Цели: познакомить с клиническими проявлениями анорексии и булимии; научить технике психо-
терапевтической работы с пациентами, страдающими этими заболеваниями.

В программе:
•	 Клиническая картина пищевых нарушений: этимология, симптоматика, последствия.
•	 Влияние семьи на появление нарушений пищевого поведения (модель семьи, динамика вну-

трисемейных 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.

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 –  4600 руб.
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Online семинар  19–22 сентября

Психологическая помощь людям,
которые хотят избавиться от табакокурения
Ведущий  –   Артем Андреевич ОВЕЧКИН, психолог-консультант, специалист в области пищевой, 

никотиновой и алкогольной зависимостей, сотрудничает с рядом медико-психологи-
ческих центров, постоянный эксперт программ на телеканале «Санкт-Петербург» по 
вопросам зависимого поведения, автор книги «Свобода внутри нас. Простые чудеса 
психологии для Вашего счастья, здоровья и успеха».

Цель: сформировать систематизированное представление о причинах, особенностях возникно-
вения и последствиях табачной зависимости; познакомить с основными направлениями психо-
логической помощи, методами и приемами работы 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, веб-презентация, групповое обсуждение, практические упражне-
ния, разбор клиентских случаев.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 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 –  5300 руб.

Online семинар  23–25 сентября

Психологическое сопровождение ребенка
в критические периоды развития
(от внутриутробного развития до пяти лет)
Ведущая  –   Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ им. 

А. И. Герцена, автор более 300 научных работ, в том числе учебников «Психофизио-
логия» и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий 
ребенок: диагностика, профилактика, коррекция».

Критические периоды в раннем онтогенезе связаны с принципиальными событиями, проис-
ходящими в развитии мозга ребенка. Именно в это время предопределяются особенности его 
полового развития, умения видеть, слышать, сочувствовать. В эти периоды ребенок наиболее 
чувствителен к внешнему воздействию, адекватность которого предопределяет выраженность 
у него определенных способностей и личностных особенностей. Грамотное психологическое со-
провождение в этот момент позволяет максимально использовать возможности человеческого 
мозга и обеспечить благополучное и полноценное развитие ребенка.

Актуальность семинара связана с рождением большого числа проблемных детей, своевременная 
работа с которыми позволяет эффективно снимать многие психопатологические симптомы. Пони-
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мание процессов развития мозга позволит психологам самостоятельно разобраться в полезности 
тех или иных (часто несовместимых) методик работы с беременными, выбрать из многочисленных 
способов сопровождения раннего развития ребенка, предлагаемых в литературе, те, которые 
согласуются с принципом научности.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, работающих в роддомах, детских 
поликлиниках, детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, центрах пси-
хологического консультирования, а также детских врачей, воспитателей, учителей, социальных 
работников.

Цель: систематизация современных научных представлений о критических периодах в развитии 
ребенка; освоение практических приемов работы с беременными женщинами и молодыми роди-
телями, имеющими здоровых и проблемных детей.

В программе:
•	 Особенности развития человека в раннем онтогенезе.
•	 Психофизиологические проблемы беременной женщины.
•	 Готовность к материнству.
•	 Влияние поведения будущих матерей на здоровье и интеллект ребенка.
•	 Подготовка к безболезненным родам.
•	 Критические периоды раннего развития (формирование образа родителей, привязанности, 

формирование пола, умения видеть, слышать, сочувствовать и др.).
•	 Эффективные модели поведения родителей в критические периоды детского развития.
•	 Роль отца в раннем развитии ребенка.
•	 Методы физического развития ребенка в первый год жизни.
•	 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 –  4600 руб.

Online семинар  27–30 сентября

Психолог детского сада.
Содержание работы от «А» до «Я»
Ведущая  –   Алла Юрьевна ПАСТОРОВА, кандидат психологических наук, психолог высшей 

квалификационной категории с 15-летним стажем работы в детском саду, член 
Российского психологического общества.

Вебинар ориентирован на молодых специалистов, начинающих свою профессиональную дея-
тельность в дошкольном образовательном учреждении.

В программе:

1. Документация психолога.

Участники познакомятся с основными положениями и приказами, описывающими документацию 
психолога ДОУ. Узнают, какие документы являются обязательными для заполнения специали-
стом, а какие носят рекомендованный характер. Особое внимание будет уделено новому закону 
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об образовании в РФ, ФГОС ДО и другим принятым федеральным документам, определяющим 
профессиональную деятельность психолога в системе образования.

2. Диагностика.

Участники познакомятся с основными направлениями диагностической работы психолога в ДОУ 
(детьми, родителями, сотрудниками ДОУ). Подробно рассмотрят диагностический инструментарий, 
необходимый для решения основных задач в работе психолога ДОУ.

3. Психологическая помощь.

Участники познакомятся с авторскими технологиями индивидуальной и групповой психологиче-
ской работы с детьми и взрослыми. Рассмотрят конкретные программы развивающих занятий 
и тренингов.

4. Профилактическая работа.

Участникам будет предложено несколько авторских профилактических программ для детей 
и взрослых, ориентированных на предотвращение психологических трудностей у воспитанников 
и профессионального выгорания у сотрудников ДОУ.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация, 
анализ методических материалов, групповое обсуждение.

ВНИМАНИЕ! Все участники получат комплект методических материалов, включающий:
– образцы основных документов и ссылки на электронные версии законодательных актов, 

регламентирующих работу психолога ДОУ;
– диагностические методики для детей и взрослых;
– подборку коррекционно-развивающих программ для воспитанников;
– несколько семинаров для сотрудников ДОУ.

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 –  5300 руб.

Online семинар  27–30 сентября

Метод «Sand-Art»
Работа с детьми от 1 года до 11 лет
Ведущая –  Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает 

в гештальт-подходе, педагог студии песочной анимации SandARTist, член Санкт-
Петербургского психологического общества, победитель всероссийской олимпиады 
«Психолого-педагогические основы конструирования развивающей среды в контексте 
ФГОС», соавтор методики «Графические карты» и проекта «Родительский клуб», 
автор и ведущая семинаров и тренингов для педагогов и родителей.

Рисование песком –  не только интересное и очень «живое» занятие для детей дошкольного 
возраста, но и эффективный инструмент в руках профессионала. На вебинаре вы сможете по-
знакомиться с возможностями применения метода «Sand-Art» для решения следующих важных 
задач в работе с детьми:
•	 Диагностические. «Sand-Art» –  это корректный способ понаблюдать за ребенком в самостоя-

тельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть внутренний мир, а также 
выявить проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе групповых занятий легко 
проявляются характер межличностных отношений и реальное положение каждого ребенка 
в коллективе, а также особенности семейной ситуации.

•	 Коррекционные. «Sand-Art» позволяет успешно корректировать образ «Я», улучшить само-
оценку, наладить способы взаимодействия с другими людьми, сформировать устойчивость 
эмоционально-волевой сферы личности.
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•	 Развивающие. Используя метод «Sand-Art» можно создать условия, при которых каждый 
ребенок переживает успех в изобразительной деятельности, самостоятельно справляется 
с трудной ситуацией, обретает опыт новых форм деятельности, параллельно развивая способ-
ности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения.

•	 Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились корректному 
общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. 
Это способствует нравственному развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе 
моральных норм, усвоению этики поведения.

Программа адресована широкому кругу практических психологов, педагогам дополнительного 
образования, специалистам системы образования и социальной сферы, студентам профильных 
вузов, родителям детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art» в работе с детьми от 1 года до 
11 лет, формирование навыков практической работы.

В программе:
•	 Диагностические возможности метода «Sand-Art»: преимущества и ограничения.

Психологический практикум: знакомство с технологией и результатами реального обследования 
детей методом «Sand-Art» при определении уровня адаптации детей в детском саду и выявлении 
уровня готовности к школьному обучению.
•	 Алгоритмы построения индивидуальных и групповых занятий с детьми:

– этапы, стратегии и принципы работы;
– виды упражнений, алгоритм их подбора (предметно-тематические и образно-символические 

упражнения, задания на развитие образного восприятия, воображения и символической 
функции, упражнения на совместную деятельность, развитие навыков конструктивного 
общения, развитие произвольной памяти, внимания, воображения, сенсомоторной коор-
динации и тонкой моторики руки).

•	 Рекомендации по составлению программы работы с детьми. Структура занятий.

Психологический практикум: знакомство с тематическим планом коррекционно-развивающей 
программы групповых занятий с использованием метода Sand-Art.
•	 Примеры программ, направленных на развитие познавательных процессов детей («Путеше-

ствие в подводный мир», «Времена года»).
•	 Примеры программ, направленных на развитие творческих способностей детей («Волшебный 

круг», «Удивительный зигзаг»).
•	 Примеры программ, направленных на формирование эмоциональной устойчивости, от-

ветственности, эмоционально-волевой саморегуляции и адекватного самооценивания («Я 
расстраиваюсь», «Я сержусь», «Я горжусь»).

•	 Особенности работы с детьми раннего возраста с использованием метода рисования песком.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматери-
алов, практикум.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч. 
каждый день (время Московское). Один день –  29 сентября отводится на выполнение домашнего 
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повы-
шении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

ВНИМАНИЕ! После прохождении вебинаров –  «Метод «Sand-Art. Базовый курс работы с песком» 
(16 академических часов), «Метод «Sand-Art». Работа с детьми от 1 года до 11 лет» (16 акаде-
мических часов) и «Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком» (32 
академических часа) участники могут объединить полученные удостоверения в единый документ 
о повышении квалификации в области арт-терапии.

Стоимость участия –  5300 руб.



ИМАТОН

304

Календарь психолога  ·  апрель – октябрь 2016

Институт практической психологии «Иматон»

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

Online семинар  1–2 октября

Нарушения когнитивной сферы у детей.
Клинические методы выявления,  
составление заключения  
для психолого-медико-педагогической комиссии
Ведущая  –   Вита Валентиновна ГЛУЩЕНКО, доктор медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского образования Новгород-
ского Государственного Университета, врач-психиатр высшей категории.

*ПМПК –  психолого-медико-педагогическая комиссия

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

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

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

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

подбор программы обучения в ПМПК.

В программе:
•	 Понятие психической нормы и патологии. Причины и нейропсихологические механизмы раз-

вития различных форм интеллектуальной недостаточности (формирование динамических, 
операционных и мотивационных нарушений мышления).

•	 Общая характеристика различных форм интеллектуальных нарушений в нейропсихологиче-
ском аспекте.

•	 Нейропсихологическая интерпретация результатов психодиагностических исследований (кор-
ректурная 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, депрессив-
ных состояниях, тревожных расстройствах, минимальной дисфункции мозга, специфических 
расстройствах речи, различных формах аутизма, синдроме дефицита внимания с гиперак-
тивностью, 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 само-
диагностики, практические занятия.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 8 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское).

По итогам обучения на двух или трех профильных вебинарах автора –  «Нейропсихопато-
логические нарушения у детей и взрослых. Клинические методы выявления нейропсихопато-
логических расстройств, составление заключения, медико-психологическая реабилитация» 
(8 академических часов), «Нарушения коммуникативной сферы у детей. Клинические методы 
выявления, составление заключения для ПМПК» (8 академических часов) и «Нарушения когни-
тивной сферы у детей. Клинические методы выявления, составление заключения для ПМПК» (8 
академических часов) в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ участники получают 
удостоверение о повышении квалификации в области клинической психологии в объеме 
16 или 24 академических часа соответственно.

Стоимость участия –  3600 руб.
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Online семинар  3–5 октября

Индивидуальный план как средство  
профессионального развития сотрудника
Ведущая  –   Дина Османовна ГАФАРОВА, HR-консультант, директор по персоналу, бизнес-тре-

нер, руководитель направления ассессмент–центра и профессионального развития 
консалтинговой компании.

Использование индивидуальных планов развития поможет улучшить качество профессиональ-
ного диалога руководителей и подчинённых. Компания будет иметь возможность закрепить свои 
требования к квалификации и целям деятельности своих сотрудников, а сотрудники, в свою 
очередь, обозначить какая поддержка со стороны компании им необходима для эффективного 
выполнения своих профессиональных задач.

Такие договоренности способствуют более целенаправленному развитию компании через пла-
номерное развитие своих сотрудников. Такой подход к развитию ставит более долгосрочные 
цели и подготавливает сотрудников к тому, чтобы не отстать от изменений и роста компании.

На вебинар приглашаются HR-специалисты, руководители различных подразделений компании, 
карьерные консультанты, а также те, кто имеет заинтересованность в собственном профессио-
нальном развитии.

В программе:
•	 Алгоритм системы профессионального развития и оценки сотрудников компании.
•	 Индивидуальные планы и их место в системе профессионального развития и оценки сотруд-

ников компании.
•	 Оценка по целям. Процесс оценки. Структура индивидуального плана. Целеполагание. Соз-

дание собственного плана индивидуального развития.
•	 Программы развития карьеры сотрудников в интересах компании. Бизнес –  процесс развития 

карьеры. Место и назначение индивидуального плана развития, его структура, особенности 
работы с ним.

•	 Программы совершенствования управленческих навыков руководителей (бизнес –  коучинг). 
Структура коучинговой сессии. Формат индивидуального плана.

•	 Проектная работа в компании. Задачи профессионального развития и формат индивидуаль-
ного плана.

•	 Методическое обеспечение работы с индивидуальными планами развития. Обучение руко-
водителей и сотрудников.

•	 Обеспечение исполнения индивидуальных планов развития сотрудников через планирование 
деятельности. Форматы годовых и ежемесячных планов.

Формы работы: мини-лекции; деловые задания, в том числе определение целей собственной про-
фессиональной деятельности и разработка индивидуальных планов профессионального 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 –  5300 руб.
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Online семинар  4–6 октября

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

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

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

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

В программе:
•	 Психотерапевтический потенциал библиотерапии: диагностика, прояснение и осознание 

глубинных ценностей и ресурсов, отреагирование, диссоциация, абсурдизация, расширение 
ролевого диапазона, катарсис.

•	 Виды терапевтических текстов: истории, притчи, легенды, мифы, сказки, анекдоты. Алгоритмы 
создания и использования психотерапевтического текста.

•	 Притча как инструмент развития сознания, формирования целостного видения реальности, раз-
вития внутреннего внимания и интуиции. Использование притчи для решения личных проблем.

•	 Личный текст как отражение актуального и потенциального: практическая работа по созданию 
и анализу терапевтического текста.

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 –  4600 руб.

Online семинар  7–10 октября

Профилактика и коррекция  
психологических проблем  
у детей дошкольного возраста
Ведущая  –   Елена Евгеньевна АЛЕКСЕЕВА, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии семьи Института детства РГПУ им. А. И. Герцена, детский 
и семейный практический психолог, член Балтийской педагогической академии 
и Санкт-Петербургского психологического общества, автор 170 научных работ, в том 
числе книг «Психологические проблемы детей дошкольного возраста», «Что делать, 
если ребёнок… Психологическая помощь семье с детьми от 1 до 7 лет».

Программа рассчитана на педагогов-психологов, детских и семейных практических психологов, 
воспитателей и специалистов системы дошкольного образования, специалистов ППМС-центров, 
а также заинтересованных родителей.
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Цель: практическое освоение способов профилактики и коррекции типичных психологических 
проблем у детей дошкольного возраста.

В программе:
•	 «Младший, средний, старший или единственный?». Психологическая профилактика и кор-

рекция проблем в отношениях родителей с детьми в зависимости от порядка их рождения.
•	 Психологическая несовместимость родителя и ребенка. Что это такое и как наладить контакт 

с ребенком?
•	 Детские страхи и страшные сны.
•	 Как избавиться от патологических привычек (сосание пальца, грызение ногтей и др.)?
•	 Решение проблем адаптации к детскому саду.
•	 Агрессивность в дошкольном возрасте как защитная реакция. Причины, проявления и по-

следствия агрессивного поведения.
•	 Психологическое консультирование родителей и педагогов по психологическим проблемам 

детей дошкольного возраста.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  9 октября отводится на выполнение домашнего 
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повы-
шении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  11–14 октября

Метод «Sand-Art»
Психотерапевтические ресурсы рисования песком
Ведущая  –   Ольга Николаевна НИКИТИНА, магистр психологии, психолог консультант, работает 

в гештальт-подходе, педагог студии песочной анимации SandARTist, член Санкт-
Петербургского психологического общества, победитель всероссийской олимпиады 
«Психолого-педагогические основы конструирования развивающей среды в контексте 
ФГОС», соавтор методики «Графические карты» и проекта «Родительский клуб», 
автор и ведущая семинаров и тренингов для педагогов и родителей.

«Путь, по которому следует поток жизни, написан на песке»
Идрис Шах

Программа адресована широкому кругу практических психологов, педагогам дополнительного 
образования, специалистам системы образования и социальной сферы.

Цель: знакомство с методом песочного рисования «Sand-Art» в работе психолога-консультанта, 
формирование навыков практической работы.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматери-
алов, практикум.

I ступень (11–14 октября)
В программе:
•	 Особенности психологического консультирования с использованием метода «Sand- Art».
•	 Диагностика целесообразности применения метода «Sand-Art» в работе психолога-консуль-

танта.
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•	 Технология использования «Sand-Art» как инструмента самопознания.
•	 Психологический практикум. Знакомство с техниками и приемами рисования песком, по-

зволяющими:
– осознать и актуализировать потребности клиента, (Жизненный путь», «Животные», «Вну-

тренний мир»);
– выявить проблемные зоны, определить ресурсы («Работа с тенью», «Графические карты 

на песке», «Работа со сновидениями»).
•	 Технология использования «Sand-Art» для стабилизации эмоционального состояния клиента.
•	 Психологический практикум. Знакомство с методами и приемами рисования песком, по-

зволяющими:
– развить навыки саморегуляции (метод активного воображения и направленной фантазии);
– скорректировать психоэмоциональное состояние клиента (упражнения на принятие женской 

энергии, метод индивидуальной и групповой работы с Мандалой).

Стоимость участия –  5300 руб.

II ступень ()
В программе:
•	 Технология использования «Sand-Art» для формирования конструктивных отношений.
•	 Психологический практикум. Знакомство с техниками, позволяющими:

– определить проблемные зоны во взаимоотношениях клиента;
– разработать стратегию разрешения конфликта;
– развить навыки эффективного группового взаимодействия.

•	 Технология использования «Sand-Art» при решении проблемных ситуаций.
•	 Психологический практикум. Знакомство с техниками, позволяющими:

– осознать проблему, выяснить причины ее возникновения, наметить пути решения;
– избавиться от негативных установок и стереотипов, неэффективных паттернов поведения.

•	 Коррекция детско-родительских отношений методом «Sand-Art».
•	 Технология использования «Sand-Art» при работе с самооценкой, поиском и активизацией 

личностных ресурсов клиента.
•	 Психологический практикум. Отработка практических навыков работы, знакомство с упраж-

нениями «Цветок», «Дерево», «Я –  это замечательно», «Любимая игра», «Приятное воспоми-
нание», «Место силы».

Стоимость участия– 5300 руб.
ВНИМАНИЕ! Объем каждой ступени программы 16 академических часов. Обучение проводится 
с 11:00 до 14:00 ч. каждый день (время Московское). Один день на каждой ступени отводится на 
выполнение домашнего задания и отработку практических навыков. На I ступени –  13 октября. 
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, которое учитывается 
при аттестации специалистов.

ВНИМАНИЕ! После прохождении вебинаров –  «Метод «Sand-Art. Базовый курс работы с песком» 
(16 академических часов), «Метод «Sand-Art». Работа с детьми от 1 года до 11 лет» (16 акаде-
мических часов) и «Метод «Sand-Art». Психотерапевтические ресурсы рисования песком» (32 
академических часа) участники могут объединить полученные удостоверения в единый документ 
о повышении квалификации в области арт-терапии.
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Online семинар  12–14 октября

Основы перинатальной психологии  
и психокоррекции
Ведущая  –   Елена Павловна МАРКОВА, психолог, специалист в области перинатальной психоло-

гии, секретарь секции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия» 
Санкт-Петербургского психологического общества, преподаватель Гильдии психо-
логов, 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 планиро-

вания 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 от-

ношений 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 послеро-

довых 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 –  4600 руб.
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Online семинар  14–16 октября

Психологическая поддержка
cемей 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 «Психофизио-
логия» 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 неодобри-
тельным 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 психоло-
гического сопровождения процесса адаптации семей с приемными детьми.

В программе:
•	 Психологическая оценка будущих приемных родителей (паттерны семейного поведения, пере-

дающиеся 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 при-

емной 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 14:30 ч.  
каждый день (время Московское). По итогам обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.
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Online семинар  17–20 октября

Краткосрочные методы работы с психотравмой.
Авторская методика оптимизации осознавания
Ведущий  –   Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтиче-

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

Проработка ситуаций, воспринятых как негативные и психотравмирующие, является важной ча-
стью психологической и психотерапевтической работы. Чаще всего именно работа с психотравмой 
клиента занимает большую часть психотерапевтического времени.

На вебинаре предлагается познакомиться с авторскими краткосрочными методами работы 
с психотравмой: от диагностики до психотерапии. В основе авторского подхода лежит оптими-
зация процесса осознавания клиентом своих проблем, их причин и непроявленных потенциалов. 
Оптимизация осуществляется за счет интеграции лучших психотерапевтических разработок 
и включения в психотерапевтический процесс духовных практик.

На семинар приглашаются психологи-консультанты, психотерапевты, коучи.

В программе:
•	 Психотравма как возможность развития. Взгляд психотерапевта.
•	 Триада Ясперса как принцип психотерапии: особенности использования при работе с пси-

хотравмой.
•	 Краткосрочные методы выявления психотравмирующих событий.
•	 Карта осознавания. Авторская методика оптимизации работы с сознанием клиента.
•	 Трехуровневая система проработки психотравмы.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, самостоятельная работа со своим клиентом, 
супервизия.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  19 октября отводится на самостоятельное выполне-
ние домашнего задания. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, 
которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  18–20 октября

Межличностные конфликты  
и возможности их разрешения
Ведущая  –   Елена Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, психолог-консультант, тренер, супервизор, 

номинант национального конкурса «Золотая психея» 2009 года, автор книг «Тре-
угольники 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;
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•	 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 –  4600 руб.

Online семинар  19–22 октября

Технологии управления собственным временем
Ведущий  –   Никита Леонидович СТОЛЫПИН, бизнес-тренер, консультант по организационному 

развитию, опыт проведения бизнес-тренингов с 2003 года.

«Почему в сутках только 24 часа? Я ничего не успеваю!»

Вам это знакомо? Думаем, что знакомо!

Действительно, наше время –  ограниченный ресурс. И нам хочется воспользоваться им эффектив-
но. Мы хотим больше успеть сделать на работе, оставить время на семью, общение с друзьями 
и свой досуг..., но почему-то не успеваем!

На вебинар приглашаются все, кто хочет узнать:
– 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?
– Как прекратить мечтать и начать действовать?

В программе:
•	 Время-невосполнимый ресурс! Так ли это?
•	 Алгоритм управления собственным временем:

– Шаг 1. Учимся правильно ставить цели.
Психологический практикум: технология SMART, методика «Колесо жизненного баланса».

– Шаг 2. Планируем достижение поставленных целей.
Психологический практикум: диаграмма Гантта, матрица Столыпина, скользящее планирование.

– Шаг 3. Расставляем приоритеты в достижении целей.
Психологический практикум: матрица Эйзенхауэра, ABC-анализ, принцип Парето, PFTF.

•	 Что нам еще надо знать о времени?
– «Поглотители», «прерыватели» и ловушки времени.

Психологический практикум: осознание собственных дефицитов времени.

– «Синдром откладывания» и лень. Что такое прокрастинация и как с ней бороться?
Психологический практикум: способы самомотивации, метод «4 шага», метод Одиссея.

•	 Тайм-менеджмент на рабочем месте. Правила организации начала, разгара и окончания 
рабочего дня.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, индивидуальные упражнения на отработку на-
выков, психологический практикум, выполнение домашних заданий.
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ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 11:00 до 14:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  21 октября отводится на выполнение домашнего 
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повы-
шении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.

Online семинар  24–27 октября

Эмоциональные нарушения у детей.
Методы психологической коррекции
Ведущие  –   Ирина Леонидовна КОЛОМИЕЦ, медицинский психолог, гештальт-терапевт, асси-

стент кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ГБОУ 
ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечни-
кова», член Европейской Ассоциации Гештальт-терапевтов (EAGT), член Ассоциации 
детских психиатров и психологов.

На вебинар приглашаются психологи-консультанты, врачи-психотерапевты, школьные и до-
школьные 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 на-
выков, диагностический практикум, супервизия случаев из практики.

ВНИМАНИЕ! Объем программы 16 академических часов. Обучение проводится с 12:00 до 15:00 ч.  
каждый день (время Московское). Один день –  26 октября отводится на выполнение домашнего 
задания, отработку практических навыков. По итогам обучения выдается удостоверение о повы-
шении квалификации, которое учитывается при аттестации специалистов.

Стоимость участия –  5300 руб.
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Online семинар  28–30 октября

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 государствен-
ному 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, роди-
телям, тем, кому предстоит организовать и провести ЕГЭ.

Цель: овладение знаниями и практическими умениями, необходимыми для эффективного 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в период 
подготовки и сдачи ЕГЭ.

В программе:
•	 ЕГЭ и традиционный экзамен: сходство и различия.
•	 Служба психолого-педагогического сопровождения ЕГЭ: цели, задачи, структура (по резуль-

татам мониторинга региональных экспериментальных площадок).
•	 Направления деятельности службы психолого-педагогического сопровождения ЕГЭ:

– психолого-педагогическая диагностика (выявление особенностей темперамента и характера 
ребенка, ведущей модальности восприятия, интеллектуального своеобразия личности);

– коррекционно-развивающая работа (обучение приемам самоорганизации при подготовке 
к экзамену, обучение приемам повторения и оперирования учебной информацией в соот-
ветствии с индивидуально-психологическими особенностями ребенка).

– профилактика страха и тревоги (обучение приемам стабилизации психоэмоционального 
состояния).

•	 Психолого-педагогические требования к педагогу-организатору ЕГЭ (организационные аспек-
ты подготовки к ЕГЭ, имидж педагога-организатора, вопросы коммуникации на экзамене).

•	 Работа с родителями (техники личного ортобиоза).

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 –  4600 руб.
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Удаленное обучение  
коллектива специалистов
Коллективное дистанционное обучение – форма совместного дистанционного обучения сотруд-
ников 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 академиче-
ских часа) составляет 10800 руб.

Все учащиеся получают раздаточные материалы, необходимые для занятий, а также сер-
тификат 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

Методика проведения управленческих тренингов Е. Н. Морозова 32400 

Метод «Sand-Art».  
Психотерапевтические ресурсы рисования песком О. Н. Никитина 32400 

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 32400 

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

В. В. Глущенко 32400 

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

В. В. Глущенко 32400 

Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся во время подготовки и сдачи ЕГЭ И. В. Воспитанник 32400 

«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 

Профессиональная психодиагностика персонала И. Л. Соломин 32400 
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Цветовая психология
и арт-терапия шедеврами искусства

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 234

Программа дистанционного обучения

Руководитель – В. М. Элькин

Разработка компетенций

13 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 233

Программа дистанционного обучения

Руководитель – М. О. Олехнович

Музыкальная психокоррекция 
детей с ограниченными возможностями здоровья

10 880 руб. 72 часаПодробности на стр. 236

Руководитель – Е. Н. Котышева

Программа дистанционного обучения

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

Современные методы индивидуального  
и группового профконсультирования И. Л. Соломин 32400 

Методика Л. Сонди. Выявление ведущих 
побуждений человека в практике 
консультирования, терапии, судебно-психоло-
гической 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 

Астропсихология: возможности использования 
астрологического символизма в современной 
психологической практике

Е. А. Фарафонов 32400 

ВНИМАНИЕ! С содержанием программ 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 выяс-
нить возможности ее проведения в формате коллективного дистанционного обучения по тел.:  
(812) 320-71-54, 327-55-84 или написав на ippi@imaton.ru
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Выездные мероприятия 
(cеминары, тренинги, консультации)
Институт практической психологии «Иматон» приглашает Вас к активному сотрудничеству по 
организации выездных семинаров, тренингов и консультаций!

Профессиональные психологи, ведущие специалисты в области организационного консультиро-
вания, психотерапии, психодиагностики, развивающего обучения могут приехать во все регионы 
России и ближнего зарубежья для проведения семинаров.

Сформировав группу в своем регионе, Вы можете пригласить любого тренера с интересующей 
Вас программой семинара.

Формат выездных семинаров позволяет на месте обучить целую группу специалистов, 
экономя средства на их проезд и проживание в Санкт-Петербурге.

Все участники семинара получают раздаточные материалы, необходимые для занятий, а также 
сертификаты Института практической психологии «Иматон» установленного образца.

Условия проведения выездных мероприятий:

1. Необходимо прислать заявку на проведение семинара не позднее чем за три недели до даты на-
чала семинара (в случае необходимости оформления визы – не позднее чем за пять недель).

2. Размер сформированной группы не должен превышать 20 человек.

3. Заказчик оплачивает обучение в размере 100 % предоплаты.

4. Заказчик полностью оплачивает проезд преподавателей в оба конца (поезд или самолет).

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 про-
живания и обратно.

8. Заказчик предоставляет помещение и техническое оборудование, необходимое для занятий.

Выездные мероприятия
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Корпоративное обучение
Чем Ваша компания отличается от 

других? В чем состоит Ваше глав-

ное конкурентное преимущество? 

Современный рынок ответил на 

этот вопрос. В условиях примерно 

одинакового доступа к основным 

материальным и финансовым ре-

сурсам основную роль в конкурент-

ной борьбе играет человеческий 

фактор. Персонал, его обученность 

и квалификация, увлеченность и 

мотивация, в конечном итоге явля-

ется основным источником успехов 

или неудач любой организации. 

По большому счету корпоративное обучение решает две большие задачи: развитие профессио-
нальных навыков и управление мотивацией персонала разного уровня – от руководителей до 
конечных исполнителей.

Институт практической психологии «Иматон» предлагает компаниям и организациям помощь в 
решении этих задач в форме проведения корпоративных семинаров и тренингов, управленческого 
и организационного консультирования, осуществления процедур оценки персонала, коучинга. 

Многолетний опыт организации корпоративного обучения, а также открытых бизнес-тренингов 
и программ профессиональной переподготовки, позволил институту сконцентрировать большое 
количество квалифицированных и компетентных специалистов, способных на высоком профес-
сиональном уровне решать широкий круг задач, востребованных современным бизнесом. 

Именно поэтому для проведения корпоративного обучения мы можем подобрать такого специали-
ста (бизнес-тренера, консультанта), профессиональный опыт которого будет в максимальной 
степени соответствовать актуальным задачам и потребностям Вашей организации.

В ходе предварительного интервью с руководством организации выявляются актуальные запро-
сы заказчика, совместно определяются цели и задачи корпоративного обучения, составляется 
программа. Обучение начинается после окончательного утверждения программы руководством 
компании.

По окончании обучения заказчику представляется отчет, отражающий полученные результаты 
и рекомендации, направленные на дальнейшую оптимизацию работы компании и закрепление 
результатов обучения.

Участники корпоративных семинаров и тренингов получают удостоверения Института практиче-
ской психологии «Иматон».

Корпоративное обучение
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Внимание! Двадцать третий набор!

Мастерская  
психотерапевтического консультирования
Руководители  –  Александр Иосифович ПАЛЕЙ, кандидат психологических наук, научный руко-

водитель института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой 
психологического консультирования,  руководитель программы дополнительного 
профессионального образования «Психологическое консультирование: интегра-
тивный 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 вос-
становительного лечения «Детская психиатрия» (1990-1999), генеральный директор 
Фонда кризисной помощи детям и подросткам «Новые шаги», автор книг  «Жесто-
кое обращение с ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой 
коррекционной работы с детьми, пережившими психологическую травму».

Авторская мастерская является пролонгированной формой повышения квалификации для спе-
циалистов психологического, медицинского и социально-педагогического профиля.

В мастерскую принимаются специалисты, работа которых связана с различными видами пси-
хологического консультирования и психотерапией, а также студенты последних курсов соот-
ветствующих вузов.

Обучение в мастерской рассчитано на 8–9 месяцев и осуществляется в формате ежемесячных 
трехдневных встреч (пятница–воскресенье) в течение учебного года (октябрь–июнь), общий 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 интегра-
тивного подхода, использующего теоретический и методический арсенал различных школ 
психотерапии.

В данном курсе внимание будет уделено:
•	  психоанализу и психоаналитической терапии;
•	  клиент-центрированной психотерапии;
•	  когнитивной и поведенческой психотерапии;
•	  семейному консультированию и системной психотерапии.

Главная цель мастерской – искусство и ремесло психотерапевтичного общения.

Главное средство – опыт восприятия и осознания, переживания и проживания психотерапев-
тического процесса.

Мастерская работает 22 года и отзывы обучавшихся в 1994–2015 годах свидетельствуют о про-
дуктивности такой подготовки.

Начало занятий – октябрь 2016 года.

Перед началом работы мастерской проводится собеседование. Дата собеседования будет со-
общена индивидуально.

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении квалификации в области психо-
логического консультирования.

Мастерская психотерапевтического консультирования
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Новинка  
от Компании  

«Иматон»

«АРКА»
Аппаратурная методика психологической 

диагностики малой группы
 

Экспериментальная методика «АРКА» разработана психологами Курского государствен-
ного университета для изучения и моделирования групповой совместной деятельности, 
формирования и развития навыков командной работы. «АРКА» легко вписывается  
в любой социально-психологический тренинг, позволяя в течение нескольких минут 
наглядно продемонстрировать ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ в группе и ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
между участниками группы. Основные задачи, решаемые при помощи «АРКИ»:

•	 оценка эффективности совместной деятельности группы;
•	 изучение вопросов лидерства;
•	 повышение сплоченности группы;
•	 оценка стрессоустойчивости группы;
•	 оценка мотивации и уровня психологического настроя группы;
•	 создание опыта высокоэффективных совместных действий.

Методика позволяет изучать и оценивать групповые процессы, может использоваться 
для решения задач формирующего и психотерапевтического характера. Методика при-
менима для управления процессом командообразования в организациях, спортивных, 
молодежных и профессиональных коллективах. 

Компания «Иматон» планирует выпуск методики в 2016 году.

Авторы методики:
А. С. Чернышев – профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой 
психологии Курского государственного университета.

С. В. Сарычев – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Курского 
государственного университета.

Дополнительная информация на сайте интернет-магазина «МИР ПСИХОЛОГА»

www.shop.imaton.com
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«Иматон»
Профессиональный 
психологический инструментарий

интернет-магазин: www.shop.imaton.com
e-mail: shop@imaton.com 
тел.: (821) 327-58-37
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Профессиональный психологический инструментарий

Прайс-лист 
ООО «Иматон» Профессиональный психологический инструментарий»

С подробным описанием и комплектацией методик можно познакомиться на сайте www.imaton.com

Арт. Наименование методики
Каби-

нетный 
комплект

Базовый 
комплект

ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

тД Тест Векслера (детский вариант) 15 500

тВ Тест Векслера (взрослый вариант) 15 500

тК Интеллектуальный тест Кеттелла – диагностика общего интеллекта 11 100 5 500

тН Кубики Коса – диагностика невербального интеллекта — 4 500

тИ Тест структуры интеллекта Амтхауэра * 11 700 5 900

тГ Тест Гилфорда * – диагностика социального интеллекта 12 100 5 500

тА Рисуночный тест Силвер – диагностика когнитивной и эмоциональной сфер личности 12 500

тТ Тест Торренса – диагностика творческих способностей 10 500

тИО Обучаемость в зоне ближайшего развития (методика исследования обучаемости А. Я. Ивановой) 7 700

ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Ак Компьютеризированная система антикоррупционной диагностики «АКорД»** 37 500

тБ Тест детской апперцепции (САТ) 8 100 4 700

тДЭ Методика диагностики дифференциации эмоциональной сферы ребенка «Домики»  
(методика О. А. Ореховой)** 11 500

оЛ Цветовой тест Люшера (Оригинальный тест Люшера) 15 500

пЛ Тест Cонди** – диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей 10 500 5 900

тР 
 

дРв
дРд

Фрустрационный тест Розенцвейга * (детский или взрослый вариант) 
Дополнительные комплекты: 
– взрослый вариант
– детский вариант

9 500

1 500
1 500

4 800
4 800

тФ

дФп
дФд

Факторный личностный опросник Кеттелла ** (16PF – взрослый) 
Дополнительные комплекты: 
HSPQ* – подростковый
CPQ* – детский

10 500

2 000
2 000

тММ Личностный опросник ММPI ** 13 500 5 900

тАСТ Тест акцентуаций свойств темперамента (ТАСТ)** 9 500

тЖ Методика рисуночных метафор «Жизненный путь» –  
исследование содержания эмоциональных проблем 5 700

тХ Проективная методика «Hand-тест»* – диагностика социальной агрессии 9 700 4 800

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

тО Тест Ландольта * – диагностика работоспособности 11 000 4 800

тЯ Тест Тулуз-Пьерона – диагностика минимальных мозговых дисфункций 11 700 5 900

тЭ Методика экспресс-диагностики работоспособности и функционального состояния человека 
(методика М.П. Мороз)*** 12 500

тДС Методика интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС)  
(методика А. Б. Леоновой)** 12 500

тЛ Цветовой тест диагностики нервно-психических состояний и отношений * 11 500 5 000

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ

тЮ Тест юмористических фраз (ТЮФ) А. Г. Шмелева – изучение потребностей 6 100 3 300

тТМ Методика «Мониторинг трудовых мотивов»** 14 500

дСр Методика диагностики и профилактики суицидального риска «Сигнал»*** 13 500

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

пК Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» ** 13 500

пВ Методика «Вектор» ** (методика В. Г. Мельникова) – диагностика развития и формирование 
коллектива: создание команды, профилактика негативных групповых процессов 14 500
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Арт. Наименование методики
Каби-

нетный 
комплект

Базовый 
комплект

КОРРЕКЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

тШ
Методика Л. А. Ясюковой (часть I).  
Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе  
(Комплект для общеобразовательных школ и гимназий)

12 500

тШо
Методика Л. А. Ясюковой (часть I).  
Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе  
(Комплект для общеобразовательных школ)

— 6 700

тШг
Методика Л. А. Ясюковой (часть I). 
Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе 
(Комплект для гимназий)

— 6 700

тС Методика Л. А. Ясюковой (часть II).  
Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе (3–6 классы) 13 500

тСС Методика Л. А. Ясюковой (часть III).*  
Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и профориентация старшеклассников 15 000

тПи Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства (Методика В. М. Элькина) – 
диагностика и коррекция нервно-психического состояния 11 200

кТ Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия» (методика В.Ю. Слабинского) 12 100

тПМ
тПМ1
тПМ2

«Песочная магия» (в комплект входит лоток для песка и наборы фигур №1 и №2)
Отдельно набор фигур №1
Отдельно набор фигур №2

29 300
10 900
10 900

тЧ Чаша равновесия для песочной терапии 160 000

тПР Планшет для sand art и цветотерапии 27 100

пП Песок для песочной терапии 12 кг (очищен, прокален, готов для работы) 1 500

ПМ Арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом 15 500

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

пОи Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир»  
(для индивидуальной работы) ** 9 700

пОг Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир»  
(для групповой работы) ** 13 500

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ФЦ Методика В. А. Ананьева «Встреча с целителем» – транс-медитативный аудио-сеанс — 4 500

ФП «Ультрапарадоксальная психотерапия» (методика Н. И. Косенкова).  
Коррекция состояния психосоматических больных 5 500

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ

МР1 
УР1

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 5(6) – 8 лет 
Комплект ученика

3 000 
700

МР2 
УР2

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 7 – 10 лет 
Комплект ученика

3 000 
700

МР3 
УР3

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 8 – 12 лет 
Комплект ученика

3 000 
700

МР4 
УР4

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 9 – 14 лет
Комплект ученика

3 000
700

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

КФ Психоаналитическая кушетка Фрейда – символ психоанализа 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ! 57 000

Серия портретов известных психологов, выполненная в технике пастель, оригинал.  
(Цена указана за портрет) 5 000

Серия портретов известных психологов, копия. (Цена указана за портрет) 1 500

 *   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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Сайт: иматон.рф

Институт практической психологии «Иматон»
Тел.: (812) 320-71-54, 327-55-84

E-mail: ippi@imaton.ru
Сайт: www.imaton.ru

Научно-производственное предприятие «Иматон» 
Профессиональный психологический инструментарий

Тел.: (812) 327-57-57, 327-57-33
E-mail: info@imaton.com
Сайт: www.imaton.com

Учебно-методический коллектор «Мир психолога»
Тел.: (812) 327-58-37

E-mail: shop@imaton.com
Интернет-магазин: www.shop.imaton.com

«Календарь психолога» публикуется 
три раза в год  и гарантированно рассылается 

всем подписчикам. Оформить персональную подписку 
на «Календарь психолога» можно на сайте www.imaton.ru

В оформлении обложки использована картина Б. Кустодиева «Купанье».
Информация, размещенная в «Календаре психолога», не является публичной офертой.

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

Вниманию заказчиков продукции:
«Иматон» предлагает два варианта комплектации профессионального психологического инструментария:

Базовый комплект – набор всех материалов (информации), необходимых и достаточных для эффектив-
ного использования инструмента. В базовые комплекты не входят CD с компьютерными программами.

Кабинетный комплект – вариант, скомплектованный из элементов улучшенного качества, дополненный 
различными материалами и аксессуарами, расширяющими возможности применения инструмента и по-
вышающими удобство работы (методические приложения, пластиковые кассы, секундомеры, системный 
CD «Иматон»). В тех методиках и тестах, где это представляется методически возможным, прилагается 
компьютерная программа тестирования, обработки и хранения результатов. Упаковка представляет собой 
коробку-футляр, удобную для использования в стационарных условиях. Кроме того, кабинетный вариант ком-
плектации имеет весьма презентабельный внешний вид, что способствует повышению уважения и доверия 
клиента к процедуре и результатам психологической практики. «Иматон» рекомендует именно этот вариант. 

Некоторые методики «Иматон» предусматривают возможность бланкового группового тестирования –  
Вы можете дополнительно заказать пакеты стимульных материалов.

Дополнительные стимульные материалы

Артикул  
пакета Методика Комплектация Цена  

пакета

сК Интеллектуальный тест Кеттелла 20 тетрадей (формы А, В) 5500

сФв Факторный личностный опросник  
Кеттелла 16 PF (взросл.) 20 опросников (формы А, В) 5500

сФп Факторный личностный опросник  
Кеттелла HSPQ (подрост.) 10 опросников 4000

сФд Факторный личностный опросник  
Кеттелла CPQ (дет.) 20 опросников (формы А, В) 5500

сС
Методика Л.А. Ясюковой (часть II).  

Стимульный материал для основного ком-
плекса методик (групповое тестирование)

Тест «Самостоятельность мышления»; Стимульные тетради  
«Тест структуры интеллекта Амтхауэра»;  раздел 5 и раздел 9  

к Тесту Амтхауэра; альбомы к тесту «Матрицы Равена».  
10 комплектов

9500

сИ Тест структуры интеллекта Амтхауэра По 10 тетрадей (формы А, В);  
слова для запоминания – 20 листов 5800

сРв Тест Розенцвейга (взрослый вариант) 10 комплектов карточек на картоне 6000

сММ MMPI 20 опросников (по 10 для мужчин и женщин) 5000

сАСТ ТАСТ 10 опросников 4500

Правила заказа и оплаты пакетов дополнительных стимульных материалов такие же, как для всей продукции «Иматон».

Правила заказа и оплаты методик «Иматон»
Для оформления заказа Вы можете отправить заявку любым удобным для вас способом:
• по e-mail: info@imaton.com
• по тел.: (812) 327-57-57, 327-57-33
• на сайте www.imaton.com 
• по почте: 199178, Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59
• заказ можно оформить в интернет-магазине shop.imaton.com

ВНИМАНИЕ!
• Убедительно просим заказывать счета на продукцию. Так Вы сможете избежать ошибок  
 в подсчетах и других неточностей, задерживающих выполнение Вашего заказа.
• Отправку продукции наложенным платежом ИМАТОН не производит!
• НДС не облагается.
• Стоимость доставки по России составляет от 5% до 10% от суммы заказа.  
 Сроки доставки в зависимости от региона составляют от 1 до 4 недель.
• Для получения заказа, оплаченного организацией, необходимо предъявление доверенности.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.IMATON.COM

Профессиональный психологический инструментарий

http://www.imaton.com 
http://www.imaton.com
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