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IX ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГАЗЕТЫ

12–14
ФЕВРАЛЯ

2023

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕЛЕСНОСТИ

Подробная информация
и регистрация на сайте

3 дня  /  60 мероприятий  / 30 академических часов

psy.su/fest

Рождаясь, взрослея, старея, умирая, человек многократно открывает заново 
свои телесные возможности и ограничения, которые часто оказываются для 
него настоящим испытанием. Не говоря о том, какими бедами и крушениями 
оборачиваются внезапные болезни, травмы, увечья…

Приглашаем психологов-консультантов, детских психологов, 
семейных терапевтов, педагогов-психологов, клинических психологов, 
психотерапевтов и других помогающих специалистов.

Участников Фестиваля ждет знакомство 
с широкой палитрой методов современной 
телесно-ориентированной терапии, 
с возможностями танцевальных, 
дыхательных, медитативных, массажных, 
голосовых, двигательных практик, 
приемов пластического театра, 
пантомимы и выразительных искусств 
из рук опытных мастеров.

12 февраля
Панельная дискуссия 
с участием ведущих экспертов

13–14 февраля
Мастер-классы и практикумы 
о применении телесных практик 
в различных областях психологии

Аудиторное участие:
до 31 декабря действует оргвзнос 8000 рублей, 
с 1 января оргвзнос составит 9000 рублей 
и будет ежемесячно повышаться.

Онлайн-формат:
постоянный оргвзнос 4200 рублей.

ОГЛАВЛЕНИЕ
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psy.su/fest На фото работа колумбийского скульптора Фернандо Ботеро / 
Fernando Botero «Похищение Европы» / "Ratto d'Europa"

Высочайший профессионализм и искренний человеческий интерес 
станут главными атрибутами предстоящего события!
Программа активно наполняется — следите за обновлениями!

Общее понятие психомоторики 
человека в контексте нормы 
и патологии развития

Наталия Оганесян
канд. психол. наук, зав. кафедрой 
танцевальной терапии Института 
«Иматон», танцевальный терапевт 
Санкт-Петербургской городской 
психиатрической больницы №6, 

председатель Санкт-Петербургской ассоциации 
танцевально-двигательной терапии.

Системное понимание 
телесно-ориентированной психотерапии

Дмитрий Атланов
канд. филос. наук, практикующий 
клинический психолог, член 
Восточно-Европейской ассоци-
ации гипнотерапевтов и меди-
цинских психологов, автор книг, 

учебников и статей по психофизиологии, психо-
логии и философии.

Энергетический потенциал личности. 
Как оценить жизненную силу клиента?

Татьяна Мальцева
канд. психол. наук, доцент, автор 
более 250 научных и учебно-ме-
тодических работ по проблемам 
юридической психологии 
и психологии безопасности, 

трансперсональной и этнической психологии; 
автор модели интегративного трансметодического 
консультирования (Москва).

В тишине сердца. 
Глубинный контакт с собой 
в интегративной голосовой терапии

Ольга Плистик
практикующий музыкальный 
и вокальный терапевт, выпускни-
ца Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова, 

психолог-консультант со специализацией 
в области перинатальной психологии, сертифици-
рованный гештальт-терапевт, автор и ведущая 
тренингов и семинаров.

Удовольствия тела и радости души. 
Баланс в телесно-ориентированной 
терапии

Святослав Шех
супервизор, эксперт Гильдии 
психологов, психотерапевтов 
и тренеров им. проф. В. А. Анань-
ева, член Общероссийского 
Совета по психотерапии 

и консультированию, руководитель программы 
ДПО «Телесно-ориентированная психотерапия: 
системный подход» Института «Иматон».

Тело как ландшафт 
души: взгляд терапии искусством

Елена Буренкова
канд. психол. наук, доцент, 
преподаватель и супервизор 
Ассоциации танцевально-двига-
тельной психотерапии, клини-
ческий психолог-консультант, 

член российских и международных психотерапев-
тических ассоциаций: IEATA, EEATA, АТДТ, АИТИ, 
ФПО РФ (Москва).

Мягкая сила воды: практики 
телесно-ориентированной 
психотерапии

Марина Пряхина
канд. психол. наук, доцент 
кафедры педагогики и психо-
логии Санкт-Петербургского 
университета МВД России, 
специалист в области психологии 

стресса, психодиагностики и психокоррекции 
психосоматических расстройств. 

Матрица идентичностей: 
автопортрет в технике коллажа

Владимир Слабинский
канд. мед.наук, врач-психотера-
певт, президент Международной 
ассоциации «Позитивная 
динамическая психотерапия», 
автор 23 монографий и учебных 

пособий по психологии и психотерапии, автор 
более 50 диагностических и психотерапевтиче-
ских методик. 

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Саммит — пространство неформального общения с известными Мастерами, знакомства 
с их подходами, методами и инструментарием, установления личных и профессиональ-
ных контактов. Приглашаем всех заинтересованных коллег к дальнейшему осмыслению 
профессиональных проблем и поиску путей их решения.
Тематика мероприятий охватывает все сферы практической психологии: образование, 
здравоохранение, социальную сферу, бизнес. Участники получают Удостоверение о повы- 
шении квалификации в объеме 40 академических часов.
Основная программа Саммита проводится в аудиторном формате и предполагает личное 
присутствие участников, также предусмотрен ряд онлайн-мероприятий и открытые 
трансляции — присоединяйтесь!

* Трансвитальный — выходящий за пределы 
ограниченной во времени человеческой жизни.

Коллеги, принимайте решение
об участии как можно раньше!
Оргзвнос на аудиторное участие — 8 000 руб
(повышение после 31 декабря 2022 г.)
Оргвзнос на онлайн-участие — 4 800 руб. 

psy.su/summit

Врачевание ран 
и поиски трансвитального* 
смысла
Панельная дискуссия на открытом 
Форуме психологов 4 июня 2023 года

«Психологическая газета» при поддержке Компании «Иматон» проводит ежегодный 
Саммит психологов России. Полтора десятилетия наши встречи были важной доброй 
традицией, а теперь становятся острой необходимостью. Лавина событий в стране 
и в мире оказалась беспрецедентным вызовом профессиональному сообществу. Сегодня 
для достижения своей миссии — исполнения профессионального долга перед обществом  — 
нам нужны новые источники силы и новые смыслы. Попробуем найти их вместе!

 17-й Санкт-Петербургский
Саммит психологов

4 – 7 июня 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Главный профессиональный конкурс!
Участие принимают психологи — представители всех школ 
и направлений, имеющие различную ведомственную принадлежность.

Победителей определяет Большое Жюри — 50 наиболее авторитетных 
и уважаемых членов профессионального сообщества. 

Награждаются победители главным призом — статуэткой «Золотая Психея»!

Все участники Национального конкурса «Золотая Психея» получают дипломы 
победителей, лауреатов, номинантов. Проекты к участию могут предлагать 
все члены психологического сообщества — авторы или их рецензенты, 
наставники, помощники, волонтеры...

Конкурсные заявки принимаются по 15 января 2023 года
на сайте psy.su/psyche

Учредитель конкурса: 
199178, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 14, литер А, «Психологическая газета» 
e-mail: psy@psy.su (с пометкой НК «Золотая Психея»)
www.psy.su

Основные номинации:
Проект года в психологической науке   Мастер-класс года для психологов

Книга года по психологии Психологический инструмент года

Событие года в жизни сообщества Патриарх российской психологии 

ОГЛАВЛЕНИЕ
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НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

27 февраля 2023 г.
Полная программа и условия приема на стр. 23

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

27 февраля 2023 г.
Полная программа и условия приема на стр. 23 imaton.ru

Регистрация на сайте:

imaton.ru
Регистрация на сайте:

Дополнительное 
профессиональное образование 

ПСИХОТЕРАПИЯ ТРАВМЫ: 
ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ

НОВАЯ
ПРОГРАММА

605 часов

Дегуманизация и расчеловечивание в современном мире стали сокрушительной, но неоспо-
римой реальностью. Глобальные потрясения затрагивают каждого из нас. На некоторых они 
оказывают травмирующее воздействие непосредственно, другие под влиянием общего 
стресса начинают глубже и тяжелее переживать личные трагедии, кризисы и неудачи

Программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов, способных 
оказывать психологическую помощь людям, пострадавшим от масштабных и локальных 
разрушительных стрессовых воздействий (войны, катастрофы, стихийные бедствия, 
насилие, утраты, теракты, нападения в школах, переселение, жесткое обращение…).

Преподаватели обладают большим опытом оказания кризисной психологической 
помощи, в том числе непосредственно в «горячих точках», зонах ЧО и ЧС.

Вы освоите широкий спектр методов травматерапии, поймете специфику их применения 
с разными категориями клиентов.

Особое внимание уделяется вопросам экологичности работы и способам сохранения 
психического здоровья, выработке у студентов психологической устойчивости 
и формированию идентичности кризисного специалиста.

Руководитель программы – Ольга Игоревна ШЕХ
заведующая кафедрой психологической помощи в кризисных и посттравма-
тических состояниях Института практической психологии «Иматон», 
президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора 
В. А. Ананьева, клинический психолог, семейный системный психотерапевт, 
специалист в области оказания психологической помощи в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях, автор статей и учебных пособий в области 
психологии стресса, психической травмы, кризисной психологии.

ИНСТИТУТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Технология развития эмоционального интеллекта 
для работы с детьми от 4 до 10 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Включает
компьютерную
версию
интерактивные
занятия и игры

НОВИНКА
2022

Методика может эффективно применяться в работе с детьми с ОВЗ 
и особенностями развития, а также с детьми, испытывающими 
страхи, трудности в адаптации и общении. 

повышение уровня эмоциональной грамотности у детей

формирование навыков, позволяющих сознательно влиять 
на свои эмоции и давать им выход в конструктивной форме

расширение опыта эффективного общения со сверстниками и взрослыми 

стабилизация эмоционального фона, развитие эмпатии, сопереживания 
и сотрудничества через игровое взаимодействие

интернет-магазин

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Карпов Александр Валерьевич

Директор Научно-производственного 
предприятия «Иматон» Профессиональный 
психологический инструментарий» 

ОГЛАВЛЕНИЕ



Уважаемые коллеги, друзья!

Все мы оказались в непростом периоде, наполненном изменчивой, часто пугающей  
и обескураживающей атмосферой, чувством неопределенности и тревоги. Это время 
пересмотра ценностей и взглядов на будущее. Время больших страхов и больших на-
дежд, в котором необычайно важны поддержка и взаимопомощь — личная и, конечно, 
профессиональная. 

Именно сейчас психологи выполняют тяжелую работу, но остаются людьми эмпатич-
ными, способными справляться с трудностями и вдохновлять на это других. Это неве-
роятно восхищает, мотивирует и заставляет всех нас продолжать движение вперед.

Научно-производственное предприятие «Иматон» Профессиональный психологи-
ческий инструментарий» представило три новые методики, которые помогут пси-
хологам в их профессиональной деятельности. Идиосинкратическая техника «Пять 
простых шагов» создана для снижения стресса, достижения внутренней гармонии 
и самопомощи. Архетипический арт-конструктор — экогуманитарная технология 
с широкими возможностями, применяется в психотерапии, психокоррекции и про-
работке травматичного опыта безопасным и деликатным способом. Методический 
комплекс «Истории о чувствах» разработан для развития эмоционального интеллекта  
и бережного отношения с чувствами самых трепетных и беззащитных — детей  
от 4 до 10 лет, которым сейчас особенно нужны внимание и поддержка. 

Откликаясь на тревожные вызовы эпохи, специалисты Института практической пси-
хологии «Иматон» включили в учебный план сразу несколько программ на социально 
значимые темы, среди которых «Арт-терапия психологических травм у детей, постра-
давших в результате военных действий», «Скулшутинг. Подход к решению проблемы  
с позиции адлерианской педагогики и психологии» и многие другие. Была разработа-
на новая программа дополнительного профессионального образования «Психотера-
пия травмы: интегративная модель», целью которой стала подготовка квалифициро-
ванных специалистов для оказания психологической помощи людям, пострадавшим 
от масштабных и локальных разрушительных стрессовых воздействий.

Друзья! Давайте не будем забывать, что трудные времена — это не только перемены  
и тревоги, но и повод для сплочения. Мы понимаем, как важно поддерживать профес-
сиональный диалог именно сейчас. Сегодня очень ценно продолжать делиться опы-
том и идеями, актуальными наработками и, конечно, душевным теплом, оставаясь  
в тесном контакте друг с другом.

С огромным удовольствием увижусь с вами и поделюсь своими мыслями 12–14 фев-
раля 2023 года на 9-м Зимнем фестивале «Психология телесности: несказанная ра-
дость бытия». И приглашаю вас на 17-й Санкт-Петербургский саммит психологов  
4–7 июня 2023 года. Эти события старательно готовит «Психологическая газета» — 
наш надежный партнер.

Дорогие коллеги! Берегите себя! Не оставляйте стремлений, не теряйте себя и по-
могайте другим! Продолжайте верить, что за любыми грозовыми тучами всегда есть 
чистое голубое небо и светит Солнце.

До скорых встреч!

Александр Валерьевич Карпов

Директор Научно-производственного предприятия «Иматон»  
Профессиональный психологический инструментарий» 
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Памятные даты и значимые  
события в области психологии
01.12.1929 –  родился Кирилл Васильевич Бардин, отечествен-

ный психолог, специалист в области психофизики.

03.12.1895 –  родилась Анна Фрейд, австрийский психоанали-
тик, создатель детского психоанализа.

03.12.1896 –  родился Михаль Балинт, венгро-английский пси-
хотерапевт, создатель «балинтовских групп».

04.12.1925 –  родился Альберт Бандура, американский психо-
лог, автор одного из направлений бихевиоризма – 
социальной когнитивной теории.

16.12.1971 –  создан Институт психологии РАН.

18.12.1839 –  родился Теодюль Арман Рибо, французский психо-
лог, философ, родоначальник опытного направления  
во французской психологии, установил один из за-
конов памяти (закон регрессии памяти Рибо).

19.12.1908 –  родилась Анна Анастази, американский психолог, 
признанный специалист в области психодиагности-
ки личности.

01.01.1887 –  родился Дмитрий Николаевич Узнадзе, выдаю-
щийся грузинский психолог и философ, специалист 
в области теории установки.

08.01.1902 –  родился Карл Роджерс, американский психолог, 
один из основоположников гуманистической психо-
логии, создатель клиентцентрированной психотера-
пии, родоначальник движения «групп встреч».

09.01.1878 –  родился Джон Бродес Уотсон, американский пси-
холог, основатель бихевиоризма.

11.01.1842 –  родился Уильям Джеймс, американский психо-
лог и фи-лософ, один из основателей прагматизма  
и функциональной психологии.

17.01.1995 –  зарегистрировано Российское психологиче-
ское общество.

21.01.1887 –  родился Вольфганг Келер, немецко американский 
психолог, один из основателей гештальтпсихологии.

22.01.1898 –  родился Вольф Соломонович Мерлин, видный 
отечественный психолог, специалист в области диф-
ференциальной психологии и психофизиологии.

24.01.1885 –  основано Московское психологическое обще-
ство при Московском университете.

26.01.1898 –  родился Петр Кузьмич Анохин, отечественный 
физиолог, автор теории функциональных систем. 
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05.02.1903 –  родился Алексей Николаевич Леонтьев, выдаю-
щийся отечественный психолог, автор общепсихо-
логической теории деятельности.

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

08.02.1990 –  создана компания «Иматон».

14.02.1881 –  родился Отто Зельц, немецкий психолог, специ-
алист в области экспериментального исследования 
мышления.

21.02.1892 –  родился Гарри Стэк Салливан, американский пси-
хиатр и психолог, представитель неофрейдизма, ав-
тор межличностной теории психотерапии.

27.02.1955 –  основан журнал «Вопросы психологии».

03.03.1824 –  родился Константин Дмитриевич Ушинский, вы-
дающийся педагог, психолог, родоначальник отече-
ственной педагогической психологии.

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

05.03.1996 –  открыт Санкт-Петербургский психологический 
клуб.

20.03.1904 – родился Беррес Фредерик Скиннер, американ-
ский психолог, представитель современного бихеви-
оризма, автор концепции «оперантного» научения.

21.03.1904 –  родился Карл Леонгард, немецкий невролог, пси-
хиатр и психолог, автор концепции акцентуирован-
ных личностей.

23.03.1900 –  родился Эрих Фромм, немецко американский пси-
холог, крупный представитель неофрейдизма.

23.03.1914 –  состоялось официальное открытие Психологи-
ческого института – первого крупного психологи-
ческого центра в России.

24.03.1858 –  родился Николай Николаевич Ланге, русский 
психолог, один из создателей и крупнейший пред-
ставитель экспериментальной психологии в России.

24.03.1873 –  родился Эдуард Клапаред, швейцарский психо-
лог, автор теории детской игры, специалист в обла-
сти клинической и педагогической психологии.

25.03.1930 –  родилась Юлия Борисовна Гиппенрейтер, вид-
ный отечественный психолог, популяризатор науки, 
крупный специалист по изучению перцептивной де-
ятельности и психологии общения.

26.03.1905 –  родился Виктор Эмиль Франкл, австрийский пси-
хиатр и психолог, создатель логотерапии.
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01.04.1908 – родился Абрахам Маслоу, американский психо-
лог, автор иерархической модели мотивации.

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

12.04.1935 – родился Александр Сергеевич Батуев, доктор 
биологических наук, профессор, академик Россий-
ской академии образования, заведующий кафедрой 
высшей нервной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета, специалист в обла-
сти изучения механизмов поведения.

15.04.1880 – родился Макс Вертгеймер, немецкий психолог, 
один из основателей гештальтпсихологии.

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

06.05.1856 – родился Зигмунд Фрейд, выдающийся австрий-
ский психолог, основатель психоанализа.

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

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

30.05.1859 – родился Пьер Жане, французский психолог, психи-
атр и невропатолог, автор оригинальной концепции 
неврозов, один из основоположников историческо-
го подхода к психике человека.

30.05.1931 – родился Ян Стреляу, выдающийся польский пси-
холог, признанный специалист в области изучения 
темперамента, психологии личности и индивидуаль-
ности.

11.06.1930 – родился Евгений Александрович Климов, вид-
ный отечественный психолог, популяризатор науки, 
специалист в области исследования индивидуаль-
ного стиля деятельности.

15.06.1902 – родился Эрик Эриксон, американский психолог, 
выдающийся представитель эго психологии.

18.06.1889 – родился Сергей Леонидович Рубинштейн, выда-
ющийся отечественный психолог и философ, осно-
воположник деятельностного подхода в философии, 
психологии и педагогике, автор фундаментального 
труда «Основы общей психологии».

Апрель

Май

Июнь

   3  10  17  24

  4  11  18  25

  5  12  19  26

  6  13  20  27

  7  14  21  28

1  8  15  22  29

2  9  16  23  30

1  8  15  22  29

2  9  16  23  30

3  10  17  24  31

4  11  18  25  

5  12  19  26  

6  13  20  27  

7  14  21  28  

   5  12  19  26

  6  13  20  27

  7  14  21  28

1  8  15  22  29

2  9  16  23  30

3  10  17  24  

4  11  18  25  

ОГЛАВЛЕНИЕ



Институт практической 
психологии «Иматон»
Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования

Учрежден Институтом психологии Российской  
академии наук и Государственным предприятием 
«Иматон» (Госстандарт России) в 1998 г.

Лицензия № 1652 от 30.12.2015 г.

www.imaton.ru
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В лучших традициях  
Ленинградской психологической школы
Институт практической психологии «Иматон» учрежден в 1998 году по инициативе  
Института психологии Российской академии наук. Мы предлагаем обучение по программам  
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.  
Тематическое разнообразие программ обеспечивает качественную подготовку  
для самостоятельной работы во всех областях современной психологической практики.

Принципы Института «Иматон»
Исключительное качество подготовки
Образовательные программы разработаны признанными специалистами в различных  
областях практической психологии и утверждены Учебно-педагогическим советом Института.

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

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

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

Формы обучения
—  Программы дополнительного профессионального образования

—  Краткосрочные семинары и тренинги

—  Дистанционное обучение в формате вебинаров

—  Программы вечернего обучения

—  Корпоративное обучение для организаций

—  Психотерапевтические мастерские

Банковские реквизиты:

ЧУ ДПО «ИППИ»  ИНН 7826028330   КПП 780101001
р/с: 40703810555230106851 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»  
г. Санкт-Петербург  к/с: 30101810500000000653  БИК 044030653  ОКТМО 40308000
Директор – Ольга Ивановна Муляр
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Программы дополнительного  
профессионального образования
Подготовка дипломированных специалистов 
по наиболее востребованным направлениям 
современной психологической практики 

Обучение в течение одного года (3 сессии)

Диплом с правом работы по специальности

Очный и дистанционный формат

Практические навыки для будущей профессии

Для лиц с высшим образованием  
и студентов старших курсов

Все программы прошли процедуру  
государственного лицензирования
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Телесно-ориентированная психотерапия: 
системный подход
Навыки работы с бессознательным  
через телесно-ориентированные практики

Программа адресована лицам с психологическим, медицинским, 
психотерапевтическим и другим высшим образованием, студен-
там старших курсов профильных вузов. Программа направлена, 
прежде всего, на формирование практических навыков телесно-
ориентированной работы, существенно расширяющих возмож-
ности специалистов в области психологического консультиро-
вания. Обучение позволит вам глубоко изучить обширный опыт 
телесно-ориентированной психотерапии, познакомиться с раз-
личными концепциями и направлениями данного подхода, осво-
ить современные модели работы с телом и включить их в свою 
профессиональную деятельность.

Клиническая перинатальная психология, 
психопатология, психотерапия
Получение базовых навыков  
клинического перинатального психолога

Программа рассчитана на тех, кто оказывает помощь беремен-
ным женщинам и семьям с детьми младенческого возраста 
в государственных медицинских учреждениях или в контексте 
частной практики. Благодаря полученным знаниям и навыкам 
вы сможете эффективно решать широкий спектр практических 
задач: от коррекции психологических причин бесплодия, сопро-
вождения беременных женщин и подготовки к родам до проблем 
формирования привязанности у младенца, коррекции семейных 
дисфункций, устранения негативных психологических послед-
ствий вспомогательных репродуктивных технологий и психологи-
ческой помощи при переживании перинатальных утрат. 

Психотерапия травмы: интегративная модель
Получение базовых навыков психологической помощи  
в кризисных ситуациях

Программа направлена на подготовку квалифицированных спе-
циалистов, способных оказывать психологическую помощь лю-
дям, пострадавшим от масштабных и локальных разрушительных 
стрессовых воздействий (войны, катастрофы, стихийные бед-
ствия, насилие, утраты,теракты, переселение, жесткое обра-
щение…). Вы освоите широкий спектр методов травматерапии, 
поймете специфику их применения к разными категориями кли-
ентов. Получите представление о работе с психической травмой 
как в процессе психологического консультирования, так и в зоне 
чрезвычайных ситуаций и обстоятельств. Вы разовьете собствен-
ную психическую устойчивость, проработаете свое отношение 
к смерти, освоите методы самопомощи и профилактики профес-
сионального выгорания, что, в конечном итоге приведет, к форми-
рованию идентичность кризисного специалиста.

Прием документов: 
до 25 декабря 2022

Начало занятий: 
16 января 2023

Прием документов: 
до 29 января 2023

Начало занятий: 
20 февраля 2023

Прием документов: 
до 5 февраля 2023

Начало занятий: 
27 февраля 2023

Институт практической психологии «Иматон»10
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Прием документов: 
до 19 марта 2023

Начало занятий: 
10 апреля 2023

Инструментальная детекция лжи.  
Подготовка полиграфологов
Отработка профессиональнах навыков работы  
на полиграфе – 100 академических часов

Целевая программа, ориентированная на подготовку специ-
алистов по работе с детектором лжи (полиграфом) для системы 
государственной службы, коммерческих организаций, банков-
ской сферы, силовых структур и судебно-следственных органов. 
Мы научим вас грамотно использовать результаты полиграфиче-
ского тестирования при отборе персонала, расследовании уго-
ловных и гражданских преступлений, проведении судебно-пси-
хологических экспертиз, оценке склонности к кражам, коррупции, 
экономическому шпионажу. 

Детская практическая психология
Практикум реальной работы с детьми

Этой программой обычно интересуются не только психологи и пе-
дагоги, но также социальные работники, медики, ответственные 
родители. Она формирует навыки практической работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста, младшими школьниками и под-
ростками, раскрывает глубинные закономерности их развития. 
Выпускники программы смогут осуществлять психологическое 
сопровождение раннего детства, заниматься профилактикой 
и коррекцией задержек психического развития у дошкольников 
и младших школьников, устранять причины школьной неуспева-
емости, оказывать психологическая помощь детям и подросткам 
в решении личностных проблем и профессиональном самоопре-
делении, консультировать родителей и педагогов по вопросам 
развития и воспитания детей.

Арт-терапия в образовании,  
медицине и бизнесе
Подготовка арт-терапевтов в соответствии  
с международными стандартами

Программа позволит освоить широкий спектр современных арт-
терапевтических методов и технологий, использование которых 
будет актуально в педагогической деятельности, медицинской 
практике, психологическом консультировании, социальной рабо-
те, а также в сфере управления персоналом. Вы научитесь с по-
мощью средств арт-терапии оказывать психологическую помощь 
самым разным группам клиентов: детям, подросткам, одиноким 
или беременные женщинам, людям пожилого возраста, приём-
ным семьям, мигрантам, пациентам медицинских учреждений, 
офисным работникам.

Прием документов: 
до 5 февраля 2023

Начало занятий: 
6 марта 2023

Прием документов: 
до 26 марта 2023

Начало занятий: 
17 апреля 2023
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Методическая подготовка  
бизнес-тренеров
Развитие компетенций эффективного тренера,  
7 программ востребованных бизнес-трегингов

Программу выбирают тренеры, корпоративные тренинг-менед-
жеры, HR-директора и руководители учебных центров, психологи, 
желающие повысить свою квалификацию и мастерство в области 
проведения бизнес-тренингов. В процессе обучения вы поймете 
принципиальные отличия бизнес-тренингов от психологических 
тренингов, разовьёте профессиональные тренерские навыки, 
сформируете свой индивидуальный стиль и научитесь грамотно 
использовать свои сильные стороны. Вы овладеете методиками 
проведения наиболее востребованных бизнес-тренингов, а также 
технологией конструирования тренинга под задачи конкретной 
организации. 

Психологическое консультирование:  
теория и практика
Освоение универсальных навыков  
психолога-консультанта

Этой программой интересуются психологи, чья работа связана 
или будет соприкасаться в дальнейшем с психологическим кон-
сультированием. Но интересной и полезной она станет и специ-
алистам других профессий, которые интересуются оказанием 
психологической помощи людям. Мы применяем интегрирован-
ный подход, который тесно переплетает теоретический и методи-
ческий арсенал разных психотерапевтических школ. Программа 
позволяет понять глубинную суть и механизмы психологической 
помощи, осознать цели и средства психотерапевтичного обще-
ния, сформировать основные практические навыки психолога-
консультанта, решить собственные психологические проблемы, 
влияющие на эффективность профессиональной деятельности. 

Профессиональная медиация.  
Подготовка специалистов  
по урегулированию конфликтов
Базовые компетенции медиатора, востребованные  
в бизнесе, судебно-правовой сфере, образовании

Программа позволяет овладеть алгоритмами проведения меди-
ации и использовать их для предупреждения и разрешения все-
возможных конфликтов, развития эмпатии и коммуникативной 
компетентности у всех участников конфликтной ситуации, созда-
ния безопасного пространства, основанного на взаимном уваже-
нии и сотрудничестве. Сформированные у выпускников профес-
сиональные компетенции будут востребованы во всех областях, 
требующих урегулирования конфликтов (среднего и высшего 
образования, судебно-правовых, семейных, производственных, 
коммерческих и пр.).

Прием документов: 
до 16 апреля 2023

Начало занятий: 
8 мая 2023

Прием документов: 
до 17 сентября 2023

Начало занятий: 
9 октября 2023

Прием документов: 
до 10 сентября 2023

Начало занятий: 
2 октября 2023
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Танцевальная терапия: теория и практика
Практическая подготовка в традициях Петербургской 
школы танцевально-двигательной терапии

Эта программа для тех, кто хочет включить элементы танце-
вальной терапии в процесс психологической консультации, 
в педагогическую или медицинскую практику, социальную рабо-
ту, или даже сферу управления персоналом. Полученные знания 
и навыки позволят вам проводить танцевальные тренинги и ока-
зывать индивидуальную психологическую помощь. Вы научитесь 
использовать методы танцевальной терапии для более эффек-
тивного развития личностных ресурсов и творческого потенци-
ала, коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений, 
лечения и реабилитации пациентов, у которых есть психические 
или соматические заболевания, для профилактики эмоциональ-
ного и профессионального дисбаланса сорудников, формирова-
ния команды в организациях.

Семейное психологическое  
консультирование: системный подход
Навыки эффективной психологической помощи  
семье целиком

Программа создавалась для практикующих психологов, которые 
консультируют семьи или только собираются выбрать этот вид де-
ятельности. Для тех, кто работает в иных несистемных подходах, 
однако понимает, что навыки работы с СЕМЬЕЙ ЦЕЛИКОМ, когда 
на консультации присутствует и мама, и папа, и все дети, и ба-
бушки, и дедушки, повышают эффективность психологической 
помощи. В процессе обучения вы сможете понять универсальное 
устройство семьи и процесс семейного консультирования, сфор-
мировать основные практические навыки системного семейного 
консультанта. Сориентируетесь в собственной семейной истории 
и научитесь решать собственные семейные проблемы, что, не-
сомненно, является важным условием для эффективной работы 
семейного психотерапевта. 

Все программы профессионального дополнительного образования  
прошли процедуру государственного лицензирования. Выпускники 
Института «Иматон» после успешного завершения обучения получают 
диплом о дополнительном образовании с вкладышем, который 
подтверждает наличие соответствующей квалификации. 

Подробное описание программ дополнительного образования,   
состав преподавателей, даты проведения всех сессий,  
условия приема – на сайте www.imaton.ru

Телефон учебной части: (812) 320–05–21 
E-mail: info@imaton.ru

Прием документов: 
до 15 октября 2023

Начало занятий: 
6 ноября 2023

Прием документов: 
до 22 октября 2023

Начало занятий: 
13 ноября 2023
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Порядок обучения  
по программам дополнительного образования
Программы дополнительного профессионального образования рассчитаны на очно-заочное  
обучение в течение одного года и включают три (четыре) очные сессии. Общий объем программ –  
605 часов. Продолжительность каждой сессии – три (две) недели по шесть дней (включая суббо-
ту). Каждый день студенты занимаются по 9 академических часов (с 10:00 до 18:00). Объем ауди-
торных занятий с преподавателем составляет 450–500 часов за весь период обучения.

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

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 методов, 
приемов и способов работы.

Выпускникам института, успешно прошедшим обучение, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности в соот-
ветствующей области практической психологии. Выпускники института приобретают знания, уме-
ния и навыки, необходимые для успешного начала 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». 

 — три фотографии размером 3 x 4 см;

 — автобиографию (форма произвольная);

 — творческую работу (эссе).

В творческой работе (эссе) необходимо развернуто рассказать о причинах выбора той или иной 
специальности, описать свои ожидания от программы обучения. Например: 

«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”».

  Без творческой работы заявки на обучение не рассматриваются.

Документы на обучение можно направить по электронной почте ippi@imaton.ru или загрузить 
при оформлении заявки на сайте www.imaton.ru

Отсутствие российского гражданства не является препятствием к обучению.

Иногородним участникам оказывается помощь в выборе места проживания в гостиницах  
или общежитиях, расположенных недалеко от Института.

  Просим Вас выезжать на обучение только после получения персонального приглашения.
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Календарный план программ  
дополнительного профессионального образования

I сессия Программа и даты сессий Руководитель Цена Стр.

Январь 2023

16.01 –
04.02

Телесно-ориентированная 
психотерапия: системный подход
1 сессия: 16 января – 4 февраля 2023 г.
2 сессия: 12 июня – 1 июля 2023 г.
3 сессия: 27 ноября – 16 декабря 2023 г.

С. А. Шех 52 800
(за I сессию)

16

Февраль 2023

20.02 – 
11.03

Клиническая перинатальная 
психология, психопатология, 
психотерапия
1 сессия: 20 февраля – 11 марта 2023 г.
2 сессия: 19 июня – 8 июля 2023 г.
3 сессия: 6–25 ноября 2023 г.

И. В. Добряков 48 800
(за I сессию)

20

27.02 – 
18.03

Психотерапия травмы: 
интегративная модель
1 сессия: 27 февраля – 18 марта 2023 г.
2 сессия: 8 – 27 июня 2023 г.
3 сессия: 30 октября – 18 ноября 2023 г.

О. И. Шех 46500
(за I сессию)

23

06.03 – 
25.03

Инструментальная детекция лжи. 
Профессиональная подготовка 
полиграфологов
1 сессия: 6–25 марта
2 сессия: 19 июня – 8 июля 2023 г.
3 сессия: 4–23 декабря 2023 г.

И. А. Горбунов 45 800
(за I сессию)

27

Апрель 2023

10.04 – 
29.04

Детская практическая психология
1 сессия: 10–29 апреля 2023 г.
2 сессия: 21 августа – 9 сентября 2023 г.
3 сессия: 8–27 января 2024 г.

М. В. Осорина 49 800
(за I сессию)

29

17.04 –
06.05

Арт-терапия в образовании, 
медицине и бизнесе
1 сессия: 17 апреля – 6 мая 2023 г.
2 сессия: 11 сентября – 30 сентября 2023 г.
3 сессия: 15 января – 3 февраля 2024 г.

А. И. Копытин 49 800
(за I сессию)

31

Май 2023

08.05 –
20.05

Методическая подготовка 
бизнес-тренеров
1 сессия: 8–20 мая 2023 г.
2 сессия: 7–19 августа 2023 г.
3 сессия: 6–18 ноября 2023 г.
4 сессия: 5–17 февраля 2024 г.

Е. Н. Морозова 48 800
(за I сессию)

34
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Программа дополнительного профессионального образования

Телесно-ориентированная психотерапия: 
системный подход
Практика исцеления души через тело существуют столько, сколько существует человечество.  
В любой момент жизни состояние тела человека – это воплощенная история пережитого и пере-
живаемого жизненного опыта, взглядов и представлений, болезней и эмоциональных травм.

Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) существенно расширяет возможности психотера-
певтического воздействия в связи с тем, что рассматривает человека в единстве его личностного, 
социального и биологического функционирования. Она основана на целостном подходе к раз-
решению трудностей, стрессов и кризисов, с которыми мы сталкиваемся в ходе жизни. Именно 
поэтому ТОП позволяет оказывать эффективную психологическую помощь при наличии обширного 
круга человеческих проблем.

Существенной особенностью данного подхода является то, что работа с телом создает уникальные 
возможности терапевтического воздействия «вне цензуры сознания», что позволяет получить до-
ступ к глубинным уровням бессознательного, которые блокируются при работе другими методами.

Телесно-ориентированную психотерапию можно назвать психологической азбукой здоровья. Теле-
сный опыт – это обширная сфера самопознания, уникальный и эффективный способ личностного 
роста и целостного развития человека.

Октябрь 2023

02.10 – 
21.10

Психологическое консультирование: 
теория и практика
1 сессия: 2–21 октября 2023 г.
2 сессия: 11–30 марта 2024 г.
3 сессия: 2–21 сентября 2024 г.

Л. Г. Исеев 53 800
(за I сессию)

36

09.10 – 
21.10

Внимание!  
Дистанционное обучение
Профессиональная медиация.  
Подготовка специалистов 
по урегулированию конфликтов 
и проведению примирительных 
процедур
1 сессия: 9–21 октября 2023 г.
2 сессия: 15–27 января 2024 г.
3 сессия: 3–15 июня 2024 г.

Н. М. Лаврова 33 800
(за I сессию)

38

Ноябрь 2023

06.11 – 
25.11

Танцевальная терапия:  
теория и практика
1 сессия: 6 – 25 ноября 2023 г.
2 сессия: 4 – 23 марта 2024 г.
3 сессия: 19 августа – 7 сентября 2024 г.

Н. Ю. Оганесян 49 800
(за I сессию)

41

13.11 – 
02.12

Семейное психологическое  
консультирование:  
системный подход
1 сессия: 13 ноября – 2 декабря 2023 г.
2 сессия: 25 марта – 13 апреля 2024 г.
3 сессия: 16 сентября – 5 октября 2024 г.

Е. Ю. Уголева 49 800
(за I сессию)

43
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Достоинства программы:

• Программа позволяет глубоко изучить обширный опыт телесно-ориентированной психотера-
пии, познакомиться с различными концепциями и направлениями данного подхода, освоить 
современные модели работы с телом и включить их в свою профессиональную деятельность.

• Программа направлена, прежде всего, на формирование практических навыков телесно-
ориентированной работы, существенно расширяющих возможности специалистов в области 
психотерапии и психологическом консультировании.

• Программа реализуется уникальным составом преподавателей, использующих техники ТОП 
для решения различных задач психотерапевтической практики.

• Программа предусматривает возможность интеграции телесно-ориентированной психотерапии 
с другими направлениями психологической помощи.

• Обучение проводится на основе клиентских случаев, представленных реальными участниками 
группы.

• Особое внимание уделяется экологии работы и сохранению психического здоровья специ-
алистов.

На обучение принимаются лица с психологическим, медицинским, психотерапевтическим и дру-
гим высшим образованием высшим образованием, студенты старших курсов профильных Вузов.

Выпускники института, успешно прошедшие обучение, получают диплом, дающий право на ведение 
нового вида профессиональной деятельности в области телесно-ориентированной психоте-
рапии.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы — 
605 часов (из них 486 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 – Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор, суперви-
зор, эксперт Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров имени профессора В. А. Ананьева, 
член Общероссийского Совета по психотерапии и консультированию, сертифицированный специ-
алист общества кататимно-имагинативной терапии (MGKB, Германия), практикующий клинический 
психолог, психоаналитик, телесно-ориентированный психотерапевт (интегративная модель ТОП  
В. А. Ананьева, процессуальная терапия А. Минделла, методы релаксации, массажные техники, эрик-
соновская гипнотерапия, экзистенциальная телесно-ориентированная терапия травмы Д. Ингл).

Основной преподавательский состав:

Атланов Д. Ю.  –   кандидат философских наук, клинический психолог, телесно-ориентированный 
терапевт, психоаналитик, методист-инструктор био-энерго-системо-терапии 
(БЭСТ), член Восточной ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов 
(ВАГиП), автор книг, учебников и статей по антропологии и психофизиологии.

Грачева В. Н.  –  психолог-консультант, специалист в области психологии здоровья, телесно-
ориентированной психотерапии, глубинной психологии К. Юнга, ведущая 
оздоровительных групп и групп развития ресурсов личности.

Краснов А. А.  –  доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова, врач-психиатр, врач-психотерапевт, нарколог.

Маркова Е. П.  –  психолог, специалист в области перинатальной психологии, секретарь сек-
ции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия» Санкт-
Петербургского психологического общества, автор программ по сопровождению 
беременности и подготовки к родам.

Петш Е. В.  –  психолог-консультант, специалист в области психологии развития детей, детско-
родительских и семейных отношений, тренер, ведущая групп личностного раз-
вития, ведущая пролонгированных групп «Мать и дитя» по авторской программе 
«Дитятко».

Пряхина М. В.  –   кандидат психологических наук, доцент, дипломированный специалист в области 
телесно-ориентированной терапии, к сфере профессиональных интересов также 
относятся психология стресса, психодиагностика и психокоррекция психосо-
матических расстройств, патопсихология и вопросы клинико-психологической 
экспертизы.
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Секацкий К. И.  –  врач-психиатр, врач-психотерапевт, специалист в области телесно-ориентиро-
ванно психотерапии, экзистенциальной психотерапии и психотравматологии.

Уварова Е. А.  –  клинический психолог, экзистенциальный психотерапевт, телесно-ориентиро-
ванный терапевт, сертифицированный специалист общества кататимно-имаги-
нативной терапии (MGKB, Германия).

Шех О. И.  –  президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора  
В. А. Ананьева, клинический психолог, семейный системный психотерапевт, 
специалист в области оказания психологической помощи в кризисных и чрез-
вычайных ситуациях, автор статей и учебных пособий в области психологии 
стресса, психической травмы, кризисной психологии.

В учебный план программы «Телесно-ориентированная психотерапия: системный подход» вклю-
чены следующие практикумы, учебно-практические семинары и лекционные курсы:

I БЛОК. Теоретические и методические основы

• Введение в психотерапию:
– основы психотерапии;
– место ТОП в системе психотерапии;
– структура личности и типология характера;
– социально-психологические факторы, влияющие на развитие личности.

• Ведение в телесно-ориентированную психотерапию:
– история развития, основные школы ТОП;
– анализ методологических подходов В. Райха, Ф. Александра, А Лоуэна, М. Фельденкрайза;
– базовые понятия и области применения ТОП;
– основные механизмы психотерапевтического воздействия;
– этапы работы в ТОП и структура психотерапевтического процесса;
– перенос и контрперенос в ТОП;
– системный взгляд на телесную психотерапию.

II БЛОК. Практика телесно-ориентированной психотерапии

• Личность терапевта в ТОП:
– этика работы в ТОП;
– экология работы в ТОП;
– формирование идентичности телесного терапевта.

• Введение в телесно-ориентированную сессию:
– первый контакт с клиентом;
– первичное интервью, сбор психологического анамнеза;
– построение психотерапевтической гипотезы;
– заключение контракта;
– понятие психотерапевтической интервенции;
– перенос и контрперенос как основной инструмент психотерапевтического консультирования;
– состояние внутренней готовности терапевта;
– центрирование или подготовка тела клиента к работе;
– диагностика телесного опыта;
– обучение техникам прикосновения.

• Базовые методы телесно-ориентированной терапии:
– мышечная релаксация;
– дыхательные техники;
– медитативные техники;
– массажные техники;
– релаксационный комплекс;
– приемы работы с телесными образами и метафорами;
– техники работы с ощущениями;
– техники работы с движениями;
– реинтеграция, балансировка, центрирование в рамках теории «Пять элементов телесности»; 
– холистический пульсационный массаж (палсинг) Т. Браунинг;
– базовые приемы био-энерго-системо-терапии (БЭСТ) Е. Зуева: мягкие растяжки, рольфинг, 

вербальная и невербальная суггестия;
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– телесно-ориентированный тренинг как групповая формы работы в ТОП;
– интегративная модель ТОП;
– способы «встраивания» телесно-ориентированной работы в имеющийся профессиональный 

опыт консультанта.

III БЛОК. Особенности и алгоритмы топ с разными клиентскими группами

• Телесно-ориентированная терапия психосоматических расстройств:
– психобиологические основы психосоматического единства человека;
– расстройства психосоматического спектра;
– телесная работа в терапии психосоматических расстройств;
– возможности работа с телом в клинике соматических заболеваний.

• Телесно-ориентированный подход к коррекции проблем личностного развития:
– терапия дезадаптивных психических состояний с использованием техник палсинга;
– приемы палсинга в коррекции базовых личностных проблем: принятие себя и окружающего 

мира, ощущение собственной ценности, выстраивание границ;
– телесно-ориентированные подходы к коррекции деструктивных эмоций и негативных жиз-

ненных сценариев;
– психологическая реабилитации людей с пограничными состояниями психики с использованием 

техник холистического массажа;
– симптом как напоминание о недопрожитом жизненном опыте;
– целостная работа с телесным осознаванием ощущений, эмоций, образов и мыслей.

• Телесно-ориентированная терапия посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР):
– основные подходы к оказанию помощи при ПТСР;
– научные и мировоззренческие предпосылки использования ТОП при тяжелых психотравмах;
– телесное осознавание как способ перепроживания психологической травмы и ее ресурсной 

интеграции в жизненный опыт;
– экзистенциальная телесно-ориентированная психотерапия травмы Д. Ингла;
– техника переработки травматического опыта Э. Джозефа и Л. Зеттл;
– техники процессуальной терапии А. Миндела в работе с ПТСР.

• Телесно-ориентированный подход в работе с беременными:
– основы перинатальной психокоррекции;
– физиологические и психологические особенности беременности;
– специфика телесной работы с беременными;
– гимнастика по триместрам, возможности аквааэробики и остеопатии;
– релаксация и дыхательные техники во время беременности и родов;
– обезболивающий массаж, родовые позы, партнерское взаимодействие в родах;
– телесная терапия в послеродовом восстановлении.

• Телесно-ориентированный подход к проблемам развития детей и детско-родительских от-
ношений:
– телесно-ориентированные практики, способствующие формированию безопасной привязан-

ности в младенческом возрасте;
– игровые телесные практики для эмоционального, коммуникативного и когнитивного развития 

детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста;
– ребенок как проекция психологического статуса и поведения родителей: телесная диагностика 

проблем детского развития;
– коррекция отклонений в раннем развитии, неврозов и психосоматозов у детей методами БЭСТ 

и телесно-ориентированного психоанализа;
– возможности БЭСТ и телесно-ориентированного психоанализа в коррекция трудного пове-

дения у подростков.

• Телесно-ориентированная терапия сексуальных расстройств:
– общие и специфические телесные симптомы при расстройствах сексуальной сферы;
– визуализация, актуализация и коррекция состояния, восстановление общего тонуса;
– вибрационные техники при восстановлении нормального кровотока в подпупочной области;
– техника выполнения психо-суггестивной мануальной терапии живота (висцеральная матрица, 

эротическая матрица, экологическая матрица);
– стереометрическая техника «Солнышко» при гинекологических нарушениях.
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• Телесно-ориентированная терапия неврологических поражений:
– выявление и коррекция телесной метафоры;
– техники, направленные на восстановления целостности образа тела;
– дозированные болевые воздействия и их роль в формировании нормального образа тела;
– обучение движению при различных расстройствах двигательной сферы.

• Телесно-ориентированные практики как основа психологии здоровья:
– приемы психологической саморегуляции;
– кинезиологическая гимнастика;
– стратегия и тактика работы с телом для улучшения состояния здоровья;
– стресс-менеджмент.

Начало занятий по программе «Телесно-ориентированная психотерапия: системный подход» – 
16 января 2023 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 16 января – 4 февраля 2023 г.
2 сессия: 12 июня – 1 июля 2023 г.
3 сессия: 27 ноября – 16 декабря 2023 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 25 декабря 2022 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 52 800 рублей. Возможно повышение стоимости об-
учения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

Программа дополнительного профессионального образования

Клиническая перинатальная психология,  
психопатология, психотерапия
Рождение ребенка – ключевое событие в жизни каждого человека, приносящее не только радость 
и счастье, но и сопряженное с психологическими проблемами и травмами.

Государственные попытки решить демографическую проблему столкнулись с необходимостью 
привлечь практическую психологию. Приказом Министерства здравоохранения РФ №808н от 2 ок-
тября 2009 года по всей стране были открыты психологические кабинеты в женских консультациях 
и перинатальных центрах, введены ставки клинических психологов и психотерапевтов.

Перинатальная психология изучает закономерности развития диады «мать-дитя», от момента за-
чатия до исполнения ребенку трех лет. Потенциал перинатальной психологии позволяет грамотно 
сопровождать весь процесс рождения и развития младенца, помогая беременным женщинам и се-
мьям с маленькими детьми быть счастливыми, обеспечивая эффективную раннюю профилактику 
детских нервно-психических расстройств и закладывая фундаментальные основы благополучной 
жизни будущих взрослых.

Само по себе признание значимости перинатальной психологии не решает проблему острого 
дефицита квалифицированных перинатальных психологов.

Подготовить специалистов, способных на высоком профессиональном уровне оказывать пери-
натальную психологическую помощь, призвана данная программа, основанная на современном 
научном знании, содержащая богатейший практический опыт и наполненная особенной теплотой 
по отношению к будущим поколениям.

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.
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•  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 за-
ниматься как психопрофилактической работой с женщинами и детьми на самых ранних этапах 
онтогенеза, 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).

Выпускники программы овладевают компетенциями исключительной профессиональной ценности 
и готовы грамотно оказывать перинатальную психологическую помощь в медицинских учреждениях 
и в частной практике индивидуального и семейного консультирования.

На обучение принимаются лица с высшим образованием и студенты старших курсов психологиче-
ских и медицинских вузов. Приоритетным правом при поступлении пользуются психологи, психо-
терапевты, 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.

Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают право на ве-
дение нового вида профессиональной деятельности в области клинической перинатальной 
психологии и психологической помощи.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы – 
605 часов (из них 486 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, доцент, кандидат медицинских наук, 
заведующий кафедрой перинатальной психологии Института практической психологии «Иматон», 
старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологиче-
ского института им. В. М. Бехтерева, сопредседатель секции перинатальной психологии Россий-
ского психологического общества, официальный супервизор Российской психотерапевтической 
ассоциации; клинический психолог (сертификат EuroPsy), врач-психиатр, врач-психотерапевт, 
врач-сексолог; автор монографий, в том числе «Перинатальная психология», «В ожидании ребёнка», 
«Как родить счастливого ребёнка».

Соруководитель программы – Мария Евгеньевна БЛОХ, кандидат медицинских наук, врач-пси-
хиатр, психотерапевт НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта Северо-западного отделения 
Российской академии медицинских наук, перинатальный психолог, сексолог.

Основной преподавательский состав:

Аринцина И. А.  –  кандидат психологических наук, ассистент кафедры психического здоро-
вья и раннего сопровождения детей и родителей Санкт-Петербургского 
Государственного университета.

Аникина В. О. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психического здоровья 
и ран-него сопровождения детей и родителей факультета психологии 
СПбГУ, участник серии исследо-ваний по раннему детству в рамках пре-
зидентских и зарубежных грантов, специалист по сопро-вождению раннего 
детского развития, психолог-консультант.

Бертова Е. П.  –  акушерка, перинатальный психолог, секретарь секции перинатальной 
психологии Санкт-Петербургского психологического общества.

Грандилевская И. В.  –  кандидат психологических наук, доцент кафедры медицинской психоло-
гии и психофизиологии факультета психологии Санкт-Петербургского 
Государственного университета.

Заманаева Ю. В.  –  кандидат психологических наук, перинатальный психолог Родильного дома 
№17.

Колесников И. А.  –  кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

Петрова Е. Ю. – медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Европейской ассоциации 
гештальт-терапии (EAGT), руководитель Интегративного институт геш-
тальт-тренинга, член Ас-социации детских психиатров и психологов.
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Петш Е. В.  –  психолог-консультант, специалист в области психологии развития детей, 
детско-родительских и семейных отношений, тренер, ведущая групп 
личностного развития, ведущая пролонгированных групп «Мать и дитя» 
по авторской программе «Дитятко».

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

В учебный план программы «Клиническая перинатальная психология, психопатология, психоте-
рапия» 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 перина-
тальной психотерапии.

•  Организация работы психотерапевтического кабинета в женской консультации, выстраивание 
взаимоотношений в команде специалистов.

•  Формирование перинатального комплаенса – партнерских отношений с женщиной, вызывающих 
у нее желание сотрудничать с психологом и врачом.

•  Психологическая помощь на этапе планирования и зачатия ребенка. Психологическая готовность 
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 бесплодия. Психологическое 
сопровождение при применении вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, сурро-
гатное 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. Выстраивание 
эффективного родительского взаимодействия матери и отца в процессе воспитания ребенка.

•  Психологическая помощь в ситуации репродуктивного выбора (решение вопроса о прерывании 
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 психотера-
певтическая помощь на разных этапах репродуктивного процесса.

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

•  Психотические расстройства у беременных женщин. Диагностика, перинатальная и психотера-
певтическая помощь на разных этапах репродуктивного процесса.

Начало занятий по программе «Клиническая перинатальная психология, психопатология, психо-
терапия» – 20 февраля 2023 года.

Даты очных сессий:
1 сессия: 20 февраля – 11 марта 2023 г.
2 сессия: 19 июня – 8 июля 2023 г.
3 сессия: 6 – 25 ноября 2023 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 29 января 2023 года.
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Стоимость обучения за одну сессию составляет 48 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

Программа дополнительного профессионального образования

Психотерапия травмы: интегративная модель
Дегуманизация и расчеловечивание в современном мире стали сокрушительной, но неоспоримой 
реальностью. Глобальные потрясения затрагивают каждого из нас. На некоторых они оказывают 
травмирующее воздействие непосредственно, другие под влиянием общего стресса начинают 
глубже и тяжелее переживать личные трагедии, кризисы и неудачи.

В сложившихся условиях особенно необходимы квалифицированные специалисты, способные 
оказывать психологическую помощь людям, пострадавшим от масштабных и локальных разруши-
тельных стрессовых воздействий. 

Программа отражает специфику оказания психологической помощи пострадавшим в результа-
те различного травматического опыта: военные травмы, техногенные катастрофы, стихийные 
бедствия, сексуальное насилие, внезапные утраты, травма свидетеля, террористические акты, 
вынужденное переселение, жесткое обращение в детстве…

На обучение принимаются психологи, врачи, социальные работники, педагоги, а также другие спе-
циалисты с высшим образованием и студенты старших курсов, имеющие выраженную мотивацию 
к оказанию кризисной психологической помощи. 

Программа обобщает практический опыт специалистов, работающих в разных психотерапевтиче-
ских подходах. Предусматривается подготовка слушателей к оказанию психологической помощи 
как в рамках психологического консультирования и психотерапии, так и непосредственно в зоне 
чрезвычайной ситуации (ЧС) и в ходе ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств (ЧО).

Достоинства программы:

• Обучение реализуется уникальным составом преподавателей, имеющих большой опыт оказания 
кризисной психологической помощи в том числе непосредственно в «горячих точках», зонах 
ЧО и ЧС.

• Программа формирует целостное представление о терапии острой психической травмы и пост-
травматического стрессового расстройства (ПТСР). 

• Обучение предполагает освоение обширного спектра методов, методик, приемов и способов 
работы с посттравматическим стрессом, созданных отечественными и зарубежными специ-
алистами. 

• В программе рассматривается специфика психотерапевтической помощи при различных видах 
травм и с различными категориями пострадавших. 

• Специальный акцент в процессе обучения делается на методах профилактики у пострадавших 
ретравматизации и развития ПТСР. 

• Программа представляет организационные модели оказания психологической помощи, а также 
методы социально-психологической адаптации лиц, переживших экстремальный стресс.

• Особое внимание уделяется вопросам экологичности работы и способам сохранения пси-
хического здоровья, выработке у студентов психологической устойчивости и формированию 
идентичности кризисного специалиста.

Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают право на веде-
ние нового вида профессиональной деятельности в области оказания психологической помощи 
детям и взрослым, пострадавшим в результате психотравматического опыта.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы –  
605 часов (из них 486 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 – Ольга Игоревна ШЕХ, заведующая кафедрой психологической 
помощи в кризисных и посттравматических состояниях Института практической психологии «Има-
тон», президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, 
клинический психолог, семейный системный психотерапевт, специалист в области оказания 
психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях, автор статей и учебных пособий 
в области психологии стресса, психической травмы, кризисной психологии.

Основной преподавательский состав:
Бажурина В. Б.   –  сертифицированный специалист в области телесно-ориентированной терапии 

и трансперсональной психологии, соавтор метода телесноориентированной 
SOLWI-терапии для работы с травмой и ламинальными состояниями, соавтор 
книги «Холистический массаж»; 

Бертова Е. П.  –  психолог, специалист в области перинатальной психологии, автор программ 
по сопровождению беременности и подготовки к родам;

Бричкин А. М.  –  психолог, семейный системный терапевт, сертифицированный консультант 
и тренер Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора 
В. А. Ананьева, опыт руководства мобильной бригадой психологов органов 
внутренних дел, работающей в зонах ЧО и ЧС, автор и преподаватель программ 
подготовки мобильных бригад для работы в чрезвычайных ситуациях, а также 
программ подготовки сотрудников к службе в районе боевых действий;

Вагайцева М. В.  –  кандидат психологических наук, медицинский психолог ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова» Минз-
драва РФ и Хосписа № 1, доцент кафедры психологиии ФБГУ «Национального 
медицинского исследовательсткого центра имени В. А. Алмазова» Минздрава 
РФ, директор Ассоциации онкопсихологов Северо-Западного региона;

Краснов А. А.  –  доктор медицинских наук, доцент, врач-психиатр, врач-психотерапевт, нарколог, 
сфера научных интересов – психосоматические расстройства, изучение ранних 
предвестников психических заболеваний; 

Петимко А. И.  –  кандидат психологических наук, доцент Института психологии и социальной 
работы, опыт работы психологом МО, МЧС, МВД России, в том числе, в зоне 
боевых действий;

Петш А. Б.  –  врач-реаниматолог, психотерапевт, член Координационного Совета Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева;

Петш Е. В.  –  детский практический психолог, семейный психотерапевт, специалист в области 
психологии детско-родительских отношений, автор книг и статей по вопросам 
воспитания детей и гармонизации семейных отношений, в том числе книги 
«Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка», соавтор книги «Игры 
для детей от 1 года до 3 лет»;

Пряхина М. В.  –  кандидат психологических наук, доцент, дипломированный специалист в обла-
сти телесно-ориентированной терапии, к сфере профессиональных интересов 
также относятся психология стресса, психодиагностика и психокоррекция 
психосоматических расстройств, патопсихология и вопросы клинико-психо-
логической экспертизы;

Савина С. И.  –  клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор, тренер, опыт работы 
в качестве руководителя психологической службы ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю, опыт работы в мобильной бригаде психологов органов 
внутренних дел, выполняющей задачи в зонах ЧО и ЧС, автор и руководитель 
программ подготовки сотрудников к службе в районе боевых действий, а также 
программ реабилитации для психологов и сотрудников, вернувшихся из «го-
рячих точек»;

Тарасова Ю. И.  –  кандидат психологических наук, доцент Российского государственного уни-
верситета правосудия, сертифицированный специалист в области кататимно-
имагинативной терапии (MGKB, Германия);

Уварова Е. А.  –  клинический психолог, экзистенциальный психотерапевт, телесно-ориенти-
рованный терапевт, сертифицированный специалист общества кататимно-
имагинативной терапии (MGKB, Германия);

Федорова Г. М.  –  психолог аналитического направления (СПбГУ), сертифицированный специ-
алист в области Юнгианской песочной терапии, партнерской «Имаго-терапии», 
телесно-ориентированной терапии, соавтор метода телесно-ориентированной 
SOLWI-терапии для работы с травмой и лиминальными состояниями, соавтор 
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книги «Холистический массаж», руководитель секции Solwi-терапии Гильдии 
психотерапии и тренинга, кандидат технических наук;

Шех С. А.  –  исполнительный директор, супервизор, эксперт Гильдии психологов, психоте-
рапевтов и тренеров имени профессора В. А. Ананьева, член Общероссийского 
Совета по психотерапии и консультированию, сертифицированный специалист 
общества кататимно-имагинативной терапии (MGKB, Германия), практикующий 
клинический психолог, психоаналитик, телесно-ориентированный психотера-
певт (интегративная модель ТОП В. А. Ананьева, процессуальная терапия А. 
Минделла, методы релаксации, массажные техники, эриксоновская гипноте-
рапия, экзистенциальная телесно-ориентированная терапия травмы Д. Ингл).

В учебный план программы «Психотерапия травмы: интегративная модель» включены следующие 
практикумы, мастерские, учебно-практические семинары и лекционные курсы:

БЛОК I. Теоретические и методические основы терапии травмы

• Введение в теорию травмы:

• Основные концепции травмы.

• Понятие и теории стресса.

• Понятие экстремальной ситуации и экстремального состояния.

• Основные концепции ПТСР.

• История изучения и распространенность ПТСР.

• Общепсихологическая (личностно-ориентированная) модель ПТСР.

• Шоковая травма. Поливагальная теория Стивена Порджеса.

• Основы психосоматики.

• Введение в психотерапию ПТСР:

• Основы психотерапии и консультирования.

• Фазы развития и группы симптомов ПТСР по М. Хоровитцу.

• Механизмы развития ПТСР.

• Диагностические критерии ПТСР по DSM-IV, DSM-V, МКБ-10, МКБ-11.

• Первичные и вторичные симптомы ПТСР у ветеранов войн.

• Экстренная психологическая помощь.

• Модели и стратегии психотерапии.

• Специфика работы с различными видами травм и разными категориями пострадавших.

• Понятие кризисной интервенции.

БЛОК II. Практика психологической помощи при ПТСР

• Методы и техники работы:

• Суггестивные техники.

• Метод психотерапевтической метафоры. 

• Релаксационный комплекс.

• Холистический массаж.

• Работа с образами.

• Техники нейролингвистического программирования.

• Визуально-кинестетическая диссоциация.

• Глазодвигательная десенсибилизация и переработка травмы при помощи движений глаз (ДПДГ) 
Ф. Шапиро.

• Метод изменения пространственно-временного восприятия (МИП-ВВ)

• Метод повторного переживания.

• Экзистенциальня телесно-ориентированная терапия травмы Дж. Ингла.

• Метод титрования Э. Джозефа и Л. Зетти.

• Процессуальная терапия А. Минделла в работе с ПТСР.

• Работа с образом и схемой тела.

• Техники соматической терапии травмы.

• Техника работы с отчужденными частями тела.

• Техника работы с историей травмы.

• Системно-феноменологический подход в работе с травмой.

• Методы арт-терапии при ПТСР.
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• Интегративная модель терапии травмы, ориентированная на ресурсы личности.

• Особенности психологической помощи разным категориям клиентов:

• Особенности детской травмы.

• Психологическая помощь детям разного возраста.

• Терапия тяжелой утраты, горя и потери.

• Помощь онкологическим пациентам.

• Психологическая работа с людьми из групп высокого суицидального риска.

• Терапия военной травмы гражданского населения.

• Терапия травмы участников военных действий.

• Кризисного телефонного консультирование при ПТСР.

• Социально-психологическая адаптация лиц, переживших экстремальный стресс.

БЛОК III. Практика психологической помощи в зоне чрезвычайных ситуаций

• Организация и особенности работы:

• Организация деятельности команды психологов в зоне ЧО и ЧС: опыт оказания психологиче-
ской помощи пострадавшим в результате наводнения в Крымске, терактов в Беслане, Назрани, 
Москве («Норд-Ост»).

• Особенности работы психологов непосредственно в зоне ЧО и ЧС.

• Специфика помощи различным категориям населения на этапе преодоления последствий  
ЧО и ЧС.

• Особенности восприятия психологической помощи в разных культурах и традициях.

• Формы реагирования и проживания травмы большими группами людей при масштабных ЧС.

• Подготовка сводных отрядов и временных органов к работе.

• Особенности психологической помощи различным категориям пострадавших:

• Диагностика признаков психотических реакций.

• Работа с паникой.

• Психологическая помощь раненым.

• Психологическое сопровождение похорон.

• Особенности помощи детям в зоне ЧО и ЧС.

• Терапия стокгольмского синдрома.

БЛОК IV. Психологическая устойчивость и профессиональная идентичность специалиста

• Подготовка к работе и профилактика травматизации:

• Обучение психологов работе с ПТСР.

• Подготовка психологов к выполнению задач в зоне ЧО и ЧС.

• Первичная и вторичная травма.

• Профилактика профессионального выгорания специалистов.

• Контрперенос в терапии травмы.

• Тренинг отношения к смерти.

• Реабилитация и восстановление:

• Методы самовосстановления и реабилитации.

• Психологический дебрифинг.

Начало занятий по программе «Психотерапия травмы: интегративная модель» 27 февраля  
2023 года.

Даты всех сессий:

1 сессия: 27 февраля – 18 марта 2023 г.
2 сессия: 8–27 июня 2023 г.
3 сессия: 30 октября – 18 ноября 2023 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 5 февраля 2023 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 46500 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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ВНИМАНИЕ! С учетом социальной значимости содержания программы стоимость обучения сни-
жена по сравнению с другими программами дополнительного профессионального образования 
за счет внутренних ресурсов Института!

Психологам из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской 
областей Институт предоставляет 3 бесплатных места в группе. Преимущественным правом 
при поступлении будут пользоваться специалисты, направленные на обучение местными благо-
творительными фондами, психологическими службами и администрациями регионов.

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

Программа дополнительного профессионального образования 

Инструментальная детекция лжи.  
Профессиональная подготовка полиграфологов
Профессиональные полиграфологи стали востребованными специалистами в государственных, 
судебно-правовых и коммерческих структурах. Детекция лжи попадает в эпицентр внимания 
общества при каждом подозрении в масштабном злоупотреблении со стороны губернатора, 
члена правительства или бизнесмена. К сожалению, на практике пока не изжит силовой подход, 
эксплуатирующий идею полиграфной проверки для устрашения, позволяющего добиваться при-
знательных показаний. 

Тонкость и психологизм феномена лжи требуют от специалистов по ее выявлению глубокого 
изучения психологии, психофизиологии и методов математического анализа. Острый дефицит 
квалифицированных полиграфологов, владеющих искусством построения эксперимента по де-
текции лжи и умеющих грамотно интерпретировать результаты полиграфных проверок, побудил 
нас в 2011 году разработать данную обучающую программу и в 2017 году открыть Центр детекции 
лжи по оказанию экспертных услуг.

Достоинства программы:

•  Обучение ведется исключительно в рамках научного подхода с акцентом на современных методах 
математического анализа данных и навыках грамотного построения полиграфного эксперимента.

•  Программа предполагает освоение классических и современных методов детекции лжи, развитие 
системы базовых умений, необходимых для проведения полиграфных проверок.

•  Учебный план включает 100 академических часов практической работы на полиграфе, исполь-
зуется оборудование, хорошо зарекомендовавшее себя на практике.

•  Курсы программы специально адаптированы для освоения слушателями, имеющими различное 
базовое образование: гуманитарное, естественно-научное, техническое.

•  В процессе обучения используются тренинговые технологии, разбор игровых ситуаций и реаль-
ных случаев из практики преподавателей.

Обучение по данной программе вооружит вас надежным научно обоснованным инструментом 
для решения сложных психологических задач в области детекции лжи, откроет новые возможности 
для перспективной профессиональной деятельности исследовательского характера. 

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

Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают право на ве-
дение 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 486 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.

Научные консультанты программы: 

Иван Анатольевич ГОРБУНОВ, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психофизи-
ологических исследований в области детекции лжи Института практической психологии «Иматон», 
ведущий российский специалист в области математического моделирования психофизиологиче-
ских процессов, а также методов оценки психических функций и состояний по физиологическим 
параметрам;
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Вера Михайловна КОВАЛЬ, специалист в области психофизиологических методов детекции лжи, 
психосемантических и проективных методов диагностики личности, а также возможностей их ис-
пользования в процессе детекции лжи в целях повышения надежности результатов полиграфных 
проверок.

Основной преподавательский состав:

Балин Д. В.  –  доктор психологических наук, профессор, специалист в области медицинской 
писхологии и психофизиологии.

Меклер А. А.  –  кандидат технических наук, специалист в области математической обработки 
физиологических сигналов и экспертизы диагностической аппаратуры.

Наследов А. Д.  –  кандидат психологических наук, доцент, специалист в области математико-
статистических методов обработки информации.

Потлачук Н. В.  –  кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологических 
исследований в сфере безопасности дорожного движения.

Соломин И. Л.  –  кандидат психологических наук, доцент, психолог-консультант, специалист 
в области психологической диагностики и профотбора, автор методики пси-
хосемантической диагностики скрытой и скрываемой мотивации, методики 
рисуночных метафор «Жизненный путь», методики цветовых метафор.

Ткачева Л. О.  –  кандидат психологических наук, специалист в области диагностики состояний 
сознания человека с помощью психофизиологических методов.

Шарапова М. Е.  –  клинический психолог, специалист в области медико-психологической экс-
пертизы.

В учебный план программы «Инструментальная детекции лжи. Профессиональная подготовка 
полиграфологов» включены следующие практикумы, учебно-практические семинары и лек-
ционные курсы:

•  Ложь как социально-психологический феномен. Психические явления, возникающие в процессе 
лжи и их проявления.

•  Определение понятия лжи в практике обследований на полиграфе.

•  Основы психодиагностики и психофизиологической экспертизы.

•  Юридические и этические вопросы детекции лжи.

•  Эволюция методов детекции лжи, наиболее перспективные направления.

•  Основы полиграфического эксперимента, дизайн исследования, анализ и интерпретация дан-
ных, валидность.

•  Устройства, применяемые в детекции лжи, их классификации.

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

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

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

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

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

обследуемого;
–  основные принципы формирования заключения в эксперименте по детекции лжи.

•  Особенности проведения полиграфического эксперимента и психофизиологической экспертизы 
при решении частных задач:
– отбор персонала в силовые структуры, службы безопасности, банки, государственные учреж-

дения;
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– оценка лояльности работающего персонала (отношение к руководителю, к исполнению слу-
жебных обязанностей, злоупотребление положением, склонность к кражам и экономическому 
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. Профессиональная подготовка 
полиграфологов» – 6 марта 2023 года.

Даты очных сессий:
1 сессия: 27 февраля – 18 марта 2023 г.
2 сессия: 19 июня – 8 июля 2023 г.
3 сессия: 4 – 23 декабря 2023 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 5 февраля 2023 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 45 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

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

Программа дополнительного профессионального образования

Детская практическая психология
Детская психология – обширная область динамично обновляемого научного знания и сфера ответ-
ственной психологической практики. Подавляющее большинство обращений к психологу связано 
с вопросами развития ребенка и проблемами детско-родительских отношений. Современные 
родители хотят грамотно и осознанно воспитывать своих детей. Программа формирует целостное 
представление о психологической сущности счастливого детства и тех важнейших источниках раз-
вития, в которых нуждается каждый ребенок для дальнейшей благополучной жизни. Мы готовим 
детских практических психологов более 10 лет.

Достоинства программы:

•  Блестящий состав преподавателей. Занятия проводят признанные лидеры в конкретных об-
ластях детской психологии, имеющие многолетнюю практику работы с детьми и большой опыт 
преподавательской деятельности.

•  Программа охватывает глубинные закономерности развития и методы практической работы 
с детьми раннего и дошкольного возраста, младшими школьниками и подростками.
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•  Обучение носит практический характер и включает долгосрочные тренинговые группы, инте-
рактивные лекции, анализ уникальных обучающих видеоматериалов и 60-часовой практикум 
реальной работы с детьми.

•  Программа знакомит с современным оборудованием и инструментарием, применяемым дет-
скими психологами на практике.

•  Программа формирует специальные навыки работы с родителями и педагогами – более трудной 
группой клиентов для многих практических психологов по сравнению с детьми.

Вы совершите увлекательное путешествие в загадочный мир детства и научитесь самому благо-
дарному делу на свете – помогать детям становиться счастливыми взрослыми. Мы передадим вам 
лучший опыт, накопленный ведущими специалистами в области детской практической психологии. 
Институт «Иматон» вносит свой вклад в создание «золотого фонда» востребованных профессиона-
лов-практиков, способных обеспечить условия для полноценного и гармоничного развития нового 
поколения. Будущее нации зависит от нас.

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 детской практической психологии.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы –  
605 часов (из них 486 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, доцент, кандидат психологических 
наук, специалист в области возрастной психологии, психологии развития и психологии детской 
субкультуры, автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», не имеющей 
аналогов в западной научно-психологической традиции.

Основной преподавательский состав:

Алексеева Е.Е.  –  кандидат психологических наук, детский и семейный практический психо-
лог, 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 ребенок… Психологическая помощь семье с детьми от 1 до 7 лет».

Артамонова А. Ю.  –  детский клинический психолог, психолог-консультант, руководитель службы 
ранней помощи Центра интегративного воспитания.

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

Зайцева Ю. Е.  –  кандидат психологических наук, специалист в области психологии личности, 
индивидуальности и вопросах развития морального сознания.

Зиновьева Н. О.  –  кандидат педагогических наук, магистр психологического консультирования 
Флоридского Атлантического университета (США), психолог-консультант, 
специалист в области системного, когнитивно-бихевиорального и адлери-
анского подходов в семейном консультировании.

Куликова О. Э.  –  педагог-психолог, логопед, 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 
серии плакатов для психодиагностической, психокоррекционной и педаго-
гической работы с детьми и подростками. 

Николаева Е. И.  –  доктор биологических наук, профессор Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена.

Рузина М. С.  –  детский практический психолог, программный директор Санкт-Петер-
бургского фонда «Дети города», специалист в области игровых технологий, 
исследователь русских национальных традиций общения с детьми раннего 
возраста, автор и соавтор книг, в том числе «Телесные игры для малышей», 
«Страна пальчиковых игр», «Ох уж эти одаренные дети!».

Ясюкова Л. А.  –  кандидат психологических наук, специалист в области психологической 
диагностики, профилактики и коррекции причин школьной неуспеваемости, 
автор технологии психологического сопровождения учебно-воспитатель-
ного процесса в школе с 1 по 11 класс (компания «Иматон»).
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В учебный план программы «Детская практическая психология» включены следующие тренинги, 
учебно-практические семинары и лекционные курсы:

•  Основы возрастной психологии.

•  Основы перинатальной психологии.

•  Психология детской субкультуры.

•  Социально-эмоциональное развитие младенцев и детей раннего возраста.

•  Модели и направления программ раннего вмешательства для младенцев из групп риска и их роди-
телей.

•  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 профессиональ-
ного самоопределения.

•  Основы психологического консультирования детей и подростков.

•  Психологическая помощь различным категориям «трудных» детей (неврозы, отклонения в по-
ведении, кризисные состояния, наркотическая и другие виды зависимостей, child abuse и т. д.).

•  Психологическое консультирование родителей и педагогов по проблемам воспитания детей 
и подростков.

•  Специфика психологического консультирования «трудных» родителей.

Начало занятий по программе «Детская практическая психология» – 10 апреля 2023 года.

Даты всех сессий:

1 сессия: 10 – 29 апреля 2023 г.
2 сессия: 21 августа – 9 сентября 2023 г.
3 сессия: 8 – 27 января 2024 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 19 марта 2023 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 49 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерально-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

Программа дополнительного профессионального образования

Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе
Основатель психоанализа З. Фрейд призывал искать спасение в искусстве, «распутывая психо-
логические узелки своих переживаний в творчестве». Арт-терапия, объединяющая в себе два 
мощнейших ресурса – ресурс психотерапии и ресурс творчества, обладает особой притягательной 
силой для многих специалистов психологического и художественного профиля.

Программа профессиональной переподготовки «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» 
учитывает международный опыт подготовки арт-терапевтов, при ее разработке были привлечены 
зарубежные консультанты, входящие в Европейский консорциум арт-терапевтического образо-
вания (ЕКАТО). В апреле 2005 года программа была представлена Генеральной ассамблее ЕКАТО 
в Париже и признана соответствующей общеевропейским стандартам.

Программа существенно подняла планку арт-терапевтического образования в России и стала 
ответом на изобилие краткосрочных семинаров и тренингов, которые приводили к широкому рас-
пространению популярных арт-терапевтических методов и их некомпетентному использованию 
на практике.
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Достоинства программы:

•  Программа соответствует европейским стандартам подготовки арт-терапевтов.

•  Занятия проводят признанные российские и иностранные арт-терапевты, ведущие многолетнюю 
арт-терапевтическую практику и способные передать собственный профессиональный опыт 
в процессе обучения.

•  Обучение позволяет глубоко освоить методологию и методы арт-терапии с использованием 
визуально-пластических средств.

•  Обучение демонстрирует возможности интеграции арт-терапии с другими направлениями психо-
терапии, в том числе, драматерапии, музыкотерапии, танцевальной терапии, песочной терапии.

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

•  Обучение нацелено на расширение и развитие художественных навыков студентов.

•  Обучение позволяет участникам интегрировать полученные знания и навыки в их практическую 
деятельность.

•  Обучение демонстрирует специфику работы и 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 с использованием современных методов исследования.

•  Практическая направленность программы реализуется через обучение в формате долгосрочных 
тренинговых групп, показ уникальных обучающих видеоматериалов и прохождение практики 
в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

Выпускники программы в полной мере овладевают исцеляющими возможностями искусства и спо-
собны на высоком профессиональном уровне применять методы арт-терапии во всех областях 
психологической практики.

Программа адресована психологам, психотерапевтам, врачам, педагогам, представителям твор-
ческих профессий, менеджерам по персоналу, другим специалистам с высшим образованием 
и студентам-старшекурсникам.

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

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы – 
605 часов (из них 486 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, заведу-
ющий кафедрой арт-терапии Института практической психологии «Иматон», профессор кафедры 
психологии Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и ка-
федры психотерапии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, председатель Российской арт-терапевтической ассоциации, вице-президент секции 
искусства и психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации.

Основной преподавательский состав:

Васильева А. В.  –  доктор медицинских наук, доцент кафедры психотерапии Санкт-Петербур-
гской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова, науч-
ный сотрудник отделения неврозов и психотерапии Психоневрологического 
института им. В. М. Бехтерева, врач-психотерапевт, специалист в области 
психоанализа и танцевально-аналитической терапии Г. Амон.

Метеличенко Г. В.  –  художник, дизайнер, член Союза дизайнеров РФ, арт-педагог, специалист 
в области новых направлений визуального искусства

Беверли О’Корт  –  дипломированный арт-терапевт, член Британской ассоциации арт-
терапевтов, включена в Национальный арт-терапевтический регистр 
Великобритании, практика в лечебных и образовательных учреждениях, 
частная практика и участие в образовательных программах по арт-терапии 
во всемирно известном центре духовного и экологического развития 
«Финдхорн-Фонде» (Шотландия).
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Ксюпов Т. Б.  –  врач-психиатр, нарколог, член Академии реконструктивной психотерапии, 
член Общества личностно-ориентированных (реконструктивных) психоте-
рапевтов, врач-психотерапевт Санкт-Петербургского Психоневрологиче-
ского диспансера №1.

Соломин И. Л.  –  кандидат психологических наук, доцент, специалист в области психоло-
гической диагностики, автор методики психосемантической диагностики 
скрытой и скрываемой мотивации, методики рисуночных метафор «Жиз-
ненный путь», методики цветовых метафор.

В учебный план программы «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» включены следу-
ющие 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 пси-
хологических проблем и личностный рост участников программы).

•  Дидактический групповой арт-терапевтический тренинг с отработкой профессиональных техно-
логических навыков арт-терапии (арт-терапия с применением визуально-пластических средств, 
драматерапия, музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия).

•  Арт-терапия детей и подростков (диагностика, коррекция, психопрофилактика, развитие, реа-
билитация). 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, асо-
циального поведения и др.).

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

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

•  Этические нормы арт-терапии.

•  Организационные вопросы арт-терапии.

•  Групповая клиническая супервизия с анализом случаев из практики.

•  Традиционная и инновационная художественная практика (живопись, графика, коллаж, фото-
графия, видеоарт, инсталляция, перформанс).

Начало занятий по программе «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» – 17 апреля  
2023 года.

Даты очных сессий:
1 сессия: 17 апреля – 6 мая 2023 г.
2 сессия: 11 – 30 сентября 2023 г.
3 сессия: 15 января – 3 февраля 2024 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 26 марта 2023 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 49 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

Методическая подготовка бизнес-тренеров
Программа рассчитана на корпоративных бизнес-тренеров и фрилансеров, HR-специалистов 
и руководителей учебных центров, психологов и коучей, желающих повысить уровень своего ма-
стерства и профессионализма в области проведения бизнес-тренингов.

Программа обеспечивает системную подготовку специалистов, способных комплексно решать 
задачи обучения и развития персонала – разрабатывать и проводить любые бизнес-тренинги, от-
вечающие потребностям конкретной организации. Институт практической психологии «Иматон» 
обучает бизнес-тренеров более 10 лет.

Достоинства программы:

•  Программа развивает ключевые тренерские компетенции: системное мышление, поведенческую 
гибкость, эмоциональный интеллект, способность понимать организационный контекст, умение 
презентовать себя и свой тренинг, владение основными инструментами и методами тренинга, 
умение влиять на других и «держать удар».

•  Пристальное внимание в ходе обучения уделяется навыкам точного определения потребностей 
организации, четкого формулирования целей тренинга и его грамотного наполнения адекватным 
бизнес-содержанием.

•  Участники программы получают методические материалы, необходимые для проведения 7 наи-
более востребованных бизнес-тренингов: коммуникативный тренинг, тренинг продаж, тренинг 
переговоров, управленческий тренинг, тренинг формирования команды, тайм-менеджмент, 
мотивационный тренинг.

•  Практика самостоятельного проведения тренинговых блоков позволяет студентам освоить 
методику создания и адаптации тренинговых программ в соответствии с потребностями кон-
кретного заказчика.

•  Интерактивный формат обучения, обратная связь от других членов группы и супервизия у опытных 
профессионалов позволяет участникам почувствовать и развить свой уникальный тренерский 
стиль.

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 тре-
нинговые процедуры и упражнения под конкретные «задачи».

•  Сформировать собственный банк оригинальных методик и упражнений для последующего ис-
пользования в различных тренингах.

•  Развить основные тренерские компетенции, осознать свой тренерский стиль и тренерские 
ресурсы.

Программа закладывает прочный фундамент умений и навыков, позволяющий нашим выпускникам 
успешно и увлеченно работать в различных компаниях и организациях, уверенно предлагать свои 
тренерские услуги на рынке труда и добиваться заметных профессиональных успехов в условиях 
жесткой конкуренции.

Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают право на ве-
дение 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 432 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 констру-
ирования и проведения бизнес-тренингов Института практической психологии «Иматон», биз-
нес-тренер, фасилитатор, сертифицированный коуч ICC (International Coaching Community, UK), 
ретиминг-коуч (Institute of Reteaming, FIN), специалист в области психологии развития взрослых 
(Leadership Maturity Framework & MAP), член Межрегиональной общественной организации тре-
неров и консультантов.
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Основной преподавательский состав:

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

Балакин М. А. – психолог, бизнес-тренер, консультант по работе с организационной куль-
турой и организационными изменениями.

Ершова А. В. – психолог, бизнес-тренер (диплом Института практической психологии 
«Иматон»), коуч, директор по персоналу, эксперт по развитию персонала 
и разработки бизнес-игр.

Прокофьева Н. И. – психолог, организационный консультант, бизнес-тренер, автор и ведущая 
личностных групп, обучающий тренер.

Рюсэ Е. А. – бизнес-тренер, сертифицированный коуч (Международный Эриксоновский 
Университет), член ICF, фасилитатор обучающих программ (программа DDI, 
США), сертифицированный ассессор (курс ACDC, SHL), менеджер по об-
учению и развитию, эксперт в области интегрального подхода и психологии 
вертикального развития.

Столыпин Н. Л. – организационный консультант, бизнес-тренер, специалист в области об-
учения и развития 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-ориентирован-
ные тренинги).

•  Основные концепции тренинга.

•  Соотнесение задач, поставленных клиентом, с определенным методологическим подходом 
к тренингу.

II БЛОК. Место тренинга в системе современной организации

•  Стадии жизни организации. 

•  Уровни профессиональной зрелости сотрудников.

•  Потребности в обучении в соответствии с этапом развития организации.

•  Технологии определения потребностей в обучении.

•  Выбор оптимальных методов и форм обучения в зависимости от целей и задач организацион-
ного 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.
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IV БЛОК. Развитие личной эффективности тренера

•  Оценка и развитие основных тренерских компетенций. 

•  Формирование эффективного тренерского стиля с опорой на индивидуальные зоны успешности 
участников.

•  Тренинг личной харизмы и навыков лидерства.

V БЛОК. Методика проведения основных бизнес-тренингов

•  Методика проведения тренинга продаж.

•  Методика проведения тренингов для специалистов сервисных служб.

•  Тренинг развития управленческих навыков.

•  Методика проведения управленческих тренингов.

•  Тренинг «Тайм-менеджмент».

•  Методика проведение тренинга по эффективному управлению временем.

•  Тренинг ведения переговоров.

•  Методика проведения тренинга переговоров.

•  Тренинг формирования команды.

•  Методика «Ретиминг» (переформирование команд).

•  Методические основы тренингов формирования команды.

•  Методика проведения тренинга «Стресс-менеджмент».

•  Мотивационный тренинг.

•  Методические основы мотивационных тренингов и мероприятий.

Начало занятий по программе «Методическая подготовка бизнес-тренеров» – 8 мая 2023 года.

Даты очных сессий:
1 сессия: 8 – 20 мая 2023 г.
2 сессия: 7 – 19 августа 2023 г.
3 сессия: 6 – 18 ноября 2023 г.
4 сессия: 5 – 17 февраля 2024 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 16 апреля 2022 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 48 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерально-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

Программа дополнительного профессионального образования

Психологическое консультирование:  
теория и практика
Психологическое консультирование – ключевой и наиболее востребованный вид деятельности 
в области практической психологии. В отечественной практике огромное количество специалистов 
являются приверженцами интегративного подхода, опирающегося на теорию и методологию сразу 
нескольких психотерапевтических школ. Это вызвано, с одной стороны, стремлением постичь уни-
версальные механизмы психологической помощи, существование которых находит многочисленные 
подтверждения в психотерапевтической практике. С другой стороны, желанием специалистов 
стать более гибкими и результативными в процессе оказания помощи: уметь тонко чувствовать 
специфику проблемы, с которой обратился клиент, и из уникального целительного опыта разных 
психотерапевтических направлений выбирать тот, который окажется наиболее плодотворным 
в данном конкретном случае.

Достоинства программы:

• Программа формирует понимание универсальных законов протекания психической жизни 
человека, механизмов возникновения ее нарушений, представляет единую логику психотера-
певтической работы с проблемами клиентов. 

• Целостность процесса психической жизни выступает как основание для интеграции различных 
психотерапевтических школ, описывающих отдельные стороны этого многомерного явления.
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• Программа формирует универсальные профессиональные компетенции психолога-консультанта, 
необходимые представителям всех терапевтических школ и направлений: навыки активного 
слушания, психологической поддержки, ведения диалога, осознавания.

• Обучение предполагает освоение теории, методологии и базовых технологий ведущих подходов 
в области психологического консультирования (когнитивно-поведенческого, психодинамиче-
ского, экзистенциально-гуманистического, гештальт, позитивного, телесноориентированного).

• Все преподаватели программы имеют многолетнюю практику оказания психологической помощи 
клиентам, а также большой опыт педагогической деятельности с целью передачи психотерапев-
тического мастерства. Каждый освещает именно тот подход, который составляет основу его 
профессиональной деятельности.

• Обучение проводится в формате практических занятий или мастерских, направленных на фор-
мирование навыков консультирования и опирающихся на понимание теоретических основ.

• Специальное внимание уделяется формированию у студентов интегративного стиля психоло-
гического консультирования. 

• Обучение предполагает получение студентами клиентского опыта и проработку собственных 
психологических проблем, влияющих на эффективность консультативной практики.

На обучение принимаются лица с высшим образованием и студенты старших курсов. При при-
еме преимуществом пользуются слушатели с психологической, педагогической и медицинской 
подготовкой.

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

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы – 
605 часов (из них 486 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 – Леонид Григорьевич Исеев, заведующий кафедрой психологи-
ческого консультирования Института практической психологии «Иматон», психолог-консультант 
с опытом работы более 30 лет, приверженец интегративного подхода, специалист в области 
гештальт-терапии, восточных духовных практик, методов саморегуляции и управления стрессом, 
автор концепции психического и основанного на ней метода «Практическое мышление: технология 
решения сложных жизненных ситуаций».

Основной преподавательский состав:

Байков Ю. Н.  –  психолог-консультант, ведущий личностных групп, специалист в области терапии 
острой и хронической травмы, партнерских и семейных отношений; авторский 
подход к терапии сильных деструктивных чувств и переживаний, интегративная 
парадигма консультативной практики.

Кочербаева И. Д. – врач-психотерапевт, семейный психолог, психолог кризисной службы благо-
творительного фонда «Родительский мост», специалист в области кратко-
срочной терапии, ориентированной на решение, когнитивно-поведенческой 
и экзистенциальной терапии, старший преподаватель кафедры «Прикладная 
психология» Петербургского государственного университета путей сообщения 
Императора Александра I.

Краснов А. А.  –  доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова, врач-психиатр, врач-психотерапевт.

Ксюпов Т. Б.  –  врач-психиатр, нарколог, врач-психотерапевт Санкт-Петербургского психо-
неврологического диспансера №1, специалист в области личностно-ориен-
тированной реконструктивной психотерапии, групповой психодинамической 
психотерапии.

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

Миронова М. Р.  –  психолог-консультант, преподаватель Международного института гуманисти-
ческих исследований, специалист в области терапии кризисных состояний, 
ненасильственной коммуникации М. Розенберга и экзистенциально-гумани-
стической терапии Дж. Бьюдженталя.
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Пулин А. Г.  –  линический психолог, аттестованный тренер Восточно-Европейской ассоциации 
гипнотерапевтов и клинических психологов (ЕАНР), сертифицирован Mental 
Health Foundation (London, UK) по направлению «Mindfulness», автор метода 
«Модель осознанного действия», опыт работы в телесно-ориентированном 
подходе более 30 лет.

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

•  Теоретические и методические основы психологического консультирования.

•  Теории личности в контексте психологического консультирования.

•  Возрастная психология в контексте психологического консультирования.

•  Основы клинической психологии и патопсихологии.

•  Психодиагностика в контексте психологического консультирования.

•  Практикум по индивидуальному психологическому консультированию.

•  Практикум по семейной психотерапии.

•  Практикум по психологическому консультированию детей и подростков.

•  Мастерская краткосрочного психологического консультирования.

•  Мастерская психологического консультирования в гештальт-подходе.

•  Психологическое консультирование в профориентации и профотборе.

Начало занятий по программе «Психологическое консультирование: теория и практика» –  
2 октября 2023 года.

Даты очных сессий:
1 сессия: 2–21 октября 2023 г.
2 сессия: 11–30 марта 2024 г.
3 сессия: 2–21 сентября 2024 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 10 сентября 2023 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 53 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

Внимание! Дистанционное обучение  

Программа дополнительного профессионального образования 

Профессиональная медиация. Подготовка 
специалистов по урегулированию конфликтов  
и проведению примирительных процедур
Потребность в специалистах, способных использовать примирительные процедуры или медиацию 
для урегулирования конфликтов и споров, приобрела особую актуальность в последнее время. 
Усиление социального расслоения, морально-нравственная и ценностная дезориентация, усиление 
миграционных процессов, ослабление коллективных форм жизнедеятельности и роли семьи в соци-
ализации личности провоцируют небывалый рост конфликтов в различных сферах жизни общества.

Федеральный закон №193-ФЗ от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)», законодательно закрепил применение медиации 
в правовом поле нашей страны.

Медиация проводится независимым посредником или медиатором и позволяет урегулировать 
конфликты на взаимовыгодной основе. При успешном исходе медиации нет ни побежденных, 
ни победителей, выигрывают все стороны, вовлеченные в конфликт. Медиатор помогает людям 
эффективно и экологично справляться со сложными конфликтными ситуациями, сохраняя при этом 
их время, деньги, а иногда и здоровье.
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Медиации – инновационная межотраслевая технология, требующая от специалиста подготовки 
в области психологии, социологии, психотерапии и юриспруденции. Деятельность профессио-
нальных медиаторов будет способствовать укреплению правовой культуры, развитию этики дело-
вых отношений, гармонизации социальных отношений, созданию общественного пространства, 
основанного на взаимном уважении и сотрудничестве.

Подготовить специалистов, способных на высоком профессиональном уровне решать эти чрезвы-
чайно важные для современного общества задачи и призвана данная программа.

Уверенное владение универсальной процедурой медиации, способность к грамотной коммуника-
ции в ситуации конфликта существенно расширит профессиональные компетенции практических 
психологов, психотерапевтов, юристов, организационных консультантов, менеджеров по персо-
налу, коучей, социальных работников, педагогов и других специалистов, работающих с людьми. 
Это не только повысит их профессиональную ценность на рынке труда, но и позитивно повлияет 
на качество личных отношений в их собственной жизни.

Достоинства программы:

• Программа предполагает освоение современных технологий медиации, позволяющих четко 
определить предмет спора и мишени предстоящих договоренностей.

• Программа формирует устойчивые практические навыки за счет постоянного участия в про-
цедурах медиации, начиная с первых дней обучения.

• Программа формирует базовые компетенции, позволяющие использовать процедуру медиации 
при урегулировании всевозможных конфликтов: судебно-правовых, школьных, семейных, про-
изводственных, коммерческих, этнических и др.

• В программе раскрываются тонкости и нюансы новой специальности – медиатор, используется 
мировой опыт применения медиации как альтернативного способа урегулирования споров.

• В процессе обучения используются тренинговые технологии, разбор реальных случаев из прак-
тики, деловые и ролевые игры, супервизия.

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 сфере урегулирования конфликтов и споров 
посредством использования примирительных процедур или медиации. 

Программа рассчитана на дистанционное обучение в течение одного года. Объем программы —  
380 часов (из них 320 часов составляют занятия в ZOOM). Программа включает три онлайн-сессии 
продолжительностью 13 дней каждая. После каждой сессии студенты пишут зачетные работы, сдают 
экзамены, что является основанием для перевода на следующую ступень обучения.

Занятия проводятся все дни с 10.00 до 18.00 ч. (время московское) на платформе ZOOM с пере-
рывами на обед и отдых. Рекомендуем заранее проверить работу вебкамеры и микрофона. Ссылка 
на подключение к занятиям будет отправляться на электронную почту каждый день в 8:00 часов (вре-
мя московское). Ссылка на просмотр видеозаписи будет отправляться на электронную почту после 
занятий или утром следующего дня. Доступ к видеозаписи занятий будет открыт в течение 60 дней.

Руководитель программы – Нина Михайловна ЛАВРОВА, заведующая кафедрой медиации 
и разрешения конфликтов Института практической психологии «Иматон», сертифицированный 
медиатор международного уровня, дипломирована Институтом системной семейной медиации 
(Италия), член Европейской ассоциации системных медиаторов (AIMS), действительный член 
и председатель комитета по медиации Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги, психотерапевт Европейского реестра, специалист в области конфликтологии, медиации, 
семейных отношений, организационного консалтинга, автор книг «Конфликты и карта медиации», 
«Медиация: принятие ответственных решений». 

Основной преподавательский состав:

Быкова Л. В.  –  руководитель Районного методического объединения школьных служб меди-
ации, сертифицированный медиатор, педагог-психолог Центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, центр выполняет функцию методического обеспечения 
специалистов системы образования по вопросам организации школьных служб 
медиации.

Голубева Н. В.  –  клинический психолог, руководитель рабочей группы по медиации в сфере здра-
воохранения комитета медиации ОППЛ, руководитель «Академии медиативных 
решений», соучредитель медицинского благотворительного фонда «Мы рядом».
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Лавров В. В.  –  доктор биологических наук, профессиональный медиатор, системный консуль-
тант, коуч, автор многочисленных публикаций по проблемам конфликтологии, 
медиации и принятия решений, организационной психологии и нейрофизио-
логии.

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

В учебный план программы «Профессиональная медиация. Подготовка специалистов по урегули-
рованию конфликтов и проведению примирительных процедур» 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.

• Авторские технологии медиации.

• Модель компетенций медиатора.

• Юридические основы медиации в РФ.

БЛОК 2. Освоение процедуры медиации

• Суть медиативного подхода и подготовка к процедуре медиации.

• Стратегия урегулирования конфликта, ориентированная на обоюдовыгодное решение спора.

• Авторская технология «Карта медиации» (Лаврова Н.М., Лавров В.В.).

• Цели и задачи медиатора на каждой стадии медиации.

• Природа конфликта как отправная точка медиации.

• Типология конфликтов и классификация алгоритмов их разрешения.

• Работа медиатора в зоне конфликта.

• Природа толерантности и главная цель медиации.

• Мобилизация личной ответственности как ключевой момент медиации.

• Элементы психотерапии в медиации.

• Результат процедуры медиации и критерии успешности.

• Профилактика эмоционального выгорания в работе медиатора.

БЛОК 3. Развитие коммуникативной компетентности медиатора

• Компоненты коммуникативной компетентности медиатора.

• Развитие навыков эффективной коммуникации, необходимых на разных стадиях медиации.

• Методики активного слушания в медиации.

• Работа с возражениями в медиации.

• Работа с агрессией в медиации.

• Медиация в условиях сверх накаленных конфликтов.

• Антистрессовые методики и их использование в урегулировании конфликтов.

БЛОК 4. Особенности применения медиации в различных областях

• Особенности и области применения медиации в школе.

• Служба школьной медиации: нормативно-правовая база, структура, цели и задачи.

• Медиация разводов и семейных споров.

• Медиация в восстановительном правосудии и ювенальной юстиции.

• Особенности примирительных процедур с малолетними правонарушителями.

• Медиация как способ профилактики правонарушений несовершеннолетними.

• Типичные случаи для медиации в сфере здравоохранения и страховой медицины.

• Медиация гражданско-правовых и административных споров.

• Типичные случаи для медиации при урегулировании трудовых споров.

• Коммерческая медиация как способ сохранения финансовых, кадровых и эмоциональных ре-
сурсов организации.

• Медиация коммерческих споров в бизнесе.
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• Медиация межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

• Сопровождение переговоров в многосторонних конфликтах.

Начало занятий по программе «Профессиональная медиации. Подготовка специалистов по уре-
гулированию конфликтов и проведению примирительных процедур» – 9 октября 2023 года.

Даты дистанционных сессий:
1 сессия: 9–21 октября 2023 г. 
2 сессия: 15–27 января 2024 г.
3 сессия: 3–15 июня 2024 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 17 сентября 2023 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 33 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

Программа дополнительного профессионального образования

Танцевальная терапия: теория и практика 
Интерес к исцеляющим возможностям танца стремительно растет. С первого движения в обход при-
вычных психологических защит человек оказывается лицом к лицу со своим глубинным конфликтом. 
В этом заключается и колоссальное преимущество танцевальной терапии перед разговорными 
методами, и опасность ее использования дилетантами. Программа дополнительного профес-
сионального образования «Танцевальная терапия: теория и практика» разработана на высоком 
профессиональном уровне с привлечением компетентных специалистов-практиков, использующих 
потенциал танцевальной терапии в различных сферах.

Достоинства программы:

•  Программа разработана в русле Санкт-Петербургской школы танцевальной терапии, за-
родившейся в 2003 году благодаря мастерству и усилиям ее основателя Н. Ю. Оганесян и сво-
евременной поддержке профессора В. А. Ананьева.

• Программа позволяет освоить методы танцевальной терапии для применения в разных областях 
психологической практики: в медицине, образовании, психологическом консультировании, со-
циальной сфере и бизнесе.

• Уровень квалификации преподавателей позволяет передать студентам опыт применения тан-
цевальной терапии при решении задач разного уровня сложности: от развития коммуникатив-
ных навыков, командообразования и снятия стресса до реабилитации пациентов с неврозами 
и психотическими расстройствами.

• Обучение предполагает освоение методов и форм работы с людьми разных возрастных кате-
горий.

• Практическая направленность обучения реализуется через участие в долгосрочных танцевальных 
мастерских и прохождение практики в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

• Программа знакомит с опытом признанных европейских специалистов.

Программа поможет вам реализовать свой личностный потенциал в профессии танцевального 
психотерапевта в соответствии со строгими требованиями Санкт-Петербургской школы танце-
вальной терапии, позволит совместить любовь к танцу с потребностью оказывать психологиче-
скую помощь людям. Синтез танца и психологии окажется целительным сначала для Вас, а потом 
для Ваших клиентов.

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.

Программы дополнительного профессионального образования 41

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

http://www.imaton.ru


Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы — 
605 часов (из них 486 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, 
заведующая кафедрой танцевальной терапии Института практической психологии «Иматон», 
клинический психолог, танцевальный терапевт (Хельсинский Университет (Финляндия) и Высшая 
балетная школа г. Стокгольм (Швеция)), член Европейской ассоциации танце-двигательных тера-
певтов (EATDT), танцевальный терапевт ГПБ №6, балерина, хореограф, автор 40 научных публи-
каций по танцевальной терапии, в т. ч. книги «Танцевальная терапия. Теория, методика, практика» 
(совместно с Э. Гренлюнд).

Основной преподавательский состав:

Борисова Д. Ю.  – медицинский психолог, танцевальный терапевт Городской психиатрической 
больницы № 1 им. П.П. Кащенко, победитель конкурса молодых учёных 
Научно-исследовательского Психоневроло-гического института им. В.М. 
Бехтерева (февраль 2010).

Елисеева М. В.  –  педагог-психолог, танцевальный терапевт, аспирантка РГПУ им. А. И. Герцена.
Ксюпов Т.Б.  –  врач-психиатр, врач-нарколог, психотерапевт.
Меркулов С. А.  –  артист балета (Академия балета им. А. Я. Вагановой), педагог классического 

и характерного танца, танца модерн, хореограф «Театра дождей», руководи-
тель студии «Либер танго», танцевальный терапевт.

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.

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

БЛОК I. Теоретические и методические основы:

• Происхождение, история и психотерапевтический потенциал танца. Возникновение и развитие 
танцевальной терапии.

• Танцевальная терапия как невербальная психотерапия. Возможности ее интегрирования с дру-
гими психологическими учениями и практиками.

• Место данного направления в системе терапии творчеством: музыкальная, художественная, 
игровая терапия, психодрама.

• Основы психотерапии. Психологические аспекты соматических и психических заболеваний.

• Деятельности танцевального терапевта: функции, роли, этика.

• Современная зарубежная практика.

БЛОК II. Практикум с отработкой профессиональных навыков:

•  Характеристика и психологический анализ танцевальных стилей.

• Выбор музыки, стиля и движений в танцевальной терапии.

• Формирование базовых навыков: наблюдение за движением, кинестетическая эмпатия, тера-
певтический контакт, прикосновения.

• Расширение двигательного репертуара, аутентичное движение и контактная импровизация.

• Работа с профессиональными ограничениями танцевального терапевта.

• Освоение методических приемов и техник.

• Формирование навыков составления и проведения танцевально-терапевтических сессий.

• Сочетание рисуночных методик с техниками танцевальной терапии.

• Оценка динамики состояния клиента и эффективности танцевальной терапии. Телесная диа-
гностика.

БЛОК III. Использование танцевальной терапии в различных областях психологической 
практики:

• Индивидуальная и групповая формы работы: цели, задачи и принципы.

• Танцевальная терапия как инструмент личностного роста.
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• Методика проведения танцевальных тренингов: цели, задачи, составление программы, навыки 
ведущего, оценка результатов.

• Алгоритмы работы в индивидуальном и групповом консультировании.

• Возможности использования в образовательно-воспитательном процессе: диагностика, про-
филактика и коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений у детей и подростков.

• Особенности работы в психиатрическом и психосоматическом стационаре.

• Работа с клиентами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата.

• Задачи, решаемые в социальной сфере и бизнесе: формирование команды сотрудников; раз-
витие личностных ресурсов и творческого потенциала; профилактика эмоционального и про-
фессионального «выгорания».

• Приемы ЛФК и корригирующей гимнастики в танцевальной терапии: оздоровительно-профи-
лактические упражнений и методы саморегуляции.

• Организация и проведение научных исследований в данной области психотерапии.

• Супервизия. Разбор и анализ случаев из практики.

Начало занятий по программе «Танцевальная терапия: теория и практика» – 6 ноября 2023 года.

Даты очных сессий:
1 сессия: 6–25 ноября 2023 г.
2 сессия: 4–23 марта 2024 г.
3 сессия: 19 августа – 7 сентября 2024 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 15 октября 2023 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 49 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

Программа дополнительного профессионального образования

Семейное психологическое консультирование:  
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 дополнительного профессионального образования «Семейное психоло-
гическое консультирование: системный подход» разработана для тех, кому важно понять устройство 
семьи и научиться перестраивать системы дисфункциональных семейных отношений. Для тех, кто 
хочет начать консультировать семьи или уже консультирует и знает, что навыки работы с СЕМЬЕЙ 
ЦЕЛИКОМ качественно повышают эффективность психологической помощи.

Достоинства программы:

•  Программа базируется на непрерывной логике развития семейной системы: от рождения 
младенца и возникновения его первых отношений с близкими людьми, до формирования от-
ношений в браке, до повторения «семейных сценариев» в отношениях с собственными детьми, 
до воплощения «семейных мифов» в большой многопоколенной семье.

•  Программа интегративна по своей сути и позволяет освоить теоретический и методический 
арсенал ведущих школ семейной психотерапии: символический подход К. Витакера, семейную 
психотерапию Миланской школы, парадоксальный подход Д. Хейли и К. Маданес, трансгенера-
ционный подход М. Боуэна, адлерианскую модель семейного консультирования.

•  Программа предполагает получение клиентского психотерапевтического опыта в контексте 
своей семейной истории – способность терапевта решать жизненные проблемы, возникающие 
в собственной семье, является важным условием его эффективности как профессионала.

Обучение по данной программе позволит вам приобрести знания и навыки, необходимые для ока-
зания психологической помощи семьям в рамках системного подхода, и начать самостоятельную 
профессиональную деятельности в области семейного консультирования и психотерапии.
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На обучение принимаются лица с высшим образованием и студенты старших курсов. При при-
еме преимуществом пользуются слушатели с психологической, педагогической и медицинской 
подготовкой. 

Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают право на ве-
дение нового вида профессиональной деятельности в области семейного консультирования 
и психотерапии.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы – 
605 часов (из них 486 часов составляют аудиторные занятия). Программа включает три очные 
сессии продолжительностью 18 дней каждая. Ежедневно студенты занимаются с 10.00 до 18.00. 
После каждой сессии студенты пишут зачетные работы, сдают экзамены, что является основанием 
для перевода на следующую ступень обучения.

Руководитель программы – Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА, заведующая кафедрой семейного 
консультирования и психотерапии Института практической психологии «Иматон», директор Центра 
семейного консультирования, психолог-консультант, системный семейный терапевт.

Основной преподавательский состав:
Бондаренко П. А.  –  психолог-консультант, системный семейный терапевт, соучредитель Санкт-

Петербургского Общества семейного консультирования и терапии.
Воробей С. В. –  врач-психиатр, психотерапевт, сертифицированный системный терапевт, об-

учающий терапевт Немецкого общества системных расстановщиков (DGfS), 
член Международной ассоциации расстановок (ISCA), президент Региональ-
ной общественной организации «Содружество системных психотерапевтов 
и консультантов» (ССПК). 

Григорщук С. В.  –  психолог-консультант, системный семейный психолог.
Ефремова И. Д.  –  психолог-консультант, системный семейный психолог.
Зиновьева Н. О.  –  кандидат педагогических наук, магистр психологического консультирования 

Флоридского Атлантического университета (США), психолог-консультант, 
специалист в области системного, когнитивно-бихевиорального и адлери-
анского подходов в семейном консультировании.

Кузнецова И. А.  –  кандидат психологических наук, психолог-консультант, семейный терапевт.
Медведев С. Э.  –  кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, 

психиатр-психотерапевт, системный семейный терапевт, сотрудник отделения 
внебольничной психиатрии, член Ассоциации детских психиатров и психоло-
гов, член Общества семейных консультантов и психотерапевтов.

Сахарова Е. В.  –  психолог-консультант, семейный терапевт.
Харабурова Т. Л. – врач-психиатр, психотерапевт, специалист в области групповой и системной 

семейной психотерапии, главный врач и соучредитель клиники с круглосуточ-
ным стационаром.

В учебный план программы «Семейное психологическое консультирование: системный подход» 
включены следующие мастерские, тренинги, учебно-практические семинары и лекционные 
курсы:

I.  Блок «Введение в практическую психологию семьи и системное семейное консультирова-

ние (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, неуспевае-
мость), алкоголизм, депрессии и другие симптомы дисфункциональных семейных отношений.

•  Семейный кризис: его смысл, функция, способы преодоления.

•  Парадоксальная теория изменений в браке и семье.

•  «Онтогенез отношений» в семье.

•  Развитие эмоциональной сферы ребенка как базис для всех последующих значимых отношений 
(детско-родительские отношения).
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•  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 «Семейное психологическое консультирование: системный подход» –  
13 ноября 2023 года.

Даты очных сессий:
1 сессия: 13 ноября – 2 декабря 2023 г.
2 сессия: 25 марта – 13 апреля 2024 г.
3 сессия: 16 сентября – 5 октября 2024 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 22 октября 2023 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 49 800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

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

8 февраля «Иматон» отмечает 
День рождения — нам исполняется 33 года.
И нашу радость мы хотим разделить с вами! 

Всем участникам февральских программ обучения 
Института «Иматон» мы дарим скидку 20 %  
на любой второй семинар или вебинар.

Сертификат на скидку выдается после прохождения обучения  
и действует в течение 2 месяцев.

Подробные условия на сайте www.imaton.ru 
в разделе «Акции и скидки»

Скидка 20%
участникам февральских  
программ обучения

ОГЛАВЛЕНИЕ

http://www.imaton.ru


Краткосрочные программы 
повышения квалификации
Семинары, тренинги, психотерапевтические  
мастерские, группы личностного роста — 
более 650 программ в течение года

Психологическое консультирование

Семейная психотерапия

Арт-терапия

Телесно-ориентированная  
и танцевальная терапия

Детская психология

Тренинги личностного роста

Бизнес-семинары

ОГЛАВЛЕНИЕ



Порядок 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 на значок «Корзины» 

или на странице с описанием семинара нажмите кнопку «Участвовать». Добавляйте в «Корзи-
ну» все интересные Вам семинары и в дальнейшем оформляйте единую заявку на обучение.

 � Для перехода в «Корзину» нажмите кнопку в правом верхнем углу сайта – на странице «Корзи-
ны» Вы увидите весь перечень выбранных Вами семинаров.

 � Далее заполните данные для заказа или, если Вы уже ранее были зарегистрированы на сайте,  
войдите под своей учетной записью. Мы рекомендуем оформлять каждый заказ под своим 
логином и паролем – это позволяет сохранять историю заказов и не повторять ввод персо-
нальных 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 единому многоканальному номеру телефона в Санкт-Петербурге  
(812) 320-05-21 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 обще-
житиях 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 телефону (812) 320–05–21.

Акции и скидки
 � Студентам дневной формы обучения вузов предоставляется скидка 15% на участие в программах 

дополнительного профессионального образования, семинарах и вебинарах Института «Иматон».

 � Студентам и выпускникам программ дополнительного профессионального образования  
Института «Иматон» предоставляется скидка 15% на участие в семинарах, вебинарах  
и ежегодном Саммите психологов.

 � Постоянные участники семинаров и тренингов, прошедшие обучение на сумму более  
55 000 рублей, получают VIP-карту с персональными скидками: 

 — персональная скидка 10% на участие в семинарах, вебинарах и Саммите психологов; 
 — персональная скидка 5% на программы дополнительного профессионального образования 
и ассортимент магазина «Мир психолога» (www.imaton.com).

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

ВНИМАНИЕ! Скидки не суммируются. В том случае, если есть несколько оснований для предостав-
ления скидки, действует правило большей скидки.
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Календарный план семинаров и тренингов 

Декабрь 2022

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

3 – 5 Методика проведения групп 
для женщин «Исцеление женских ран»

И. А. Венщикова 10 800 р. 68

6 – 8 Ребенок раннего возраста: 
оптимальные условия развития, 
особенности работы специалистов 
с семьей

В. О. Аникина 9 600 р. 68

6 – 11 Психологическая помощь  
в спорте

Н. Л. Ильина,
Е. Е. Хвацкая,
А. Е. Ловягина,
С. В. Медников

18 000 р. 68

9 – 11 Семьи в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении: 
развитие родительских компетенций 
как способ обеспечить благополучие 
ребенка

И. Д. Кочербаева 9 600 р. 68

9 – 11 Работа с травмой в SOLWI терапии:  
метод десенсибилизации 
и переработки травмы Ф. Шапиро

В. Б. Бажурина 9 600 р. 68

10 – 11 Тренинг «сверхспособностей». 
Трансперсональный подход  
к развитию личности

Г. М. Бревде 8 600 р. 68

12 – 14 Психологическая экспертиза 
детско-родительских отношений 
при проведении судебных 
и досудебных разбирательств

В. М. Коваль 9 600 р. 68

12 – 16 Индивидуальная психология 
Альфреда Адлера: теория и практика 
психологического консультирования  
I ступень. Базовые понятия и инструменты 
адлерианского консультирования

И. А. Венщикова 15 800 р. 68

на все семинары и вебинары 2023 года  
при условии их оплаты с 1 по 31 декабря 2022 года

–10%
Новогодняя скидка
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

12 – 21

12 – 16

18 – 21

Терапевтические группы: 
психодинамическая модель 
проведения
I ступень. Основы понимания и ведения 
группового процесса через клиентский 
опыт участия в терапевтической группе.
II ступень. Отработка навыков ведения 
продолжающейся тематической 
терапевтической группы под супервизией 
ведущей.
I–II (скидка)

Т. Л. Харабурова 25 800 р. 68

12 – 16 Практика танцевально-двигательной 
терапии: пролонгированный курс 
подготовки специалистов.
I ступень. Основы ТДТ и базовые 
навыки специалиста

Е. В. Буренкова,
И. А. Музалькова,
С. Е. Никитина

15 800 р. 86

15 – 18 Транзактный анализ: 
пролонгированный курс в рамках 
Европейского стандарта. Возможности 
ТА в психотерапии, образовании, 
индивидуальном и организационном 
консультировании Вторая часть. 
Применение ТА в консультативной 
и психотерапевтической практике 
VIII ступень

Л. Ю. Шёхолм 19 600 р. 68

17 – 18 Лидерство, ориентированное 
на развитие: какие компетенции нужны 
профессионалам сегодня

Г. И. Сивкова 11 500 р. 68

18 – 19 Развитие ресурсов руководителя: 
принципы эффективного управления

Т. В. Наумова 10 500 р. 68

18 – 20 Методика проведения тренинга 
«Освобождение от созависимости»

И. А. Кузнецова,
Е. В. Сахарова

10 800 р. 68

19 – 21 Психодрама: базовые техники 
индивидуальной и групповой 
психотерапии

И. В. Хроменков 9 600 р. 68

19 – 22 Психокинезиология: практика работы 
с предстрессовыми и стрессовыми 
состояниями

Н. Е. Афанасьева 12 800 р. 68

20 – 29 Тренер и группа: секреты 
профессионального мастерства 
I ступень. Технологии создания тренинга. 
II ступень. Технологии проведения 
тренинга. 
III ступень. Самоэффективность тренера

Н. И. Прокофьева 28 800 р. 68

21 – 23 Медицинские и психологические 
аспекты синдрома нарушения 
внимания и гиперактивности 
(диагностика, лечение 
и психологическая коррекция 
минимальных мозговых дисфункций)

Л. А. Ясюкова,
А. В. Архипов

10 800 р. 68

Краткосрочные программы повышения квалификации50
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

22 – 26

20 – 24 
марта

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

М. В. Пряхина

15 800 р.

15 800 р.
28 000 р.

107

23 – 25 Методы НЛП в практике 
психологического консультирования 
и коучинга

Н. Е. Афанасьева 9 600 р. 68

23 – 25 Прикладные аспекты телесной 
терапии: системный подход 
II ступень. Телесная терапия 
деструктивных эмоций и негативных 
жизненных сценариев

В. Н. Грачева 9 600 р. 68

24 – 26 Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами 
в подростково-молодежной среде

А. Г. Грецов 9 600 р. 68

25 – 27 Работа психолога с эмоциональным 
выгоранием сотрудников. 
Комплексный подход

М. А. Берлин 9 600 р. 68

26 – 29 Современные методы 
индивидуального и группового 
профконсультирования

И. Л. Соломин 12 800 р. 68

26 – 29 Технология продвижения своих услуг 
инструментами арт-маркетинга

Л. Б. Костромина 17 500 р. 68

27 – 29 Директор по обучению и развитию: 
направления и технологии работы

А. В. Мирскова,
М. Н. Фуфаев

14 500 р. 68

27 – 29 Гипноз и самогипноз. Практика 
применения в повседневной жизни

Н. Н. Мулькова 9 600 р. 68

28 – 29 Трансовые техники в телесно-
ориентированной психотерапии

Д. Ю. Атланов 7 600 р. 68

Январь 2023

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

8 – 9 Типы «токсичных» матерей». 
Последствия негативного  
детского опыта и стратегии 
терапевтической помощи

М. В. Маркатун 7 600 р. 68

8 – 9 Как избавиться от обиды  
и научиться прощать

В. В. Ромацкий 7 600 р. 68

8 – 10 Методика проведения тренинга 
«Исцеление отношений с мамой – путь 
к гармоничной и счастливой женщине»

И. А. Венщикова 10 800 р. 68

8 – 10 Методы арт-терапии 
в психологическом консультировании: 
работа с распространенными 
клиентскими запросами

В. А. Тургель 9 600 р. 68

Краткосрочные программы повышения квалификации 51
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

8 – 11 Тренер и группа: секреты 
профессионального мастерства. 
Технологии управления процессами 
групповой динамики

Н. И. Прокофьева 14 800 р. 68

10 – 12 Тревога как симптом нарушения 
адаптации: практика  
психологической помощи

Е. Ю. Петрова 9 600 р. 68

10 – 12 Аутентичное движение: танцевальные 
практики в психологическом 
консультировании и психотерапии

С. Е. Никитина 9 600 р. 68

11 – 13 Метод «Ассессмент-центр»:  
практика использования при подборе 
и оценке персонала

Е. Н. Морозова 14 500 р. 68

11 – 15 Теория и практика музыкальной 
психотерапии

К. Б. Букреева 15 800 р. 68

12 – 14 Методика проведения тренинга 
для женщин «Всегда папина девочка»

И. А. Венщикова 10 800 р. 68

13 – 15 Психологическое консультирование 
женщин и семейных пар по вопросам 
репродуктивного здоровья 
I ступень. Перинатальные проблемы 
женщин и семейных пар на этапе 
планирования беременности и зачатия

М. Е. Блох,
И. В. Грандилев-
ская

9 600 р. 68

13 – 15 Телесно-ориентированная  
«матрица» здоровья

Н. Н. Мулькова 9 600 р. 68

14 – 16 Современная психосоматика 
в контексте психологического 
консультирования и психотерапии

А. А. Краснов 9 600 р. 68

15 – 18 Оригинальная версия «Игры 
в каракули» Д. В. Винникотта:  
практика использования 
в психологическом консультировании 
детей, подростков и их родителей

А. О. Орлов 12 800 р. 68

16 – 22 «Терапия идентичности»: авторский 
метод работы с психотравмой

С. В. Воробей 18 000 р. 68

17 – 21 Работа с чувствами и переживаниями 
в индивидуальном консультировании: 
краткосрочные методы

Ю. Н. Байков 15 800 р. 68

19 – 22 Подготовка специалистов 
по сопровождению семей с детьми 
раннего возраста. Профилактика 
отклонений и коррекция 
детско-родительских отношений 
в раннем возрасте

Е. В. Петш 12 800 р. 68

22 – 24 Современные технологии 
эффективной релаксации, 
саморегуляции 
и самопрограм-мирования

М. А. Бендюков 9 600 р. 68

23 – 25 Возможности системной работы 
на основе подхода Б. Хеллингера 
в индивидуальном консультировании

А. П. Данилова 9 600 р. 68
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

23 – 29 Основы юнгианского анализа:  
теория и практика

Е. И. Ланюгина 25 800 р. 68

25 – 29

25 – 27
28 – 29

«Майндфулнес» - практика 
осознавания для психологов 
и не только: повышение 
стрессоустойчивости и снижение 
риска профессионального выгорания 
I ступень. Базовая.
II ступень. Погружение.
I–II (скидка)

А. Г. Пулин

9 600 р.
7 600 р.

15 800 р.

68

26 – 27 «Реинтеграция эмоций» – 
краткосрочный метод работы 
с травмой и ее последствиями

А. В. Мартынов 7 600 р. 68

28 – 29 Семья – как сохранить? Практика 
когнитивно-поведенческой терапии 
в работе с семейными конфликтами

В. В. Ромацкий 7 600 р. 68

30 – 31 Тренинг «Общение «без страха 
и упрека». Развитие навыков 
ассертивного поведения

В. В. Краснов 7 600 р. 68

30 – 1
февраля

Нейрографика как инструмент 
личностного развития: взгляд 
психоаналитика на возможности 
применения в консультировании, 
коучинге, бизнес-обучении

М. В. Шулепова 9 600 р. 68

30 – 1
февраля

Супружеское выгорание: 
практика системного семейного 
консультирования

С. В. Григорщук,
И. Д. Ефремова

9 600 р. 68

30 – 1
февраля

Ключевые психологические навыки 
специалистов как фактор повышения 
достоверности детекции лжи

В. М. Коваль 9 600 р. 68

Февраль 2023

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1 – 2 Нарушения сенсомоторного 
и когнитивного развития детей 
и взрослых: танцевально-двигатель-
ные методы коррекционной работы

Д. Ю. Борисова 7 600 р. 68

2 «Мои Пиктограммы». Модификация 
патопсихологической методики  
А. Р. Лурия и Л. С. Выготского. 
Практика применения 
в психоло-гическом 
консультировании и психотерапии

О. М. Кудрешова 4 500 р. 69

2 – 4 Сказкотерапевтическая игра – 
прикладной инструмент практической 
психологии

И. Е. Красова 9 600 р. 70

3 – 5 Прикладные аспекты телесной 
терапии: системный подход 
III ступень. Телесная терапия 
психосоматических заболеваний

В. Н. Грачева 9 600 р. 70
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

3 – 5 Тренинг личной финансовой 
эффективности. Методика проведения

И. А. Венщикова 10 800 р. 71

4 – 5 Метафорические карты как эффек-
тивный инструмент развития 
лидерства и управления  
бизнес-проектами

Л. Б. Костромина 10 500 р. 72

5 – 7 Гендерные особенности личности: 
арт-терапия в гармонизации мужского 
и женского начала

В. А. Тургель 9 600 р. 72

5 – 9 Отечественная школа позитивной 
динамической психотерапии: 
пролонгированный курс подготовки 
специалистов 
I ступень. Психотерапия стресса

В. Ю. Слабинский,
Н. М. Воищева,
Н. Ю. Пивнева,
А. А. Преобра-
женская,  
И. Г. Шмакова

15 800 р. 73

6 – 7 Мастерская системного семейного 
консультирования 

Е. Ю. Уголева 8 600 р. 75

6 – 8 Практика психологической помощи 
клиентам с невротическим опытом

Н. В. Старобова,
Д. А. Фрейдинова,
Л. И. Маметьева

9 600 р. 76

6 – 11 Метод драматической психоэлевации. 
Кукольный театр как инструмент 
практической психологии

О. Н. Скобелева,
И. Я. Медведева

18 000 р. 76

8 – 9 Практика мультимодальной терапии 
искусствами: укрепление здоровья 
и улучшение качества жизни 

Е. В. Буренкова 7 600 р. 77

8 – 11 Тренинг для ведущих женских групп Л. Б. Костромина 12 800 р. 78

9 – 11 Забота о детях из зон военных 
действий: развитие специфических 
компетенций у значимых взрослых 
и помогающих специалистов

А. Н. Рязанцев 9 600 р. 78

10 – 11 Исцеляющие практики Хакоми 
для помощи себе и другим

Е. В. Жатько 7 600 р. 80

10 – 11 Телесно-ориентированный тренинг 
«Истории моего тела»:  
методика проведения

О. П. Юрченко 7 600 р. 80
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

15 – 16 Ориентированная на решение 
краткосрочная терапия (ОРКТ / SFBT). 
Практика применения от «А» до «Я» 

А. В. Мартынов 7 600 р. 81

15 – 17 Помощь женщине в трудной 
жизненной ситуации: инновационные 
терапевтические техники групповой 
и индивидуальной работы

Е. Л. Глибина 9 600 р. 82

15 – 17 Хоровод и его сакральные смыслы 
в практике танцевально-двигательной 
терапии

Е. В. Буренкова 9 600 р. 83

15 – 19

15 – 17

18 – 19

Онкопсихология: практика 
психологической помощи 
в онкологическом учреждении 
I ступень. Мотивация и особенности 
работы онкопсихолога.
II ступень. Супервизия случаев и практики 
работы онкопсихолога.
I–II (скидка)

М. В. Вагайцева

9 600 р.

7 600 р.

15 800 р.

83

15 – 24

15 – 18

20 – 24

Телесная Solwi-терапия 
и холистический массаж. Особенности 
работы с лиминальными - порговыми 
или переходными состояниями 
I ступень. Холистический массаж 
как базовый инструмент Solwi терапии. 
II ступень. Концепция Liminality в телесной 
Solwi терапии, экзистенциальные аспекты 
в работе с телом

Г. М. Федорова,
В. Б. Бажурина

25 800 р. 84

17 – 19 Эмоционально незрелые родители 
и их дети: практика оказания 
психологической помощи

Е. В. Петш 9 600 р. 85

18 – 21 Клинические проблемы в контексте 
психологического консультирования: 
работа с сексуальными нарушениями

Е. Ю. Петрова,
Д. А. Фрейдинова

12 800 р. 85

18 – 22 Практика танцевально-двигательной 
терапии: пролонгированный курс 
подготовки специалистов 
II ступень. Технологии индивидуальной 
и групповой работы в ТДТ

С. Е. Никитина,
Е. В. Буренкова,
И. А. Музалькова

15 800 р. 86

19 – 22 Арт-терапия шедеврами искусства: 
музыка, литература, живопись 
I ступень. Основы цветодиагностики 
и психотерапии произведениями 
искусства

В. М. Элькин 12 800 р. 87

20 – 23 Начальная школа:  
от диагностики к оптимизации 
обучения и развития учащихся

Л. А. Ясюкова 12 800 р. 88

22 – 24 Практика классического гипноза 
в терапии и психологической 
коррекции

Е. М. Тулумбасов 9 600 р. 89

Краткосрочные программы повышения квалификации 55

ОГЛАВЛЕНИЕ



Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

23 – 2
марта
23 – 26

28 – 2
марта

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

И. Ф. Лещинский  
 

12 800 р.

9 600 р.

20 800 р.

89

24 – 26 Краткосрочное психологическое 
консультирование (КПК): личностная 
готовность, профессиональная 
позиция и практические навыки 
специалиста

И. Д. Кочербаева 12 800 р. 90

24 – 26 Методика проведения групп 
для женщин «Пробуждение и развитие 
женственности»

И. А. Венщикова 10 800 р. 91

25 – 1
марта

Групповая динамическая 
психотерапия: краткосрочные  
методы работы

Т. Б. Ксюпов 15 800 р. 92

27 – 1
марта

Методика проведения  
тренинга продаж

А. Э. Хватов 14 500 р. 92

Март 2023

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2 – 3 Методика использования 
трансформационных игр 
в психологическом консультировании 
и психотерапии

В. В. Краснов 7 600 р. 93

2 – 4 Структура помощи семье, 
переживающей конфликтный 
бракоразводный процесс

Т. С. Герасименко 9 600 р. 93

2 – 6 Практика танцевально-двигательной 
терапии в условиях санатория, 
фитнес центра и центра социальной 
поддержки: профилактика 
и коррекция эмоционального 
выгорания, трудностей в общении, 
внутриличностных конфликтов

И. А. Музалькова 15 800 р. 94

3 – 5 Судьба или свобода? Скриптодрама 
как метод осознания и управления 
жизненным сценарием

В. А. Шапошников,
М. Е. Шапошникова

9 600 р. 95

4 – 5 Дифференциальная диагностика 
уровня интеллектуального развития 
ребенка и взрослого

И. А. Герасименко 7 600 р. 96

5 – 7 Ментальная арифметика.  
Методика обучения и развития детей 
от 5 до 14 лет 
I ступень. Основы ментальной 
арифметики. Сложение и вычитание

Ю. В. Шлыкова,
О. Р. Калачникова

10 200 р. 96
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

6 – 9 «Социальная панорама» 
как универсальный инструмент 
решения проблем человеческих 
взаимоотношений

А. В. Ананишнов 12 800 р. 97

7 – 9 Мандала как инструмент арт-
терапии. Практика использования 
в индивидуальной и групповой работе

И. Ф. Лещинский 9 600 р. 98

8 – 9 «Я – самая красивая!» 
Личностный тренинг для женщин, 
девушек и девочек

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

7 600 р. 98

10 – 12 Методика проведения тренинга 
«Исцеление Внутреннего ребенка»

С. Н. Соболева 10 800 р. 99

10 – 12 Танцевально-двигательный тренинг 
для женщин «Женские архетипы.  
Узнай в себе богиню»

С. Е. Никитина 9 600 р. 100

10 – 12 Тренинг коррекции детско-роди-
тельских отношений «Встреча 
с Отцом»: методика проведения

Е. В. Петш 10 800 р. 101

13 – 16 Переход из начальной школы 
в среднюю: от диагностики 
к оптимизации обучения и развития 
учащихся 3–6 классов

Л. А. Ясюкова 12 800 р. 102

13 – 16 Школа тренерского мастерства. 
Алгоритм работы с личностными 
проблемами

И. А. Венщикова 12 800 р. 103

13 – 17 Практика краткосрочной системной 
семейной терапии на основе подхода 
Берта Хеллингера

О. И. Шех,
С. А. Шех

16 800 р. 103

17 – 19 Балинтовские группы как инструмент 
профессионального развития 
специалистов «помогающих» 
профессий

В. А. Винокур 9 600 р. 104

17 – 20 Психология изобразительной 
деятельности ребенка и взрослого 
I ступень. Психологическая расшифровка 
детского рисунка: от каракулей 
до подросткового рисования

М. В. Осорина 12 800 р. 105

18 – 19 Арт-терапия профессионального 
выгорания

Р. А. Черенков 8 200 р. 105

20 – 22 «Метод изменения пространственно-
временного восприятия» («МИП-ВВ») 
в работе с ПТСР, шоковой травмой 
и травмой развития

Г. М. Федорова 9 600 р. 106

20 – 24 Холистический массаж. Практика 
использования в индивидуальной 
психотерапии 
II ступень. Феноменологический подход

М. В. Пряхина 15 800 р. 107
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

20 – 26

20 – 22
24 – 26

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

В. В. Ромацкий

9 600 р.
9 600 р.

18 000 р.

107

21 – 25 Нарушение психологических границ 
личности. Профилактика и коррекция 
методами полимодальной арт-терапии

Ж. И. Глазунова 15 800 р. 108

23 – 26 «Новое рождение»: потенциал тела 
как источник здоровья, энергии 
и личностной силы

В. Н. Грачева 12 800 р. 109

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

Н. Е. Афанасьева 15 800 р. 110

26 – 28 Работа с подростками в клинической 
практике: депрессивные расстройства, 
суицидальное поведение, self-harm

Т. Л. Харабурова 9 600 р. 111

27 – 29 Работа с последствиями 
психотравмирующих ситуаций 
в краткосрочной терапии

Е. Ю. Петрова 9 600 р. 111

27 – 30 Основы психологического 
консультирования в условиях 
образовательного учреждения

А. П. Шобырев 12 800 р. 112

29 – 6
апреля

29 – 30

31 – 1
апреля

3 – 4
апреля

5 – 6
апреля

Профилактика и коррекция 
психологических проблем у детей 
дошкольного возраста 
I ступень. Страхи, порядок рождения, 
вредные привычки, агрессивность, 
адаптация в детском саду, плохой контакт 
с родителями.
II ступень. Энурез, энкопрез, заикание, 
неврозы, невропатии, межличностные 
конфликты.
III ступень. Полоролевая идентификация, 
компьютерная зависимость, психотравмы, 
наказание и поощрение.
IV ступень. Капризы и упрямство, 
обидчивость и плаксивость, жадность 
и ложь, «дедовщина» и моббинг.
I–IV (скидка)

Е. Е. Алексеева

7 600 р.

7 600 р.

7 600 р.

7 600 р.

26 000 р.

113

30 Генограмма как эффективный 
инструмент работы с семьей, 
переживающей кризис в отношениях

С. В. Григорщук 4 500 р. 114

30 – 2
апреля

Психокинезиология: практика работы 
с предстрессовыми и стрессовыми 
состояниями

Н. Е. Афанасьева 12 800 р. 114

31 – 2
апреля

Психологический театр в практике 
специалистов помогающих профессий

С Е. Никитина 9 600 р. 115
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Апрель 2023

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1 – 2 Значимые индикаторы 
психологического неблагополучия 
учащихся. Как их использовать 
для профилактики и предупреждения 
социально-опасных форм поведения 
в образовательных учреждениях?

Д. А. Карпенко 7 600 р. 116

2 – 9

2 – 7

8 – 9

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

22 600 р.

13 800 р.

31 800 р.

117

3 – 5 Управление инновациями 
в организации.  
Технология фасилитации

Е. Н. Морозова 14 500 р. 118

3 – 7 Отечественная школа позитивной 
динамической психотерапии: 
пролонгированный курс подготовки 
специалистов 
III ступень. Формирование мета-навыков 
психотерапевта

В. Ю. Слабинский,
Н. М. Воищева,
Н. Ю. Пивнева,
А. А. Преобра-
женская,
И. Г. Шмакова

15 800 р. 73

3 – 9

3 – 5

7 – 9

Психологическое консультирование 
женщин: возможные мишени 
и алгоритмы работы психолога 
I ступень. Работа с женской самооценкой. 
Как помочь вернуть самоуважение?
II ступень. Работа с личной 
влиятельностью. Как помочь достичь того, 
что хочется?
I–II (скидка)

И. А. Венщикова

9 600 р.

9 600 р.

18 000 р.

118

6 – 8 Школа приемных родителей: 
инновационные методы обучения 
кандидатов в приемные родители

Е. Л. Глибина 9 600 р. 119

6 – 9 Путешествие в мир субличностей 
и архетипов. Инструменты 
глубинной психологии в работе 
с бессознательным

Г. М. Бревде 12 800 р. 120

9 – 10 Трудности подросткового возраста: 
психологическая помощь учителям, 
подросткам и их родителям

Е. Л. Глибина 7 600 р. 121

10 – 14

10 – 11

13 – 14

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

О. Н. Никитина

7 600 р.

7 600 р.

12 800 р.

122
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

10 – 11 Продажи товаров и услуг в премиум-
сегменте. Особенности технологии 
продаж дорогих товаров и услуг

А. Э. Хватов 10 500 р. 123

10 – 15 Отечественная традиция телесно-
ориентированной психотерапии: 
практика био-энерго-системо-терапии 
(БЭСТ)

Д. Ю. Атланов 19 000 р. 123

11 – 13 Арт-терапия возрастных 
и экзистенциальных кризисов

Н. В. Балабанова 11 600 р. 124

12 – 16 Практика танцевально-двигательной 
терапии: пролонгированный курс 
подготовки специалистов 
III ступень. Основные подходы 
в танцевально-двигательной терапии

Е. В. Буренкова,
И. А. Музалькова,
С. Е. Никитина

15 800 р. 86

14 – 16 Арт-терапия психосоматических 
расстройств

Н. В. Балабанова 11 600 р. 125

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

А. Г. Грецов 9 600 р. 125

15 – 17 «Эмоциональный арт-конструктор» 
и «Живой акрил» - инновационные 
арт-методы диагностики, коррекции 
и развития эмоциональной сферы

Р. А. Черенков 10 600 р. 126

17 – 20 Старшеклассники: от диагностики 
к оптимизации обучения, 
социализации и профессионального 
самоопределения учащихся  
7–11 классов

Л. А. Ясюкова 12 800 р. 127

17 – 21

17 – 19

20 – 21

Клиническая психология: психосинтез 
в работе с неврозами и зависимостями 
I ступень. Коррекция невротических 
расстройств (невроз навязчивых 
состояний, панические атаки, 
психосоматика).
II ступень. Работа с зависимыми 
пациентами и их созависимыми 
родственниками

А. В. Коваленко,
А. И. Сафиуллина

15 800 р. 128

18 – 19 «Любовный треугольник».  
Практика психологической помощи 
при супружеских изменах

О. М. Кудрешова 7 600 р. 129

18 – 20 Дошкольники с расстройствами 
поведения и коммуникации: 
психолого-педагогическое 
сопровождение в ДОУ на основе 
методов поведенческой терапии

Н. В. Третьякова,
М. В. Сидорова,
Л. П. Балака,
И. А. Какурина,
Д. Н. Сихра

9 600 р. 129

20 – 23 «Майнд-фитнес» или разумная 
продуктивность. Технология развития 
когнитивных способностей в любом 
возрасте

Н. В. Михалевская 12 800 р. 130
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20 – 29 «Психосоматический атлас тела»: 
авторская методика работы 
с психосоматическими заболеваниями

Е. И. Ланюгина 25 800 р. 131

21 – 23 Телесно-ориентированная  
«матрица» здоровья

Н. Н. Мулькова 9 600 р. 132

22 – 24 Методика проведения  
управленческих тренингов

Е. Н. Морозова 14 500 р. 133

24 – 26 Практика сказочной песочной терапии Т. М. Грабенко 9 600 р. 133

24 – 26 Семейная Мягкая Школа:  
телесно-ориентированная методика 
гармонизации детско-родительских 
отношений и целостного развития 
ребенка

Э. Л. Глушкова 9 600 р. 134

25 – 27 Основы перинатальной психологии 
и психокоррекции

Е. П. Бертова 9 600 р. 135

27 – 29 От напряжения к радости. 
Технологии переработки телесного, 
эмоционального и ментального 
напряжения в ресурсные состояния

Л. Г. Исеев,
М. Л. Исеева

9 600 р. 135

27 – 30

27 – 28

29 – 30

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 12 800 р. 136

28 – 29 Карты Таро. Практика использования 
в психологическом консультировании 
и психотерапии

А. Н. Солодилова 7 600 р. 136

30 – 1
мая

Картины на воде: психологический 
потенциал техники «Эбру»

О. Н. Никитина 7 600 р. 137

30 – 2
мая

Новый подход к психологии конфликта. 
Мишени психологической работы 
в конфликтной ситуации

М. А. Бендюков 9 600 р. 138

30 – 2
мая

Расстройства пищевого поведения. 
Когда и чем может помочь психолог?

А. О. Туманова 9 600 р. 139

Май 2023

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2 – 3 Половое воспитание детей 
и подростков в семье, детском 
саду и школе: направления, формы 
и методы работы

А. О. Орлов 7 600 р. 140

2 – 4 Незавершенная сепарация 
от родителей: причины 
и последствия во взрослой жизни. 
Практика системного семейного 
консультирования

С. В. Григорщук,
И. Д. Ефремова

9 600 р. 141
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2 – 4 Поиск точек опоры в кризисных 
и экстремальных ситуациях: экспресс-
методы психологической коррекции 
стрессовых состояний

М. В. Шулепова 9 600 р. 142

3 – 5 Методика проведения тренинга 
по правополушарному рисованию

К. И. Дулова 10 800 р. 143

3 – 5 Экзистенциальный смысл искусства: 
авторская техника глубинного 
восприятия художественного 
произведения

Л. А. Волошина 9 600 р. 143

4 – 7 Оригинальная версия  
«Игры в каракули» Д. В. Винникотта: 
практика использования 
в психологическом консультировании 
детей, подростков и их родителей

А. О. Орлов 12 800 р. 144

5 – 6 Любовная созависимость 
и контрзависимость: практика 
оказания психологической помощи

О. М. Кудрешова 7 600 р. 145

6 – 7 Тренинг «сверхспособностей». 
Трансперсональный подход к развитию 
личности

Г. М. Бревде 8 600 р. 146

6 – 8 Использование проективных и арт-
терапевтических методов в работе 
с проблемами детско-родительских 
отношений

С. И. Фролова 9 600 р. 147

6 – 8 Современная психосоматика 
в контексте психологического 
консультирования и психотерапии 

А. А. Краснов 9 600 р. 148

7 – 9 Служба школьной медиации:  
создание и развитие

Л. В. Быкова 9 600 р. 148

8 – 10 Психологическая экспертиза 
детско-родительских отношений 
при проведении судебных 
и досудебных разбирательств

В. М. Коваль 9 600 р. 149

8 – 10 Психологическое сопровождение 
детей с тяжелыми нарушениями 
развития (аутизм, ДЦП, глубокая 
интеллектуальная недостаточность)

Н. Г. Таланова 9 600 р. 150

10 – 11 Развитие ресурсов руководителя: 
принципы эффективного управления

Т. В. Наумова 10 500 р. 150

10 – 12 Педагогика Реджио Эмилия. 
Инновационный подход к воспитанию 
и обучению дошкольников

А. А. Вендик 9 600 р. 151

10 – 14 Холистический массаж.  
Практика использования 
в индивидуальной психотерапии 
I ступень. Освоение техники 
холистического массажа

М. В. Пряхина 15 800 р. 152
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11 – 13 Методы арт-терапии 
в психологическом консультировании: 
работа с распространенными 
клиентскими запросами

В. А. Тургель 9 600 р. 162

12 – 14 Переживание глобальной угрозы 
и неопределенности. Особенности 
подготовки специалистов к оказанию 
экстренной психологической помощи

М. В. Вагайцева 9 600 р. 153

12 – 14 Технологии психологического тренинга 
для развития важнейших навыков 
у подростков и молодежи

А. Г. Грецов 9 600 р. 154

13 – 14 Психология детской субкультуры, 
или Зачем дети рассказывают 
страшные истории, испытывают 
храбрость, устраивают шалости, 
дразнят и обзываются

М. В. Осорина 7 600 р. 154

14 – 16 Психотерапия детской травмы:
практика системно-феноменоло-
гического подхода

А. Н. Рязанцев 9 600 р. 155

15 – 16 Секреты успешных  
бизнес-коммуникаций

Н. Л. Столыпин 14 500 р. 156

15 – 17 Работа психолога с эмоциональным 
выгоранием сотрудников. 
Комплексный подход

М. А. Берлин 9 600 р. 156

15 – 19 Методическая подготовка  
бизнес-тренеров

И. А. Венщикова 21 500 р. 157

15 – 19 Практика телесно-ориентированной 
терапии: от Райха до Минделла

С. А. Шех 16 800 р. 157

17 – 18 Управление вовлеченностью. 
Нематериальная мотивация персонала

Н. Л. Столыпин 10 500 р. 158

17 – 19 Методика проведения тренинга 
«Эмоциональный интеллект 
или, Как управлять эмоциями»

О. А. Афанасьева 10 800 р. 159

18 – 24

18 – 20

22 – 24

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

9 600 р.

9 600 р.

18 000 р.

159

19 – 21 Работа с травмой в SOLWI 
терапии: метод десенсибилизации 
и переработки травмы Ф. Шапиро

В. Б. Бажурина 9 600 р. 160

20 – 21 Осложненная беременность: практика 
психологической помощи на поздних 
сроках и в первые дни после родов

Ю. В. Заманаева 7 600 р. 161
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20 – 22 Психологическая поддержка семей 
с приемными детьми

Е. И. Николаева 9 600 р. 161

20 – 22 Терапевтический театр:  
практика личностно-развивающей 
и коррекционно-оздоровительной 
работы

О. П. Юрченко 9 600 р. 162

22 – 24 Нейрографика как инструмент 
личностного развития: взгляд 
психоаналитика на возможности 
применения в консультировании, 
коучинге, бизнес-обучении

М. В. Шулепова 9 600 р. 162

22 – 25

22 – 23
24 – 25

«Майндфулнес» – практика 
осознавания для психологов 
и не только: повышение 
стрессоустойчивости и снижение 
риска профессионального выгорания 
I ступень. Базовая.
II ступень. Погружение.
I–II (скидка)

А. Г. Пулин

7 600 р.
7 600 р.

12 800 р.

163

23 – 25 Коучинг и наставничество – 
инструменты развития сотрудников

Е. Н. Морозова 14 500 р. 164

23 – 25 Метод «Глиняное поле». 
Психотерапевтические ресурсы 
глинотерапии

М. Е. Янкина 9 800 р. 165

25 – 26 Тренинг «Общение «без страха 
и упрека». Развитие навыков 
ассертивного поведения 

В. В. Краснов 7 600 р. 165

25 – 3
июня

Практика работы с мандалой 
в индивидуальной и групповой  
арт-терапии

Е. И. Ланюгина 25 800 р. 166

25 – 3
июня

25 – 29

31 – 3
июня

Терапевтические группы: 
психодинамическая модель 
проведения 
I ступень. Основы понимания и ведения 
группового процесса через клиентский 
опыт участия в терапевтической группе. 
II ступень. Отработка навыков ведения 
продолжающейся тематической 
терапевтической группы под супервизией 
ведущей

Т. Л. Харабурова 25 800 р. 167

26 – 28 Методика проведения тренинга 
«Формула любви: магия и реальность»

И. А. Венщикова 10 800 р. 168

26 – 28 Основы судебной экспертизы 
в профессиональной деятельности 
психолога: практический аспект

Д. А. Карпенко 9 600 р. 168

26 – 28 Проблемы поведения у детей 
и подростков. Креативные методы 
краткосрочной психотерапии

О. А. Максимова 9 600 р. 169

27 – 31 Профессиональная психодиагностика 
персонала

И. Л. Соломин 21 500 р. 170
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29 – 31 Возможности системной работы 
на основе подхода Б. Хеллингера 
в индивидуальном консультировании

А. П. Процветова
(Данилова)

9 600 р. 170

29 – 31 «Эмоциональное заедание» – болезнь 
или способ совладать со стрессом?! 
Методы арт-терапевтической 
коррекции нарушений пищевого 
поведения

Г. А. Ермоленко 9 600 р. 171

30 – 1
июня

Аутентичное движение: танцевальные 
практики в психологическом 
консультировании и психотерапии

С. Е. Никитина 9 600 р. 172

Июнь 2023

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1 – 3 «Пусть всегда буду Я!». Особенности 
проведения групп поддержки 
для женщин, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Е. Л. Глибина 9 600 р. 172

1 – 3 «Ранние травмы души». Диагностика 
и терапия расстройств, связанных 
с нарушением привязанности

Г. М. Федорова 9 600 р. 172

1 – 3 Симптом у ребенка как проявление 
дисфункциональных отношений 
в семье. Практика системного 
семейного консультирования

С. В. Григорщук,
И. Д. Ефремова

9 600 р. 172

2 – 3 Педагог-психолог общеобразо-
вательного учреждения.  
Содержание работы от «А» до «Я»: 
системный подход

И. М. Узянова 9 600 р. 172

8 – 11 Дефицитарный уровень субъективной 
витальности: практика оказания 
психологической помощи

Т. В. Мальцева 12 800 р. 172

8 – 12 Практика танцевально-двигательной 
терапии: пролонгированный курс 
подготовки специалистов 
IV ступень. Язык движений  
и его психологический смысл

Е. В. Буренкова,
И. А. Музалькова,
С. Е. Никитина

15 800 р. 86

psy.su/summit

    17-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов

4 – 7 июня 2023
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8 – 16

8 – 11

13  – 16

Интегративная голосовая терапия 
в практике психологического 
консультирования 
I ступень. Базовые понятия и методы 
интегративной голосовой терапии.
II ступень. Голос как инструмент работы 
с глубинными личностными процессами.
I–II (скидка)

О. Б. Плистик

12 800 р.

12 800 р.

23 000 р.

172

9 – 11 Практика классического гипноза 
в терапии и психологической 
коррекции

Е. М. Тулумбасов 9 600 р. 172

9 – 11 Повторный брак. Практика 
психологической помощи 
семье и детям в системно-
феноменологическом подходе

Е. В. Петш,
А. Б. Петш

9 600 р. 172

12 – 16 Отечественная школа позитивной 
динамической психотерапии: 
пролонгированный курс подготовки 
специалистов 
V ступень. Работа со сновидениями 
в позитивной динамической психотерапии

В. Ю. Слабинский,
Н. М. Воищева,
Н. Ю. Пивнева,
А. А. Преобра-
женская,
И. Г. Шмакова

15 800 р. 73

12 – 29
12 – 14

15 – 17

18 – 22

24 – 26

27 – 29

Арт-терапия: многообразие подходов 
I ступень. Медитативные техники  
арт-терапии.
II ступень. Цвет как инструмент  
арт-терапии, индивидуальные 
и коллективные методы работы.
III ступень. Интегративные методы  
арт-терапии, работа с психосоматикой.
IV ступень. Драматерапия и перфоманс, 
работа с детьми и подростками, 
беременными, пожилыми людьми, 
психиатрическими пациентами.
V ступень. Фототерапия, работа 
с зависимыми людьми, беженцами 
и мигрантами.
I–V ступень (скидка)

А. И. Копытин
10 800 р.

10 800 р.

16 800 р.

10 800 р.

10 800 р.

48 800 р.

172

14 – 16 Медицинские и психологические 
аспекты синдрома нарушения 
внимания и гиперактивности 
(диагностика, лечение 
и психологическая коррекция 
минимальных мозговых дисфункций)

Л. А. Ясюкова,
А. В. Архипов

10 800 р. 172

17 – 18 Как избавиться от обиды  
и научиться прощать

В. В. Ромацкий 7 600 р. 172

17 – 19 Методика проведения групп 
для женщин «Исцеление женских ран»

И. А. Венщикова 10 800 р. 172

17 – 22 Психологическая помощь в спорте Н. Л. Ильина,
Е. Е. Хвацкая, 
Д. Н. Волков,
С. В. Медников,
О. В. Коршунова

18 000 р. 172
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20 – 26 Юнгианский анализ сновидений. 
Практика работы с бессознательным

Е. И. Ланюгина 18 000 р. 172

23 – 2
июля

23 – 25
26 – 28

30 – 2
июля

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

Н. И. Прокофьева 28 800 р. 172

27 – 28 «Отношения длиною 
в жизнь или, Как найти свою вторую 
половинку». Практика психологической 
помощи клиентам, страдающим 
от одиночества

О. М. Кудрешова 7 600 р. 172

28 – 30 Социальный интеллект 
и коммуникативная успешность: 
диагностика и развитие у детей, 
подростков и взрослых

Л. А. Ясюкова 10 800 р. 172

29 – 1
июля

Супружеское выгорание: 
практика системного семейного 
консультирования

С. В. Григорщук,
И. Д. Ефремова

9 600 р. 172

30 – 9
июля

30 – 2
июля
3 – 5
7 – 9

Краткосрочное психологическое 
консультирование семей с детьми 
(концепция Д. В. Винникотта) 
I ступень. Базовый уровень.

II ступень. Работа со сложными случаями.
III ступень. Коррекция асоциального 
поведения.
I-III (скидка)

А. О. Орлов

9 600 р.

9 600 р.
9 600 р.

25 800 р.

172

на все семинары и вебинары 2023 года  
при условии их оплаты с 1 по 31 декабря 2022 года

–10%
Новогодняя скидка
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Февраль

Сканируйте QR-код для перехода на страницу с подробной информацией.
Описания семинаров за за декабрь, январь 2022 и июнь 2023 года  
доступны на сайте imaton.ru

Мастерская танцевально-двигательной терапии 1–2 февраля

Нарушения сенсомоторного 
и когнитивного развития детей 
и взрослых: танцевально-двигательные 
методы коррекционной работы
Дарья Юрьевна БОРИСОВА, медицинский психолог, танцевальный тера-
певт Городской психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко, аспирант 
факультета психологии СПбГУ, победитель конкурса молодых учёных Научно-
исследовательского Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева 
(февраль 2010).

Двигательная активность имеет принципиальное значение для развития и функционирования 
головного мозга. Танцевально-двигательные методы обладают выраженным  развивающим и кор-
рекционным потенциалом. Они  одновременно задействуют множество психических процессов 
и оказывают на мозг комплексное воздействие. Танец требует от человека обработки информации, 
поступающей практически от всех органов чувств, развитой моторики, координации движений, 
чувства ритма, эмоциональности, концентрации внимания, памяти и воображения. Таким образом, 
в процессе танца происходит мощная взаимная координация сенсорных, моторных и когнитивных 
компонентов деятельности. В сравнении с системами физических упражнений, преследующими 
аналогичные цели, эффективность танцевально-двигательных методов обеспечивается большой 
двигательной свободой, возможностью  личностного самовыражения, использованием творческого 
потенциала человека .
Именно поэтому в настоящее время этот подход широко используется в развивающих и психо-
коррекционных целях в работе с детьми дошкольного возраста, как здоровыми, так и имеющими 
отклонения в развитии.  Он также дает хорошие результаты в  реабилитации взрослых, страдающих 
различными органическими заболеваниями  мозга, неврологическими расстройствами, а также 
в период угасания психических функций у пожилых людей.
Семинар рассчитан на детских психологов, дефектологов, специальных педагогов, специалистов 
по социальной работе, клинических психологов, специалистов в области социально-психологиче-
ской реабилитации.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с танцевально-двигательными методами, направленными на развитие сенсорных, 
моторных и когнитивных функций человека, улучшение функционирования головного мозга, 
социально-психологическую реабилитацию личности;

• получить практические навыки, необходимые для их использования в собственной работе.
Формы работы: мини-лекция, просмотр видео и фото материалов, отработка практических на-
выков индивидуально, в паре, группе.
ВНИМАНИЕ! Участники программы получат методические материалы для использования  
в последующей работе.

Стоимость участия — 7600 руб.

68

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://www.imaton.ru/
https://imaton.ru/?s=v7ei
https://imaton.ru/?s=v7ei
https://imaton.ru/?s=v7ei
https://imaton.ru/?s=v7ei
https://imaton.ru/?s=v7ei


Февраль

Авторская программа 2 февраля

«Мои Пиктограммы». Модификация 
патопсихологической методики  
А. Р. Лурия и Л. С. Выготского.  
Практика применения в психологическом 
консультировании и психотерапии
Ольга Михайловна КУДРЕШОВА, клинический психолог, специалист в об-
ласти психодиагностики, сертифицированный расстановщик, гипнолог; автор 
и ведущая программ по коррекции созависимого поведения, исцелению 
травмы, повышению самооценки; автор метода «Мои Пиктограммы» (моди-
фикация патопсихологического метода пиктограмм).

Пиктограмма – символ, схематичное изображение понятия, явления, события. Сегодня в виде пикто-
граммы изображаются герб, печать, дорожные знаки, незаменимые уже эмодзи и смайлики, иллю-
стрирующие эмоции и настроение, а также известные многим метафорические ассоциативные карты.
Прародителем методики «Мои Пиктограммы» является широко известный клинический тест пик-
тограмм, который был создан А. Р. Лурия и Л. С. Выготским для изучения особенностей опосредо-
ванного запоминания и объема долговременной памяти.
Представленная в программе семинара модификация методики существенно отличается от своего 
прародителя и имеет очевидные преимущества в части объема и специфики оценки материала. 
Методика может использоваться как рисуночный тест, так и в качестве психотерапевтического 
инструмента, отличается универсальностью, позволяет работать с широким спектром проблем 
взрослого человека старше 16 лет.
20-летний опыт использования методики автором показал, что она позволяет уже на первой встрече 
установить доверительные отношения с клиентом, определить актуальный запрос, оценить скрытые 
паттерны и сценарии поведения, составить «дорожную карту» терапевтического взаимодействия. 
Использование материалов, предоставленных самим клиентом, делает работу максимально до-
стоверной и эффективной.
Программа рассчитана на широкий круг практических психологов и специалистов помогающих 
профессий, стремящихся приобрести новые профессиональные навыки. Начинающим специ-
алистам обучение поможет не только освоить новый инструмент, но и легче разбираться в других 
проективных методах. Опытные психологи расширят имеющиеся представления о психотерапев-
тических возможностях рисуночных методик.

В результате обучения участники смогут: 

• определять запрос клиента, формировать индивидуальный перечень понятий для его рисунка;

• «читая» рисунок, определять:

• текущее эмоционально-физическое состояние клиента;

• уровень и особенности самооценки и самоценности;

• особенности мышления и логических построений;

• сознательные и бессознательные паттерны и сценарии поведения;

• особенности отношений с социумом и значимыми людьми;

• локализацию травмирующего события и степень его влияния в текущем моменте;

• актуальные потребности клиента и ресурсы для их удовлетворения.

• планировать порядок дальнейшей терапевтической работы;

• подбирать инструментарий для достижения терапевтических результатов:

• снижения уровня влияния травмы;

• повышения и укрепления самооценки и самоценности;

• гармонизации отношений клиента с социумом и значимыми людьми;

• снижения уровня влияния «ядовитых» чувств;

• достижения конкретных личных, профессиональных, материальных и других целей

Формы работы: мини лекции, практическая работа со своим рисунком и рисунками других участ-
ников программы, супервизия.

Стоимость участия — 4500 руб.
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Февраль

Авторская программа 2–4 февраля

Сказкотерапевтическая игра – 
прикладной инструмент  
практической психологии
Ирина Евгеньевна КРАСОВА, магистр психологии, аспирант кафедры 
философии, сказкотерапевт, арт-терапевт, член Международного союза 
сказкотерапевтов

Сказочная игротерапия – это практика использования трансформационной игры в контексте сказ-
котерапии. Основное условие сказкотерапевтической игры - инструкция в форме сказки или притчи, 
в зависимости от возраста клиента. Специальные задания и напутствия побуждают участников 
к размышлениям о своей жизни и тех событиях, которые волнуют в настоящий момент. В игре 
всегда есть подсказки от Мироздания. Они проявляются в образах, символах и словах. Ведущий 
(специалист) помогает расшифровать эти подсказки и «присвоить себе», т.е. осознать их смысл 
и возможность использования для решения своих задач.
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 разные сферы жизни.
Методическая часть рассчитана на специалистов и предполагает получение практических навы-
ков использования трех сказкотерапевтических игр в психологическом консультировании детей 
и взрослых.
Семинар адресован широкому кругу практикующих психологов, психотерапевтов, семейных кон-
сультантов. Программа будет интересна как опытным сказкотерапевтам, которые готовы к новым 
открытиям в этой области, так и тем, кто столкнется с этим видом терапии впервые.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, проживание сказочных историй, архи-
типический анализ отношений, личный (клиентский) опыт прохождения групповой сказкотерапии.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 3–5 февраля

Прикладные аспекты телесной терапии: 
системный подход
Вера Николаевна ГРАЧЕВА, психолог-консультант, системный терапевт, 
конфликтолог, специалист в области психологии здоровья, телесно-ори-
ентированной терапии, глубинной психологии К. Юнга, автор книг «Тело = 
Судьба?», «Мысли лечат тело. Исцеляющая сила Души», «Алхимия Судьбы», 
«Все болезни от головы» и др., автор аудио- и видео программ «Прикладные 
аспекты телесно-ориентированной терапии. Жизнь без стресса», ведущая 
оздоровительных групп и групп по развитию ресурсов личности.

Возможности тела поистине неисчерпаемы. Тело может помочь человеку справиться с болезнью, 
трудной жизненной ситуацией, установить контакт и взаимопонимание, быть успешным в достиже-
нии поставленных целей и многое другое. Тело – наш мудрый учитель. Работая с телом, мы можем 
запустить процесс глубоких внутренних изменений, направленный на улучшение качества жизни.
Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, тренеров, педагогов, со-
циальных работников, врачей, всех тех, кто хочет научиться использовать потенциал тела для ре-
шения как личных, так и профессиональных задач.В программе семинара  используются базовые 
техники М. Фельденкрайза и Ф. М. Александера, дыхательные и медитативные техники, а также 
авторские методики. 
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Февраль

III ступень
Телесная терапия психосоматических заболеваний
В результате обучения участники смогут: 

• сформировать комплекс теоретико-практических знаний в области телесно-ориентированной 
психотерапии;

• понять механизмы работы телесной терапии;

• освоить методы и алгоритмы телесной работы с различными запросами клиентов (здоровье, 
эмоции, жизненные сценарии, взаимоотношения);

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, статические и динамические упражнения, дыхательные практики, 
работа с рисунками и образами, медитативные и релаксационные практики.
ВНИМАНИЕ! Для участия в тренинге необходима теплая спортивная форма и носки.
Программа состоит из III ступеней. Продолжительность каждой ступени 24 академических часа. 
По окончании обучения на одной или нескольких ступенях программы участники получат удо-
стоверение о повышении квалификации в области телесно-ориентированной терапии, которое 
учитывается при аттестации, а также дает право дипломированным специалистам использовать 
освоенных методы на практике.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 3–5 февраля

Тренинг личной финансовой 
эффективности. Методика проведения
Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь 
Адлерианской психологической школы, автор многих личностных программ, 
бизнес-тренер, ведущая тренерской школы, сертифицированный коуч, сер-
тифицированный системный терапевт-расстановщик.

Больше всего с малых лет нас кормили разговорами о важности умения отдавать – поделиться 
игрушками, угостить конфеткой… Уже в детстве мы выучили, что если мы будем «отдающими» – нас 
похвалят! Самое же главное во взаимодействии с деньгами – это умение их получать! Не впуская 
деньги в свою жизнь, мы теряем весь их потенциал, который мог бы работать на нас и оставаться 
с нами в будущем.
На тренинг приглашаются как специалисты (психологи-консультанты, психотерапевты, ведущие 
личностных групп), так и неспециалисты, все те, кого тема денег интересует в личном или в про-
фессиональном плане, кто заинтересован в повышении благосостояния как отдельных личностей, 
так и нашей страны в целом.
Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. 
В личностном плане участники получат опыт глубокого осознания особенностей собственного 
взаимоотношения с деньгами, смогут устранить внутренние препятствия, мешающие получению 
денег, и развить умения, способствующие повышению финансовой эффективности. 
Методическая часть тренинга предполагает практическое освоение технологии проведения 
личностного тренинга «Привлечение денег в свою жизнь».
Формы работы: аналитические упражнения, информационные блоки, групповые дискуссии, 
визуализации, интерактивные упражнения, индивидуальная работа тренера с каждым участником.
ВНИМАНИЕ! Участники получат полный пакет методических материалов, необходимых для са-
мостоятельного проведения тренинга, что позволит им существенно сэкономить время на его 
разработку. Все материалы разработаны в соответствии с методическими нормами и правилами 
организации и проведения тренинга.
По окончании методического тренинга выдается удостоверение о повышении квалификации, кото-
рое подтверждает право дипломированного специалиста на самостоятельное ведение тренинга.

Стоимость участия — 10800 руб.
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Семинар-тренинг 4–5 февраля

Метафорические карты 
как эффективный инструмент  
развития лидерства и управления 
бизнес-проектами
Лариса Брониславовна (Лора Бро) КОСТРОМИНА, психолог, бизнес-тренер, 
арт-терапевт, руководитель Студии арт-коучинга, автор и ведущая программ 
личностного развития для женщин.

Метафорические карты – идеальный инструмент для разрешения ситуаций, которые воспринима-
ются как тупиковые с точки зрения рационального мышления. Работа с картами позволяет взглянуть 
на бизнес со стороны, оценить его сильные и слабые стороны, осознать ограничивающие убеждения, 
мешающие развитию бизнеса, заменить деструктивные установки ресурсными.
Программа опирается на богатый опыт многолетней работы ведущей семинара в сфере управле-
ния бизнес-проектами и использования метафорических карт для разрешения сложных ситуаций 
в бизнесе. Особое внимание на семинаре будет уделено разбору случаев из практики, упражнениям, 
отработке навыков консультирования с использованием метафорических карт.
На тренинг приглашаются психологи, бизнес-тренеры, коучи, а также руководители и менеджеры 
всех уровней, которые хотят увеличить доходность своего бизнеса.

В результате обучения участники смогут: 

• расширить финансовое сознание и избавиться от «финансового потолка»;

• понять, как личная картина мира связана с эффективностью бизнес процессов;

• научиться управлять своими мыслями и эмоциями, фокусировать внимание на действительно 
важных вещах;

• освоить креативные технологии управления собой, командой сотрудников и бизнес-проектами;

• используя ассоциативные карты, создать портрет своего идеального клиента;

• научиться создавать для него аутентичные продукты и услуги.

И в дополнение!

• Участники программы приобретут навыки создания своих авторских карт, которые станут для них 
верным помощником в мире безграничных ресурсов.

Формы работы: мини-лекции, самодиагностика, освоение креативных технологий, арт-практики, 
трансформационные игры, работа с метафорическими картами и создание своих колод, медитация, 
работа в парах, дискуссии, индивидуальные сессии, моделирование проектов.

Стоимость участия — 10500 руб.

Арт-терапевтическая мастерская 5–7 февраля

Гендерные особенности личности:  
арт-терапия в гармонизации  
мужского и женского начала
Вероника Александровна ТУРГЕЛЬ, кандидат психологических наук, доцент, 
психолог, арт-терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, член Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров им. В. А. Ананьева.

Программа позволит широкому кругу мужчин и женщин исследовать бессознательные, сознатель-
ные и поведенческие проявления  своего мужского/женского начала с помощью оригинальных 
и экологичных арт-терапевтических техник. Программа также поможет выявить проблемы гендерных 
отношений и найти пути их решения.
Программа адресована практическим психологам, арт-терапевтам, психотерапевтам, стремя-
щимся пополнить методический инструментарий для работы с гендерной проблематикой эффек-
тивными арт-терапевтическими методами.
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В результате обучения участники смогут: 

• сориентироваться в основных понятиях гендерной психологии;

• овладеть арт-технологиями, показавшими свою эффективность  в диагностике и терапии ген-
дерных проблем;

• получить опыт оказания арт-терапевтической помощи в контексте рассматриваемой темы;

• исследовать собственные проявления мужского и женского начала;

• использовать освоенные методы и полученные навыки в последующей работе.
Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, практика освоения арт-терапев-
тических техник; упражнения для отработки навыков арт-терапевтического консультирования.

Стоимость участия — 9600 руб.

Психотерапевтическая мастерская 5 февраля–16 июня

Отечественная школа позитивной 
динамической психотерапии: 
пролонгированный курс подготовки 
специалистов
Владимир Юрьевич СЛАБИНСКИЙ, кандидат медицинских наук, врач-
психотерапевт, психиатр, нарколог, сексолог, клинический психолог, автор 
метода «Позитивная динамическая психотерапия», ученик профессора  
Б. Д. Карвасарского и профессора Н. Пезешкиана; президент Международ-
ной ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», вице-президент 
Профессиональной психотерапевтической лиги, восьмикратный лауреат 
национального психологического конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), лауреат премии «Малый Золотой Хирон» 
«За вклад в развитие клинической психологии» (2020), автор 23 монографий 
и учебных пособий по психологии и психотерапии в том числе учебника для ву-
зов третьего поколения «Психотерапия» (СПб.: Питер, 2020), автор более  
50 диагностических и психотерапевтических методик, разработанных в русле 
рассматриваемого подхода.

Надежда Михайловна ВОИЩЕВА, кандидат медицинских наук, врач-пси-
хотерапевт, психиатр, нарколог, сексолог, клинический психолог, автор 
метода «Позитивная динамическая психотерапия», ученик профессора  
Б. Д. Карвасарского и профессора Н. Пезешкиана; президент Международ-
ной ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», вице-президент 
Профессиональной психотерапевтической лиги, восьмикратный лауреат 
национального психологического конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), лауреат премии «Малый Золотой Хирон» 
«За вклад в развитие клинической психологии» (2020), автор 23 монографий 
и учебных пособий по психологии и психотерапии в том числе учебника для ву-
зов третьего поколения «Психотерапия» (СПб.: Питер, 2020), автор более  
50 диагностических и психотерапевтических методик, разработанных в русле 
рассматриваемого подхода.

Наталия Юрьевна ПИВНЕВА, кандидат медицинских наук, врач-психоте-
рапевт, психиатр, нарколог, сексолог, клинический психолог, автор 
метода «Позитивная динамическая психотерапия», ученик профессора  
Б. Д. Карвасарского и профессора Н. Пезешкиана; президент Международ-
ной ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», вице-президент 
Профессиональной психотерапевтической лиги, восьмикратный лауреат 
национального психологического конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), лауреат премии «Малый Золотой Хирон» 
«За вклад в развитие клинической психологии» (2020), автор 23 монографий 
и учебных пособий по психологии и психотерапии в том числе учебника для ву-
зов третьего поколения «Психотерапия» (СПб.: Питер, 2020), автор более  
50 диагностических и психотерапевтических методик, разработанных в русле 
рассматриваемого подхода.
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Александра Андреевна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, кандидат медицинских наук, 
врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, сексолог, клинический психолог, 
автор метода «Позитивная динамическая психотерапия», ученик профессора 
Б. Д. Карвасарского и профессора Н. Пезешкиана; президент Международной 
ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», вице-президент 
Профессиональной психотерапевтической лиги, восьмикратный лауреат 
национального психологического конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), лауреат премии «Малый Золотой Хирон» 
«За вклад в развитие клинической психологии» (2020), автор 23 монографий 
и учебных пособий по психологии и психотерапии в том числе учебника для ву-
зов третьего поколения «Психотерапия» (СПб.: Питер, 2020), автор более  
50 диагностических и психотерапевтических методик, разработанных в русле 
рассматриваемого подхода.

Ирина Григорьевна ШМАКОВА, кандидат медицинских наук, врач-
психотерапевт, психиатр, нарколог, сексолог, клинический психолог, автор 
метода «Позитивная динамическая психотерапия», ученик профессора  
Б. Д. Карвасарского и профессора Н. Пезешкиана; президент Международ-
ной ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», вице-президент 
Профессиональной психотерапевтической лиги, восьмикратный лауреат 
национального психологического конкурса «Золотая Психея» (2013, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), лауреат премии «Малый Золотой Хирон» 
«За вклад в развитие клинической психологии» (2020), автор 23 монографий 
и учебных пособий по психологии и психотерапии в том числе учебника для ву-
зов третьего поколения «Психотерапия» (СПб.: Питер, 2020), автор более  
50 диагностических и психотерапевтических методик, разработанных в русле 
рассматриваемого подхода.

Позитивная динамическая психотерапия (ПДП) – современный эффективный отечественный под-
ход, развивающий традицию Санкт-Петербургской школы психотерапии, основателем которой 
является Владимир Михайлович Бехтерев.  Кратко линия преемственности его развитии выглядит 
следующим образом: патогенетическая психотерапия В. Н. Мясищева (1935) – личностно-ориенти-
рованная (реконструктивная) психотерапия Б. Д. Карвасарского (1975) – позитивная динамическая 
психотерапия В. Ю. Слабинского (2003).
ПДП опирается на позитивное экзистенциальное видение природы человека, характерное для Пе-
тербургской школы и нашедшее свое концентрированное выражение в философии Л. С. Франка. 
В этом состоит принципиальное отличие ПДП от западных школ экзистенцильной психотерапии, 
философские основания которых были заложены М. Хайдеггером, делающем акцент на одиноче-
стве, беспомощности человека и бессмысленности его существования.
ПДП представляет собой научно-обоснованный метод, дающий осязаемые и измеряемые резуль-
таты, которые проявляются в реальных, видимых самому клиенту изменениях его жизни.
ПДП делает акцент на работу по протоколу и отличается высокой инструментальной оснащен-
ностью. На сегодняшний в ее арсенале насчитывается более 50 диагностических и собственно 
психотерапевтических методик.
В данном подходе разработаны все три формы психотерапии: индивидуальная, семейная и груп-
повая. Метод является универсальным и широко применяется в работе с неврозами, посттрав-
матическими стрессовыми расстройствами, зависимостями, паническими атаками и фобиями, 
для коррекции семейных и детско-родительских отношений, для решения задач коучинга и лич-
ностного роста.
Метод ПДП зарегистрирован в системе Роспатента и успешно прошел общественную аккредитацию 
в крупнейших российских профессиональных психотерапевтических ассоциациях.
На обучение приглашаются начинающие и опытные специалисты в области психологического 
консультирования и психотерапии, вдохновленные описанными особенностями и возможностями 
позитивной поведенческой психотерапии.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с методологией, отличительными особенностями и практическими возможно-
стями отечественной Ленинградской – Петербургской школы психотерапии;

• изучить базовые понятия и концепции позитивной динамической психотерапии (теория личности, 
концепция здоровья и болезней, проактивность, жизнетворчество, актуальный жизненный стиль, 
экзистенциальные мечты, структура бессознательного);

• развить базовые навыки и освоить широкий арсенал психотерапевтических методик, необхо-
димых для работы в данном подходе;
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• получить опыт практического использования полученных знаний и навыков в терапии стрессовых 
расстройств, дисгармоничных жизненных сценариев, проблем самооценки и личностных гра-
ниц, трудностей в межличностных отношениях, кризисов личностной и половой идентичности, 
экзистенциальных страхов, дефицита витальной энергии и др.

• проникнуться богатством отечественной психотерапевтической традиции и использовать ее 
для повышения собственного психотерапевтического мастерства.

I ступень (очно) (5–9 февраля)
Психотерапия стресса

Стоимость участия — 15800 руб.

II ступень (онлайн) (27 февраля – 3 марта)
Психотерапия отношений

Стоимость участия — 15800 руб.

III ступень (очно) (3–7 апреля)
Формирование мета-навыков психотерапевта

Стоимость участия — 15800 руб.

IV ступень (онлайн) (15–19 мая)
Формирование мета-навыков психотерапевта

Стоимость участия — 15800 руб.

V ступень (очно) (12–16 июня)
Работа со сновидениями в позитивной динамической психотерапии

Стоимость участия — 15800 руб.
Стоимость участия при обучении на I–V ступенях — 68800 руб.

Формы работы: лекции, семинары, дискуссии, практикумы, направленные на освоение диагно-
стических и психотерапевтических методик, упражнения для отработки навыков психотерапевта, 
демонстрационные сессии, супервизия.

Авторская программа 6–7 февраля

Мастерская системного семейного 
консультирования
Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА, заведующая кафедрой семейного консуль-
тирования и психотерапии, руководитель программы дополнительного про-
фессионального образования «Семейное психологическое консультирование: 
системный подход» Института практической психологии «Иматон», директор 
Центра семейного консультирования, системный семейный терапевт, соуч-
редитель Сообщества специалистов, помогающих семье.

Программа позволит создать целостное представление о системном подходе в работе с семьей, 
затронув как личные, так и профессиональные ресурсы терапевта.
Семинар ориентирован на широкий круг специалистов и неспециалистов, интересующихся темой 
семейных отношений в личном и профессиональном плане.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с основами системного семейного консультирования;

• понять его отличие от индивидуального семейного консультирования;

• освоить некоторые методы работы системного семейного консультанта;

• получить опыт работы с собственной семьей.
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Формы работы: интерактивные лекции, упражнения, работа с симулированной семьей, самоис-
следование в группе, обсуждение, разработка системных гипотез.

Стоимость участия — 8600 руб.

Авторская программа 6–8 февраля

Практика психологической помощи 
клиентам с невротическим опытом
Наталья Владимировна СТАРОБОРОВА, гештальт-терапевт, психолог-кон-
сультант, организационный консультант, бизнес-тренер.

Дарья Александровна ФРЕЙДИНОВА, гештальт-терапевт, психолог-кон-
сультант, организационный консультант, бизнес-тренер.

Любовь Игоревна МАМЕТЬЕВА, гештальт-терапевт, психолог-консультант, 
организационный консультант, бизнес-тренер.

Программа опирается на богатый опыт многолетней работы ведущих семинара с клиентами, име-
ющими в анамнезе истерический, неврастенический или обсессивно-психастенический невроз. 
Особое внимание на семинаре будет уделено разбору случаев из практики и отработке навыков 
консультирования в психоаналитическом и гештальт-терапевтическом подходах.
Семинар рассчитан на психологов-консультантов, психотерапевтов, врачей.

В результате обучения участники смогут: 

• понять предпосылки и механизмы возникновения невротических реакций и состояний;

• познакомиться с видами неврозов и общими принципами их психокоррекции;

• освоить классические и авторские методы оказания психологической помощи клиентам этой 
категории;

• проработать собственные проблемы, связанные с событиями, вызывающими невротические 
реакции;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, ролевые игры, упражнения на отработку навыков диагностики 
и вмешательства, техники гештальт-терапии и арт-терапии, драматизация.

Стоимость участия — 9600 руб.

Авторская программа 6–11 февраля

Метод драматической психоэлевации. 
Кукольный театр как инструмент 
практической психологии
Ирина Яковлевна МЕДВЕДЕВА, детский психолог, арт-терапевт, соавтор 
метода «Драматическая психоэлевация» (куклотерапия), писатель, член Союза 
писателей России, автор пьес для кукольных психокоррекционных постановок, 
аудиопьес и многочисленных книг, в том числе в соавторстве с Т. Л. Шишовой: 
«Книга для трудных родителей», «Разноцветные белые вороны», «Дети нашего 
времени», «Лекарство - кукольный театр» и др.

Ольга Николаевна СКОБЕЛЕВА, детский психолог, арт-терапевт, соавтор 
метода «Драматическая психоэлевация» (куклотерапия), писатель, член Союза 
писателей России, автор пьес для кукольных психокоррекционных постановок, 
аудиопьес и многочисленных книг, в том числе в соавторстве с Т. Л. Шишовой: 
«Книга для трудных родителей», «Разноцветные белые вороны», «Дети нашего 
времени», «Лекарство - кукольный театр» и др.
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Метод драматической психоэлевации предназначен для психологической работы с детьми от 4-х 
до 14 лет, находящихся в пограничном состоянии психики. Показаниями к использованию метода 
являются разнообразные фобии, гиперзастенчивость, демонстративность, агрессивность, элек-
тивный мутизм, логоневроз, энурез невротического происхождения, гиперактивность, а также 
легкие формы аутизма.
Метод можно назвать индивидуально-групповым, т.к. занятия проводятся с небольшой группой 
детей (6-9 детей) и их родителями, но каждый ребенок, в зависимости от своих особенностей, 
занимается по индивидуальной программе. Ведут занятия два педагога-психолога.
Основной «инструмент» психокоррекции – простейший кукольный театр.
Семинар предназначен для детских психологов, психологов-консультантов, психотерапевтов, 
воспитателей детских садов, методистов, педагогов, социальных работников, а также заинтере-
сованных родителей.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с методом драматической психоэлевации; 

• освоить технологию написания терапевтических этюдов; 

• перенять опыт практического использования метода в психокоррекционной и психоразвиваю-
щей работе с детьми;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, изготовление перчаточной куклы, инсценировки, упражнения, 
демонстрации, просмотр фото- и видеоматериалов, работа в парах и подгруппах, упражнения 
для отработки навыков, разбор случаев из практики.

Стоимость участия — 18000 руб.

Арт-терапевтическая мастерская 8–9 февраля

Практика мультимодальной терапии 
искусствами: укрепление здоровья 
и улучшение качества жизни 
Елена Валентиновна БУРЕНКОВА, кандидат психологических наук, до-
цент, преподаватель и супервизор Ассоциации танцевально-двигательной 
психотерапии, клинический психолог-консультант, руководитель отделения 
танцевально-двигательной психотерапии, член российских и международных 
психотерапевтических ассоциаций (IEATA, EEATA, АТДТ, АИТИ, Российская 
ассоциация Арт-терапии, ФПО РФ).

Многое изменилось за последний год. Нахождение в хронической стрессовой ситуации пандемии, 
необходимость длительного восстановления здоровья после перенесенного заболевания, страх 
за близких, массовая утрата ощущения безопасности и опоры.
Задача сохранения здоровья и повышения качества жизни всегда была актуальной для специалистов 
помогающих профессий. Сегодня это становится приоритетом для каждого человека.
Мастерская будет посвящена восстановительным ресурсным технологиям, родившимся в прак-
тике мультимодальной терапии творчеством.Этот терапевтический подход использует простые 
формы восстановления, доступные каждому человеку. Ведь каждый из нас может двигаться, взаи-
модействовать с карандашами или красками, звучать, произносить или писать слова. Эти обычные 
жизненные навыки могут стать способами перехода в выразительное действие, которое обладает 
мягким, но мощным трансформирующим и восстанавливающим потенциалом.  Методы мультимо-
дальной терапии позволяют искусствам разной модальности встретиться в одном пространстве, 
усиливая тем самым терапевтические возможности творческого процесса.
На мастерскую приглашаются арт-терапевты, арт-педагоги, психологи-консультанты, психо-
терапевты, психологи социальной сферы, специалисты в области социально-психологической 
реабилитации, все, кто заинтересовался темой в профессиональном или личном плане.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с концепцией и методами мультимодальной терапии творчеством;

• получить опыт восстановления жизненных сил в процессе освоения творческих практик данного 
направления;
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• научиться создавать собственные арт-практики с использованием различных видов искусства 
(танец, музыка, рисунок, театр, поэзия);

• освоить приемы перехода к разным видам творческой активности в процессе психотерапии;

• овладеть простыми способами поддержания собственных ресурсов в неблагоприятных жиз-
ненных ситуациях.

Формы работы: мини-лекции, освоение методов работы в процессе группового арт-терапев-
тического тренинга, рефлексия личного опыта, ответы на вопросы, обратная связь.

Стоимость участия — 7600 руб.

Методический тренинг 8–11 февраля

Тренинг для ведущих  
женских групп
Лариса Брониславовна (Лора Бро) КОСТРОМИНА, психолог-консультант, 
член межрегионального объединения тренеров и консультантов «Интертре-
нинг», опыт тренерской работы более 15 лет, дополнительное профессио-
нальное образование в области позитивной психотерапии и Ошо-терапии.

В последнее время все большую популярность завоевывают разнообразные  женские тренинги.  Все 
их объединяет одна главная цель – возвращение женщины к ее сущности, раскрытие ее истинного 
предназначения, осознание данных ей от природы преимуществ.
Проведение таких тренингов имеет свою специфику, отличается от обычных групп личностного 
роста и требует специальной подготовки.
На программу приглашаются начинающие и уже имеющие опыт психологи-тренеры, интере-
сующиеся вопросами развития женщин и стремящиеся к расширению тематики проводимых 
личностных групп.

В результате обучения участники смогут: 

• понять специфику личностных групп для женщин;

• изучить алгоритм их конструирования и проведения;

• освоить специальные упражнения, позволяющие эффективно решать различные задачи жен-
ского развития;

• использовать полученные знания и навыки в самостоятельной практике.
Формы работы: практические упражнения, работа в парах и мини-группах, техники телесно-ори-
ентированной терапии, а также древние и современные энергетические практики.

Стоимость участия — 12800 руб.

Авторская программа 9–11 февраля

Забота о детях из зон военных действий:  
развитие специфических компетенций 
у значимых взрослых и помогающих 
специалистов
Александр Николаевич РЯЗАНЦЕВ, психолог-консультант, дипломирован-
ный специалист в области гештальт-терапии и системно-феноменологиче-
ского подхода, автор метода «Психология системных феноменов», в практике 
психологического консультирования более 30 лет, имеет опыт работы с семья-
ми погибших на атомной подводной лодки «Курск», участниками Афганской 
войны, Чеченских конфликтов и членами их семей, автор учебных пособий 
по работе с острым горем, утратой и сопутствующими синдромами, офицер 
военно-морского флота.

78

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://imaton.ru/?s=x2u9
https://imaton.ru/?s=x2u9
http://imaton.ru/?s=apaf
http://imaton.ru/?s=apaf
http://imaton.ru/?s=apaf
http://imaton.ru/?s=apaf
https://imaton.ru/?s=x2u9
http://imaton.ru/?s=apaf 


Февраль

ВНИМАНИЕ! Стоимость программы снижена за счет внутренних ресурсов Института в связи с со-
циальной значимостью содержания программы.
Программа рассчитана на широкий круг специалистов в области психологического консульти-
рования и психотерапии, педагогов и социальных работников, имеющих отношение к оказанию 
социально-психологической помощи детям, пережившим опыт нахождения в зоне проведения 
военных действий.

В результате обучения участники смогут: 

• получить целостное представление о возможных психологических последствиях пребывания 
детей и подростков в зоне боевых столкновений;

• понять особенности проявления посттравматического стрессового расстройства в детском 
и подростковом возрасте;

• глубоко прочувствовать варианты поведения значимых взрослых, стабилизирующие психоло-
гическое состояние ребенка и снимающие остроту травмирующего опыта;

• определиться с мишенями профессиональной психологической помощи, понять способы и пути 
их достижения;

• использовать полученный знания и опыт для повышения эффективности кризисной помощи 
и профилактики профессионального выгорания.

В программе:

• Прикладное значение знаний о военном посттравматическом стрессовом расстройстве у детей.

• Последствия пребывания в эпицентре войны, «синдром выжившего» и другие.

• Характеристики детей разных возрастных подгрупп, прибывших из зоны военных действий.

• Модели поведения значимых взрослых, способствующие профилактике кризисных психических 
состояний у детей, переживших травму.

• В чем отличия протекания эмоциональных процессов у детей и взрослых?

• Страх, печаль, вина, гнев, агрессия. Работа с первичными, вторичными, перенятыми и мета- 
чувства.

• Возможности компенсации депривированных потребностей ребенка в условиях военного 
времени.

• Особенности защитно-совладающего поведения у детей: работа с расстройствами поведения 
и адаптации.

• Что важно учитывать взрослым в практике социализации, обучения и воспитания детей-бе-
женцев?

• Синдром сиротства, осложнённый военной травмой. Как и чем могут помочь взрослые при пере-
живании ребенком горя и утраты?

• Особенности устройства детей-беженцев в замещающие семьи. Как выстраивать коммуникацию?

• Технологии командной работы психологов, педагогов и социальных работников по созданию 
терапевтичной среды для детей и подростков, переживших опыт войны.

• Профилактика выгорания специалистов и замещающих родителей: культура развития системы 
супервизий и интервизий.

Формы работы: мини-лекции, практикумы, упражнения, случаи из практики, обсуждения и реф-
лексия опыта.

Стоимость участия – 9600 руб.
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Личностный тренинг 10–11 февраля

Исцеляющие практики Хакоми 
для помощи себе и другим
Елена Владимировна ЖАТЬКО, кандидат психологических наук, научно-
педагогический стаж более 15 лет, опыт психотерапевтической работы более  
20 лет, специалист в области травматерапии, арт-терапии, телесно-ориенти-
рованной терапии, сертифицированный в Европе Хакоми-практик.

События последних лет можно назвать травматичными для каждого из нас, одни тяжелые пережи-
вания следуют за другими. Наша психика не успевает восстановиться в стремительно меняющемся 
мире, рушатся привычные стереотипы, тревога зашкаливает. Мы испытываем дефицит понимания, 
принятия и эмоциональной поддержки. Нам остро не хватает общения, в котором можно выражать 
свои истинные эмоции и при этом чувствовать себя защищенным, общения, в основе которого ле-
жит сострадание и понимание происходящего с нами. Такое общение в методе Хакоми называется 
«Любящее присутствие», оно способно успокаивать и «исцелять» без сложных терапевтических 
практик и медикаментозной поддержки.
Для «Любящего присутствия» нам необходимо обладать определенными человеческими качества-
ми и навыками «правильного» общения. Развитию этих компетенций и будет посвящена данная 
программа.
ВНИМАНИЕ! На тренинге не будет лекций, презентаций и поучений. Вся программа посвящена 
проживанию своего уникального опыта вдохновленного общения, основанного на методе Хакоми.
Программа адресована всем, у кого данная тема находит как личный, так и профессиональный 
отклик.

В результате обучения участники смогут: 

• прочувствовать философию метода Хакоми;

• развить базовые навыки «Любящего присутствия»;

• обнаружить и исследовать собственные ограничивающие привычки и ядерные убеждения;

• почувствовать большую ресурсность и снизить риск психоэмоционального выгорания;

• получить новый опыт поддержания беседы, в которой собеседник - источник вдохновения;

• развить способность к еще более открытым и сердечным отношениям с людьми;

• почувствовать вкус к жизни в гармонии с собой, другими людьми и миром.

Формы работы: общение, работа в малых группах, медитации, рефлексия опыта.

ВНИМАНИЕ! На тренинг желательно приходить в свободной и удобной одежде, можно захватить 
с собой плед.

Стоимость участия — 7600 руб.

Семинар-практикум 10–11 февраля

Телесно-ориентированный тренинг 
«Истории моего тела»:  
методика проведения
Ольга Павловна ЮРЧЕНКО, психолог, дипломированный телесно-ори-
ентированный терапевт (Институт практической психологии «Иматон»), 
руководитель и режиссер терапевтического театра, автор психологического 
проекта «Лисьи Пляски» (foxdance.ru), автор книг «Вся правда о детской 
лжи, или Что нужно знать родителям юных обманщиков», «Не хочу и не буду! 
Как бороться с детской ленью», «Сто разминок, которые украсят ваш тренинг», 
«Тренинг формирования команды» и др.

Семинар рассчитан на практических психологов системы образования, здравоохранения и социаль-
ной сферы, на ведущих тренингов и личностных групп, телесно-ориентированных и танцевально-
двигательных терапевтов, а также других специалистов, интересующихся темой.
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В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с методикой проведений тренинга «Истории моего тела», его возможностями, 
этапами работы, действующими психотерапевтическими механизмами;

• повысить уровень телесного осознания, расширить и проработать образ своего «Я»; 

• частично освободиться от паттернов, ограничивающих проявления «Я» в телесном реагировании;

• сформировать базовые компетенции, необходимые ведущему телесно-ориентированного 
тренинга;

• обогатить свой инструментарий телесно-ориентированными практиками.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, разбор примеров из практики, обсуждения, реф-
лексия и самоисследование.

Стоимость участия – 7600 руб.

Авторская программа 15–16 февраля

Ориентированная на решение 
краткосрочная терапия (ОРКТ / SFBT). 
Практика применения от «А» до «Я»
Андрей Викторович МАРТЫНОВ, психолог-консультант, специалист в об-
ласти краткосрочной и когнитивно-поведенческой терапии, автор метода 
«Реинтеграция эмоций», член Ассоциации когнитивно-поведенческой психо-
терапии, сооснователь Открытых мастерских помогающих практик.

Ориентированная на решение краткосрочная терапия – это транс-диагностический метод, который 
был разработан в США в 80-х годах прошлого века психотерапевтами Стивом де Шейзером и Инсу 
Ким Бергом. Ряд клинических испытаний подтвердили эффективность метода как в индивидуальном 
психологическом консультировании, так и в работе с малыми группами и целыми сообществами. 
В настоящий момент ОРКТ является одним из самых востребованных направлений краткосрочной 
терапии. Многие идеи и техники ОРКТ проникли в семейную терапию, а с 2000-х годов стали при-
меняться и в коучинге.
Метод прост в освоении. Его философию, методологию и основной арсенал техник можно осво-
ить за 16 часов занятий. Метод не требует глубоких теоретических познаний от специалиста, так 
как основная идея – развитие у клиента способности самостоятельно находить и создавать решение 
проблемы. Риски для клиента, при этом, минимальны. Во-первых, психолог не фокусируется на не-
гативных переживаниях человека, сводя к минимуму возможность ретравматизации. Во-вторых, 
не навязывает клиенту новые теоретические конструкты, которые могут создавать дополнительные 
проблемы, как это бывает при поверхностном применении проблемно-ориентированных подходов.
Таким образом метод ОРКТ универсален, легок в освоении и абсолютно экологичен, что делает 
его крайне полезным и удобным в работе любого психолога.
На семинар приглашаются психологи, психотерапевты, а также специалисты, оказывающие 
помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с методом ОРКТ;

• понять его отличие от проблемно-ориентированной терапии;

• освоить алгоритм использования метода в работе с различными клиентскими запросами;

• повысить профессиональную самооценку и устойчивость к тяжелым переживаниям клиентов;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности, не зависимо 
от психотерапевтического подхода, в котором работают.

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, индивидуальные и групповые упраж-
нения, разбор сложных ситуаций из опыта работы участников и ведущего, супервизия.

Стоимость участия — 7600 руб.
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Февраль

Семинар-практикум 15–17 февраля

Помощь женщине в трудной 
жизненной ситуации: инновационные 
терапевтические техники групповой 
и индивидуальной работы
Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, методист-психолог Благотворительного 
фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель 
Школы приемных родителей, дипломированный арт-терапевт.

Психологам давно известно, что с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (раз-
вод, утрата близких, потеря жилья, ситуации физического и психологического насилия, вынужденная 
миграция и др.), вести терапевтическую работу очень сложно. Они приходят за помощью, но кажется 
делают все, чтобы никто не смог им помочь. Они хотят, чтобы их жизнь изменилась в лучшую сторо-
ну, но не видят никакой возможности изменить что-либо, со своей стороны. Они не видят никакой 
пользы в психотерапии («говорильне»), и ждут, что кто-то волшебным образом изменит их мужа, 
даст деньги, квартиру и т.п. И все-таки они нуждаются именно в неторопливой психологической 
помощи, которая должна быть выстроена с учетом их особенностей.
Программа адресована психологам, ведущим личностных групп, социальным работникам. Полу-
ченные знания и навыки также окажутся полезными при работе с женщинами, чья профессиональ-
ная деятельность связана с повышенными эмоциональными и моральными нагрузками (учителя, 
воспитатели, социальные педагоги и др.).

В результате обучения участники смогут: 

• получить теоретическую информацию по теме и соединить ее с элементами практики;

• освоить методы и приемы психологической и арт-терапевтической помощи женщинам в трудной 
жизненной ситуации;

• познакомится с возможностями интеграции различных психотерапевтических методов в инди-
видуальной и групповой работе;

• раскрыть собственные личностные и профессиональные ресурсы для предотвращения про-
фессионального выгорания.

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.
В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую методику 
«Позитивная куклотерапия» со скидкой 10 %. Методика создана для психотерапевтической 
работы с женщинами, направленной на восстановление женской целостности, проработку вну-
триличностных конфликтов и гармонизацию внутреннего мира. Методика раскрывает широкие 
возможности использования народной куклы в психотерапевтической практике и психологическом 
консультировании.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Февраль

Мастерская танцевально-двигательной терапии 15–17 февраля

Хоровод и его сакральные смыслы 
в практике танцевально-двигательной 
терапии
Елена Валентиновна БУРЕНКОВА, кандидат психологических наук, до-
цент, преподаватель и супервизор Ассоциации танцевально-двигательной 
психотерапии, клинический психолог-консультант, руководитель отделения 
танцевально-двигательной психотерапии, член российских и международных 
психотерапевтических ассоциаций (IEATA, EEATA, АТДТ, АИТИ, Российская 
ассоциация Арт-терапии, ФПО РФ).

Хоровод имеет древнюю историю. Это не только один из первых видов народного творчества, 
но и, пожалуй, самое древнее сакральное действие. Круговые танцы народов мира создавались 
коллективно, поэтому они являются выражением не только коллективного бессознательного, 
но отражают общую картину мироустройства, гармоничных взаимоотношений между людьми, неза-
висимо от их национальной принадлежности. «Водя круги», люди научаются слышать и чувствовать 
друг друга, действовать вместе, не нарушая личных границ, уважительно и с почтением относиться 
к миру другого человека, понимать и ценить отличия функций мужчин и женщин.
На мастерской мы покажем, как можно эффективно использовать этот древнейший инструмент 
в практике танцевально-двигательной терапии.
На программу приглашаются танцевально-двигательные терапевты, арт-терапевты, психологи, 
а также другие специалисты помогающих профессий, интересующиеся данной темой.

В результате обучения участники смогут: 

• через непосредственное хороводное действо познакомиться с теоретико-методологическими ос-
новами применения хоровода в индивидуальной и групповой танцевально-двигательной терапии;

• освоить технологию использования хоровода в психологической практике и практике личност-
ного развития;

• освоить технологию использования хоровода в решении вопросов социальной адаптации и со-
циальных проектах;

• освоить технологию использования хоровода в работе с организациями и командами.
Формы работы: мини-лекции, танцевально-двигательные практики, хороводные игры, хороводные 
танцы, дискуссии, индивидуальные и групповые упражнения для отработки навыков.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-практикум 15–19 февраля

Онкопсихология:  
практика психологической помощи 
в онкологическом учреждении
Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА, кандидат психологических наук, ме-
дицинский психолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава РФ и Хосписа № 1, доцент 
кафедры психологиии ФБГУ «Национального медицинского исследователь-
сткого центра имени В. А. Алмазова» Минздрава РФ, директор Ассоциации 
онкопсихологов Северо-Западного региона.

Распространенность онкологических заболеваний и дефицит специалистов, способных облегчить 
тяжелые переживания людей, столкнувшихся с раком, побудили меня к проведению этой про-
граммы.
На семинар приглашаются психологи, социальные работники, священники, медсестры, вра-
чи-онкологи, студенты профильных вузов, интересующиеся работой в области онкопсихологии.
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Февраль

I ступень (15–17 февраля)
Мотивация и особенности работы онкопсихолога

Стоимость участия — 9600 руб.

II ступень (18–19 февраля)
Супервизия случаев и практики работы онкопсихолога

Стоимость участия — 7600 руб.
Стоимость участия при обучении на I–I ступенях — 15800 руб.

Формы работы: мини-лекции, практикумы, интроспекция, обратная связь, супервизия, балинт.
ВНИМАНИЕ! Количество участников в группе ограничено до 12 человек в связи с необходи-
мостью индивидуальной терапевтической работы с каждым из участников программы обучения.

Авторская программа 15–24 февраля

Телесная SOLWI-терапия 
и холистический массаж. Особенности 
работы с лиминальными — пороговыми 
или переходными состояниями
Виктория Борисовна БАЖУРИНА, сертифицированный специалист в об-
ласти телесно-ориентированной терапии и трансперсональной психологии,  
соавтор метода телесноориентированной SOLWI-терапии для работы с трав-
мой и ламинальными состояниями, соавтор книги «Холистический массаж».

Галина Михайловна ФЕДОРОВА, сертифицированный специалист в об-
ласти телесно-ориентированной терапии и трансперсональной психологии,  
соавтор метода телесноориентированной SOLWI-терапии для работы с трав-
мой и ламинальными состояниями, соавтор книги «Холистический массаж».

Программа включает два блока, каждый из которых посвящен освоению метода в рамках опреде-
ленного психотерапевтического подхода. Метод  SOLWI терапии запатентован (патент №229091) 
и доказал свою эффективность при решении проблем личностной, семейной и социальной этио-
логии, в психосоматической медицине.
На обучение 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, за-
интересованные в освоении новых методов телесно-ориентированной психотерапии.

I ступень (15–18 февраля)
Холистический массаж как базовый инструмент Solwi терапии
II ступень (20–24 февраля)
Концепция Liminality в телесной Solwi терапии, экзистенциальные 
аспекты в работе с телом

Стоимость участия — 25800 руб.

Формы работы: Мини-лекции, практические задания для освоения техники ведения психотерапев-
тического диалога, демонстрационные психотерапевтические сеансы, работа по интеграции опыта.
ВНИМАНИЕ! Программа предусматривает исследование глубинных слоев 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.
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Февраль

Семинар-практикум 17–19 февраля

Эмоционально незрелые родители 
и их дети: практика оказания 
психологической помощи
Елена Викторовна ПЕТШ, детский практический психолог, семейный психо-
терапевт,  специалист в области психологии детско-родительских отношений, 
автор книг и статей по вопросам воспитания детей и гармонизации семейных 
отношений, в том числе книги «Развитие эмоциональных отношений матери 
и ребенка», соавтор книги «Игры для детей от 1 года до 3 лет».

Дети эмоционально незрелых родителей лишены полноценного детства. Они вынуждены выраба-
тывать особые способы взаимодействия с окружающим миром. Эти способы, с одной стороны, 
помогают им адаптироваться и справляться с недетскими жизненными ситуациями, а, с другой 
стороны, приводят к формированию серьезных психологических проблем. Что это за проблемы? 
Почему они возникают? Как помочь таким детям? В какой помощи нуждаются эмоционально не-
зрелым родителям? Об этом семинар.
На семинар приглашаются психологи, педагоги, студенты старших курсов профильных вузов. 
Программа будет также полезна всем, кто является или собирается стать родителем.

В результате обучения участники смогут: 

• получить представление о феномене эмоционально незрелого родительства;

• понять, что происходит с детьми при взаимодействии с такими родителями, и к каким психоло-
гическим последствиям это приводит;

• освоить технологии психологической помощи эмоционально незрелым родителям и их детям;

• исследовать собственные стили адаптации к жизни, сформированные в детстве.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, диагностический практикум, разбор 
сложных случаев из практики участников.

Стоимость участия — 9600 руб.

Авторская программа 18–21 февраля

Клинические проблемы в контексте 
психологического консультирования: 
работа с сексуальными нарушениями
Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член 
Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта 
«Интегративный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член 
Ассоциации детских психиатров и психологов.

Дарья Александровна ФРЕЙДИНОВА, медицинский психолог, гештальт-
терапевт, член Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руко-
водитель проекта «Интегративный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-
Петербург), член Ассоциации детских психиатров и психологов.

Программа семинара рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, врачей.

В результате обучения участники смогут: 

• понять предпосылки и механизмы возникновения сексуальных расстройств;

• освоить методы и техники их психотерапевтической коррекции;

• проработать собственные проблемы, связанные с интимной сферой.
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.

Стоимость участия — 12800 руб.

85

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://imaton.ru/?s=hn0f
https://imaton.ru/?s=hn0f
https://imaton.ru/?s=hn0f
https://imaton.ru/?s=cz2d
https://imaton.ru/?s=cz2d
https://imaton.ru/?s=cz2d
https://imaton.ru/?s=hn0f
https://imaton.ru/?s=cz2d


Февраль

Семинар 12 декабря–20 августа

Практика танцевально-двигательной 
терапии: пролонгированный курс 
подготовки специалистов
Светлана Евгеньевна НИКИТИНА, психолог, танцевально-двигательный 
терапевт, терапевт выразительными искусствами, член Ассоциации танце-
вально-двигательной терапии (Москва), супервизор , актриса плейбек-театра.

Елена Валентиновна БУРЕНКОВА, психолог, танцевально-двигательный 
терапевт, терапевт выразительными искусствами, член Ассоциации танце-
вально-двигательной терапии (Москва), супервизор , актриса плейбек-театра.

Ираида Александровна МУЗАЛЬКОВА, психолог, танцевально-двигатель-
ный терапевт, терапевт выразительными искусствами, член Ассоциации 
танцевально-двигательной терапии (Москва), супервизор , актриса плей-
бек-театра.

Исцеляющие и гармонизирующие возможности танца являются предметом интереса многих 
психологов, стремящихся его использовать в качестве инструмента для  оказания психологи-
ческой помощи людям. Вместе с тем преподавателям танца хорошо известно, что применение 
психологических технологий позволяет достичь в хореографическом искусстве высоко уровня 
художественной глубины и выразительности. Обучению специалистов психологического и хоре-
ографического профиля практике танцевально-двигательной терапии (ТДТ) и будет посвящена 
наша пролонгированная программа.
Обучение рассчитано на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, педагогов, 
социальных работников, хореографов и танцоров.
ВНИМАНИЕ! Программа требует последовательного прохождения ступеней: в нее нельзя 
включиться со 2-й, 3-й, 4-й или 5-й ступени. Это приводит к нарушению логики понимания и ус-
воения материала. Кроме того, включение новых участников в действующую группу оказывает 
существенное влияние на процессы групповой динамики и тормозит учебный процесс. 

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с теоретическими представлениями в области ТДТ и историей ее развития;

• освоить основные концептуальные подходы ТДТ, понять действующие в них терапевтические 
механизмы;

• сформировать базовые навыки танцевального терапевта, расширить собственный двигательный 
репертуар;

• изучить на практике основные технологии и методы работы в ТДТ;

• получить опыт применения танцевальной терапии для оказания помощи клиентам с разными 
психологическими проблемами;

• получить опыт интеграции освоеннных методов в процесс обучения искусству танца;

• сформировать представление о возможностях ТДТ и профессиональных ограничениях специ-
алиста;

• использовать полученные знания, опыт и навыки в терапевтической, хореграфической практике, 
а также для гармонизации собственной жизни.

I ступень (12–16 декабря)
Основы ТДТ и базовые навыки специалиста

Стоимость участия — 15800 руб.

II ступень (18–22 февраля)
Технологии индивидуальной и групповой работы в ТДТ

Стоимость участия — 15800 руб.
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Февраль

III ступень (12–16 апреля)
Основные подходы в танцевально-двигательной терапии

Стоимость участия — 15800 руб.

IV ступень (8–12 июня)
Язык движений и его психологический смысл

Стоимость участия — 15800 руб.

V ступень (16–20 августа)
Применение ТДТ в психологической, лечебно-оздоровительной и 
хореографической практик

Стоимость участия — 15800 руб.
Стоимость участия при обучении на I–V ступенях — 70200 руб.

Формы работы: 

• в каждом учебном модуле предусмотрены методическая часть, демонстрация терапевтической 
работы ведущими, групповые и индивидуальные упражнения для формирования навыков, работа 
с запросами участников, шеринги, супервизия;

• между модулями слушатели программы выполняют домашние практические задания в малых 
группах онлайн, для анализа результатов д/з будут организованы 4-х часовые встречи с препо-
давателями курса на платформе ZOOM;

• обучение завершается защитой выпускных аттестационных работ.
ВНИМАНИЕ! Удостоверение о повышении квалификации учитывается при аттестации и подтверж-
дает право дипломированных специалистов на использование методов танцевально-дви-
гательной терапии в своей профессиональной практике. Для участия в занятиях необходима 
удобная одежда и обувь. Специальные танцевальные навыки для прохождения обучения не 
требуются.

Арт-терапевтическая мастерская 19–22 февраля

Арт-терапия шедеврами искусства: 
музыка, литература, живопись
Владимир Михайлович ЭЛЬКИН, кандидат медицинских наук, психоте-
рапевт, музыкант, музыкальный терапевт, член РОО «Арт-терапевтическая 
ассоциация», автор книги «Театр цвета и мелодии ваших страстей», автор 
методики «Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями 
искусства» (компания «Иматон»).

Программа семинара основана на клиническом опыте автора и ведущего семинара. Результаты 
многотысячных сеансов музыкотерапии позволяют сделать однозначный вывод – музыкотерапия 
в сочетании с терапией шедеврами искусства позволяет добиваться положительного эффекта 
при решении тяжелых психологических проблем.
Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов, педагогов, врачей, музыкантов, 
лиц, интересующихся основами цветовой психологии и психотерапии искусством.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с авторской программой арт-терапии, в основу которой положена цветодиаг-
ностика личности;

• овладеть конкретными методами и техниками образной, словесной и музыкальной психотерапии;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
ВНИМАНИЕ! Участие во II ступени программы возможно только после обучения на I ступени, которая 
является вводным курсом, необходимым для последующего обучения.

87

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://imaton.ru/?s=8egw
https://imaton.ru/?s=8egw
https://imaton.ru/?s=8egw


Февраль

I ступень 
Основы цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства

Стоимость участия — 12800 руб.

Формы работы: мини-лекции, сеансы арт-терапии, индивидуальная диагностика, групповые 
и индивидуальные упражнения.
ВНИМАНИЕ! После обучения на I-II ступенях программы участники получают удостоверение о по-
вышении квалификации в области арт–терапии в объеме 48 часов и три компакт-диска с записями 
мелодических шедевров, прошедших серьезный клинический отбор и позволяющих достигать 
максимального психотерапевтического эффекта. Мелодические шедевры соответствуют цвето-
музыкальным психологическим уровням и имеют выраженную эмоциональную характеристику.
В дни проведения семинара участники могут приобрести авторскую «Методику цветодиагностики 
и психотерапии произведениями искусства» в магазине «Мир психолога» со скидкой 10%. Методи-
ка успешно применяется для улучшения эмоционального состояния и нормализации психической 
деятельности клиента.

Семинар-практикум 20–23 февраля

Начальная школа:  
от диагностики к оптимизации  
обучения и развития учащихся
Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, 
специалист в области психологической диагностики, профилактики и коррек-
ции причин школьной неуспеваемости, автор технологии психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс 
(выпускается компанией «Иматон»), отмеченной дипломом лауреата конкурса 
«Инновационные психологические технологии в новом столетии» на IV съез-
де Российского психологического общества. Автор книг «Закономерности 
развития понятийного мышления и его роль в обучении», «Психологическая 
профилактика проблем в обучении и развитии школьников», «Социальный 
интеллект детей и подростков».

Участникам семинара будет предложена целостная система психологической работы в современ-
ной начальной школе, созданная в результате многолетних научных исследований Л. А. Ясюковой.
В контексте реформы образования предлагаемая технология оптимизации обучения и развития 
школьников была по заказу Комитета образования Санкт-Петербурга адаптирована Л. А. Ясюковой 
для мониторинга метапредметных навыков или универсальных учебных действий (УУД). Предложен-
ная психодиагностическая система стала победителем II Всероссийского конкурса научно-методи-
ческих и практико-ориентированных разработок, проводимого Российской Академии Образования.
Семинар рассчитан на школьных психологов, психологов-консультантов, педагогов, завучей 
начальной школы.

В результате обучения участники смогут: 

• проводить комплексную диагностику психологических особенностей учеников начальной школы, 
обеспечивающих их успешное обучение и развитие;

• выявлять причины неуспеваемости у учеников начальных классов;

• осуществлять профилактику и коррекцию проблем в обучении;

• консультировать учителей и родителей по вопросам обучения и развития учеников младших 
классов;

• проводить мониторинг формирования метапредметных навыков или универсальных учебных 
действий (УУД) в соответствии с требованиями ФГОС.

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с диагностическим практикумом и разбором 
конкретных случаев.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат книгу Л. А. Ясюковой, О.В. Белавиной «Социальный 
интеллект детей и подростков», издательство Института психологии РАН, 2017.
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В дни проведения семинара участники смогут приобрести любую часть коррекционно-диагности-
ческого комплекса Л.А. Ясюковой с 1 по 11 класс в магазине «Мир психолога» со скидкой 10%.
Психодиагностический инструментарий для психолого-педагогического мониторинга универсаль-
ных учебных действий (УУД), разработанный Л. А. Ясюковой на основе ее коррекционно-диагности-
ческого комплекса, выпускаемого компанией «Иматон», 1 мая 2013 года стал победителем  II  Все-
российского конкурса научно-методических практико-ориентированных разработок, проводимого 
Российской Академии Образования.

Стоимость участия — 12800 руб.

Семинар-тренинг 22–24 февраля

Практика классического гипноза 
в терапии и психологической коррекции
Евгений Михайлович ТУЛУМБАСОВ, психолог, гипнолог, семейный тера-
певт, основатель Петербургской школы гипноза, автор и ведущий обучающих 
семинаров и тренингов, автор книги «5 законов парных отношений».

Классический гипноз позволяет оказывать экстренную психологическую помощь при психоло-
гических травмах, нервном истощении, сексологических нарушениях, психосоматических рас-
стройствах. Эта простая, конкретная и незаслуженно забытая в последнее время методика может 
стать основой для групповой и индивидуальной психотерапии. Она работает быстро и эффективно, 
позволяет осуществлять щадящую (не травмирующую клиента) коррекцию и может быть исполь-
зована при дефиците энергетических и личностных ресурсов человека.
Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, а также врачей, занимающихся 
психотерапией и психологическим консультированием.

В результате обучения участники смогут: 

• приобрести навыки использования классического гипноза;

• освоить специфику применения метода при работе с различными категориями клиентов;

• расширить репертуар своего профессионального воздействия.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, дидактические гипнотические сеансы, 
супервизия практики.

Стоимость участия — 9600 руб.

Авторская программа 23 февраля–2 марта

Азбука телесно-ориентированной 
психотерапии
Илья Феликсович ЛЕЩИНСКИЙ, психолог-консультант, сертифицированный 
телесно-ориентированный терапевт, автор обучающих программ по психо- 
и мифодраме, телесно-ориентированной терапии.

Человек – существо не только одушевленное, но и телесное. События жизни, проблемные ситуации 
вызывают не только душевный отклик, но и проявления в теле. Проблемы со здоровьем, которые 
человек привычно лечит у врача, часто оказываются символическим выражением глубоких неосоз-
нанных психологических проблем. По-настоящему стойкий терапевтический эффект возможен 
в таких случаях только при условии соединения душевных и телесных ресурсов.
На программу приглашаются практикующие психологи, психотерапевты, медицинские работники 
и другие специалисты, желающие получить базовые навыки и освоить основные техники телесно-
ориентированной терапии.
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I ступень (23–26 февраля)
Базовые инструменты телесной терапии
В результате обучения участники смогут: 

• освоить базовые инструменты ТОТ;

• выяснить причины проблем со своим здоровьем;

• осознать свои желания и потребности, включив тело в процесс принятия решений.

Стоимость участия — 12800 руб.

II ступень (28 февраля–2 марта)
Современная практика использования классических техник  
телесной терапии
В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с традиционными техниками ТОТ;

• освоить возможности их применения в различных терапевтических подходах.

Стоимость участия — 9600 руб.
Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 20800 руб.

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, обсуждение и разбор практических 
кейсов, особое внимание уделяется тщательному изучению и отработке на практике техник и при-
емов, возможна работа по индивидуальным запросам слушателей.

ВНИМАНИЕ! Для работы потребуется удобная одежда и обувь.

Психотерапевтическая мастерская 24–26 февраля

Краткосрочное психологическое 
консультирование (КПК): личностная 
готовность, профессиональная позиция 
и практические навыки специалиста
Ирина Джолдошбековна КОЧЕРБАЕВА, врач-психотерапевт, семейный 
психолог, психолог кризисной службы благотворительного фонда «Родитель-
ский мост», старший преподаватель кафедры «Прикладная психология» Пе-
тербургского государственного университета путей сообщения Императора 
Александра I (опыт практической работы более 20 лет).

Краткосрочное консультирование основано на научном понимании общих механизмов психологи-
ческой помощи и проблемно-ориентированном подходе. Данная программа является обобщением 
многолетнего опыта ведущей, использующий краткосрочную модель в рамках экзистенциального, 
гуманистического консультирования и когнитивно-поведенческой терапии.  Предлагаемая модель 
позволяет оказать психологическую помощь клиенту в формате 3-5 встреч. Она может быть легко 
интегрирована в различные психотерапевтические направления с целью расширения методиче-
ского арсенала и профессиональных компетенций специалиста.
Программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, практических психоло-
гов, специалистов по социальной работе, студентов профильных ВУЗов, всех тех, кто оказывает 
психологическую помощь людям, используя разные психотерапевтические модальности.

В результате обучения участники смогут: 

• сформировать целостное представление о эффективной модели КПК;

• прочувствовать на собственном опыте особенности и фокусы работы, позволяющие осуществлять 
психологическую помощь в краткосрочном формате;

• сформировать личностную готовность и профессиональную позицию, позволяющие оставаться 
в рамках изучаемого формата;

• освоить основные консультативные приемы и навыки КПК, увидеть способы их интеграции 
в собственную психотерапевтическую практику.
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Формы работы: мини-лекции, демонстрации, практические упражнения, разбор случаев из прак-
тики, закрепление полученных навыков, супервизия опыта.
ВНИМАНИЕ! Первый этап обучения проводится в аудиториях Института. Второй этап обуче-
ния (4 и 11 марта) – на платформе ZOOM. Рекомендуем заранее проверить работу вебкамеры 
и микрофона. Ссылка на подключение к занятиям будет отправлена на электронную почту в день 
проведения в 8:00 часов утра по московскому времени. Ссылка на просмотр видеозаписи будет 
отправлена на электронную почту после занятий.

Стоимость участия — 12800 руб.

Авторская программа 24–26 февраля

Методика проведения  
групп для женщин «Пробуждение  
и развитие женственности»
Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь 
Адлерианской психологической школы, автор многих личностных программ, 
бизнес-тренер, ведущая тренерской школы, сертифицированный коуч, сер-
тифицированный системный терапевт-расстановщик.

На тренинг приглашаются психологи-консультанты, ведущие личностных групп, практические 
психологи, а также широкий круг специалистов и неспециалистов, интересующихся темой гармо-
ничного развития, воспитания и существования женщины в современном мире.
Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.
 В результате обучения участники смогут: 

• В личностном плане участницы получат опыт более глубокого осознания и развития собствен-
ного женского начала, опыт решения личностных проблем, препятствующих полноценному 
проявлению женственности.

• Методическая часть предполагает получение программы готового тренинга и практическое 
освоение технологии его проведения (тренинг может быть адаптирован для девочек 5–8 клас-
сов, 9–11классов).

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 его проведение.
Для прохождения программы необходимы свободная одежда и обувь, настрой на глубинную работу 
и желание чувствовать себя Женщиной.
В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую методику 
«Позитивная куклотерапия» со скидкой 10 %. Методика создана для психотерапевтической 
работы с женщинами, направленной на восстановление женской целостности, проработку вну-
триличностных конфликтов и гармонизацию внутреннего мира. Методика раскрывает широкие 
возможности использования народной куклы в психотерапевтической практике и психологическом 
консультировании.

Стоимость участия — 10800 руб.
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Февраль

Авторская программа 25 февраля–1 марта

Групповая динамическая психотерапия: 
краткосрочные методы работы
Тимур Бактваевич КСЮПОВ, врач-психиатр, нарколог, член Академии рекон-
структивной психотерапии, член Общества личностно-ориентированных (ре-
конструктивных) психотерапевтов, врач-психотерапевт Санкт-Петербургского 
Психоневрологического диспансера №1.

Краткосрочная групповая динамическая психотерапия является широко практикуемой в настоящее 
время методикой. Преимуществом этого метода является наибольшая приближенность к реальной 
жизни и возможность личностных изменений за достаточно короткое время. Суть этого метода про-
ста. В условиях группы участники демонстрируют и проживают модели своей реальной жизни. Все 
их противоречия, страхи, внутренние конфликты, повторяющиеся ошибки в отношениях становятся 
очевидными. Принимая обратную связь от группы, каждый участник получает возможность увидеть 
себя со стороны, понять причины своих проблем и обрести опыт их преодоления в атмосфере 
доброжелательности и взаимного принятия.
Программа состоит из двух частей. В начале участники изучают теоретические основы кратко-
срочной групповой динамической психотерапии. Затем в ходе практических занятий получают опыт 
взаимодействия в групповом процессе в качестве участника или супервизора.
Программа адресована широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, меди-
цинским работникам, специалистам помогающих профессий, студентам старших курсов психо-
логических факультетов.

В результате обучения участники смогут: 

• изучить концептуальные положения и базовые понятия групповой динамической психотерапии;

• составить представление о возможностях и ограничениях динамического подхода в терапии;

• сформировать навыки использования краткосрочных техник в работе с различной психологи-
ческой проблематикой;

• получить клиентский опыт участия в групповом процессе.
Формы работы: интерактивные лекции, упражнения, работа в группе, самоисследование в группе, 
групповая дискуссия.
ВНИМАНИЕ! Количество участников в группе ограничено, 12–14 человек максимум.

Стоимость участия — 15800 руб.

Методический семинар-тренинг 27 февраля–1 марта

Методика проведения тренинга продаж
Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной 
психологии Института практической психологии «Иматон», директор консал-
тинговой компании, организационный консультант, бизнес-тренер.

Тренинг адресован внутренним корпоративным тренерам, HR-менеджерам, менеджерам по про-
дажам, а также психологам коммерческих организаций, проводящим тренинги и обучающие 
семинары с сотрудниками отделов продаж.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить методику проведения тренинга продаж;

• сформировать базовые навыки ведения тренинга;

• развить функциональные и личностные компетенции бизнес-тренера.
Формы работы: активное групповое обучение с использованием лекций, дискуссий, ролевых игр, 
упражнений, видеосъемки.

Стоимость участия — 14500 руб.
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Март

Методический тренинг 2–3 марта

Методика использования 
трансформационных игр 
в психологическом консультировании 
и психотерапии
Владислав Валерьевич КРАСНОВ, психолог-консультант с опытом работы 
более 10 лет, кандидат психологических наук, действительный член Россий-
ской психотерапевтической ассоциации и Российского психологического 
общества, сертифицированный ведущий игры «Genesis» (European Agency 
of Social Rehabilitation and Trainig Methodology).

Трансформационные игры зарекомендовали себя в качестве эффективного инструмента психо-
логического консультирования и становятся все более популярными у практикующих психологов. 
Формат игры обладает рядом преимуществ, позволяющих добиваться устойчивого психотерапев-
тического результата. Каковы преимущества трансформационных игр? Какие психологические 
механизмы обеспечивают их эффективность? Как научиться грамотно применять их на практике? 
Об этом и пойдет речь на нашем семинаре!
Семинар-тренинг адресован широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, 
семейным терапевтам, а также студентам старших курсов психологических вузов.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить методику проведения трансформационных игр;

• понять специфику их использования в психотерапевтическом процессе;

• получить опыт личного участия в двух играх – «Генезис» и «Хронос»;

• попробовать себя в роли ведущего.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, обсуждения, групповые задания, участие в транс-
формационных играх, супервизия.

Стоимость участия — 7600 руб.

Семинар-тренинг 2–4 марта

Структура помощи семье, 
переживающей конфликтный 
бракоразводный процесс
Татьяна Сергеевна ГЕРАСИМЕНКО, клинический психолог, специалист 
в области детской практической психологии и семейной психотерапии, су-
дебный эксперт-психолог со специализацией на бракоразводных процессах, 
сотрудничает со Следственным комитетом РФ в целях защиты прав несовер-
шеннолетних, ведущая тематических семинаров для психологов и юристов, 
автор книги «Экологичный развод».

Проблема развода в современном мире становится все острее и актуальнее. По данным мировой 
статистики последних лет, примерно половина супружеских союзов заканчиваются расторжением 
брака. Причинами развода выступают супружеские измены, вмешательство третьих лиц в семейные 
дела супругов, сексуальная неудовлетворенность, утрата любви, конфликтные отношения в семье 
и много другое. Как показывает психотерапевтическая практика, развод всегда кризисное собы-
тие для обоих супругов, даже если расставание желанно для обоих. Но наиболее травматичными 
являются конфликтные разводы. Работа с такими парами требует от специалиста владение специ-
альными психотерапевтическими методами и техниками.
Программа рассчитана на психологов – специалистов в области семейного консультирования, 
коррекции детско-родительских отношений, кризисной психологической помощи, – сталкиваю-
щихся в своей работе с необходимостью психологического или судебного сопровождения семей 
в бракоразводном процессе.
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Март

В результате обучения участники смогут: 

• понять суть системного подхода при сопровождении семей в ситуации развода в целях мини-
мизации его негативных последствий;

• научиться работать с конфликтными требованиями родителей, сохраняя рабочий альянс;

• освоить методы диагностики психоэмоционального состояния ребенка;

• научиться работать с бессознательными защитами детей и родителей с целью профилактики 
травмы у ребенка и снижения конфликта в послеразводный период;

• получить опыт написание психологических заключений для предоставления в суд.
Формы работы: мини-лекции, работа в мини-группах, практическая отработка навыков в упраж-
нениях, анализ случаев из практики.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара в качестве методического сопровождения получат книгу веду-
щей программы «Экологичный развод».

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 2–6 марта

Практика танцевально-двигательной 
терапии в условиях санатория, фитнес 
центра и центра социальной поддержки.
Профилактика и коррекция эмоционального 
выгорания,  трудностей в общении, 
внутриличностных конфликтов
Ираида Александровна МУЗАЛЬКОВА, психолог-консультант, детский, 
семейный психолог, специалист в области танцевально-двигательной те-
рапии, член Европейской ассоциации транзактного анализа (ЕАТА) и Санкт-
Петербургского объединения транзактного анализа (СОТА), ведущий тан-
цевально-терапевтических групп в лечебно-оздоровительном санатории 
и фитнес-центре.

Метод танцевально-двигательной терапии является неотъемлемой частью практической деятель-
ности ведущей семинара с 2010 года. «Когда видишь сияющие глаза, раскрытые плечи, раскинутые, 
как в парящем полете, руки, когда тяжелая поступь сменяется на легкую, когда человек встречается 
с собой, когда слышишь слова благодарности…, начинаешь верить в безграничные возможности 
танцевальной терапии. Этот мощный, глубинный и, вместе с тем, мягкий метод позволяет людям 
самого разного возраста понять себя и улучшить качество своей жизни».
Семинар адресован широкому кругу практических психологов, психологам-консультантам, 
психотерапевтам, педагогам-психологам, социальным работникам, специалистам с хореогра-
фическим образованием, тренерам фитнес-центров, всем тем, кто интересуется исцеляющими 
и гармонизирующими возможностями танца.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с конкретными программами и алгоритмами использования танцевальной тера-
пии в условиях санаторного лечения, фитнес-центра и центра социальной поддержки с людьми 
разного возраста;

• получить опыт работы с различными психологическими проблемами клиентов в процессе груп-
повых и индивидуальных танцевально-терапевтических занятий;

• заразиться интересом и любовью к методу танцевальной терапии от ведущей семинара;

• использовать полученный позитивный опыт и практические навыки в своей профессиональной 
деятельности.

Формы работы: мини-лекции, групповые упражнения, танцевально-терапевтические сессии, 
обсуждения, работа с запросами участников.
ВНИМАНИЕ! Для занятий требуется удобная, не стесняющая движение, одежда и носки.

Стоимость участия — 15800 руб.
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Семинар-тренинг 3–5 марта

Судьба или свобода?  
Скриптодрама как метод осознания 
и управления жизненным сценарием
Виктор Анатольевич ШАПОШНИКОВ, психолог, кандидат педагогических 
наук, доцент, тренер национальной и международной сертификации Про-
фессиональной психотерапевтической лиги России, действительный член 
Европейской ассоциации психотерапии, специализируется в области пси-
ходрамы, символдрамы, семейного  и индивидуального консультирования, 
автор 24 научных трудов.

Тамара Евгеньевна ШАПОШНИКОВА, психолог, кандидат педагогических 
наук, доцент, тренер национальной и международной сертификации Про-
фессиональной психотерапевтической лиги России, действительный член 
Европейской ассоциации психотерапии, специализируется в области пси-
ходрамы, символдрамы, семейного  и индивидуального консультирования, 
автор 24 научных трудов.

Скриптодрама – это авторский метод, соединяющий транзактный подход к анализу жизненных 
сценариев с приемами психодрамы. Людям всегда сложно добраться до раннего опыта и осознать 
свои внутренние программы, заложенные  семьей в глубоком детстве и определяющие события  их 
настоящей жизни. Разыгрывание психологического содержания в процессе психодрамы соединяет 
вербальный анализ собственного поведения с конкретными действиями. Это позволяет человеку 
быстро столкнуться с реальностью в обход существующих психологических защит и существенно 
повышает скорость и  результативность психотерапевтического процесса.
На семинар приглашаются специалисты в области психологического консультирования и пси-
хотерапии, заинтересованные в освоении эффективных методов психотерапевтической работы 
с неблагоприятными элементами жизненных сценариев. В программе также могут принять участие 
люди, заинтересовавшиеся темой лично для себя.

В результате обучения участники смогут: 

В личностном плане:

• почувствовать себя более свободными и смелыми в принятии решений;

• стать более гибкими в отношениях;

• понять причины некоторых жизненных неудач;

• лучше узнать себя;

• сделать важные выборы.
В профессиональном плане:

• провести профессиональный методический разбор нового метода;

• освоить техники и процедуры скриптодраммы для использования в собственной консультатив-
ной практике.

Формы работы: мини-лекции, групповая психотерапия, упражнения для отработки навыков, 
скриптодраматические кейсы, методические разборы.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Семинар-тренинг 4–5 марта

Дифференциальная диагностика  
уровня интеллектуального развития 
ребенка и взрослого
Ирина Анатольевна ГЕРАСИМЕНКО, учитель-дефектолог, специальный 
психолог, сотрудник Ленинградского областного центра психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи

Семинар рассчитан на школьных и дошкольных психологов, психологов-консультантов, специ-
алистов ППМС-центров и медико-психолого-педагогических комиссий.

В результате обучения участники смогут: 

• определять уровень интеллектуального развития ребенка в норме и при патологии развития;

• выявлять и прогнозировать сложности школьного обучения и профессиональной ориентации

• составлять диагностическое заключение и психологические рекомендации по итогам обсле-
дования.

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с диагностическим практикумом и разбором 
конкретных случаев.

Стоимость участия — 7600 руб.

Методический тренинг 5–7 марта

Ментальная арифметика.  
Методика обучения детей от 5 до 14 лет
Юлия Валерьевна ШЛЫКОВА, психолог-консультант, детский практический 
психолог, специалист в области раннего развития, руководитель Центра 
развития ребенка.

Олеся Радиславовна КАЛАЧНИКОВА, психолог-консультант, детский прак-
тический психолог, специалист в области раннего развития, руководитель 
Центра развития ребенка.

Ментальная арифметика - это методика развития умственных способностей и творческого потен-
циала ребенка с помощью арифметических вычислений на счетах абакус.
Методика была разработана турецким исследователем Халитом Шеном. Ее основой послужил 
древний абакус – счеты, созданные еще 5 тыс.лет назал в Китае, и позже видоизмененные японцами.
Старт обучения ментальной арифметике состоялся в 1993 году. На сегодняшний день методика 
эффективно используется на территории 50 государств. Наибольшее распространение методика 
получила в странах Ближнего Востока, Японии, Китае, Таиланде, Австралии, Канаде, Австрии 
и США. В Японии и Китае ментальная арифметика является обязательным предметом школьной 
программы. В России методика является инновационной и только начинает использоваться в об-
разовательном процессе.
В результате обучения у детей:

• формируется устойчивый интерес к устному счету;

• развивается мелкая моторика рук и все познавательные процессы;

• активизируется мыслительная деятельность за счет гармоничной работы двух полушарий го-
ловного мозга;

• развивается способность быстро воспринимать и обрабатывать информацию;

• воспитывается усидчивость, целеустремленность и организованность;

• формируется мотивация к познанию и самостоятельному решению задач;

• появляется уверенность в своих силах.
На тренинг приглашаются педагоги дошкольных и школьных образовательных учреждений, 
психологи, логопеды и заинтересованные родители.
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Март

I ступень
Основы ментальной арифметики. Сложение и вычитание

Стоимость участия — 10200 руб.

Формы работы: мини–лекции, тренинговые упражнения, индивидуальная и групповая работа, 
самодиагностика, моделирование урока, сравнительный анализ собственных достижений.
ВНИМАНИЕ! Обучение на II ступени возможно только после обучения на I ступени! Каждый участ-
ник I ступени получит свой персональный абакус и электронный вариант методического пособия 
для педагога.

Стоимость участия — 10200 руб.

Семинар-тренинг 6–9 марта

«Социальная панорама» 
как универсальный инструмент 
решения проблем человеческих 
взаимоотношений
Алексей Викторович АНАНИШНОВ, психолог, коуч, NLP тренер (NLPU USA), 
член национальной гильдии гипноза США (NGH USA), MBA London Business 
School (UK), более 25 лет управленческого опыта в международных компаниях.

Автором метода «Социальная панорама» является Лукас Деркс, голландский психотерапевт, один 
из лидеров нейролингвистического программирования, внесший существенный вклад в его раз-
витие. В основу метода легли новейшие разработки НЛП и результаты исследований в области 
нейронаук. Простой и изящный в применении метод позволяет эффективно и экологично решать 
практически любые задачи в области социальных взаимоотношений. 
Эффективность метода обусловлена специальными алгоритмами, направленными на трансфор-
мацию имеющихся у человека образов себя, своей семьи, живых и тех, кого уже нет, коллег, других 
людей и не только. Возвращая нам способность менять устоявшиеся осознаваемые и бессознатель-
ные стереотипы восприятие людей, метод открывает практически неограниченные возможности 
в области гармонизации отношений с другими и с самим собой, позволяет получить результат 
на уровне качественных изменений жизни.
Семинар адресован широкому кругу специалистов, работающих с людьми: психологам, психоте-
рапевтам, педагогам, бизнес-тренерам, коучам, менеджерам, переговорщикам, политикам и др.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с моделью социальных систем Лукаса Деркса;

• понять алгоритм применения метода социальной панорамы для гармонизации внутреннего 
социального пространства личности;

• освоить техники исследования и трансформации субъективных образов для формирования по-
зитивного восприятия себя, решения семейных проблем, повышения эффективности деловых 
отношений;

• почувствовать эффективность данного подхода на примере коррекции собственных межлич-
ностных проблем;

• научиться применять метод для оказания помощи другим людям.
Формы работы: мини-лекции; практическая работа в парах, тройках и группах; обсуждение полу-
ченного опыта; ответы на вопросы; обратная связь ведущему и участникам.

Стоимость участия — 12800 руб.
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Март

Семинар-тренинг 7–9 марта

Мандала как инструмент арт-терапии. 
Практика использования  
в индивидуальной и групповой работе
Илья Феликсович ЛЕЩИНСКИЙ, психолог-консультант, сертифицирован-
ный телесно-ориентированный терапевт, автор обучающих программ по пси-
хо- и мифодраме, телесно-ориентированной терапии.

Мандала — рисунок в круге, по восточным верованиям обладающий магическими свой-ствами. 
В психотерапию понятие мандалы ввёл Карл Густав Юнг, а широкое применение в диа-гностике 
и терапии метод мандалы получил благодаря Джоанне Келлог. Юнг обратил внимание на це-
лительные особенности рисунков. Этот символ психической целостности он понимал, как про-
екцию 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-
сто-яние человека, а также дает возможность проникнуть во внутренний мир, расшифровать его 
сим-волы, 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 те-рапии не-
вротических и психосоматических расстройств, помощи при стрессе и преодолении воз-растных 
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.

В результате обучения участники смогут: 

• получить представление о возможностях использования метода в работе с различными видами 
клиентских запросов;

• понять алгоритм включения мандалы в психотерапевтическую сессию

• освоить технику создания индивидуального и группового рисования в круге;

• сформировать базовые навыки анализа рисунка (символов, образов и цвета);

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, обсуждение и разбор практических 
ситуаций.

Стоимость участия — 9600 руб.

Личностный тренинг 8–9 марта

Я — самая красивая! Личностный 
тренинг для женщин, девушек и девочек
Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер, психолог, оргконсультант, ди-
ректор по персоналу, руководитель компании.

Виктория Владимировна ЧЕРНОВА, бизнес-тренер, психолог, оргконсуль-
тант, директор по персоналу, руководитель компании.

Ольга Александровна ЧУЧКОВА, бизнес-тренер, психолог, оргконсультант, 
директор по персоналу, руководитель компании.

Тренинг направлен на гармонизацию внутренних ощущений и внешнего вида женщины, на пре-
одоление комплексов и установок, которые мешают жить полноценной жизнью и чувствовать 
себя Красивой!
На тренинг приглашаются все, кто стремится к саморазвитию, готов экспериментировать и по-
лучать новый опыт.
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В результате обучения участники смогут: 

• взглянуть на себя со стороны и осознать свои неиспользуемые ресурсы;

• улучшить самооценку и повысить степень самоуважения;

• получить опыт практического использования достоинств своей внешности;

• найти свой стиль и позволить себе быть сексуальной, яркой, Красивой!
Формы работы: техники визуализации, медитации, психотерапевтические ролевые игры, теле-
сно-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 — 7600 руб.

Семинар-тренинг 10–12 марта

Методика проведения тренинга 
«Исцеление Внутреннего ребенка»
Светлана Николаевна СОБОЛЕВА, психолог-консультант, системный те-
рапевт, 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».

Часто ли Вы обижаетесь сами или обижаете своих детей?
Когда Вас обижают, вы прячетесь от мира, заедая боль вкусненьким?
Часто ли Вы грустите или негодуете без причины?
Бывают ли у Вас непонятные симптомы: вроде болезнь, а вроде и нет?
Можете ли Вы сказать, что Ваши жизненные силы на исходе?
Испытываете ли Вы вину, когда балуете себя?

Если хотя бы на один из перечисленных вопросов Вы ответили утвердительно, знайте – это ваш 
«Внутренний ребенок» просит у вас помощи, внимания, ласки и любви.
На тренинг приглашаются начинающие и практикующие тренеры, ведущие групп личностного 
роста, практические психологи, работающие с последствиями детских психологических травм 
у взрослых. А также все те, кто хочет исцелить своего «Внутреннего ребенка», вернуть состояние 
гармонии, радости и любви, вновь почувствовать вкус жизни.

В результате обучения участники смогут:

В личностном плане:

• установить контакт со своим «Внутренним ребенком»; 

• определить его актуальные потребности и скрытые ресурсы; 

• проработать свои детские травмы; 

• освоить роль здорового «Внутреннего родителя»; 

• раскрыть «Золотого, Божественного дитя» внутри себя; 

• наполниться гармонией, радостью и любовью.

В методическом плане: 

• проанализировать сценарий тренинга; 

• освоить методику его проведения.

Формы работы: мини лекции, дискуссии, психоаналитические, арт-терапевтические, телесно-ори-
ентированные упражнения, визуализации, индивидуальная работа тренера с каждым из участников.
ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточные материалы, включающие в себя методическое 
руководство с программой готового тренинга, а также удостоверение, подтверждающее право 
дипломированных специалистов на самостоятельное проведение данного тренинга.
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Для прохождения программы необходимо принести 2–3 собственные фотографии в возрасте 
от рождения до 15 лет, на которых Вы запечатлены вместе с родителями, а также маленькую лю-
бимую игрушку или куколку.

Стоимость участия — 10800 руб.

Личностный тренинг 10–12 марта

Танцевально-двигательный тренинг 
для женщин «Женские архетипы.  
Узнай в себе богиню»
Светлана Евгеньевна НИКИТИНА, психолог, танцевально-двигательный 
терапевт, терапевт выразительными искусствами, член Ассоциации танце-
вально-двигательной терапии (Москва), супервизор , актриса плейбек-театра.

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 – хранительница 
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.
На программе используются авторские музыкальные произведения композитора Анны Кучеренко, 
специально написанные для работы с женскими архетипами.
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.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с женскими архетипами и их ролью в жизни женщины;

• освоить новые женские энергии и трансформировать привычное поведение с помощью дви-
жения и танца;

• освоить методику проведения танцевального тренинга для последующей работы с женщинами.
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.
В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую методику 
«Позитивная куклотерапия» со скидкой 10 %. Методика создана для психотерапевтической 
работы с женщинами, направленной на восстановление женской целостности, проработку вну-
триличностных конфликтов и гармонизацию внутреннего мира. Методика раскрывает широкие 
возможности использования народной куклы в психотерапевтической практике и психологическом 
консультировании.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Методический тренинг 10–12 марта

Тренинг коррекции детско-родительских 
отношений «Встреча с Отцом»:  
методика проведения
Елена Викторовна ПЕТШ, детский практический психолог, семейный психо-
терапевт,  специалист в области психологии детско-родительских отношений, 
автор книг и статей по вопросам воспитания детей и гармонизации семейных 
отношений, в том числе книги «Развитие эмоциональных отношений матери 
и ребенка», соавтор книги «Игры для детей от 1 года до 3 лет».

Отец - важнейшая фигура, влияющая на становление личности подрастающего человека. Любящий 
и заботливый папа дарит ребенку чувство уверенности и защищенности, создает основу для фор-
мирования сильной и независимой личности. Равнодушный или номинально присутствующий 
отец способствует формированию слабовольной, излишне внушаемой личности, постоянно со-
мневающейся в своих силах.
На тренинге Вы сможете совершить путешествие к своему отцу и понять, что он подарил Вашей 
личности, за что Вы можете быть ему благодарны или, почему до сих пор обижаетесь на него. 
Для большинства это будет не простое путешествие, связанное с сильными, порой болезненны-
ми чувствами. Но пройдя этот путь, Вы сможете честно взглянуть в глаза отцовской части своего 
Я, принять все «дары» родителя, отпустить обиды и двигаться вперед свободным, независимым 
человеком рука об руку со своими счастливыми детьми!
На программу приглашаются специалисты: психологи-консультанты, ведущие личностных групп, 
практические психологи, работающие с семьями. А также заинтересованные родители или те, кто 
только собирается ими стать.

В результате обучения участники смогут: 

В личностном плане:

• проанализировать свой детский опыт отношений с папой;

• найти в них ресурсы для собственного развития;

• стать более уверенными и независимыми от мнения окружающих;

• произвести ревизию своих достижений в качестве родителя (для мужской части группы);

• проанализировать отношения мужа с детьми (для женской части группы);

• понять причины и найти решение, казалось бы, тупиковых ситуаций в воспитании.
В методическом плане:

• освоить методику проведения тренинга;

• получить готовые современные технологии работы в области детско-родительских отношений.
Формы работы: мини-лекция, арт-терапевтические упражнения, аналитические упражнения 
с элементами сказкотерапии, ролевые упражнения, визуализации.

Стоимость участия — 10800 руб.
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Семинар-практикум 13–16 марта

Переход из начальной школы 
в среднюю: от диагностики 
к оптимизации обучения и развития 
учащихся 3–6 классов
Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, 
специалист в области психологической диагностики, профилактики и коррек-
ции причин школьной неуспеваемости, автор технологии психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс 
(выпускается компанией «Иматон»), отмеченной дипломом лауреата конкурса 
«Инновационные психологические технологии в новом столетии» на IV съез-
де Российского психологического общества. Автор книг «Закономерности 
развития понятийного мышления и его роль в обучении», «Психологическая 
профилактика проблем в обучении и развитии школьников», «Социальный 
интеллект детей и подростков».

Участникам семинара будет предложена целостная система психологической работы с учащимися 
3–6 классов по оптимизации их обучения и развития, созданная в результате многолетних научных 
исследований Л. А. Ясюковой.  
В контексте реформы образования предлагаемая технология оптимизации обучения и развития 
школьников была по заказу Комитета образования Санкт-Петербурга адаптирована Л. А. Ясюковой 
для мониторинга метапредметных навыков или универсальных учебных действий (УУД). Предложен-
ная психодиагностическая система стала победителем II Всероссийского конкурса научно-методи-
ческих и практико-ориентированных разработок, проводимого Российской Академии Образования.
Семинар рассчитан на школьных психологов, психологов-консультантов, педагогов, завучей 
начальной и средней школы.

В результате обучения участники смогут: 

• проводить комплексную диагностику психологических особенностей учеников, обеспечивающих 
их успешное обучение и развитие на этапе перехода в среднюю школу;

• готовить учащихся 3 классов к переходу в среднюю школу;

• осуществлять профилактику дезадаптации и неуспеваемости в 5-9 классах;

• помогать учащимся в выборе специализации обучения;

• консультировать учителей и родителей по вопросам обучения и развития учеников;

• проводить мониторинг формирования метапредметных навыков или универсальных учебных 
действий (УУД) в соответствии с требованиями ФГОС.

Формы работы: лекции, дискуссии, психодиагностический практикум, упражнения на отработку 
навыков.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат книгу Л. А. Ясюковой, О.В. Белавиной «Социальный 
интеллект детей и подростков», издательство Института психологии РАН, 2017.
В дни проведения семинара участники смогут приобрести любую часть коррекционно-диагности-
ческого комплекса Л.А. Ясюковой с 1 по 11 класс в магазине «Мир психолога» со скидкой 10%.
Психодиагностический инструментарий для психолого-педагогического мониторинга универ-
сальных учебных действий (УУД), разработанный Л. А. Ясюковой на основе ее коррекционно-диа-
гностического комплекса, выпускаемого компанией «Иматон»,  1 мая 2013 года стал победителем  
II  Всероссийского конкурса научно-методических и практико-ориентированных разработок, про-
водимого Российской Академии Образования.

Стоимость участия — 12800 руб.
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Семинар-тренинг 13–16 марта

Школа тренерского мастерства. 
Алгоритм работы с личностными 
проблемами
Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь 
Адлерианской психологической школы, автор многих личностных программ, 
бизнес-тренер, ведущая тренерской школы, сертифицированный коуч, сер-
тифицированный системный терапевт-расстановщик.

Профессионализм практического психолога, консультирует ли он или проводит тренинги, заклю-
чается 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 наи-
более эффективный инструмент работы? Автор программы готов передать свой 18-летний опыт 
практической работы и поделиться с участниками программы секретами своего профессионализма.
На программу приглашаются все специалисты, занимающиеся индивидуальной и групповой 
работой с людьми.

В результате обучения участники смогут: 

• быстро определять истинную причину обращения клиента за помощью;

• подбирать эффективные психотерапевтические инструменты для решения проблем клиента;

• используя специальный алгоритм, встраивать эти инструменты в программу тренинга;

• адаптировать программу тренинга под запросы всех участников, в соответствии с причиной их 
обращения к специалисту.

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

Стоимость участия — 12800 руб.

Авторская программа 13–17 марта

Практика краткосрочной системной 
семейной терапии на основе подхода 
Берта Хеллингера
Ольга Игоревна ШЕХ, президент Гильдии психологов, психотерапевтов 
и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, клинический психолог, семейный 
системный психотерапевт, специалист в области оказания психологической 
помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях, автор статей и учебных 
пособий в области психологии стресса, психической травмы, кризисной 
психологии.

Святослав Анатольевич ШЕХ, президент Гильдии психологов, психотера-
певтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, клинический психолог, 
семейный системный психотерапевт, специалист в области оказания пси-
хологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях, автор статей 
и учебных пособий в области психологии стресса, психической травмы, 
кризисной психологии.

Каждый из нас, хочет он того или нет, вплетен в различные человеческие системы – семью, в кото-
рой он живет, родительскую, расширенную 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, охва-
тывающим не одно поколение.
Метод краткосрочной системной терапии Берта Хеллингера является одним из наиболее эффек-
тивных и интересных методов психотерапии. Он позволяет за невероятно короткое время на-
ходить выход из лабиринта проблем в личной жизни и профессиональной деятельности клиента. 
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Эффективность и максимальная краткосрочность метода достигается за счет точности и глубины 
диагностики нарушений системной динамики, четкости терапевтического вмешательства, на-
правленности на решение конкретных проблем.
Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, врачей, педа-
гогов, социальных работников.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с концептуальными положениями краткосрочной системной семейной терапии;

• освоить на практике метод системных расстановок Б. Хеллингера;

• сформировать навыки использования метода в работе с семейной системой.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, терапевтические сессии, супервизия.

Стоимость участия — 16800 руб.

Методический тренинг 17–19 марта

Балинтовские группы как инструмент 
профессионального развития 
специалистов «помогающих» профессий
Владимир Александрович ВИНОКУР, профессор, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сек-
сологии Северо-Западного государственного медицинского университета  
им. И.И. Мечникова, преподаватель Института практической психологии 
«Иматон», президент Балинтовской ассоциации (Россия), член консультатив-
ного совета Международной балинтовской федерации, член редакционной 
коллегии «Balint — Journal (Zeitschrift der Deutschen Balint–Gessellschaft)» 
(Германия), сертифицированный ведущий и супервизор балинтовских групп; 
в 1999–2000 гг. работал в качестве эксперта по балинтовским группам в про-
грамме Европейского Совета TACIS «Охрана здоровья на рабочих местах»; 
аккредитован Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лигой в качестве супервизора балинтовских групп; автор книги «Балинтов-
ские группы: история, технология, структура, границы и ресурсы», а также 
ряда статей по технологии балинтовской супервизии и методологии работы  
балинтовских групп специалистов помогающих профессий.

Балинтовская группа – это один из видов групповой тренинговой работы, направленный на развитие 
рефлексии и коммуникативных навыков, снижение уровня профессионального стресса и профи-
лактику «эмоционального выгорания» у специалистов помогающих профессий.
В фокусе работы группы находятся процессы эмоционально-чувственной межличностной комму-
никации «консультант-клиент», что помогает специалисту осознавать собственные «слепые пятна» 
и эффективно развивать такие компетенции, как эмпатия, ассоциативное мышление, способность 
к символизции и имагинации, умение заметить и понять перенос клиента и свой контрперенос, 
проанализировать динамику взаимодействия в диаде «консультант-клиент».
Тренинг предназначен для врачей различных специальностей, медицинских психологов, практи-
кующих психологов–консультантов, преподавателей учебных заведений, социальных работников.

В результате обучения участники смогут: 

• получить новые знания о структуре балинтовской группы, ее роли в профессиональном усовер-
шенствовании специалистов «помогающих» профессий;

• освоить на практике технологии работы группы для развития эффективной профессиональной 
коммуникации и предупреждения «эмоционального выгорания»;

• использовать полученные знания и навыки для повышения эффективности своей профессио-
нальной деятельности.

Формы работы: балинтовская группа, групповые дискуссии, аналитическая супервизия случаев 
из практики участников семинара.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Авторская программа 17–20 марта

Психология изобразительной 
деятельности ребенка и взрослого
Мария Владимировна ОСОРИНА, доцент, кандидат психологических наук 
руководитель программы дополнительного профессионального образования 
«Детская практическая психология» Института практической психологии 
«Иматон», специалист в области возрастной психологии, психологии развития 
и психологии детской субкультуры, автор единственного в мире университет-
ского курса по психологии детской субкультуры.

Семинар рассчитан на психологов, педагогов, социальных работников, художников, преподава-
телей живописи, руководителей детских художественных кружков, а также всех заинтересованных 
в данной проблеме специалистов.

В результате обучения участники смогут: 

• получить представление об этапах развития рисунка в разные периоды жизни;

• понять механизмы самовыражения ребенка через изобразительное творчество;

• освоить уникальную авторскую систему психологической расшифровки детского рисунка;

• получить навыки понимания психологических особенностей ребенка по продуктам его творчества;

•  использовать полученные знания и навыки при решении задач развития и воспитания детей.

I ступень
Психологическая расшифровка детского рисунка:  
от каракулей до подросткового рисования

Стоимость участия — 12800 руб.
Формы работы: мини-лекции, практическая работа по анализу изобразительных средств разного 
типа с последующим групповым обсуждением. 

Семинар-практикум 18–19 марта

Арт-терапия профессионального 
выгорания
Роман Артурович ЧЕРЕНКОВ, дипломированный арт-терапевт, художник, 
член Арт-терапевтической ассоциации, соавтор и один из разработчиков 
методов «Эмоциональный арт-конструктор», «Архетипический конструктор».

Содержание семинара включает теоретическую, диагностическую и практическую части. Обучение 
позволяет сформировать у слушателей систему знаний и навыков, необходимых для комплексной 
арт-терапевтической работы по предупреждению и преодолению профессионального выгорания 
у психологов, педагогов, врачей и других помогающих специалистов.
Семинар адресован широкому кругу практических психологов, арт-терапевтам, психотерапевтам, 
социальным работникам, специалистам помогающих профессий, проявляющим интерес к работе 
с проблемой профессионального выгорания с использованием методов арт-терапии.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с современными теоретическими представлениями о структуре и факторах про-
фессионального выгорания;

• использовать полученный материал для информирования клиентских групп о данном феномене;

• освоить психодиагностические методики для выявления степени профессиональной усталости 
и ее проявлений в эмоциональной, мотивационной и коммуникативной сферах; 

• освоить арт-терапевтические технологии («Эмоциональный арт-конструктор», «Живой акрил», 
совместная арт-деятельность и др.) для оказания психологической помощи и коррекции эмоци-
ональных, мотивационных и коммуникативных проблем выгоревших специалистов;
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• использовать освоенные методы и технологии в своей практической работе.
Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, демонстрация вариантов работы; 
терапевтические и тренинговые упражнения для отработки практических навыков.

Стоимость участия — 8200 руб.

Авторская программа 20–22 марта

«Метод изменения пространственно-
временного восприятия» («МИП-ВВ») 
в работе с ПТСР, шоковой травмой 
и травмой развития
Галина Михайловна ФЕДОРОВА, психолог аналитического направления  
(СПбГУ), сертифицированный специалист в области Юнгианской песочной 
терапии,  партнерской «Имаго-терапии», телесно-ориентированной тера-
пии, соавтор метода  телесно-ориентированной SOLWI-терапии для работы 
с травмой и лиминальными состояниями, соавтор книги «Холистический мас-
саж», руководитель секции Solwi-терапии Гильдии психотерапии и тренинга, 
кандидат технических наук.

Сильные глубокие травмы, часто связанные с нарушениями в сфере привязанности, нередко при-
водят к расщеплению психики. В результате часть нашей души оказывается «застрявшей» или «за-
мороженной» в мифологически организованной теневой стороне нашей психики. Она «пребывает 
в анабиозе» как потерянная детская часть души, охраняется всевозможными защитами в целях 
самосохранения травмированной психики и приводит к искаженному драматичному восприятию 
действительности со всеми вытекающими последствиями.
На семинаре будет представлен мощный авторский метод работы с подобными травмами. Суще-
ственная специфика «Метода изменения пространственно-временного восприятия» («МИП-ВВ») 
состоит в смещении фокуса терапии с симптомов негативного прошлого опыта на вивификацию 
опыта (от лат. «vivo» – живу, и «facio» – оживление, оживотворение). Оживление мифопоэтического 
воображения в пространстве телесности позволяет получить мощный потенциал для роста и ис-
целения. Особое значение в процессе использования данного метода имеет стиль психологической 
работы – практика «остранения», а также обращение к кодам культуры для формирования новых 
нейронных связей и создания целостного «Я».
Метод использует положения юнгианского анализа К. Юнга и Д. Калшеда, интегрирует подходы 
экзистенциального анализа А. Лэнгли и культурологии В.Н. Топорова, развивает способы коррекции 
травмы, применяемые в методах «ДПДГ» Ф. Шапиро и «LI» П. Пейс. Особое внимание уделяется 
терапии диссоциативных расстройств.
Программ адресована специалистам в области психологического консультирования и психо-
терапии, имеющим опыт практической работы не менее 2-х лет.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с авторским методом эффективной терапии глубоких психологических травм;

• получить знания и навыки, необходимые для его использования в собственной психотерапев-
тической практике.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации и обучение в структуре терапевтического процесса, 
упражнения для развития навыков в мини-группах.
ВНИМАНИЕ! Для полноценного освоения метода и повышения эффективности обучения всем 
участникам необходимо предварительно до начала семинара подготовить список воспо-
минаний. Этот список должен содержать по два воспоминания на каждый год жизни и начинаться 
с того возраста, в котором вы себя помните.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Авторская программа 20–24 марта

Холистический массаж.  
Практика использования 
в индивидуальной психотерапии
Марина Васильева ПРЯХИНА, кандидат психологических наук, доцент, 
дипломированный специалист в области телесно-ориентированной терапии, 
к сфере профессиональных интересов также относятся психология стресса, 
психодиагностика и психокоррекция психосоматических расстройств, пато-
психология и вопросы клинико-психологической экспертизы.

На мастерскую приглашаются психологи, психотерапевты, врачи, массажисты, остеопаты, 
а также специалисты, проявляющие интерес к телесно-ориентированной психотерапии.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с авторской методикой холистического массажа Тови Браунинг;

• освоить техники ведения психотерапевтического процесса с использованием холистического 
массажа при работе с определенными телесными зонам – центрами локализации заявленных 
клиентом проблем;

• освоить техники массажа при работе с гипо- и гипернапряженными мышечными зонами, воз-
никшими в процессе нарушения динамического развития личности;

•  использовать полученные знания и навыки в психотерапевтической работе.

II ступень
Феноменологический подход

Стоимость участия — 15800 руб.
Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сеансы, отработка практических навыков 
ведения психотерапевтического процесса с использованием холистического массажа в рамках 
феноменологического подхода. 

Семинар-тренинг 20–26 марта

Психологическая коррекция  
нарушений пищевого поведения 
(избыточной массы тела)
Валерий Владимирович РОМАЦКИЙ, кандидат медицинских наук, врач-
психотерапевт, сертифицирован университетом Кембриджа (Великобрита-
ния) по вопросам изучения ожирения, один из создателей клиники «Доктор 
Борменталь», автор методики «Способ психологической коррекции избыточ-
ной 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».

Содержание семинара знакомит слушателей с классическими и авторскими техниками психо-
коррекции переедания. Новизна содержания программы заключается в интеграции когнитивно-
поведенческого подхода с био-психо-социальной моделью нарушений пищевого поведения. 
Все, предлагаемые автором психотерапевтические техники и приемы, специально разработаны 
для эффективной помощи клиентам с избыточной массой тела.
Семинар-тренинг адресован широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, вра-
чам общей практики, студентам старших курсов психологических и медицинских вузов, педагогам, 
встречающимся в практике с симптомами нарушения пищевого поведения.
Обучение проходит в русле когнитивно-поведенческого подхода.
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В результате обучения участники смогут: 

• освоить авторскую методику психологической коррекции избыточной массы тела;

• использовать ее в работе с клиентами, желающими сбросить лишний вес без диет и физических 
нагрузок. 

I ступень (20–22 марта)
Как похудеть?

Стоимость участия — 9600 руб.

II ступень (24–26 марта)
Как сохранить вес?

Стоимость участия — 9600 руб.
Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 18000 руб.

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.

Арт-терапевтическая мастерская 21–25 марта

Нарушение психологических границ 
личности. Профилактика и коррекция 
методами полимодальной арт-терапии
Жанна Ивановна ГЛАЗУНОВА, преподаватель психологии, арт-терапевт, 
психолог-консультант с опытом работы в Школе приемных родителей и Цен-
тре развития семейных форм устройства и социализации детей, оставшихся 
без попечения родителей; действительный член Арт-терапевтической ассо-
циации, член Федерации психологов образования России, ведущая образо-
вательных программ и мастер-классов на региональном, межрегиональном, 
всероссийском и международных уровнях.

С темой психологических границ личности, так или иначе, сталкивается в своей работе любой 
психолог. В контексте жизненного пути каждого человека формирование психологических границ 
личности является необходимым условием для движения от зависимости к самостоятельности, 
обретению и осуществлению себя.
Полимодальная терапия позволяет использовать и комбинировать различные направления арт-
терапии. Музыку и танцы, рисунок и лепку, использование природных материалов и фотографию, 
ролевую игру и повествовательный подход. Самым важным в данном процессе является возмож-
ность выбора клиентом привычного и комфортного для него способа взаимодействия с терапев-
том. Такой подход не только увеличивает доверие к специалисту, но и усиливает терапевтический 
эффект, поскольку клиент сам указывает на действенные для него терапевтические инструменты.
Программа адресована широкому кругу практических психологов, стремящихся приобрести 
новые профессиональные навыки, а также всем тем, кто хочет исследовать пространство своего 
«Я», научиться его защищать и адаптировать к реальности других людей, всем тем, кто ищет новые 
способы взаимодействия с миром.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с концепцией и инструментами полимодальной арт-терапии;

• исследовать собственное психологическое пространство;

• проанализировать и понять механизмы формирования и нарушения психологических границ;

• выявить связь между особенностями границ своего «Я» и типичными сложностями в межлич-
ностном взаимодействии;

• освоить техники и приемы полимодальной арт-терапии, направленные на анализ, формирование 
и коррекцию психологических границ;
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• использовать полученные знания и навыки не только в индивидуальной и групповой работе 
с различными клиентскими группами, но и в повседневной жизни.

Формы работы: мини-лекции, демонстрация техник и приемов, исследовательские, формирую-
щие и развивающие практические упражнения, индивидуальная и групповая работа, обсуждение, 
методические рекомендации.

Стоимость участия — 15800 руб.

Личностный тренинг 23–26 марта

«Новое рождение»:  
потенциал тела как источник здоровья, 
энергии и личностной силы
Вера Николаевна ГРАЧЕВА, психолог-консультант, системный терапевт, 
конфликтолог, специалист в области психологии здоровья, телесно-ори-
ентированной терапии, глубинной психологии К. Юнга, автор книг «Тело = 
Судьба?», «Мысли лечат тело. Исцеляющая сила Души», «Алхимия Судьбы», 
«Все болезни от головы» и др., автор аудио- и видео программ «Прикладные 
аспекты телесно-ориентированной терапии. Жизнь без стресса», ведущая 
оздоровительных групп и групп по развитию ресурсов личности.

В основе курса лежит синтез древних оздоровительных и духовных практик с современным взгля-
дом на природу человека и методами современной телесной терапии.
Программа адресована широкому кругу практических психологов, тренеров, педагогов, социаль-
ных работников, врачей и всех тех, кто хочет научиться использовать потенциал тела для улучшения 
здоровья, обретения внутренних сил и равновесия, решения личных и профессиональных задач.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить эффективные телесные практики работы с телом, способствующие оздоровлению 
и повышению качества жизни;

• получить опыт психодраматической коррекции глубинной травмы рождения;

• развить практические навыки телесно-ориентированной работы;

• интегрировать полученный опыт и знания в свою практическую деятельность и повседневную 
жизнь.

Формы работы: информационные блоки, упражнения, практикумы, обсуждения и рефлексия опыта.
ВНИМАНИЕ! Для участия в тренинге необходима удобная спортивная одежда, плед и носки.

Стоимость участия — 12800 руб.
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Методический тренинг 25–29 марта

«Гимнастика мозга» 
или образовательная кинезиология 
для педагогов, психологов и тренеров
Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, тренер курсов 
по образовательной кинезиологии «Гимнастика Мозга (Brain Gym 101, 104)», 
«Оптимальная организация мозга», член международного общества серти-
фицированных кинезиологов «Ассоциация кинезиологии», коуч, НЛП-мастер, 
имеет международные сертификаты на использование методов «Социальная 
панорама», «НЛП третьего поколения: моделирование мастерства»; серти-
фицированный специалист: психокинезиология, телесно-ориентированная 
терапия, электропсихофизиология, лечебная косметология, Свободное 
и холотропное Дыхание. Автор и ведущая тренинговых обучающих программ 
с опытом работы более 28 лет.

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 этого направления 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 физиче-
ских и дыхательных упражнений поддерживает и развивает нейрофизиологические связи между 
телом и мозгом. В процессе таких занятий удается эффективно выявлять причины и корректировать 
широкий круг проблем, связанных с обучением, профессиональной деятельностью, взаимоотноше-
ниями, 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.
Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, педагогам, логопедам, специали-
стам системы здравоохранения, тренерам, социальным работникам, родителям, всем тем, кто 
заинтересован в более полном раскрытии и использовании потенциальных возможностей человека. 

В результате обучения участники смогут: 

• освоить методику программы «Гимнастика мозга» и на себе почувствовать ее эффективность;

• использовать в работе с клиентами базовые упражнения «Гимнастики мозга» и техники (балансы) 
прикладной кинезиологии;

• интегрировать программу с другими психотерапевтическими методами;

• определять успешность проведенной работы для психического, интеллектуального, личностного 
и физического развития клиента.

Формы работы: мини-лекции, приемы психогимнастики, техники позитивного мышления, инте-
рактивные упражнения, дыхательные упражнения и хоровое пение, упражнения арт- и танцевальной 
терапии, фотосессии и  их анализ.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник программы получает комплект методических материалов для са-
мостоятельного проведения тренинга, диск с подборкой информационных материалов по обра-
зовательной кинезиологии и документ, подтверждающий право дипломированных специалистов 
на самостоятельное ведение тренинга.
Для занятий необходима удобная одежда и обувь.

Стоимость участия — 15800 руб.
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Март

Психотерапевтическая мастерская 26–28 марта

Работа с подростками в клинической 
практике: депрессивные расстройства, 
суицидальное поведение, self-harm
Татьяна Леонидовна ХАРАБУРОВА, врач-психиатр, психотерапевт, группо-
вой терапевт, системный семейный терапевт, главный врач и соучредитель 
клиники психотерапии с круглосуточным стационаром  «Семейная Практика», 
Нижний Новгород.

На семинаре будет представлен опыт работы врача-психиатра, обладающего психотерапевти-
ческими компетенциями, с распространенными психиатрическими расстройствами современных 
подростков.
На мастерскую приглашаются врачи, психологи, социальные работники, педагоги, а также ро-
дители, проявляющие интерес к заявленной теме.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с медицинским и психологическим, линейным и системным взглядами на кли-
нические проявления подросткового кризиса;

• освоить техники декатастрофизации и парадокса для использования в индивидуальной психо-
терапии подростков и в работе с семейной системой в целом.

Формы работы: интерактивная лекция с учетом опыта и актуальных запросов группы, тренинг 
практических навыков, разбор кейсов.

Стоимость участия — 9600 руб.

Психотерапевтическая мастерская 27–29 марта

Работа с последствиями 
психотравмирующих ситуаций 
в краткосрочной терапии
Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член 
Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта 
«Интегративный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член 
Ассоциации детских психиатров и психологов.

На семинаре будет предложена тактика работы с психологической травмой, основанная на принципе 
реабилитации и восстановления собственной активности человека. В ходе такой работы терапевт 
моделирует прошлую психотравмирующую ситуацию и восстанавливает в ней такие психологиче-
ские, физические и социальные контексты, которые способствуют реабилитации человека. Работа 
в смоделированной ситуации включает три независимых направления: отработка самостоятельной 
активности человека для преодоления стрессовой ситуации, отработка атаки и победы над агрессо-
ром, введение помощника и выражение обиды на тех, кто не помог. При этом используются методы 
гештальттерапии, психодрама, возрастная регрессия, мифологические и сказочные элементы, 
аналогии из области искусства, а также элементы телесной работы.
Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, врачей, педагогов, социальных 
работников и других специалистов, работающих с последствиями различных психотравмирующих 
ситуаций.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить методику психотерапии клиентов с травматическим опытом;

• приобрести теоретические знания и практические навыки, необходимые для начала самостоя-
тельной работы с клиентами в рамках описываемого подхода.

Формы работы: мини-лекции, индивидуальные психотерапевтические сессии, упражнения 
для освоения терапевтических техник.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Март

Семинар-тренинг 27–30 марта

Основы психологического 
консультирования в условиях 
образовательного учреждения
Алексей Петрович ШОБЫРЕВ, педагог-психолог, психолог-консультант, 
ведущий социально-психологических тренингов, сертифицированный спе-
циалист в области адлерианской педагогики и психологии (Florida Atlantic 
University.USA), ведущий тренингов педагогических ситуаций для педагогов 
и для родителей (The Cooperative Discipline Institute. USA), опыт работы в об-
разовательных учреждениях более 30 лет.

Профессия педагога-психолога прочно вошла в перечень персонала образовательных учреждений. 
Документами Министерства просвещения РФ определены должностные обязанности, функционал 
и компетенции педагога-психолога. Основная обязанность - психолого-педагогическое изучение 
учащихся и их сопровождение с целью обеспечения индивидуального подхода к ним на протяжении 
всего периода их обучения.
Наряду с этой обязанностью перед школьным психологом ставится непростая задача психоло-
гического консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам обучения 
и воспитания детей. Для начинающих психологов эта задача является самой трудной, поскольку 
требует не только наличия профессиональных компетенций, но и выработки определенной стра-
тегии сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса, своего индивидуального 
стиля консультирования. Это не простая задача, но решаемая!
На семинаре мы рассмотрим основные направления деятельности и те трудности, с которыми 
сталкивается начинающий специалист, найдем варианты их преодоления, заложим краеугольный 
камень в эффективную стратегию работы с педколлективом и родителями для каждого участника 
вебинара.
В основу программы легли положения индивидуальной психологии А. Адлера, практические на-
работки Р. Дрейкурса и его последователей, имеющих богатый опыт работы в образовательных 
учреждениях.
Семинар адресован начинающим школьным психологам и студентам старших курсов психоло-
гических факультетов.

В результате обучения участники смогут: 

• понять специфику психологического консультирования в образовательном учреждении;

• составить собственную модель профессиональной деятельности;

• продумать эффективную стратегию сотрудничества;

• укрепить профессиональный статус в образовательном учреждении.
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, анализ видеосюжетов, протоколов консультаций 
и педагогических ситуаций, обсуждение, ответы на вопросы.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник семинара получит авторские брошюры в электронном формате 
для использования в своем образовательном учреждении: «Что нужно знать о построении отно-
шений», «Знакомьтесь! Психолог в вашей школе» и «Что нужно знать о стрессе».

Стоимость участия — 12800 руб.
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Март

Семинар-практикум 29 марта–6 апреля

Профилактика и коррекция 
психологических проблем у детей 
дошкольного возраста
Елена Евгеньевна АЛЕКСЕЕВА, кандидат психологических наук, детский 
и семейный практический психолог, член Балтийской педагогической акаде-
мии и Санкт-Петербургского психологического общества, автор 170 научных 
работ, в том числе книг «Психологические проблемы детей дошкольного воз-
раста», «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.

В результате обучения участники смогут: 

• выявлять причины возникновения типичных психологических проблем у дошкольников;

• используя различные методы психологической коррекции, устранять причины нарушения по-
ведения ребенка;

• консультировать родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции детского по-
ведения.

I ступень (29–30 марта)
Страхи, порядок рождения, вредные привычки, агрессивность, 
адаптация в детском саду, плохой контакт с родителями

Стоимость участия — 7600 руб.

II ступень (31 марта–1 апреля)
Энурез, энкопрез, заикание, неврозы, невропатии,  
межличностные конфликты

Стоимость участия — 7600 руб.

III ступень (3–4 апреля)
Полоролевая идентификация, компьютерная зависимость, 
психотравмы, наказание и поощрение

Стоимость участия — 7600 руб.

IV ступень (5–6 апреля)
Капризы и упрямство, обидчивость и плаксивость, жадность и ложь, 
«дедовщина» и моббинг

Стоимость участия — 7600 руб.
Стоимость участия при обучении на I–IV ступенях: 26000 руб.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, групповое обсуждение.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Домики» и «Тест 
детской апперцепции» в магазине «Мир психолога» со скидкой 10%. Методика «Домики» раз-
работана для диагностики эмоциональной сферы ребенка, позволяет в игровой форме выявлять 
эмоциональные нарушения, препятствующие гармоничному развитию личности, отношение к раз-
личным видам деятельности, сформированность эстетических и познавательных потребностей. 
Результаты диагностики помогут наметить индивидуальные направления психокоррекционной 
и профилактической работы. Тест детской апперцепции используется для глубокой личностной 
диагностики, выявления особенностей отношений со значимыми взрослыми и сверстниками, 
проблем развития, конфликтов и травматических переживаний.
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Март

Мастерская семейного консультирования 30 марта

Генограмма как эффективный  
инструмент работы с семьей, 
переживающей кризис в отношениях
Степан Владимирович ГРИГОРЩУК, психолог-консультант, системный 
семейный психолог, сертифицированный НЛП-мастер и НЛП-тренер, член 
Координационного совета Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье.

Построение генограммы помогает получить важнейшую информацию о расширенной семье 
клиента. Терапевт может увидеть те  паттерны или способы взаимодействия, с помощью которых 
семья формирует и передаёт из поколения в поколение проблемы и травмы. Объемное видение 
ситуации позволяет определить «места» приложения усилий специалиста для достижения изме-
нений в семейной системе.
На семинар приглашаются специалисты в области психологического консультирования и пси-
хотерапии, а также те, кто заинтересовался данной темой лично для себя.
Содержание программы является обобщением многолетнего опыта системного семейного кон-
сультирования ведущих программы.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить алгоритм построения генограммы ядерной и расширенной семьи;

• получить навыки ее использования для формулирования системной гипотезы и определение 
мишеней психотерапевтической помощи;

• использовать полученные знания и навыки в психотерапевтической практике, а  также для улуч-
шения качества собственной семейной жизни.

Формы работы: мини-лекции, практикумы, групповые обсуждения, упражнения для отработки 
навыков.
ВНИМАНИЕ! Продолжительность семинара 8 академических часов. По итогам обучения участники 
получают документ, подтверждающий прохождение программы.

Стоимость участия — 4500 руб.

Семинар-тренинг 30 марта–2 апреля

Психокинезиология:  
практика работы с предстрессовыми 
и стрессовыми состояниями
Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, тренер курсов 
по образовательной кинезиологии «Гимнастика Мозга (Brain Gym 101, 104)», 
«Оптимальная организация мозга», член международного общества серти-
фицированных кинезиологов «Ассоциация кинезиологии», коуч, НЛП-мастер, 
имеет международные сертификаты на использование методов «Социальная 
панорама», «НЛП третьего поколения: моделирование мастерства»; серти-
фицированный специалист: психокинезиология, телесно-ориентированная 
терапия, электропсихофизиология, лечебная косметология, Свободное 
и холотропное Дыхание. Автор и ведущая тренинговых обучающих программ 
с опытом работы более 28 лет.

Психокинезиология – новый универсальный метод, позволяющий быстро и эффективно настроить 
организм на защиту от стресса, избавить его от последствий пережитого психоэмоционального 
напряжения.  Он был разработан в 1972 году. Его авторами являются Гордон Стокс (кинезиолог), 
Даниэл Уайтсайд (врач генетик) и Кэндис Кэллуэй (психолог, метафизик). В основу легли последние 
достижения практической психологии, психоанализа, физиологии человека, неврологии и генетики.
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Март

Психокинезиология доказала свою эффективность в работе с такими проблемами, как:

• психоэмоциональное переживание смерти близкого человека;

• внутрисемейные и межличностные конфликты, разводы;

• пограничные психоэмоциональные состояния (хроническая депрессия, бессонница, апатия, 
немотивированная агрессивность, плаксивость и др.);

• психосоматические заболевания (частые простуды, аллергия, боли в различных участках тела, 
излишний или недостаточный вес и др.).

Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, психологам-консультантам, пси-
хотерапевтам, ведущим групп личностного роста, спортивным психологам и фитнес-тренерам, 
а также всем заинтересованным в долговременном сохранении работоспособности, восстанов-
лении и дальнейшем развитии природных возможностей человека.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с основами психокинезиологии;

• освоить диагностические и коррекционные техники работы в русле данного направления;

• сформировать навыки их использования в работе с предстрессовыми и стрессовыми состоя-
ниями.

Формы работы: мини-лекции, терапевтические сессии, индивидуальная и групповая отработка 
практических навыков, супервизия.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник программы получает комплект методических материалов и диск 
с информационными материалами для последующего использования в своей практической де-
ятельности.
Для занятий необходима удобная одежда и обувь.
Вечером после занятий возможно индивидуальное консультирование слушателей (индивидуальное 
определение и регуляция психофизиологических состояний по методу О. П. Кузьменко). Индиви-
дуальные консультации оплачиваются дополнительно.

Стоимость участия — 12800 руб.

Арт-терапевтическая мастерская 31 марта–2 апреля

Психологический театр в практике 
специалистов помогающих профессий
Светлана Евгеньевна НИКИТИНА, психолог, танцевально-двигательный 
терапевт, терапевт выразительными искусствами, член Ассоциации танце-
вально-двигательной терапии (Москва), супервизор , актриса плейбек-театра.

Психологический театр – это метод психотерапии, основанный на воспроизведении разноо-
бразных сцен и значимых ситуаций из жизни клиента в процессе совместного процесса. Основой 
метода является театрализованная форма оказания психологической помощи с использованием 
танцевально-двигательной терапии, технологий плейбек-театра и других методов самовыражения. 
Психологический театр – это форма исцеляющего творчества, проявляющая внутренний мир чело-
века, стереотипы его поведения, его жизненный сценарий, дающая возможность сделать важные 
шаги на пути к изменениям: оздоровлению отношений, налаживанию коммуникации и взаимопо-
нимания, раскрытию внутреннего потенциала человека, гармонизации телесных и эмоциональных 
аспектов личности.
На программе используются авторские музыкальные произведения композитора Анны Кучеренко, 
специально написанные для данной программы.
На мастерскую приглашается широкий круг практических психологов, педагогов, социальных 
работников, врачей, заинтересованных в использовании креативных методов в своей работе.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с методом «Психологический театр»;

• получить опыт участия в психологических постановках;

• повысить свою жизненную эффективность в личных и профессиональных отношениях;

• сформировать навыки, необходимые для применения метода в практике психологической по-
мощи.
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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 — 9600 руб.

Семинар-практикум 1–2 апреля

Значимые индикаторы психологического 
неблагополучия учащихся.  
Как их использовать для профилактики 
и предупреждения социально-опасных 
форм поведения в образовательных 
учреждениях?
Диана Алексеевна КАРПЕНКО, кандидат психологических наук, доцент, 
клинический психолог, независимый судебный эксперт-психолог, специалист 
в области психодиагностики, юридической психологии, проведении судебно-
психологических экспертиз, стаж работы по специальности более 20 лет.

Современные родители и школа все чаще сталкиваются с массой негативных и драматических 
явлений: агрессивные нападения, травля, самоубийства, самоповреждающее поведение. Для опе-
ративного реагирования в этих ситуациях и осуществления их профилактики специалистам об-
разовательных учреждений явно не хватает знаний и навыков, которые традиционно составляют 
компетенции юридических психологов. Восполнению этих дефицитов и будет посвящена наша 
программа.
Программа рассчитана на психологов, педагогов и представителей администрации образо-
вательных учреждений, специалистов психолого-педагогических-медико-социальных служб, 
социально-реабилитационных центров и правоохранительных органов.

В результате обучения участники смогут: 

• получить целостное представление о критериях оценки психологического здоровья человека,

• научиться замечать и быстро выявлять признаки психологического неблагополучия в поведении 
и продуктах деятельности учащихся;

• понять, как можно использовать полученную диагностическую информацию в целях предупреж-
дения опасных форм поведения и коррекции их последствий.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, самостоятельная работа над заданиями, су-
первизия.

Стоимость участия — 7600 руб.
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Тренинговая программа 2–9 апреля

Пошаговая система обучения  
бизнес-коучингу
Дарья Владимировна МАЛЫШЕВА (ЧИРКОВА), мастер бизнес-коуч, офи-
циальный представитель компании «B-Coach Systems» и Международного 
университета лидерства (Leadership University, США) в России, бизнес-тренер.

Создатель системы обучения – Майк Джей – основатель компаний «B-Coach Systems» и «Leadership 
University», член Международной федерации коучинга, один из основателей Международного кон-
сорциума бизнес-коучей. На основании более чем 20-летнего опыта работы в бизнесе в качестве 
коуча и консультанта он создал простой, доступный и ведущий к успеху способ обучения управлению 
и коучингу, получивший распространение в разных странах.
Данную тренинговую программу ведут преподаватели, прошедшие обучение у Майка Джея на уровне 
«Мастер бизнес-коуч».
Бизнес-коучинг – это методика, развивающая у человека способность решать свои проблемы 
самостоятельно и эффективно. Это процесс пошаговой работы с любой проблемой человека, биз-
неса 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 (2–7 апреля)
Модель взаимодействия в коучинге.  
Применение коучинга в организациях.  
Интегрированная система стратегического планирования
В результате обучения участники смогут: 

• изучить базовую моделью общения коуч - клиент;

• освоить процесс пошаговой работы с проблемой клиента;

•  изучить техники и приемы побуждения клиента к достижению поставленных целей;

• освоить на практике систему стратегического планирования проектов;

•  изучить алгоритм составления индивидуального стратегического плана развития;

•  использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

Стоимость участия — 22600 руб.
II ступень (8–9 апреля)
Мотивационная компетентность руководителя
В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с мотивационной теорией Стивена Рисса;

• проанализировать собственный мотивационный профиль;

•  освоить на практике уникальные инструменты анализа, а именно матрицы личной и про-
фессиональной эффективности;

• интегрировать полученные знания в свою профессиональную деятельность для повышения ее 
эффективности.

Стоимость участия — 13800 руб.
Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 31800 руб.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения в малых группах, составление индиви-
дуального стратегического плана развития, построение собственных матриц профессиональной 
и  личной эффективности.
ВНИМАНИЕ! Первая ступень программы предусматривает один (4-й) выходной день.
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Семинар-практикум 3–5 апреля

Управление инновациями в организации. 
Технология фасилитации
Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой конструирова-
ния и проведения бизнес-тренингов Института практической психологии 
«Иматон», руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» (на протяжении 
12 лет), бизнес-тренер, фасилитатор, сертифицированный коуч International 
Coaching Community (ICC, UK), ретиминг-коуч Institute of Reteaming (FIN), 
специалист в области психологии развития взрослых Leadership Maturity 
Framework & MAP, более 12 лет проводит программы личностного развития 
женщин и обучает специалистов грамотному ведению женских групп; более 
5 лет интегрирует в работу арт-практики, техники изобразительной деятель-
ности и графической визуализации.

Умение нестандартно мыслить, находить креативные идеи и инновационные решения  вне су-
ществующих рамок (out of the box), становится настоятельной необходимостью в большинстве 
организаций. Однако, чтобы решить начать мыслить нестандартно, недостаточно просто выбрать 
умных и профессионально грамотных сотрудников.
Всегда трудно продуцировать креативные идеи, поскольку первое что, приходит на ум, обычно яв-
ляется продуктом нашей памяти и логического мышления. Лучшие идеи не появляются спонтанно, 
с наскока. Необходимо выделить время и пространство для проведения экспериментов, в ходе 
которых будут тестироваться новые идеи. При этом полезно использовать специальные технологии  
усиления групповой  креативности, чтобы обеспечить творческий прорыв.
Технология фасилитации одна из таких. Ее понимают как структурированный процесс  управления 
групповой работой, в котором команда экспертов генерирует, модифицирует,  отбирает  новые 
идеи и формулирует план их воплощения в организации.
Семинар предназначен для руководителей компаний, директоров по персоналу и менеджеров 
различного уровня.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить технологию фасилитации;

• понять специфику ее использования в организации при решении проблемных ситуаций;

• сформировать базовые компетенции фасилитатора.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, работа с кейсами, техники фасилитации. 

Стоимость участия — 14500 руб.

Психотерапевтическая мастерская 3–9 апреля

Психологическое консультирование 
женщин: возможные мишени 
и алгоритмы работы психолога
Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь 
Адлерианской психологической школы, автор многих личностных программ, 
бизнес-тренер, ведущая тренерской школы, сертифицированный коуч, сер-
тифицированный системный терапевт-расстановщик.

На мастерской вы сможете познакомиться с авторским взглядом на психологическую помощь 
женщинам, сформировавшимся в результате многолетней практики ведущей, работающей в русле 
адлерианской школы психологического консультирования.
Опыт консультирования позволяет с уверенностью сказать, что большинство проблем в жизни жен-
щины связаны с ее низкой самооценкой и ощущением недостаточной ценности себя. В этом кроется 
причина того, что многие представительницы женского пола просто следуют за тем, что предлагают 
им мужчины, будь то: общение «на равных», секс на одну ночь, связь при наличии супруги и детей, 
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ни к чему не обязывающие «легкие» отношения.  В итоге, закрывая себе одну за другой возмож-
ности желаемого выбора, женщина оказывается у «разбитого корыта».
Ощущение недостаточной ценности также мешает женщине быть влиятельной: уметь не сдаваться 
и добиваться желаемого, защищать свои границы, просить и получать помощь. В целом, то, что она 
получает в жизни – это лишь отклик на ее внутреннее состояние и восприятие себя.    
Программа адресована практическим психологам, психотерапевтам, социальным работникам, 
студентам старших курсов профильных вузов, интересующимся вопросами психологической 
и психотерапевтической работы с женщинами.

В результате обучения участники смогут: 

• получить опыт, демонстрирующий связь психологических проблем женщины с ее самооценкой 
и самоуважением;

• освоить алгоритмы психотерапевтической работы, направленные на развитие и укрепление 
ощущения собственной ценности;

• освоить алгоритмы психотерапевтической работы, направленные на усиление способности 
женщин влиять на свою жизнь и достигать желаемого;

• использовать полученный опыт и навыки в практике самостоятельного психологического кон-
сультирования.

I ступень (3–5 апреля)
Работа с женской самооценкой

Стоимость участия — 9600 руб.

II ступень (7–9 апреля)
Работа с личной влиятельностью

Стоимость участия — 9600 руб.
Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 18000 руб.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, аналитические упражнения, отработка навыков в мини-
группах, работа с личностной проблематикой, супервизия
ВНИМАНИЕ! После окончания двух ступеней программы участники получат удостоверение о по-
вышении квалификации в области психологического консультирования в объеме 48 академических 
часов. Удостоверение учитывается при аттестации и подтверждает право дипломированных специ-
алистов применять освоенные методы на практике.

Семинар-тренинг 6–8 апреля

Школа приемных родителей: 
инновационные методы обучения 
кандидатов в приемные родители
Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, методист-психолог Благотворительного 
фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель 
Школы приемных родителей, дипломированный арт-терапевт.

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 623 ут-
верждена Примерная программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах. Рекомендованный объем программы должен быть не менее 30 и не более  
80 часов, включая итоговое собеседование. У специалистов–преподавателей закономерно воз-
никают 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 занятия 
с использованием элементов терапии помогают будущим родителям не только качественно усво-
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ить 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, со-
провождающим замещающие семьи, а также психологам и педагогам детских домов, интернатов.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить специфику проведения обучающих и терапевтических занятий для кандидатов в при-
емные родители;

• сформировать навыки использования арт-терапевтических, кино-терапевтических и других 
инновационных методов обучения кандидатов в приемные родители;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийной презентации, выполнение и последу-
ющее обсуждение арт-заданий, анализ видеосюжетов, создание творческих проектов, участие 
в деловой игре.
ВНИМАНИЕ! Участники обучения получат методические материалы для последующего исполь-
зования на занятиях с кандидатами в приемные родители, и мини-сборник мультфильмов с тема-
тическими комментариями.

Стоимость участия — 9600 руб.

Психотерапевтическая мастерская 6–9 апреля

Путешествие в мир субличностей 
и архетипов. Инструменты глубинной 
психологии в работе с бессознательным
Геннадий Михайлович БРЕВДЕ, кандидат философских наук, аккредитован-
ный специалист СРО  «Национальная Ассоциация развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики» (стаж более 25 лет), сертифици-
рованный психотерапевт и член Президиума (2008-2014) Европейской транс-
персональной ассоциации,  вице-президент Российской трансперсональной 
ассоциации. Преподаватель Международного института изучения сознания 
и психотерапии (Фрайбург, Германия). Автор свыше 40 статей и соавтор двух 
монографий (издательства Алетейя и Cambridge Scholars Publishers) по про-
блемам философской антропологии и глубинной психологии.

В современных постаналитических школах психологии и психотерапии доминирование бессозна-
тельного в психической жизни человека является неоспоримой аксиомой. Именно оно управляет 
настроением, переживаниями, мировосприятием, взаимоотношениями, иными словами – всей 
нашей жизнью.
Глубинная психология фокусирует внимание на скрытых областях психики и открывает человеку 
путь к своему истинному «Я», единству с самим собой и миром, гармонии и успешной творческой 
самореализации. Многолетний опыт специалистов дает основание утверждать: все, что нужно 
для счастья, уже есть в потаенных «кладовых нашей 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, формирующиеся, 
но еще не созревшие для сознания. Коллективное бессознательное – хранилище субличностей 
и архетиров – глубинный источник как сознательных представлений, так и смыслопорождающей 
способности сознания. Фигуры бессознательного – это интуитивно постигаемые нами идеи, вы-
растающие в стороне от мышления».
Мы постоянно встречаемся с деятельностью архетипов и субличностей в обыденной жизни и пси-
хологической практике. Глубинные структуры психики действуют автономно. Они, помимо нашего 
желания, формируют сюжеты нашей жизни, а в главных, судьбоносных моментах начинают играть 
ведущую роль. 
Деятельность фигур бессознательного зачастую воспринимается нами как враждебная и разру-
шительная сила. Нас раздражают как будто бы случайные, но повторяющиеся повороты судьбы 
или процессы нашей души, которые мешают осуществлять наши намерения и достигать желаемых 
результатов. Однако же эти вредоносные, на первый взгляд, «цепочки синхронистически связанных 
событий» – не что иное, как отвергаемые нами «друзья» и игнорируемые «учителя», предназначе-
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ние которых – способствовать нашему совершенству. Поняв их сущность, их место в нашей душе, 
мы сможем развивать и улучшать себя. Это понимание превращает деятельность бессознательного 
из стрессопорождающего, травмирующего фактора в мощнейший ресурс. В глубинной психологии 
обретение этого понимания считается магистральным процессом развития личности.
Участники программы смогут освоить новейшие, эффективные стратегии и методы работы с бес-
сознательными ресурсами личности и получить удовольствие от ярких, незабываемых ощущений. 
В личностном плане материал программы будет полезен всем, а специалисты – психологи и пси-
хотерапевты – смогут также применять приобретенные знания и навыки в тренинговой и консуль-
тационной работе.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить методологию эффективной работы с проблемами, истоки которых находятся в бес-
сознательном;

• получить представления о фигурах бессознательного как базовых ресурсах развития личности;

• овладеть инструментарием для активизации этих ресурсов;

• интенсифицировать собственные процессы достижения целостности и личностной гармонии;

• продвинуться в направлении улучшения качества своей жизни;

• использовать полученные знания и навыки в работе с клиентами.
Формы работы: мини-лекции, инсайт-дискуссии, психогимнастика, дыхательные психотехники, 
сеансы активного воображения, мифодраматические этюды, демонстрации, разбор случаев 
из практики, супервизия.

Стоимость участия — 12800 руб.

Семинар-тренинг 9–10 апреля

Трудности подросткового возраста: 
психологическая помощь учителям, 
подросткам и их родителям
Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, методист-психолог Благотворительного 
фонда «Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель 
Школы приемных родителей, дипломированный арт-терапевт.

«Переходный», «трудный», «кризисный» период…. Эти слова часто используют применительно 
к подростковому возрасту желая подчеркнуть, насколько сложно протекает развитие личности 
в годы перехода от детства к взрослости, насколько трудно бывает родителям и учителям найти 
правильную линию поведения по отношению к подростку, наладить доверительные отношения с ним.
Ребенок становится неуправляемым, эмоционально ранимым и конфликтным, порой складывает-
ся ощущение, что он все делает наоборот, назло окружающим. От его поведения стра-дают все, 
но тяжелее всех живется самому ребенку. 
Программа адресована практическим психологам, учителям, социальным педагогам, а также 
заинтересованным родителям. Всем, кто хочет научиться более эффективно справляться непри-
ятными проявлениями подросткового возраста.

В результате обучения участники смогут: 

• систематизировать знания о физиологических, эмоциональных и поведенческих особенностях 
детей в пубертатный период;

• определить мишени психологической помощи подросткам и окружающим их взрослым в кон-
тексте проблем переходного возраста;

• пополнить методический арсенал практическими заданиями и упражнениями для проведения 
обучающих и развивающих занятий с учителями и родителями;

• получить методические рекомендации для самостоятельной разработки и проведения групповых 
занятий, нацеленных на решение проблем взаимодействия подростков с со взрослыми;

• исследовать собственные профессиональные ресурсы для работы с детьми, их семейным 
и школьным окружением.
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Формы работы: мини–лекции, работа с фотографиями, работа в подгруппах, методические ком-
ментарии, выполнение арт-заданий, игровая терапия, просмотр мультфильмов с последующим 
обсуждением, рефлексия, подведение итогов.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат электронные методические материалы (терапевтические 
фотографии, видео, сценарии игр и упражнений) для использования в своей работе.

Стоимость участия — 7600 руб.

Арт-терапевтическая мастерская 10–11 апреля

Метод Sand-Art. Психологические 
ресурсы рисования песком
Ольга Николаевна НИКИТИНА, психолог-консультант, супервизор,  педагог-
психолог высшей квалификационной категории, член Совета Ассоциации 
песочной терапии, руководитель Секции рисования песком Sand-art, соавтор 
методики «Графические карты», соавтор проекта «Родительский клуб», веду-
щая авторских семинаров-тренингов для педагогов и родителей.

Метод песочного рисования Sand-Art существует сравнительно недавно, около 30 лет. Зародилось 
это направление в США и, сначала было лишь эффектным зрелищем при проведении разнообразных 
мероприятий и шоу. Позже специалистами было доказано, что это направление может эффективно 
применяться в работе с разнообразной психологической проблематикой, а также в образовательных 
и развивающих целях. Sand-Art 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.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить технику песочного рисования;

• сформировать навыки его использования на развивающих занятиях с детьми раннего и до-
школьного возраста;

• сформировать навыки использования метода для решения ряда психологических проблем 
детей и взрослых;

• применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

I ступень (10–11 апреля)
Развивающий потенциал метода

Стоимость участия — 7600 руб.

II ступень (13–14 апреля)
Психотерапевтический потенциал метода

Стоимость участия — 7600 руб.
Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 12800 руб.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматериалов, 
работа в малых группах, практикум.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести планшет для рисования 
песком в магазине «Мир психолога» со скидкой 5%.

122

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://imaton.ru/?s=4f5g
https://imaton.ru/?s=4f5g
https://imaton.ru/?s=4f5g


Апрель

Семинар-тренинг 10–11 апреля

Продажи товаров и услуг в премиум-
сегменте. Особенности технологии 
продаж дорогих товаров и услуг
Александр Эдуардович ХВАТОВ, заведующий кафедрой организационной 
психологии Института практической психологии «Иматон», директор консал-
тинговой компании, организационный консультант, бизнес-тренер.

На тренинг приглашаются руководители и специалисты службы продаж, руководители, отвечаю-
щие за разработку и внедрение стандартов работы с клиентами, HR-менеджеры и бизнес-тренеры, 
проводящие тренинги и обучающие семинары в торговых компаниях.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с принципами клиент-менеджмента и понять технологию их внедрения для уве-
личения объема продаж и повышения качества работы с клиентами;

• сформировать специфические навыки профессионального общения с клиентами при продаже 
товаров и услуг верхнего ценового сегмента.

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

Стоимость участия — 10500 руб.

Семинар-тренинг 10–15 апреля

Отечественная традиция телесно-
ориентированной психотерапии: 
практика био-энерго-системо-терапии 
(БЭСТ)
Дмитрий Юрьевич АТЛАНОВ, кандидат философских наук, практикующий 
медицинский (клинический) психолог, преподаватель телесно-ориентирован-
ной психотерапии (ТОП), гипнотерапевт, член Восточно-Европейской Ассо-
циации гипнотерапевтов и медицинских психологов, автор книг, учебников 
и статей по психофизиологии, психологии и философии.

Био-энерго-системо-терапия (БЭСТ) Е. И. Зуева – уникальный оздоровительный и лечебный ме-
тод, соединяющий воздействие на тело с помощь массажных техник с возможностями психологии 
и психотерапии.
В БЭСТ особое внимание уделяется мягким растяжкам, рольфингу, вербальной и невербальной 
суггестии, осуществляется комплексное воздействие на энергетические центры, каналы, мери-
дианы, биологически активные зоны.
Своеобразие подхода заключается в том, что в процессе телесной работы, основанной на глубинном 
присоединении к клиенту, задаются вопросы о консистенции движущихся в организме ощущений, 
о цвете внутреннего пространства и других характеристиках «образа тела». Человек погружается 
во внутренние ощущения собственного тела, выстраивает ассоциативный ряд образов и поток 
метафор, тесно связанный с глубинными содержанием подсознания.
Обратная связь от терапевта помогает человеку отследить свои телесные ощущения, снять вну-
треннее напряжение, вызванное полученными ранее психологическими и физическими травмами, 
восстановить «утраченные телесные реакции на жизнь». Достигается устойчивый, долговременный 
эффект оздоровления как на физическом, так и психологическом уровнях. БЭСТ – одна из немногих 
телесных практик, позволяющая осуществлять одновременную коррекцию психосоматических, 
эмоциональных и ментальных нарушений.
Программа предназначена для психотерапевтов, психологов-консультантов, клинических психо-
логов, реабилитологов, мануальных терапевтов, остеопатов и других специалистов, занимающихся 
оздоровлением людей с помощью методов телесно-ориентированной терапии.
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В результате обучения участники смогут: 

• получить полное представление о теоретических и методических основаниях био-энерго-
системо-терапии;

• освоить базовый алгоритм работы, познакомиться на практике с основными техниками и при-
емами данного подхода;

• понять области применения, возможности и ограничения БЭСТ;

• оценить собственную готовность для работы в рамках данного направления телесно-ориенти-
рованной терапии;

• использовать полученный опыт и знания в собственной лечебной практике.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации приемов и техник, групповые и индивидуальные 
упражнения для отработки навыков, методические анализы и разборы.
ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная спортивная одежда.

Стоимость участия — 19000 руб.

Арт-терапевтическая мастерская 11–13 апреля

Арт-терапия возрастных 
и экзистенциальных кризисов
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.

В жизни каждого человека кризис – закономерное и необходимое явление. Его динамика и успеш-
ность преодоления зависят от внутренних ресурсов личности и внешней поддерживающей среды.
Сложность психологической помощи людям в кризисном состоянии обусловлена уникальностью пе-
реживания кризиса каждым человеком и отсутствием универсальных «кризисных» техник и приемов.
Специалисты, работающие с кризисными состояниями, все больше склоняются к необходимости 
интегративного подхода. Арт-терапия использует синтез достижений различных психотерапев-
тических направлений в целях разрешения возрастных и экзистенциальных кризисов клиента 
наиболее эффективным образом.
Семинар рассчитан на широкий круг специалистов: психологов, психотерапевтов, социальных 
работников, психиатров, консультантов.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить классические и авторские техники арт-терапии для работы с кризисными клиентами 
(пациентами);

• пройти личную психотерапию и на собственном опыте убедиться в эффективности арт-
терапевтических методов;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: информационные блоки, разбор клиентских случаев, освоение  классических 
и авторских арт-терапевтических техник, отработка навыков в парах и группах, супервизия случаев 
из практики участников программы.

Стоимость участия — 11600 руб.
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Авторская программа 14–16 апреля

Арт-терапия психосоматических 
расстройств
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, педа-
гогов, студентов старших курсов психологических факультетов.

В результате обучения участники смогут: 

• убедиться в возможностях арт-терапии как метода коррекции психосоматических расстройств;

• подбирать арт-терапевтические средства в соответствии с характером нарушений и возрастом 
клиента;

• проводить индивидуальные сессии и групповые занятия, направленные на коррекцию психо-
соматических расстройств.

Формы работы: индивидуальные и групповые упражнения, нарративные техники, самостоятельная 
и групповая работа с телесными проявлениями, разбор клиентских случаев, супервизия.

Стоимость участия — 11600 руб.

Семинар-тренинг 15–17 апреля

Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами 
в подростково-молодежной среде
Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, доктор педагогических наук, кандидат пси-
хологических наук, профессор кафедры психологии развития и образования 
РГПУ им. А. И. Герцена, практический психолог, лауреат Национального 
конкурса «Золотая Психея – 2005» в номинации «Проект года в психологиче-
ской практике» (за серию изданий для работы с подростками и молодежью: 
«Тренинг общения для подростков», «Выбираем профессию», «Тренинг креа-
тивности для старшеклассников и студентов» и др.), ведущий цикла передач 
«Наш педсовет» на «Радио России».

В последнее время все больше подростков пристращаются к приему различного рода психоактив-
ных веществ. Начиная их употреблять, молодые люди редко задумываются о последствиях, считая, 
что однократный прием не принесет вреда их здоровью. Но как показывает практика, после первого 
употребления ПАВ появляется стойкое желание возвратить возникающие ощущения, развивается 
стойкая физическая и психологическая зависимость. Со временем это приводит к нарушению 
функционирования большинства органов и систем, становится причиной деградации личности.
Помочь ребенку предотвратить пристрастие к любого рода ПАВ могут только значимые взрослые, 
пользующиеся авторитетом у подростка. Их задача заключается в том, чтобы найти правильный 
подход к детям и эффективные формы взаимодействия. Этому и посвящена данная программа.
Семинар-тренинг адресован психологам систем образования и здравоохранения, педагогам, 
сотрудникам служб профилактики, социальным работникам и другим специалистам, участвующим 
в профилактике злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ).

В результате обучения участники смогут: 

• освоить систему работы с подростками и молодежью, направленную на профилактику злоупо-
требления ПАВ;

• познакомиться с различными профилактическими программами и особенностями их проведения;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: тренинговые упражнения и их методический разбор, групповые дискуссии, мини-
лекции и мультимедиа-презентации.

125

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://imaton.ru/?s=p5jn
https://imaton.ru/?s=p5jn
https://imaton.ru/?s=3sul
https://imaton.ru/?s=3sul
https://imaton.ru/?s=3sul
https://imaton.ru/?s=p5jn
https://imaton.ru/?s=3sul


Апрель

ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат методические материалы с программами готовых 
тренингов.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-практикум 15–17 апреля

«Эмоциональный арт-конструктор» 
и «Живой акрил»: инновационные 
арт-методы диагностики, коррекции 
и развития эмоциональной сферы
Роман Артурович ЧЕРЕНКОВ, дипломированный арт-терапевт, художник, 
член Арт-терапевтической ассоциации, соавтор и один из разработчиков 
методов «Эмоциональный арт-конструктор», «Архетипический конструктор».

Уникальная технология «Эмоциональный арт-конструктор» разработана доктором медицинских 
наук, председателем Арт-терапевтической ассоциации А. И. Копытным в соавторстве с Р. А. Че-
ренковым. В методике используются авторские художественные произведения, изображающие 
различные эмоциональные фоны и силуэты человеческих фигур в разных состояниях. Специальный 
набор стимульных изобразительных материалов применяется для конструирования эмоциональных 
портретов.
«Живой акрил» - оригинальная красочная арт-терапевтическая технология создания абстрактных 
картин с использованием жидкого акрила.
Совместное использование обеих технологий открывает перед специалистами широчайшие воз-
можности для тонкой и экологичной работы с аффективной сферой детей, подростков и взрослых.
Семинар адресован широкому кругу практических психологов, арт-терапевтам, психотерапевтам, 
социальным работникам, педагогам дополнительного образования, всем специалистам помогаю-
щих профессий, использующих в своей работе методы арт-терапии и арт-педагогики.

В результате обучения участники смогут: 

• узнать о возможностях интеграции методов «Эмоциональный арт-конструктор» и «Живой акрил»;

• почувствовать их преимущества и отличия от родственных способов художественной деятель-
ности, включая рисование по влажной бумаге, работу с «волшебными красками», монотипию;

• освоить базовый алгоритм использования методов в арт-терапевтической практике;

• сформировать навыки использования арт-конструктора и жидкого акрила в работе с эмоцио-
нальными проблемами клиентов;

• создать собственные художественные полотна, позволяющие отреагировать значимый личност-
ный опыт и проявить глубинные образы-послания бессознательного.

Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, упражнения для отработки навы-
ков, групповой арт-терапевтический тренинг, практика написания картин методом «живой акрил», 
демонстрации работ, обсуждения.
ВНИМАНИЕ! В стоимость обучения входит обеспечение всеми необходимыми арт-материалами 
(«живой акрил», уникальный растворитель, специальные деревянные панели, на которых пишутся 
картины, акварельные краски, кисточки). Созданные художественные произведения участники 
смогут забрать с собой. 
В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Эмоциональный арт-конст-
руктор. Диагностика и развитие эмоциональной сферы» в магазине «Мир психолога» со скидкой 
10%. Методика позволяет специалисту не только проводить диагностику ключевых способностей, 
характеризующих эмоциональный интеллект личности, но и работать с выявленными нарушениями 
аффективной сферы в психокоррекционном и развивающем ключе. Может использоваться в работе 
с детьми старше 8 лет.

Стоимость участия — 10600 руб.
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Апрель

Семинар-практикум 17–20 апреля

Старшеклассники: от диагностики 
к оптимизации обучения, социализации 
и профессионального самоопределения 
учащихся 7–11 классов
Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, 
специалист в области психологической диагностики, профилактики и коррек-
ции причин школьной неуспеваемости, автор технологии психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе с 1 по 11 класс 
(выпускается компанией «Иматон»), отмеченной дипломом лауреата конкурса 
«Инновационные психологические технологии в новом столетии» на IV съез-
де Российского психологического общества. Автор книг «Закономерности 
развития понятийного мышления и его роль в обучении», «Психологическая 
профилактика проблем в обучении и развитии школьников», «Социальный 
интеллект детей и подростков».

Участникам будет предложена целостная система работы с учениками старших классов по оп-
тимизации их обучения и развития, созданная в результате многолетних научных исследований  
Л. А. Ясюковой.
Обучение рассчитано на школьных психологов, психологов-консультантов, профконсультантов, 
педагогов, директоров и завучей средних школ.

В результате обучения участники смогут: 

• проводить комплексную диагностику психологических особенностей школьников для планиро-
вания работы с ними;

• осуществлять профилактику проблем в обучении у старшеклассников;

• способствовать развитию творческого потенциала учеников 7-11 классов;

• оказывать профессиональную помощь дезадаптированным учащимся;

• заниматься профилактикой конфликтов и поведенческих проблем в старшей школе;

• оказывать помощь в профессиональном самоопределении;

• консультировать учителей и родителей по вопросам обучения и развития.
Формы работы: теоретические блоки в сочетании с диагностическим практикумом и разбором 
конкретных случаев.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат книгу Л. А. Ясюковой, О.В. Белавиной «Социальный 
интеллект детей и подростков», издательство Института психологии РАН, 2017.
В дни проведения семинара участники смогут приобрести любую часть коррекционно-диагности-
ческого комплекса Л.А. Ясюковой с 1 по 11 класс в магазине «Мир психолога» со скидкой 10%.
Психодиагностический инструментарий для психолого-педагогического мониторинга универ-
сальных учебных действий (УУД), разработанный Л. А. Ясюковой на основе ее коррекционно-диа-
гностического комплекса, выпускаемого компанией «Иматон», 1 мая 2013 года стал победителем  
II  Всероссийского конкурса научно-методических и практико-ориентированных разработок, про-
водимого Российской Академии Образования.

Стоимость участия — 12800 руб.
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Апрель

Психотерапевтическая мастерская 17–21 апреля

Клиническая психология: психосинтез 
в работе с неврозами и зависимостями
Алексей Викторович КОВАЛЕНКО, кандидат психологических наук, клини-
ческий психолог, ведущий тренингов и образовательных программ для пси-
хологов, преподаватель Казанского федерального университета.

Айгуль Индусовна САФИУЛЛИНА, кандидат психологических наук, клини-
ческий психолог, ведущий тренингов и образовательных программ для пси-
хологов, преподаватель Казанского федерального университета.

Психосинтез – уникальный метод психотерапии, самопознания и саморазвития, разработанный 
известным итальянским специалистом Р. Ассаджиоли.
Психологи часто используют понятие «внтуриличностный конфликт» – конфликт с самим собой. 
Известно, что самые тяжелые конфликты происходят не с окружающими, а внутри самого человека.
Психосинтез обладает широким арсеналом инструментов для психотерапевтической работы 
с внутренними частями психики – субличностями. К его преимуществам относится гибкость, без-
опасность и ресурсность при обращении к глубинным слоям психики. Восстановление внутренней 
согласованности и целостности происходит через повышение осознанности в вопросах жизненного 
пути, смыслов, настоящих желаний, понимания своего «Я». Достижению внутренних изменений 
в такой работе способствует не только терапевтический, но и мировоззренческий потенциал психо-
синтеза. В долгосрочной терапии, это приводит к психическому созреванию и взрослению человека.
Наряду с теорией в программе предполагается насыщенная практическая часть, включающая 
демонстрацию терапевтического инструментария психосинтеза.
На семинар приглашаются: клинические психологи, психологи-консультанты, психотерапевты, 
медицинские и социальные работники, специалисты помогающих профессий, студенты психоло-
гических факультетов.

В результате обучения участники смогут: 

• почувствовать возможности психосинтеза как уникального психотерапевтического инструмента;

• познакомиться с авторским взглядом на природу и терапию отдельных видов неврозов и за-
висимостей;

• освоить техники психосинтеза для работы с неврозами навязчивых состояний, паническими 
атаками, психосоматикой, депрессиями, зависимым и созависимым поведением;

• получить опыт психотерапевтической работы с невротическими расстройствами и зависимо-
стями в русле психосинтеза.

I ступень (17–19 апреля)
Коррекция невротических расстройств (невроз навязчивых состояний, 
панические атаки, психосоматика)
II ступень (20–21 апреля)
Работа с зависимыми пациентами и их созависимыми родственниками

Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 15800 руб.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, упражнения для отработки навыков, работа в парах 
и малых группах, супервизия.
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Апрель

Семинар 18–19 апреля

«Любовный треугольник». 
Практика психологической помощи 
при супружеских изменах
Ольга Михайловна КУДРЕШОВА, клинический психолог, специалист в обла-
сти психодиагностики, сертифицированный расстановщик, гипнолог; ученица 
Е. В. Емельяновой; автор и ведущая программ по коррекции созависимого 
поведения, исцелению травмы, повышению самооценки; автор метода «Мои 
Пиктограммы» (модификация патопсихологического метода пиктограмм).

На семинар приглашаются специалисты, работающие с проблемами супружеских отношений, 
а также все, кого интересуют вопросы «любовных треугольников», а именно, причины их возник-
новения, особенности переживания супружеских измен, пути выхода и психологического восста-
новления после прекращения полигамных отношений.

В результате обучения участники смогут: 

• перенять опыт оказания психологической помощи супружеским парам в ситуации измены;

• осознать цели и задачи психотерапевтической работы с участниками «любовного треугольника»;

• познакомиться с классическими и авторскими техниками работы, особенностями их использо-
вания на разных стадиях эмоционального страдания клиентов;

• использовать полученные знания и навыки в семейном консультировании.
Формы работы: мини-лекции, тренинговые упражнения, групповое обсуждение.

Стоимость участия — 7600 руб.

Учебно-практический семинар 18–20 апреля

Дошкольники с расстройствами 
поведения и коммуникации:  
психолого-педагогическое 
сопровождение в ДОУ на основе 
методов поведенческой терапии
Надежда Владимировна ТРЕТЬЯКОВА, директор СПб ГАДОУ «Детский 
сад №53 Фрунзенского района», награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ», нагрудным знаком «За социальное пар-
тнерство», нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

Маргарита Владимировна СИДОРОВА, директор СПб ГАДОУ «Детский 
сад №53 Фрунзенского района», награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ», нагрудным знаком «За социальное пар-
тнерство», нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

Любовь Петровна БАЛАКА, директор СПб ГАДОУ «Детский сад №53 Фрун-
зенского района», награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ», нагрудным знаком «За социальное партнерство», нагруд-
ным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

Ирина Александровна КАКУРИНА, директор СПб ГАДОУ «Детский сад №53 
Фрунзенского района», награждена нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования РФ», нагрудным знаком «За социальное партнерство», 
нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

Дина Николаевна СИХРА, директор СПб ГАДОУ «Детский сад №53 Фрунзен-
ского района», награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ», нагрудным знаком «За социальное партнерство», нагруд-
ным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
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Апрель

С октября 2016 года при поддержке Комитета по образованию в детском саду №53 реализуется 
проект «Программа раннего вмешательства на базе детских садов Санкт-Петербурга» совместно 
с фондом «Обнаженные сердца» и центром «Антон тут рядом».
В результате реализации данной программы сотрудники детского сада были обучены приемам 
поведенческой терапии и методикам развития социально-коммуникативных навыков. Освоенные 
приемы и методы работы позволяют корректировать поведенческие и коммуникативные проблемы 
у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ), тяжелыми нарушениями речи (ТНР), задержками психического развития (ЗПР).
На семинаре вы сможете познакомиться с налаженной системой психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в рамках компенсирующих и инклюзивных групп, увидеть реальную 
работу с детьми, имеющими поведенческие и коммуникативные нарушения, получить теоретически 
знания и практические навыки необходимые для проведения такой работы.
Программа рассчитана на педагогов, психологов, дефектологов, логопедов детских садов, школ, 
ППМС центров, социально-реабилитационных служб, учреждений дополнительного образования, 
а также заинтересованных родителей.

В результате обучения участники смогут: 

• планировать и организовывать предметно-пространственную среду и визуальную поддержку 
для детей с расстройствами поведения и коммуникации,

• осуществлять коррекцию проблемного поведения и составлять план поддержки желательного 
поведения,

• проводить индивидуальную работу по развитию социальных и коммуникативных навыков детей 
с расстройствами поведения и коммуникации,

• оказывать консультативную помощь семьям, имеющим детей с расстройствами поведения 
и коммуникации.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, мастер-классы, работа в малых под-
группах, разбор кейсов, анализ видеоматериалов, практикум в инклюзивной группах, практикум 
в ресурсной группе.
ВНИМАНИЕ! В первый день занятия будут проходить в Институте практической психологии «Има-
тон» с 11.00 до 18.00.
Во второй и третий день  с 10.00 до 17.00 занятия будут проходить  в Детском саду №53 Фрунзен-
ского района по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы д. 6 корп. 1.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 20–23 апреля

«Майнд-фитнес»  
или разумная продуктивность. 
Технология развития когнитивных 
способностей в любом возрасте
Наталья Вячеславовна МИХАЛЕВСКАЯ, психолог-консультант, арт-терапевт, 
нейропсихолог, тренер по майнд-фитнесу, член Российской ассоциации 
арт-терапевтов.

С появлением новых информационных технологий у человека стала пропадать способность читать 
длинные тексты, удерживать в памяти сюжетную линию, концентрироваться на деталях прочитан-
ного. В привычку вошли быстрые просмотры новостных лент, постов в соцсетях, рекламы и другой 
короткой разнородной информации. Появился новый вид мышления – клиповое (от англ. clip 
«фрагмент текста», «вырезка»). Следствием такой трансформации стало «засыпание» активных 
нейронных связей, снижение нейропластичности головного мозга и его познавательных функций.
«Майнд-фитнес» – новая образовательная технология, позволяющая улучшать нейропластичность 
мозга и развивать когнитивные способности в любом возрасте. По результатам исследования, про-
веденного Московской школой управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив, 
технология была названа одной из лучших среди методов, которые напрямую влияют на профес-
сиональное развитие и психологическое здоровье человека.
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Апрель

Программа адресована широкому кругу практических психологов, коучам, педагогам, специ-
алистам системы здравоохранения, тренерам, социальным работникам, родителям, всем тем, 
кто заинтересован в более полном раскрытии и использовании потенциальных возможностей 
своего мозга.
В ходе обучения будут продемонстрированы специальные техники и раскрыты базовые понятия 
метода «Майнд-фитнес».Участники получат эффективный инструмент, позволяющий:
В детском возрасте:

• развивать интеллект без умственной и физической перегрузки;

• ускорять восприятие новой информации;

• улучшать логическое мышление, концентрацию внимания и долговременную память;

• легко справляться с учебными нагрузками;

• формировать уверенность в себе;

• укреплять стрессоустойчивость и самодисциплину.
На занятиях со взрослыми:

• замедлять процесс старения мозга и улучшать когнитивные способности;

• снижать вероятность возникновения болезни Альцгеймера и деменции;

• укреплять стресс-иммунитет и психологическое здоровье;

• адекватно реагировать на стрессовые ситуации и принимать осознанные решения;

• восстанавливать нервную систему после перенесенных неврологических и сосудистых забо-
леваний;

• развивать навыки личной эффективности и продлевать профессиональную работоспособность.
Формы работы: мини-лекция с опорой на веб-презентацию, демонстрация упражнений, ответы 
на вопросы.

Стоимость участия — 12800 руб.

Психотерапевтическая мастерская 20–29 апреля

«Психосоматический атлас тела»: 
авторская методика работы 
с психосоматическими заболеваниями
Елена Ивановна ЛАНЮГИНА, юнгианский аналитик, арт-терапевт, эксперт 
в области телесной и системной семейной психотерапии, гештальт-терапевт, 
супервизор, медиатор-посредник, коуч, член Гильдии психологов, психоте-
рапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, действительный член 
Ассоциации трансперсональной психологии.

Программа посвящена фундаментальной проблеме единства и взаимосвязи душевного и телесного 
аспектов человеческого существования.
Телесные симптомы развиваются в ответ на длительные эмоциональные конфликты. Из-за слож-
ности социальной жизни многие эмоции не могут быть свободно выражены и отреагированы по-
средством произвольных действий. Они вытесняются и превращаются в неосознаваемый источник 
напряжения, который оказывает негативное воздействие на различные вегетативные функции, 
такие, как пищеварение, дыхание, кровообращение...
Длительное функциональное расстройство в деятельности любого органа, в конечном счете, 
может приводить к выраженным анатомическим изменениям и клинической картине тяжелого 
органического заболевания.
Методика «Психосоматический атлас тела» создана на основе научных разработок признанных 
авторитетов телесной психотерапии А. Лоуэн, К. Уилбер, Ф. Александер и 20-летнего опыта 
психотерапевтической работы автора с клиентами, имеющими психосоматические нарушения.
Программа предназначена для психотерапевтов, психологов-консультантов, клинических пси-
хологов, специалистов центров здоровья и практической медицины, массажистов, остеопатов 
и других специалистов, занимающихся оздоровлением людей. Семинар имеет ярко выраженную 
практическую направленность. Большая часть времени будет посвящена развитию и отработке 
психотерапевтических навыков в рамках рассматриваемого подхода.
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Апрель

В результате обучения участники смогут: 

• открыть для себя новые горизонты познания в области телесно-ориентированной психотерапии;

• познакомиться с целостной системой классификации телесных симптомов в зависимости 
от уровня эмоциональных конфликтов;

• научиться содержательно интерпретировать телесные симптомы и формулировать психоло-
гические диагнозы;

• познакомиться с авторской методикой «Психосоматический атлас тела»;

• освоить комплекс психотехник для работы с эмоциональными конфликтами на разных уровнях 
сознания;

• обучиться кратчайшим путям интеграции личности при работе с телесными симптомами.
Формы работы: интерактивные лекции, демонстрационные сессии, психоаналитическая индиви-
дуальная и групповая работа, обсуждение и разбор практических ситуаций, супервизия.
ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен один выходной день (6-ой день).

Стоимость участия — 25800 руб.

Семинар-практикум 21–23 апреля

Телесно-ориентированная «матрица» 
здоровья
Надежда Николаевна МУЛЬКОВА, кандидат медицинских наук, врач-эндо-
кринолог, психолог, специалист по телесно-ориентированной терапии и гип-
нотерапии, имеет 30-летний опыт лечебной и оздоровительной практики.

Здоровье – это состояние внутренней целостности и гармонии, природный потенциал нашего 
тела, то, чем обладает каждый из нас. Сохранение этого потенциала зависит от многих факторов, 
но в первую очередь от того, как мы взаимодействуем с окружающим миром и со своим телом, 
от нашего умения использовать данные природой физические и психические ресурсы себе во благо.
На программу приглашаются все, кто в силу своей профессиональной принадлежности стал-
кивается с вопросами профилактики и коррекции физических и психологических заболеваний, 
а также те, кто хочет сохранить или улучшить свое здоровье.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с соматическими и психосоматическими аспектами здоровья;

• освоить базовые техники гипноза и самогипноза, оздоравливающие техники аутомануальной 
терапии, массажа и самомассажа;

• самостоятельно составить комплексную оздоравливающую программу для индивидуального 
использования или оздоровления своих клиентов.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, индивидуальные, парные и групповые упражнения, 
деловые игры, техники телесно-ориентированной и гипнотерапии, разбор сложных случаев.
ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная спортивная одежда, носки, сменная обувь.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Методический тренинг 22–24 апреля

Методика проведения  
управленческих тренингов
Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой конструирова-
ния и проведения бизнес-тренингов Института практической психологии 
«Иматон», руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» (на протяжении 
12 лет), бизнес-тренер, фасилитатор, сертифицированный коуч International 
Coaching Community (ICC, UK), ретиминг-коуч Institute of Reteaming (FIN), 
специалист в области психологии развития взрослых Leadership Maturity 
Framework & MAP, более 12 лет проводит программы личностного развития 
женщин и обучает специалистов грамотному ведению женских групп; более 
5 лет интегрирует в работу арт-практики, техники изобразительной деятель-
ности и графической визуализации.

Методический тренинг адресован начинающим и практикующим бизнес-тренерам, специалистам 
по обучению и развитию персонала, психологам, оргконсультантам.

В результате обучения участники смогут: 

• сформировать навыки и умения, необходимые для проведения управленческих тренингов 
в корпоративном формате;

• освоить технологию конструирования управленческих тренингов под задачи конкретной орга-
низации;

• разработать структуру будущего тренинга и апробировать некоторые его элементы в ходе об-
учения;

• получить профессиональную супервизию.
Формы работы: мини-лекции, деловые игры, практические упражнения.
ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточные материалы, включающие в себя методическое руко-
водство с программой проведения управленческого тренинга.

Стоимость участия — 14500 руб.

Семинар-тренинг 24–26 апреля

Практика сказочной песочной терапии
Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, 
сказкотерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра 
обучения креативным технологиям и методам гуманизации образования.

Метод сказочной песочной терапии занимает особое место в психологической практике в силу 
своей универсальности. Он предполагает недирективный подход к клиенту и успешно используется 
как в работе с детьми, так и со взрослыми.
Песчаные 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 нарративных техник. Такой синтез 
проективных методов делает работу еще более глубинной и содержательной. Помимо основного 
психотерапевтического эффекта он позитивно сказывается на общем состоянии человека, акти-
визируя его правое полушарие в ходе творческой самореализации.
Метод также эффективно применяется для решения психологических проблем и для достижения 
образовательных и развивающих целей. 
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Программа адресована практическим психологам, психотерапевтам, психиатрам, врачам, 
педагогам, социальным педагогам, дефектологам, логопедам, студентам психологических и пе-
дагогических факультетов и заинтересованным родителям.
В результате обучения специалисты смогут самостоятельно использовать метод сказочной пе-
сочной терапии в образовательных, развивающих, коррекционных целях и в психологическом 
консультировании клиентов разных возрастных групп.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить методологию работы в русле данного направления;

• изучить диагностические, коррекционно-развивающие и терапевтические возможности метода;

• сформировать навыки практической работы с разными категориями клиентов.
Формы работы: мини-лекции, работа в малых группах, практикум, разбор случаев из практики 
участников.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-диа-
гностический комплекс «Песочная магия» со скидкой 5%. Методика может использоваться со 
взрослыми и детьми с 4-х летнего возраста для сбора информации о проблемных зонах психиче-
ского развития клиента, для отработки психотравмирующих ситуаций. Эффективна для изменения 
межличностных отношений.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 24–26 апреля

Семейная Мягкая Школа:  
телесно-ориентированная методика 
гармонизации детско-родительских 
отношений и целостного развития ребенка
Элла Леонидовна ГЛУШКОВА, педагог-дефектолог, дополнительная ква-
лификации в области психологии, психокинезиологии, нейро-психологии, 
восточных воинских искусств, создатель и обучающий тренер Семейной 
мягкой школы, существующей с 2007 года, опыт работы с семьями с 1993 года.

Семейная мягкая школа (СМШ) – авторская методика целостного развития, представляющая собой 
систему игровых телесных упражнений для семей с детьми любого возраста и с любыми особенно-
стями развития. Методика разработана на основе мягких стилей воинских искусств и направленна 
на последовательное раскрытие в каждом человеке врождённой способности быть гибким, смелым, 
чутким, умеющим адекватно реагировать на любую сложную ситуацию.
Программа рассчитана на психологов, педагогов, дефектологов, нейропсихологов, кинези-
ологов и других специалистов, работающих с любыми семьями – приемными, многодетными, 
воспитывающими особого ребенка, относящимися к группе риска, испытывающими проблемы 
взаимопонимания с детьми любого возраста.

В результате обучения участники смогут: 

• получить целостное представление о содержании, задачах и возможностях СМШ;
• понять основные принципы обучения и развития детей через игру;
• получить первичные навыки проведения групповых занятий с семьями;
• освоить игры и упражнения мягкой школы через получение личного телесного и игрового опыта;
• познакомиться с развивающими и коррекционными возможностями СМШ;
• расширить компетенций в области психологии семейных и детско-родительских отношений.

Формы работы: двигательная активность с проживанием игр и упражнений на собственном опыте 
в групповой динамике, разбор смыслов и алгоритмов работы, лекционная часть.
ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда, не стесняющая движений, и чистые носки.
Для повышения эффективности обучения участникам, которые заранее зарегистрировались 
и оплатили обучение, будут высланы видеоматериалы для подготовки к предстоящему семинару 
с целью лучшего усвоения материала. Видеоматериалы будут содержать с игры и упражнениям 
для просмотра и самостоятельной практики со своими детьми. 

Стоимость участия — 9600 руб.

134

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://imaton.ru/?s=ijy8
https://imaton.ru/?s=ijy8
https://imaton.ru/?s=ijy8
https://imaton.ru/?s=ijy8
https://imaton.ru/?s=ijy8


Апрель

Семинар-практикум 25–27 апреля

Основы перинатальной психологии 
и психокоррекции
Елена Павловна БЕРТОВА, психолог, специалист в области перинатальной 
психологии, автор программ по сопровождению беременности и подготовки 
к родам.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов психологического и медицинского профиля, 
стремящихся расширить свою профессиональную эрудицию и арсенал методов практической 
работы с клиентами и пациентами.

В результате обучения участники смогут: 

• составить представление о целях и задачах перинатальной психологии и психокоррекции;

• перенять опыт психологического сопровождения семей на этапах планирования беременности, 
вынашивания, родов и раннего постнатального периода;

• освоить соответствующие методы и техники работы;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, практические занятия, индивидуальные и групповые упражнения.

Стоимость участия — 9600 руб.

Личностный тренинг 27–29 апреля

От напряжения к радости:  
технологии переработки телесного, 
эмоционального и ментального 
напряжения в ресурсные состояния
Леонид Григорьевич ИСЕЕВ, заведующий кафедрой психологического кон-
сультирования, руководитель программы дополнительного профессиональ-
ного образования «Психологическое консультирование: теория и практика» 
Института практической психологии «Иматон», психолог-консультант с опытом 
работы более 30 лет, приверженец интегративного подхода, специалист в об-
ласти гештальт-терапии, восточных духовных практик, методов саморегуляции 
и управления стрессом, автор метода «Практическое мышление: технология 
решения сложных жизненных ситуаций».

Мария Леонидовна ИСЕЕВА, заведующий кафедрой психологического кон-
сультирования, руководитель программы дополнительного профессиональ-
ного образования «Психологическое консультирование: теория и практика» 
Института практической психологии «Иматон», психолог-консультант с опытом 
работы более 30 лет, приверженец интегративного подхода, специалист в об-
ласти гештальт-терапии, восточных духовных практик, методов саморегуляции 
и управления стрессом, автор метода «Практическое мышление: технология 
решения сложных жизненных ситуаций».

В методическом плане предлагаемые технологии опираются на сочетание методов гештальт-
подхода и телесно-ориентированной психотерапии.
Программа рассчитана на широкий круг участников, проявляющих, как профессиональный, так 
и личный интерес к теме.

В результате обучения участники смогут: 

• исследовать последствия стресса в собственных телесных, эмоциональных и ментальных про-
явлениях; 

• освоить техники снятия различных напряжений и понять механизмы их психотерапевтического 
воздействия;
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• усовершенствовать собственную систему телесно-эмоциональной саморегуляции;

• использовать полученные знания и навыки для самопомощи и в процессе консультирования 
клиентов.

Формы работы: мини-лекции, индивидуальные и групповые упражнения для формирования на-
выков, индивидуальная работа ведущих со слушателями, обсуждения.

Стоимость участия — 9600 руб.

Авторская программа 27–30 апреля

Программа раннего развития детей. 
Методика проведения
Елена Валерьевна ЖУКОВА, психолог, педагог, ведущая тренингов личност-
ного роста, ведущая бизнес-тренингов по подбору, обучению и управлению 
персоналом, основатель и директор Центра сопровождения семьи «УМКА» 
(общий управленческий стаж более 14 лет), дважды финалист Всероссийского 
конкурса «HR-бренд».

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.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить авторскую программу раннего развития детей;

• сформировать навыки ее использования в своей профессиональной деятельности.

I ступень (27–28 апреля)
«Академия родительства» (от 6 мес
II ступень (29–30 апреля)
«Маленькие Эйнштейны» (от 1,5 до 3 лет)

Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 12800 руб.
Формы работы: мини-лекции, выполнение практических заданий, просмотр видеоматериалов, 
разбор сложных случаев по запросу участников.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит конспекты 40 занятий по программе «Маленькие Эйн-
штейны».

Семинар-тренинг 28–29 апреля

Карты ТАРО. Практика использования 
в психологическом консультировании 
и психотерапии
Алёна Николаевна СОЛОДИЛОВА, психолог, психотерапевт, основатель 
«Школы психологического Таро» (г. Санкт-Петербург), автор и ведущая лич-
ностных групп, руководитель психологического клуба «Ноосфера», член Гиль-
дии психотерапии и тренинга, автор книги «Карты Таро в работе психолога».

Идея о том, что карты Таро могут служить проективным тестом, вызывающим различные ассоци-
ации, 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 
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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) 
и эффективно сочетаются с другими психотерапевтическими техниками.  Ведущая программы 
познакомит участников с авторскими методиками интеграции карт Таро с техниками гештальт-
терапии и психосинтеза, приемами НЛП.
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.
На семинар приглашаются практические психологи, ведущие личностных групп, психотерапев-
ты. Программа будет также интересна всем, кто интересуется новыми методами самопознания 
и саморазвития. 
Формы работы: информационные блоки, телесно-ориентированные упражнения, упражнения 
в парах, шеринг, индивидуальная работа ведущего с участником.

Стоимость участия — 7600 руб.

Арт-терапевтическая мастерская 30 апреля–1 мая

Картины на воде:  
психологический потенциал  
техники «Эбру»
Ольга Николаевна НИКИТИНА, психолог-консультант, супервизор,  педагог-
психолог высшей квалификационной категории, член Совета Ассоциации 
песочной терапии, руководитель Секции рисования песком Sand-art, соавтор 
методики «Графические карты», соавтор проекта «Родительский клуб», веду-
щая авторских семинаров-тренингов для педагогов и родителей.

«Эбру» – древняя техника рисования красками на воде. Прародителем «Эбру» называют искусство 
суминагаши – в переводе «плавающие чернильницы». Японские монахи создавали на воде уникаль-
ные узоры, которые впоследствии переносили на тонкую рисовую бумагу и ткани. Выполненные 
в этой технике картины украшали покои императора Японии и его приближенных. Сегодня техника 
рисования «Эбру» приобрела всемирную популярность и обогатила психологическую практику 
новыми приемами терапии творчеством.
«Эбру» – экологичный и интригующе красивый метод арт-терапии, целительный способ творческого 
самовыражения. Каждый рисунок уникален: плавные линии, яркие краски, неповторимый узор. 
Картина на воде дарит богатство впечатлений и приводит автора к самому себе. Терапевтический 
эффект гарантирован даже для тех, кто впервые взял в руки кисточку и краски.
Эбру-терапия может использоваться в работе со взрослыми и с детьми, начиная с 5-ти лет.
Программа адресована широкому кругу практических психологов, психотерапевтам, специ-
алистам системы образования и социальной сферы, использующим методы арт-терапии в своей 
развивающей, коррекционной и консультативной работе.

В результате обучения участники смогут: 

• составить представление о возможностях использования техники «Эбру» в психолого-педаго-
гической практике;

• освоить базовые техники рисования на воде;

• научиться использованию техники «Эбру» для проведения развивающих занятий с детьми;

• познакомиться с возможностями применения техники «Эбру» в процессе психологической по-
мощи взрослым;
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• создать собственные художественные полотна, которые позволят отреагировать значимый 
эмоциональный опыт;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, арт-терапевтический практикум, демонстрационные занятия, 
обсуждения.
ВНИМАНИЕ! В стоимость обучения входит обеспечение всеми необходимыми арт-материалами.

Стоимость участия — 7600 руб.

Семинар-тренинг 30 апреля–2 мая

Новый подход к психологии конфликта. 
Мишени психологической работы 
в конфликтной ситуации
Михаил Александрович БЕНДЮКОВ, доктор психологических наук, про-
фессор кафедры «Прикладная психология» Петербургского государственного 
университета путей сообщения, бизнес-консультант, автор книг «Психология 
трудового конфликта», «Психология трудового конфликта: практика управ-
ления».

Проблема конфликтов хорошо изучена в психологии. Однако любой, кто берется содействовать 
разрешению конфликтов, скоро обнаруживает, что стандартные схемы конфликтологии недо-
статочно эффективны. Более того, обнаруживается, что ситуацию конфликта бывает сложно от-
личить от других трудных жизненных ситуаций: кризисов, стрессовых состояний и проч. Как верно 
подметили Р. Макк и Р. Снайдер: «конфликт представляет собой большей частью резиноподобное 
понятие, которое можно растягивать и полученное использовать в своих целях».
Все это побудило автора семинара разработать собственную концепцию формирования кон-
фликта – «транзакционную модель конфликта». Модель предлагает новый взгляд на содержание 
работы психолога-конфликтолога или медиатора с ситуациями конфликтного взаимодействия.  
Первоначально модель была разработана для конфликтов в трудовой сфере, но практика показала 
ее эффективность и для других видов конфликтов: семейных, межличностных и межгрупповых. 
Семинар адресован конфликтологам, медиаторам, психологам, занимающимся обучением 
управленческого персонала, руководителям, менеджерам и другим специалистам, стремящимся 
повысить свою конфликтную компетентность.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с авторской моделью конфликта;

• освоить на практике авторскую технологию анализа конфликтных ситуаций;

• сформировать навыки консультационных и управленческих воздействий с целью предотвраще-
ния, ослабления и/или компенсации конфликтов;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, обсуждения и дискуссии, проектная работа в малых группах, анализ 
кейсов, предложенных ведущим и участниками семинара.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получают учебные пособия ведущего семинара «Психология 
трудового конфликта» (2011) и «Психология трудового конфликта: практика управления» (2017).

Стоимость участия — 9600 руб.
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Семинар-практикум 30 апреля–2 мая

Расстройства пищевого поведения. 
Когда и чем может помочь психолог?
Анна Олеговна ТУМАНОВА, гештальт-терапевт, психолог, тренер Интегра-
тивного института Гештальт тренинга.

История формирования взглядов на нарушения пищевого поведения уходит корнями в далекое 
прошлое. Источники XVI века уже содержат упоминание божественной худобы и описание поведе-
ния, отличающегося поглощением огромного количества еды с последующим от нее избавлением 
посредством рвоты.
В настоящее время пищевое поведение является объектом повышенного внимания специали-
стов. Реалии современного общества – доступность еды, изменение отношения к телу, приоритет 
маркетинга над здравым смыслом, виртуализация контактов – приводят к масштабному распро-
странению пищевых расстройств.
По приблизительным оценкам в современном мире до 35% диет переходят в патологические 
ограничения питания, из них 20-25% приводят к расстройствам пищевого поведения. Анорексия 
занимает третье место среди наиболее распространенных заболеваний у юношей и девушек в воз-
расте 14–25 лет и входит в десятку самых частых причин смерти среди подростков.
Сегодня людям с пищевыми расстройствами оказывают помощь разные специалисты - диетологи, 
психологи, психиатры. У каждого из них своя зона компетенций. На семинаре мы попробуем разо-
браться, в каких случаях именно психологическая помощь оказывается наиболее эффективной; 
как грамотно определить «ту грань», за которой человеку требуется медицинская помощь. Обучение 
проходит в русле Гештальт подхода.
Семинар-тренинг адресован клиническим психологам, врачам-психотерапевтам, врачам общей 
практики, студентам старших курсов психологических и медицинских вузов, психологам-консуль-
тантам и психотерапевтам, занимающимся частной практикой.

В результате обучения участники смогут: 

• получить систематизированное представление о феноменологии расстройств пищевого по-
ведения;

• понять причины и факторы, провоцирующие их развитие;

• научиться выявлять те случаи пищевых нарушений, которые поддаются психотерапевтической 
коррекции;

• освоить методы и тактики психотерапевтической работы с различными видами пищевых рас-
стройств;

• провести самодиагностику и проработать собственные паттерны пищевого поведения.
Формы работы: информационные блоки, практикумы, обсуждения, разбор сложных случаев 
участников.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Май

Семинар-практикум 2–3 мая

Половое воспитание детей и подростков 
в семье, детском саду и школе: 
направления, формы и методы работы
Александр Олегович ОРЛОВ, клинический психолог, специалист в обла-
сти детской психологии, член Американской психологической ассоциации; 
13-летний опыт работы в образовательных и медицинских организациях 
с детьми разного возраста с нормотипичным и нарушенным развитием 
(невротические и интеллектуальные расстройства, РАС, СДВГ, нарушения 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.); автор учебно-методи-
ческих пособий, научных и популярных статей, автор единственного русского 
перевода книги Д. В. Винникотта «Терапевтические консультации в детской 
психиатрии».

О половом воспитании детей и подростков сегодня говорят практические все специалисты систе-
мы образования и социальной сферы. Что это?  Современная необходимость или веяние моды? 
Раньше этого вопроса не касались ни родители, ни учителя. И ничего страшного не происходило. 
Дети развивались, взрослели, создавали семьи, рожали своих детей. Так может быть пусть будет 
как раньше? Пусть они узнают об этой сфере жизни сами когда-нибудь и как-нибудь?
Нет. Предупрежден - значит вооружен. Исследования показывают, что дети, необразованные в во-
просах секса, чаще сталкиваются с насилием, нежелательной беременностью и заболеваниями, 
передающимися половым путем. Так что разговоры о сексе необходимы, как минимум с точки 
зрения безопасности. Если же рассуждать более масштабно, половое воспитание необходимо, 
так как оно формирует:

• гармоничное принятие своего тела и его развитие без ущерба для личности;

• доверительные семейные отношения и здоровые личные границы;

• психологически и физически здоровое поколение.
У современных детей и подростков есть три варианта получить ответы на вопросы о сексуальной 
жизни.
Первый – от сверстников, которые расскажут то, что им кажется верным. Многое из этого будет 
оторвано от реальности и может привести к ошибкам.
Второй – из интернета, где информация очень разная и далеко не всегда соответствует возрасту 
ребенка. А еще ее слишком много, разобраться в ней бывает непросто даже родителям и педагогам.
И третий – от компетентных взрослых в подходящее время, подходящем месте и подходящими 
словами. Этому варианту и посвящен данный вебинар.
Программа рассчитана на всех, кто занимается развитием и воспитанием детей от рождения 
до 18 лет.

В результате обучения участники смогут: 

• сформировать представление о целях и задачах полового воспитания;

• понять функции родителей, воспитателей и учителей в этом вопросе;

• узнать о ключевых направлениях, формах и методах полового воспитания для каждого из пе-
риодов детства;

• получить практический опыт их применения в индивидуальной и групповой работе.
Формы работы: мини-лекции с демонстрацией презентации, практические упражнения, кейсы 
участников, обсуждение, ответы на вопросы.

Стоимость участия — 7600 руб.
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Май

Семинар-практикум 2–4 мая

Незавершенная сепарация от родителей: 
причины и последствия во взрослой 
жизни. Практика системного  
семейного консультирования
Степан Владимирович ГРИГОРЩУК, психолог-консультант, системный 
семейный психолог, сертифицированный НЛП-мастер и НЛП-тренер, член 
Координационного совета Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье.

Ирина Дмитриевна ЕФРЕМОВА, психолог-консультант, системный се-
мейный психолог, сертифицированный НЛП-мастер и НЛП-тренер, член 
Координационного совета Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье.

Распространенной проблемой в практике семейного консультирования является незавершенная 
сепарация супругов от родительских семей и связанная с этим дисгармония супружеских и дет-
ско-родительских отношений. Чем выше уровень слияния с родителями, тем больше сложностей 
возникает у взрослых людей в их собственной семейной жизни.
Незавершенная сепарация заставляет человека жить с установкой: «Моя жизнь полностью при-
надлежит семье: детям, родителям, мужу/жене». Напрямую заботиться о себе нельзя - это эгоизм, 
поэтому удовольствие от заботы о близких зачастую становится единственной легальной радость 
ю в жизни.
Как избавится от слияния? Как обрести свободу, не потеряв отношения? Это ребус на годы. Кто-то 
всю жизнь совершает поступки в надежде заслужить родительское одобрение: спасает их от оди-
ночества, «приносит в жертву» себя, потребности своих супругов и детей. Кто-то полностью рвет 
с ними связи, считая это единственно возможным способом освободиться. Но потом, оказываясь 
в супружеских отношениях, разочаровывается в своем партнере и также разрывает их. Или не может 
создать свою семью, родить своих детей, построить карьеру, достаточно зарабатывать, справляться 
с зависимостями...
На семинар приглашаются психологи-консультанты и психотерапевты, работающие с семьями, 
а также те, кто заинтересовался данной темой лично для себя.Содержание программы является 
обобщением многолетнего опыта психологического консультирования супружеских пар, а также 
личных историй самих ведущих.

В результате обучения участники смогут: 

• научиться замечать проявления незавершенной сепарации в поведении супругов и их отноше-
ниях с детьми;

• приобрести навык работы с генограммой для выявления эмоциональных слияний между членами 
семьи и построения системной гипотезы;

• исследовать собственный семейный опыт в контексте изучаемых процессов;

• получить опыт терапии дисфункциональных  отношений при наличии у супругов проблем с от-
делением от родителей;

• научиться анализировать консультации с точки зрения скрытых процессов и влияний, проис-
ходящих в семье;

• использовать полученные знания и навыки не только в своей профессиональной деятельности, 
но и семейной жизни.

Формы работы: мини-лекция, работа с симулированными супружескими парами, групповые 
обсуждения, практические упражнения.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Май

Семинар-тренинг 2–4 мая

Поиск точек опоры в кризисных 
и экстремальных ситуациях:  
экспресс-методы психологической 
коррекции стрессовых состояний
Марина Всеволодовна ШУЛЕПОВА, практический психолог, психоаналитик, 
бизнес-тренер, специалист в области стресс-менеджмента и возможностей са-
морегуляции человека, сертифицированный инструктор по нейрографике, коуч.

Стрессы – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Но сегодня весь мир находится в особой 
чрезвычайной ситуации, в которой способность управлять стрессом приобретает первостепенное 
значение.
Как каждый из нас может регулировать уровень собственного напряжения? Как в ситуации неопре-
деленности будущего удерживать свое внутреннее состояние в тонусе? Каким образом перевести 
негативную энергию чрезвычайных обстоятельств в положительную энергию действия? Как вы-
йти за рамки собственных ограничений? Как в кратчайший срок адаптироваться к изменениям 
в окружающей жизни и сохранить себя? Как найти мотивацию и энергию для адаптации в сложной 
ситуации, продолжать ставить цели и двигаться в нужном для Вас направлении?
Обо всем этом и пойдёт речь на нашей программе.
На семинар приглашаются практические психологи, психотерапевты, педагоги, бизнес-тренеры, 
специалисты служб персонала, руководители, все те, для кого актуальны вопросы оказания помощи 
людям в стрессовых ситуациях. В программе могут также принять участие неспециалисты, заинте-
ресовавшиеся темой в целях самопомощи. Программа предполагает освоение экспресс-методов 
регуляции психологического состояния в стрессогенных обстоятельствах, но не подразумевает 
глубинной психотерапевтической работы с участниками.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить техники, помогающие сохранять самоконтроль в любых ситуациях;

• овладеть методами, позволяющими противостоять давлению стрессов в повседневной жизни;

• осознать особенности своих индивидуальных реакций на фрустрацию;

• понять, какие способы справляться со стрессом оказываются наиболее эффективными именно 
для вас;

• научиться находить энергию для решения важных жизненных задач, несмотря на внешние 
обстоятельства;

• использовать полученные знания и навыки для оказания помощи другим людям.
Формы работы: мини-лекции с опорой на презентацию, дискуссии, упражнения на отработку 
навыков, разбор кейсов.
ВНИМАНИЕ! Участники получат методические материалы, необходимые для самостоятельной 
работы.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Май

Методический тренинг 3–5 мая

Методика проведения тренинга 
по правополушарному рисованию
Катарина Игоревна ДУЛОВА, арт-коуч, инструктор метода «Правополушар-
ное рисование», ведущая взрослых групп по арт-терапии.

Правополушарное рисование завоевывает все большую популярность. И это не случай-
но! Правополушарноe рисование – это не просто инструмент для создания красивых картин, это 
целая система, помогающая человеку раскрыть свои творческие способности, посмотреть на себя 
и свою жизнь «под другим углом», обрести уверенность и внутреннее спокойствие, изменить ка-
чество своей жизни.
На тренинг приглашаются все, кто хочет сам освоить этот метод рисования и те, кто готов обучать 
правополушарному рисованию других людей.

В результате обучения участники смогут: 

В личностном плане:

• систематизировать имеющиеся знания о методе правополушарного рисования;

• освоить классические и авторские изо-техники;

• узнать тонкости и секреты работы с художественными материалами;

• получить психотерапевтический опыт участия в творческом процессе;

• написать десять собственных уникальных картин.
В методическом плане:

• получить навыки проведения тренинга по правополушарному рисованию.
Формы работы: мини-лекции, обсуждения, демонстрации, практика написания картин методом 
правополушарного рисования.
ВНИМАНИЕ! В стоимость обучения входит обеспечение всеми необходимыми изо-материала-
ми. Созданные художественные произведения участники смогут забрать с собой.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар 3–5 мая

Экзистенциальный смысл искусства: 
авторская техника глубинного 
восприятия художественного 
произведения
Людмила Александровна ВОЛОШИНА, кандидат философских наук, ис-
кусствовед (Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской 
академии художеств), более 40 научных публикаций по эстетике и искусству, 
в том числе монография «Чувство искусства: опыт восприятия художествен-
ного произведения».

Программа рассчитана на психологов, педагогов, социальных работников, художников, препо-
давателей живописи, руководителей детских художественных кружков и студий эстетического вос-
питания, музейных педагогов, студентов профильных факультетов, а также всех заинтересованных 
данной темой специалистов.
За материальной, видимой стороной художественного произведения, всегда скрыта невидимая, 
невыразимая, но при этом, наиболее важная его часть. Мир вокруг полон красоты и Высшего смысла, 
а задача человека – их обрести. Любой человек с его сенсорными возможностями, памятью, во-
ображением и эмоциями способен превратить искусство из области развлечения и удовольствия 
в область духовную, способствующую его возвышению.
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Май

На семинаре будет представлена авторская техника «Чувство искусства», позволяющая 
каждому человеку приблизиться к полноценному диалогу с художественными произведениями. 
В этом волшебном процессе мы может не только получать эстетическое удовольствие, ощущать 
психотерапевтические эффекты раскрепощения, отдохновения, внутренней свободы и гармонии, 
но и открыть для себя глубинные смысловые пласты искусства, дающие толчок духовному развитию 
нашей индивидуальности.
Оригинальность метода – в его простоте и естественности. Восприятие искусства представляется 
как процесс, который может осуществляется за счёт перцептивных и интеллектуальных способ-
ностей конкретного человека, оно доступно каждому и не какой-либо длительной специальной 
подготовки. Приглашаем вас почувствовать это на собственном опыте и научиться открывать эти 
потрясающие возможности у других.

В результате обучения участники смогут: 

• получить доступ к глубинным сокровищам живописных произведений;

• использовать эти невероятные богатства для усиления радости мировосприятия и одухотворен-
ности собственной жизни;

• освоить методику проведения программы «Чувство искусства»;

• транслировать полученные знания, навыки и опыт другим людям в самых разных областях пси-
хологической практики.

Формы работы: мини-лекции, презентации, дискуссии, практикум восприятия художественных 
произведений, рефлексия собственного опыта.
ВНИМАНИЕ! По окончании курса участники получают удостоверение о повышении квалификации, 
дающее право дипломированным специалистам на ведение занятий по авторской программе 
«Чувство искусства». В качестве методического материала каждому участнику будет предоставлена 
монография Л. А. Волошиной «Чувство искусства: опыт восприятия художественного произведения».

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 4–7 мая

Оригинальная версия  
«Игры в каракули» Д. В. Винникотта: 
практика использования 
в психологическом консультировании 
детей, подростков и их родителей
Александр Олегович ОРЛОВ, клинический психолог, специалист в обла-
сти детской психологии, член Американской психологической ассоциации; 
13-летний опыт работы в образовательных и медицинских организациях 
с детьми разного возраста с нормотипичным и нарушенным развитием 
(невротические и интеллектуальные расстройства, РАС, СДВГ, нарушения 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.); автор учебно-методи-
ческих пособий, научных и популярных статей, автор единственного русского 
перевода книги Д. В. Винникотта «Терапевтические консультации в детской 
психиатрии».

Автором «игры в каракули» является известный британский педиатр и детский психоаналитик 
Дональд Вудс Винникотт, который успешно ее использовал в клинической психотерапии на протя-
жении 40 лет. Методика сочетает в себе элементы свободной игры и ассоциативной деятельности, 
что и объясняет ее широкие диагностические и терапевтические возможности.
Методика проста в применении и не требует специальных условий для ее проведения. Достаточно 
несколько листов бумаги и два простых карандаша. Игра позволяет легко и непринужденно устано-
вить доверительный контакт с клиентом, «нейтрализовать его защитные механизмы», «перенести 
на бумагу» скрываемые травматичные чувства и переживания. Методика эффективна в работе 
со страхами, агрессией, невротическими и психосоматическими симптомами, проявлениями 
асоциального поведения, при решении внутри- и межличностных конфликтов, проблем в детско-
родительских отношениях.
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На программе будет представлен классический вариант методики, разобраны практические кейсы 
Д. В. Винникотта, еще не опубликованные на русском языке.
Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, специалистов системы обра-
зования и социальной сферы, испытывающих потребность в использовании методов арт-терапии 
в своей практике.

В результате обучения участники смогут: 

• понять суть и смысл классической «игры в каракули» Д. В. Винникотта;

• сформировать представления об основных принципах и правилах ее использования в психо-
логической практике;

• освоить базовые приемы организации и проведения игрового процесса;

• изучить варианты и способы интерпретации «каракуль»;

• прочувствовать на собственном опыте специфику работы с методикой, позволяющую осущест-
влять психологическую помощь в краткосрочном формате;

• получить опыт применения методики в индивидуальной и групповой работе.

Стоимость участия — 12800 руб.

Семинар-тренинг 5–6 мая

Любовная созависимость 
и контрзависимость: практика оказания 
психологической помощи
Ольга Михайловна КУДРЕШОВА, клинический психолог, специалист в об-
ласти психодиагностики, сертифицированный расстановщик, гипнолог; автор 
и ведущая программ по коррекции созависимого поведения, исцелению 
травмы, повышению самооценки; автор метода «Мои Пиктограммы» (моди-
фикация патопсихологического метода пиктограмм).

Каждый из нас хочет иметь свою «вторую половинку», любить и быть любимым. Рядом с любимым 
человеком мы чувствуем себя защищенными, принятыми, понятыми и одобренными. Любовь 
окрыляет, делают человека счастливым, сильным, а порой и всемогущим. Любовь исцеляет болезни 
и самые глубокие душевные раны, преодолевает границы и расстояния, изменяет время и судьбы.
Но бывает и наоборот. Любовь становится бременем, которое разрушает жизнь человека, делает 
его слабым и беспомощным, зависимым и больным. Речь идет о любовной зависимости (соза-
висимости) и контрзависимости. Это не просто сложные поведенческие сценарии, приводящие 
людей в несчастливые отношения. Это, в первую очередь, особое мировоззрение, специфическое 
мышление, нарушенная структура эмоциональной и мотивационной сферы.
Согласно исследованиям, каждый человек может испытывать на себе те или иные симптомы соза-
висимости и контрзависимости. Безответная любовь, связь с недоступным партнером, любовные 
треугольники, конфликтные отношения, измены, насилие, «залипание» на партнере – далеко 
не полный перечень поводов, по которым люди обращаются за помощью к психологу.
На семинар приглашаются специалисты, работающие с проблемами супружеских отношений, 
а также все, кого интересуют вопросы созависимости и контрзависимости.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить алгоритм психологической помощи женщинам и мужчинам, страдающим от созависи-
мости и контрзависимости;

• познакомиться с классическими и авторскими методиками психодиагностической и психотера-
певтической работы с данной категорией клиентов;

• сформировать базовые навыки первичной, вторичной и глубинной психотерапии;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, знакомство с классическими и авторскими методиками психоло-
гической работы, апробация инструментов и методик, групповое обсуждение.

Стоимость участия — 7600 руб.
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Личностный тренинг 6–7 мая

Тренинг «сверхспособностей». 
Трансперсональный подход  
к развитию личности
Геннадий Михайлович БРЕВДЕ, кандидат философских наук, аккредитован-
ный специалист СРО  «Национальная Ассоциация развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики» (стаж более 25 лет), сертифици-
рованный психотерапевт и член Президиума (2008-2014) Европейской транс-
персональной ассоциации,  вице-президент Российской трансперсональной 
ассоциации. Преподаватель Международного института изучения сознания 
и психотерапии (Фрайбург, Германия). Автор свыше 40 статей и соавтор двух 
монографий (издательства Алетейя и Cambridge Scholars Publishers) по про-
блемам философской антропологии и глубинной психологии.

Этот краткосрочный по времени, но масштабный по объему и глубине осваиваемого материала 
тренинг направлен на развитие трех величайших талантов, которые даны от природы каждому че-
ловеку, но, тем не менее, считаются «сверхспособностями». Это креативность, интуиция – а также 
умение «войти в поток» бытия и соБытий, стать с этим потоком единым целым. Это умение считается 
– и вполне обосновано - «сверхспособностью управлять случайностями».
Креативность, интуиция и умение «управлять случайностями» ценились всегда. Они являются 
базовыми свойствами высокоразвитой личности, основой душевного здоровья и общественной 
значимости человека.  Но в их развитии никогда еще не было такой острой необходимости, как в со-
временном динамичном мире, важнейшими характеристиками которого становятся непредсказу-
емость и неопределенность.
«Сверхспособности» тесно взаимосвязаны и при необходимости проявляются совместно. Они пи-
таются одним источником и доступны человеку в особых состояниях души. Это состояние в транс-
персональной парадигме называются целостностью. В этом состоянии мы соединяемся с собой 
и миром, с глубинной основой психики, обретаем невероятную силу и неисчерпаемую энергию, 
приглушаем склонное к лукавым мудрствованиям рацио, начинаем предвидеть во времени и ощу-
щать на расстоянии, становимся частью всесильного течения потока жизни, легко и вдохновенно 
созидаем мир и осуществляем себя.
Глобальная цель тренинга – обучить участников практикам достижения состояния целостности 
для активизации и запуска естественных и «предустановленных» способностей человека: креа-
тивности, интуиции, умения «управлять случайными событиями». Участники тренинга научатся 
соединяться с глубинными основами психики и бытия, обретая мощнейший ресурс для творческой 
профессиональной деятельности и гармоничной счастливой жизни.

В результате обучения участники смогут: 

• строить свою жизнь как реализацию своей миссии;

• жить вдохновенной жизнью, в которой «хочу» и «надо» чаще совпадают, чем противостоят;

• совмещать высоко оплачиваемый труд и успешную самореализацию;

• быть уверенными в себе и убедительными для других;

• находить нетривиальные, превосходящие все ожидания решения сложных задач в неопреде-
ленных обстоятельствах;

• управлять коллективными креативными процессами и плодотворно участвовать в них;

• интуитивно чувствовать положение дел в зонах своей предполагаемой активности;

• предвидеть последствия планируемых действий;

• глубоко анализировать тренды и динамику социальных групп, структур и отдельных личностей;

• ясно чувствовать и понимать глубинные интенции и личностные свойства окружающих, даже 
скрытые от них самих;

• успешно воплощать себя, хорошо ориентируясь в пространстве жизни и «настраивая» обстоя-
тельства в своих интересах.

Формы работы: новейшие интенсивные методы арт-терапии, телесной экспрессии, духовных 
практик, синтетического и спонтанного театра, процессуальной работы, медитативных, дыхатель-
ных и шаманских практик.
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ВНИМАНИЕ! Количество участников в группе – не более 20 человек. Заблаговременная регистра-
ция – гарантия участия в программе! Для участия необходима легкая, не стесняющая движений 
одежда, мягкая спортивная обувь или ее отсутствие.
Тренинг входит в состав курса «Креативное лидерство» Международного института исследования 
сознания и психотерапии, Германия-Франция-Испания-США (Institut für Bewusstseinserforschung 
und Psychotherapie).

Стоимость участия — 8600 руб.

Семинар-практикум 6–8 мая

Использование проективных  
и арт-терапевтических методов  
в работе с проблемами  
детско-родительских отношений
Светлана Ивановна ФРОЛОВА, практикующий психолог, ведущая групп 
сопровождения родителей, женских личностных групп, специалист в области 
семейной терапии.

Программа опирается на богатый опыт многолетней работы ведущей семинара с проблемами 
отношений между детьми и взрослыми в семье и детском коллективе. Особое внимание будет 
уделено разбору случаев из практики, упражнениям, отработке навыков консультирования с ис-
пользованием представленных методов.
Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, педагогов, работающих 
с проблемами детско-родительских отношений и испытывающих интерес к проективным и арт-
терапевтическим методам.

В результате обучения участники смогут: 

• пополнить свой методический арсенал проективными и арт-терапевтическими методиками, 
доказавшими свою эффективность на практике;

• получить опыт использования освоенных методов в процессе диагностики и нормализации про-
блем детско-родительских отношений;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, упражнения для отработки навыков, работа в парах, 
разбор случаев из практики.

ВНИМАНИЕ! Участникам семинара необходимо иметь с собой:

• Несколько спонтанных рисунков детей или подростков, которых они хорошо знают.

• Изобразительные материалы, которыми были нарисованы принесенные рисунки – карандаши 
разных цветов, фломастеры, и др.

• 5–10 не постановочных фотографий детей разного возраста (отдельно, и с другими людьми), 
можно принести фото из своего детства.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Семинар-практикум 6–8 мая

Современная психосоматика  
в контексте психологического 
консультирования и психотерапии
Алексей Александрович КРАСНОВ, доктор медицинских наук, доцент, 
врач-психиатр, врач-психотерапевт, нарколог, сфера научных интересов –  
психосоматические расстройства, изучение ранних предвестников психи-
ческих заболеваний.

Программа рассчитана на клинических психологов, психологов-консультантов, психотерапевтов, 
оказывающих психологическую помощь людям с психосоматическими заболеваниями и стремя-
щихся расширить свои компетенции в этом вопросе.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с современными взглядами на виды и природу расстройств психосоматического 
спектра;

• определиться с мишенями и алгоритмами психологической помощи клиентам в контексте этих 
представлений;

• осознать границы собственной компетенции и возможности эффективного взаимодействия со 
специалистами медицинского профиля;

• скорректировать собственную психотерапевтическую практику в случае необходимости.
Формы работы: мини-лекции, дискуссии, разбор практических случаев из практики участником 
и преподавателя, дидактические психотерапевтические сессии.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 7–9 мая

Служба школьной медиации:  
создание и развитие
Лада Викторовна БЫКОВА, руководитель районного методического объ-
единения школьных служб медиации, сертифицированный медиатор-тренер, 
методист, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, центр выполняет функцию методического обеспечения 
специалистов системы образования по вопросам организации служб ме-
диации.

В программе рассматриваются методические, организационные и технологические аспекты соз-
дания и развития Служб школьной медиации, основанные на опыте работы ГБУ ДО ЦППМСП Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга. Наш опыт показывает, что, несмотря на трудности 
становление и развития данных служб, внедрение технологии медиации полезно для всех участ-
ников образовательного процесса, способствует созданию безопасного пространства и развитию 
культуры коммуникации в школе.  
Обучение адресовано психологам и другим специалистам служб сопровождения школ, настоящим 
и будущим руководителям и кураторам служб школькой медиации. 

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с нормативно-правовыми, организационными и методическими аспектами 
деятельности Службы школьной медиации;

• сформировать у себя профессиональные компетенции медиатора;

• разработать план развития Службы школьной медиации для своего учебного заведения.
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 — 9600 руб.
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Семинар-практикум 8–10 мая

Психологическая экспертиза 
детско-родительских отношений 
при проведении судебных  
и досудебных разбирательств
Вера Михайловна КОВАЛЬ, психолог, специалист в области психодиагно-
стики, стандартизированных, психосемантических и проективных методов 
исследования индивидуально-психологических особенностей человека, 
опыт участия в проведении судебно-психологических экспертиз более  
10 лет, соруководитель программы дополнительного профессионального об-
разования «Инструментальная детекция лжи: профессиональная подготовка 
полиграфологов» Института практической психологии «Иматон».

В последнее время экспертиза детско-родительских отношений часто становится предметом за-
просов различных организаций. Квалифицированное заключение об особенностях этих отношений 
требуется не только в процессе судебных разбирательств. Эта информация может также пред-
ставлять интерес для самих родителей или каких-либо государственных органов и служб. Чаще 
всего необходимость такой экспертизы возникает в ситуации развода, когда между родителями 
возникает спор о месте проживания ребенка и порядке общения с ним. Еще одним популярным 
запросом в последнее время становится выявление наличия или отсутствия фактов сексуального 
домогательства в отношении ребенка со стороны одного из родителей.
От специалистов такая работа требует знания некоторых юридических аспектов, навыков психоди-
агностики, умения проводить специальное психологическое исследование, способности составлять 
экспертные заключения на основе профессиональной интерпретации полученных данных.  Всему 
этому и будет посвящена наша программа.
Семинар рассчитан на широкий круг специалистов, предлагающих свои услуги при проведении 
психологических экспертиз: детских, семейных, дошкольных, школьных, клинических психологов, 
специалистов в области психодиагностики.

В результате обучения участники смогут: 

• изучить принципы и этапы проведения психологической экспертизы;

• развить навыки проведения психодиагностической беседы и наблюдения за поведением че-
ловека;

• освоить эффективные психодиагностические методики для оценки детско-родительских от-
ношений;

• получить опыт комплексной оценки полученных данных и написания заключений по запросам 
судебных и иных органов.

Формы работы: лекции, психодиагностический практикум, написание и анализ заключений, раз-
бор случаев из практики.
ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат подборку психодиагностических методик в электронном 
виде для использования в последующей работе.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Май

Семинар-практикум 8–10 мая

Психологическое сопровождение 
детей с тяжелыми нарушениями 
развития (аутизм, ДЦП, глубокая 
интеллектуальная недостаточность)
Наталья Георгиевна ТАЛАНОВА, специальный психолог, арт-терапевт, опыт 
работы с детьми с множественными нарушениями развития более 15 лет.

На семинар приглашаются специалисты, чья профессиональная деятельность связана с воспита-
нием и обучением детей с тяжелыми нарушениями в развитии, а также заинтересованные родители.

В результате обучения участники смогут: 

• планировать и проводить консультации родителей, получая максимум информации о семейной 
системе и особенностях воспитания ребенка;

• подбирать наиболее результативные методы диагностики и коррекции, учитывая индивидуаль-
ные особенности ребенка;

• определять эффективность проведенной психологической работы.
Формы работы: мини лекции, практические упражнения, арт-терапевтические техники, составле-
ние отчетной документации, разбор случаев из практики, демонстрация видео элементов занятий.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 10–11 мая

Развитие ресурсов руководителя: 
принципы эффективного управления
Татьяна Владимировна НАУМОВА, дипломированный бизнес-тренер, раз-
работчик бизнес-игр, ассессмент менеджер по работе с клиентами, опыт 
работы на позиции генерального директора коммерческой организации 
более 17 лет.

Сегодня директорам организаций приходится работать в условиях жесткой конкуренции на фоне 
постоянно меняющихся требований рынка. Принципы стандартизации, специализации, иерархии 
и контроля, характерные для классического управления, уже не дают высоких результатов. Рынок 
требует нового подхода к управлению.
Как показывает практика, конкуренцию выдерживают лишь те организации, в которых используется 
целостный интегрированный подход к управлению. В чем суть этого подхода? На какие принципы 
опирается руководитель? Что меняется в его работе? Ответам на эти и многие другие вопросы 
посвящена обучающая программа.
Семинар ориентирован на руководителей любого уровня, а также специалистов, занимающихся 
обучением и развитием персонала.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить интегрированный подход к управлению, основанный на принципах эффективного ме-
неджмента Фредмунда Малика;

• оценить собственное поведение в роли руководителя и свою эффективность во взаимодействии 
с сотрудниками, выявить те навыки, которые требуют развития;

• научиться быстро и конструктивно выстраивать межличностные взаимоотношения;

• развить свою способность оказывать влияние на процесс управленческого взаимодействия, 
чтобы добиваться поставленных целей и укреплять при этом рабочие отношения.

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

Стоимость участия — 10500 руб.
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Май

Семинар-практикум 10–12 мая

Педагогика Реджио Эмилия. 
Инновационный подход к воспитанию 
и обучению дошкольников
Анна Андреевна ВЕНДИК, коуч, бизнес-тренер (Mini MBA), Монтессори-
педагог, генеральный директор НПЦ «Тесла», учредитель и генеральный 
директор сети детских садов, работающих по системе Реджио Эмилии.

Реджио Эмилия – город на север Италии, где впервые были открыты детские сады, в которых 
дошкольников воспитывали и учили, руководствуясь принципами уважения и доверия к сильной 
личности ребёнка. За основу были взяты идеи и методики Жана Пиаже, Льва Выготского, Марии 
Монтессори, Дьюи, Брунера и других известных педагогов. Основатель нового педагогического 
подхода, Лорис Малагуцци, и активные родители верили, что можно изменить мир, изменить 
общество, начав с изменения судеб детей. Новую систему обучения и воспитания назвали в честь 
города - Реджио Эмилия подход.
В 1991 году Реджио-подход был признан лучшим для детских дошкольных учреждений. Он уже 
более 20 лет господствует в муниципальных детских садах Италии, Германии и других европей-
ских стран. Ключевыми компонентами подхода являются исследования и проекты. Дети – главные 
инициаторы проектов. Задача взрослого – помочь ребенку выразить свои представления о мире 
и запомнить то, что он испытал при этом. Взрослый не обучает, не преподносит ребенку готовые 
знания, не дает прямых ответов на вопросы, он открывает путь к ответам, создавая, тем самым, 
условия для самостоятельного обучения и развития.
На семинар приглашаются специалисты системы дошкольного образования и заинтересованные 
родители.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с концептуальными положениями и образовательными возможностями Реджио-
педагогики;

• узнать историю и предпосылки формирования Реджио-подхода;

• познакомиться с методами и приемами реализации проектной деятельности детей;

• освоить приемы создания приглашений (провокаций) для вовлечения детей в познавательную 
деятельность;

• понять роль наблюдения и документирования в планировании учебно-воспитательного процесса;

• перенять успешный опыт внедрения Реджио-подхода в одном из детских садов г. Санкт-Петербург.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, работа в малых подгруппах, демон-
страция.
ВНИМАНИЕ! Первые два дня обучение проходит на базе Института «Иматон», третий день пред-
усмотрен для посещения одного из частных детских садов, расположенных по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Гжатская, дом 22, корпус 2 «Семейное пространство «Гнездо-1» или ул. Туристская, 
дом 30, корпус 2 «Семейное пространство «Гнездо-2».

Стоимость участия — 9600 руб.
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Май

Психотерапевтическая мастерская 10–14 мая

Холистический массаж.  
Практика использования 
в индивидуальной психотерапии
Марина Васильевна ПРЯХИНА, кандидат психологических наук, доцент, 
дипломированный специалист в области телесно-ориентированной терапии, 
к сфере профессиональных интересов также относятся психология стресса, 
психодиагностика и психокоррекция психосоматических расстройств, патоп-
сихология и вопросы клинико-психологической экспертизы.

Программа представляет собой базовый курс освоения холистического массажа и знакомит участ-
ников с авторской методикой Тови Браунинг. Содержание программы опирается на многолетний 
опыт ведущей, подтверждающий возможность получать стойкие психотерапевтические результаты 
при использовании холистического массажа.
На мастерскую приглашаются психологи, психотерапевты, врачи, массажисты, остеопаты, 
а также специалисты, проявляющие интерес к телесно-ориентированной психотерапии.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с авторской методикой холистического массажа Тови Браунинг;

• освоить техники ведения психотерапевтического процесса с использованием холистического 
массажа при работе с определенными телесными зонам – центрами локализации заявленных 
клиентом проблем;

• освоить техники массажа при работе с гипо- и гипернапряженными мышечными зонами, воз-
никшими в процессе нарушения динамического развития личности;

•  использовать полученные знания и навыки в психотерапевтической работе.

I ступень
Освоение техники холистического массажа

Стоимость участия — 15800 руб.
Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сеансы, отработка практических навыков 
ведения психоте-рапевтического процесса с использованием холистического массажа в рамках 
феноменологи-ческого подхода. 

ВНИМАНИЕ! Объем всей программы 120 академических часов (I ступень – 40 часов, II ступень – 
40 часов, III ступень – 40 часов). По окончании одной или нескольких ступеней участники получают 

удостоверение о повышении квалификации.

Арт-терапевтическая мастерская 11–13 мая

Методы арт-терапии  
в психологическом консультировании: 
работа с распространенными 
клиентскими запросами
Вероника Александровна ТУРГЕЛЬ, кандидат психологических наук, доцент, 
психолог, арт-терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, член Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров им. В. А. Ананьева.

Содержание семинара углубляет базовый курс арт-терапевтической подготовки и знакомит слуша-
телей с авторскими техниками арт-терапии. Новизна содержания программы заключается в инте-
грации процессуально-аналитического подхода с принципами клинической системной арт-терапии 
А. И. Копытина. Каждый из предлагаемых арт-терапевтических методов специально разработан 
для эффективной помощи клиентам с определенным психологическим запросом.
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Май

В ходе мастерской участники смогут овладеть необходимым профессиональным инструментарием 
и сквозь его призму исследовать свой личный опыт.
Программа адресована широкому кругу практических психологов, арт-терапевтов, психотера-
певтов, желающих расширить свой методический инструментарий техниками арт-терапевтической 
работы.
 В результате обучения участники смогут: 

• освоить новые арт-терапевтические технологии, направленные на работу с распространенными 
психологическими проблемами человека;

• почувствовать на собственном опыте их психотерапевтический потенциал;

• пополнить арсенал используемых методов новыми разработками.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации вариантов использования авторских арт-техник и их 
анализ, групповые и индивидуальные упражнения для отработки практических навыков работы.

Стоимость участия — 9600 руб.

Психотерапевтическая мастерская 12–14 мая

Переживание глобальной угрозы 
и неопределенности. Особенности 
подготовки специалистов к оказанию 
экстренной психологической помощи
Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА, кандидат психологических наук, ме-
дицинский психолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава РФ и Хосписа № 1, доцент 
кафедры психологиии ФБГУ «Национального медицинского исследователь-
сткого центра имени В. А. Алмазова» Минздрава РФ, директор Ассоциации 
онкопсихологов Северо-Западного региона.

Что труднее всего переживается человеком в ситуации глобальной угрозы? Каждый день по долгу 
службы мне приходится облегчать эмоциональное состояние людей, обратившихся за помощью 
в ситуации острого переживания угрозы жизни, обусловленной болезнью. Решающим фактором 
травматизации так или иначе оказывается ощущение неопределенности и непредсказуемость 
будущего.
Во все времена человеку приходится сталкиваться с различными угрозами и пребывать в состоянии 
неопределенности. К сожалению, в современном мире эти негативные аспекты жизни приобретают 
все более глобальный характер.
В каждой из многочисленных психотерапевтических школ разработаны методы оказания помощи 
людям, страдающим от последствий различной психологической травматизации. Мы многое 
об этом знаем, и психологов обязательно этому учат. И все же часто специалисты теряются и даже 
травмируются при столкновении с человеком, течение жизни которого было нарушено внезапно 
возникшей угрозой, погрузившей его в ситуацию неопределенности.
Причины такого положения дел нужно искать в специфике формата и содержания такой помощи, 
а также в особенностях личностной подготовки помогающих специалистов. Этому и будут посвя-
щены наши занятия.
Программа адресована широкому кругу специалистов в области психологического консульти-
рования и психотерапии.

В результате обучения участники смогут: 

• погрузиться в специфику и нюансы оказания психологической помощи людям в ситуации не-
определенности и угрозы;

• продвинуться в развитии личностных компетенций, необходимых для такой работы;

• распознать собственные блоки и сопротивления;

• повысить эффективность терапевтической практики.
Формы работы: мини-лекции, практикумы, интроспекция, обратная связь, супервизия.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Май

Методический тренинг 12–14 мая

Технологии психологического тренинга 
для развития важнейших навыков 
у подростков и молодежи
Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, доктор педагогических наук, кандидат пси-
хологических наук, профессор кафедры психологии развития и образования 
РГПУ им. А. И. Герцена, практический психолог, лауреат Национального 
конкурса «Золотая Психея – 2005» в номинации «Проект года в психологиче-
ской практике» (за серию изданий для работы с подростками и молодежью: 
«Тренинг общения для подростков», «Выбираем профессию», «Тренинг креа-
тивности для старшеклассников и студентов» и др.), ведущий цикла передач 
«Наш педсовет» на «Радио России».

Тренинг является одной из наиболее востребованных и эффективных форм психологической работы 
с подростками и молодежью. Программа основана на идее обучения через опыт и предполагает 
личное участие слушателей в играх и упражнениях с последующим осознанием собственного 
опыта и переживаний.
Программа адресована педагогам-психологам, специалистам ППМС-центров, педагогам до-
полнительного образования, частнопрактикующим психологам.

В результате обучения участники смогут: 

• освоить методики проведения актуальных психологических тренингов для подростков и моло-
дежи;

• получить опыт личного участия в предлагаемых играх и упражнениях в целях повышения резуль-
тативности последующей деятельности;

• узнать о важных деталях и нюансах такой работы в ходе подробных методических разборов 
и обсуждений полученного опыта; 

• включить освоенные технологии в свой методический арсенал.
Формы работы: личное участие в играх и упражнениях, методические разборы, обсуждения, обмен 
опытом, небольшие информационные блоки.
ВНИМАНИЕ! Участники программы получают удостоверение о повышении квалификации, дающее 
право дипломированным специалистам на проведение освоенных тренинговых программ, а также 
методические материалы, помогающие в работе.

Стоимость участия — 9600 руб.

Авторская программа 13–14 мая

Психология детской субкультуры: 
или зачем дети рассказывают страшные 
истории, испытывают храбрость, 
устраивают шалости, дразнят 
и обзываются
Мария Владимировна ОСОРИНА, доцент, кандидат психологических наук 
руководитель программы дополнительного профессионального образования 
«Детская практическая психология» Института практической психологии 
«Иматон», специалист в области возрастной психологии, психологии развития 
и психологии детской субкультуры, автор единственного в мире университет-
ского курса по психологии детской субкультуры.

Материал программы погружает взрослых в забытый и феерический мир детских взаимоотношений 
друг с другом, со взрослыми и окружающим миром, помогает понять логику детских поступков 
и создает основу для выработки принципов психологического консультирования.

154

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://imaton.ru/?s=ze3j
https://imaton.ru/?s=ze3j
https://imaton.ru/?s=ze3j
https://imaton.ru/?s=qs4j
https://imaton.ru/?s=qs4j
https://imaton.ru/?s=qs4j
https://imaton.ru/?s=qs4j
https://imaton.ru/?s=qs4j
https://imaton.ru/?s=ze3j
https://imaton.ru/?s=qs4j


Май

Авторская программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, детских 
практических психологов, школьных и дошкольных психологов, педагогов, социальных работников, 
студентов психологических и педагогических вузов, а также заинтересованных родителей.

В результате обучения участники смогут: 

• окунуться в забытый мир своего детства и взглянуть на него с позиции взрослого человека;

• познать особенности организации и уникальность проявлений детской субкультуры;

• понять смысл и функциональное назначение детских традиций и законов;

• узнать, как можно их использовать в психологическом консультировании и психотерапии;

• поработать со своими детскими воспоминаниями, найти ключ к решению не детских проблем.
Формы работы: лекционно-практические занятия, ролевые игры.

Стоимость участия — 7600 руб.

Психотерапевтическая мастерская                   14-16 мая

Психотерапия детской травмы:  
практика системно-феноменологического 
подхода
Александр Николаевич РЯЗАНЦЕВ, психолог-консультант, дипломирован-
ный специалист в области гештальт-терапии и системно-феноменологиче-
ского подхода, автор метода «Психология системных феноменов», в практике 
психологического консультирования более 30 лет, имеет опыт работы с семья-
ми погибших на атомной подводной лодки «Курск», участниками Афганской 
войны, Чеченских конфликтов и членами их семей, автор учебных пособий 
по работе с острым горем, утратой и сопутствующими синдромами, офицер 
военно-морского флота

Тема детской травмы многообразна и звучит во многих жизненных историях клиентов. Системно-
феноменологический подход акцентирует внимание на том, как установленный в семье порядок 
влияет на ребенка. Опыт показывает, что дети всегда самым тесным образом связаны с наиболее 
существенными процессами, происходящими в семье, часто даже больше, чем их родители. 
Любой ребенок болезненно воспринимает потерю равновесия в семейной системе и изо всех сил 
пытаются привлечь к этому внимание родителей своим вызывающим поведением или болезнями.
Взрослые, готовые воспринимать симптомы детей, как повод для изменения собственного жизни 
и принятия ответственности за решение проблем, проявившихся в семейной системе, благотворно 
влияют на самоощущение и дальнейшем развитие ребенка. 
А ключевая задача специалиста состоит в том, чтобы способствовать изменению родового сцена-
рий, который порождает семейное неблагополучие и вовлекает в его пространство детей, отбирая 
у них силы, необходимые для процветания.
Программа рассчитана на специалистов в области детско-родительских отношений и семей-
ного консультирования, заинтересованных в использовании потенциала системных расстановок 
в своей работе.

В результате обучения участники смогут:

• получить знания и опыт работы с детской травмой с помощью метода расстановок,

• научиться видеть глубину семейного конфликта, его динамику и влияние на душу детей, а также 
способы работы с травмой;

• расширить свои профессиональные возможность в области индивидуальной и групповой работы 
с детской травмой.

Формы работы: теоретические блоки, демонстрации, упражнения для отработки навыков, анализ 
клиентских случаев, обсуждения, рефлексия опыта.

Стоимость участия – 9600 руб.
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Семинар-тренинг 15–16 мая

Секреты успешных  
бизнес-коммуникаций
Никита Леонидович СТОЛЫПИН, организационный консультант, бизнес-
тренер, автор и ведущий бизнес-семинаров и тренингов с 2003 года, руко-
водитель Центра обучения крупной страховой компании.

Семинар рассчитан на специалистов в области продаж, маркетинга, рекламы и PR, управления 
персоналом, руководителей любого уровня, оргконсультантов, бизнес-тренеров, а также заинте-
ресованных психологов.

В результате обучения участники смогут: 

• развить навыки эффективных коммуникаций в различных областях бизнеса;

• узнать секреты проведения успешной рекламной компании;

• отработать навыки презентации себя, своей фирмы, товаров, услуг и т.п;

• освоить инструменты ведения совещаний, дискуссий, деловых переговоров;

• приобрести навыки эффективной коммуникации с коллегами по работе, подчиненными, уволь-
няемыми, кандидатами на работу;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, обсуждения, упражнения, разбор кейсов, практические работы.

Стоимость участия — 14500 руб.

Семинар-тренинг 15–17 мая

Работа психолога с эмоциональным 
выгоранием сотрудников.  
Комплексный подход
Мария Александровна БЕРЛИН, психолог-консультант, тренер, специалист 
по развитию руководителей (коуч), тренер, член правления «Международной 
ассоциации психоанализа бизнеса и организаций», организатор психоло-
гической службы в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Термин эмоциональное или профессиональное выгорание применяется в основном в отношении 
специалистов, суть работы которых – интенсивное взаимодействие с другими людьми. Однако 
в современном мире люди вынуждены работать с постоянно нарастающими потоками информации, 
в постоянно изменяющихся условиях и контекстах, что значительно расширяет группу «уязвимых» 
сотрудников.Выгорание в организациях замечается уже на финальной стадии, когда этот феномен 
приводит к текучке персонала, болезням, профессиональной стагнации, саботажам, и в целом 
обескровливает организационные процессы, делая их формальными и малоэффективными. В со-
временных компаниях очень важно реагировать на первые признаки этого симплома, выстраивать 
процесс таким образом, чтобы предупредить выгорание сотрудников и организации в целом. 
На семинар приглашаются психологи-консультанты, психологи, работающие в различных орга-
низациях (государственных, коммерческих, производственных, социальных, образовательных…), 
руководители и специалисты HR департаментов.
Программа семинара основана на обобщении опыта по созданию службы поддержки сотрудников 
и профилактики их выгорания в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и опыта подготовки руководителей в ЗАО «РТК МТС».

В результате обучения участники смогут: 

• глубже понять феномен профессионального выгорания;

• освоить методы, обеспечивающие психическое здоровье как в отдельном коллективе, так 
и в организации в целом;

• создать программу работы с профессиональным выгоранием сотрудников в своем учреждении.
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Формы работы: мини-лекции, дискуссии, упражнения, работа в парах и минигруппах, работа 
с кейсами.  
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую «Ме-
тодику интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС)» в магазине 
«Мир психолога» со скидкой 10 %.
Методика позволяет проводить комплексную оценку факторов, провоцирующих возникновение 
стрессовых реакций, симптоматику стрессовых состояний, осуществлять подбор оптимизационных 
мер, адекватных для каждого конкретного случая.

Стоимость участия — 9600 руб.

Методический тренинг 15–19 мая

Методическая подготовка  
бизнес-тренеров
Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь 
Адлерианской психологической школы, автор многих личностных программ, 
бизнес-тренер, ведущая тренерской школы, сертифицированный коуч, сер-
тифицированный системный терапевт-расстановщик.

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

В результате обучения участники смогут: 

• сформировать системный взгляд на решение задач развития персонала;

• развить функциональные и личностные компетенции;

• самостоятельно разрабатывать план обучения персонала;

• составлять и проводить бизнес-тренинги, ориентируясь на потребности компании;

• оценивать эффективность проведенных бизнес-тренингов.
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 по-
следующим разбором, совместный анализ опыта участников.

Стоимость участия — 21500 руб.

Авторская программа 15–19 мая

Практика телесно-ориентированной 
терапии: от Райха до Минделла
Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор, супервизор, экс-
перт Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров имени профессора  
В. А. Ананьева, член Общероссийского Совета по психотерапии и консультиро-
ванию, сертифицированный специалист общества кататимно-имагинативной 
терапии (MGKB, Германия), практикующий клинический психолог, психоана-
литик, телесно-ориентированный психотерапевт (интегративная модель ТОП 
В. А. Ананьева, процессуальная терапия А. Минделла, методы релаксации, 
массажные техники, эриксоновская гипнотерапия, экзистенциальная теле-
сно-ориентированная терапия травмы Д. Ингл).

Американский психолог и этнограф Джудит Делажье рассказала на одном из семинаров о своей 
беседе с африканским колдуном. Тот спросил ее, чем современный человек отличается от людей 
его племени. Джудит ответила: «Современный человек может чувствовать одно, думать другое, а де-
лать 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.
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Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, медицин-
ских работников.

В результате обучения участники смогут: 

• систематизировать представления о телесно-ориентированной терапии, ее целях, задачах 
и психотерапевтических возможностях;

• освоить и использовать в своей профессиональной деятельности разные модели и методы 
телесно-ориентированной психотерапии.

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

Стоимость участия — 16800 руб.

Семинар-тренинг 17–18 мая

Управление вовлечённостью. 
Нематериальная мотивация персонала
Никита Леонидович СТОЛЫПИН, организационный консультант, бизнес-
тренер, автор и ведущий бизнес-семинаров и тренингов с 2003 года, руко-
водитель Центра обучения крупной страховой компании.

В работе руководителя одной из важнейших проблем является повышение профессиональной 
мотивации персонала и увеличение эффективности его труда. Самым распространенным способом 
для этого является материальное стимулирование сотрудников. Однако исследования показывают, 
что повышение оплаты труда эффективно лишь в краткосрочной перспективе, а вовлеченность со-
трудников в трудовой процесс, их нематериальная мотивация повышает эффективность работы 
на неограниченное время.
Семинар рассчитан на специалистов службы HR, менеджеров высшего и среднего звена, психо-
логов кадровых служб, преподавателей, занимающихся подготовкой и обучением управленческого 
персонала.

В результате обучения участники смогут: 

• оценивать уровень вовлеченности персонала в трудовой процесс;

• определять направленность профессиональной мотивации;

• выбирать адекватный стиль управления и грамотно мотивировать работников.
Формы работы: мини-лекции, деловые игры, практические упражнения.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Мониторинг 
трудовых мотивов» в магазине «Мир психолога» со скидкой 10%. Методика позволит специалисту 
выявить индивидуальный мотивационный профиль сотрудника для подбора оптимальной системы 
мотивации в русле индивидуального плана профессионального развития.

Стоимость участия — 10500 руб.
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Методический тренинг 17–19 мая

Методика проведения тренинга 
«Эмоциональный интеллект 
или, как управлять эмоциями»
Ольга Анатольевна АФАНАСЬЕВА, психолог, психолог-консультант,  
автор и ведущая личностных тренингов, лицензированный бизнес-тренер 
(Structogram-Trainer, Швейцария), IBSA.

Понятие «эмоциональный интеллект» (Emotional Quotient, EQ) появилось в 1990-х годах. Исследова-
тели Питер Саловей и Джон Майер определили его как способность понимать свои и чужие эмоции, 
а также умение управлять ими. Люди с хорошо развитым EQ умеют договариваться с другими 
людьми, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации. Именно эта часть 
сознания позволяет человеку быть не только умным, но и успешным.
Семинар адресован психологам, тренерам, ведущим личностных групп, руководителям, и тем, 
кто хочет научиться управлять собственными эмоциями, «читать» эмоции других людей и оказывать 
на них влияние.

В результате обучения участники смогут: 

В личностном плане:

• систематизировать имеющиеся представления об эмоциональном интеллекте;

• понять степень его влияния на качество собственной жизни;

• правильно распознавать свои эмоции и чувства, понимать причину их возникновения;

• контролировать свои эмоциональные реакции и проявления;

• грамотно выражать чувства и принимать чувства других людей;

• улучшить взаимоотношения с окружающими.
В методическом плане:

• получить навыки проведения тренинга «Эмоциональный интеллект или, Как управлять эмоциями».
Формы работы: мини-лекции, групповые дискуссии, индивидуальные и групповые задания 
и упражнения.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Эмоциональ-
ный арт-конструктор. Диагностика и развитие эмоциональной сферы» со скидкой 10 %. 
Методика позволяет специалисту не только проводить диагностику ключевых способностей, 
характеризующих эмоциональный интеллект личности, но и работать с выявленными нарушения-
ми эмоциональной сферы в психокоррекционном и развивающем ключе. Может использоваться 
в работе с детьми старше 8 лет.

Стоимость участия — 10800 руб.

Авторская программа 18–24 мая

Позитивная психотерапия:  
теория и практика
Елена Борисовна КУЛЕВА, психолог-консультант (опыт практической 
работы – более 25 лет), сертифицированный специалист по позитивной 
психотерапии и транскультуральной психиатрии Всемирной ассоциации 
позитивной пси-хотерапии (WAPP), член координационного совета Гильдии 
психотерапии и тренинга.

Позитивная психотерапия  (ППТ) акцентирует внимание на исцеляющих возможностях позитивного 
потенциала жизненного опыта человека. Данный подход отличается методической разработан-
ностью различных направлений психокоррекционной работы: индивидуальной, семейной, груп-
повой психокоррекции, терапии психосоматических нарушений. Кроме того, ППТ – единственное 
направление, которое имеет собственный методический арсенал для работы с особенностями 
национального характера и темой смерти.
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Программа рассчитана на практических психологов, занимающихся или собирающихся занимать-
ся психотерапией и психологическим консультированием, а также других специалистов – врачей, 
педагогов, социальных работников, – которые по роду своей деятельности общаются с людьми, 
находящимися в травмирующих ситуациях. Обучение может быть также интересно в контексте 
саморазвития и личностного роста.

В результате обучения участники смогут: 

• составить представление о концептуальных положениях ППТ;

• сформировать практические навыки консультирования в русле позитивного подхода;

• расширить профессиональный арсенал используемых  психотерапевтических методов;

• приобрести навыки групповой работы в русле позитивного подхода.

I ступень (18–20 мая)
Позитивный подход в индивидуальной работе с клиентом

Стоимость участия — 9600 руб.
II ступень (22–24 мая)
Психотерапевтический потенциал метода

Стоимость участия — 9600 руб.
Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 18000 руб.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, дидактические психотерапевтические 
сеансы, супервизия.
ВНИМАНИЕ! Участие в третьей ступени программы возможно только при условии обучения 
на первых двух ступенях!

Психотерапевтическая мастерская 19–21 мая

Работа с травмой в SOLWI терапии:  
метод десенсибилизации  
и переработки травмы Ф. Шапиро
Виктория Борисовна БАЖУРИНА, сертифицированный специалист в об-
ласти телесно-ориентированной терапии и трансперсональной психологии,  
соавтор метода телесноориентированной SOLWI-терапии для работы с трав-
мой и ламинальными состояниями, соавтор книги «Холистический массаж».

*ДПДГ (автор Френсин Шапиро, США) – метод ускоренного лечения посттравматических стрес-
совых расстройств (ПТСР) за счет двигательной активности глаз, звуковой и тактильной стимуляции.
Метод SOLWI терапии при работе с травмой интегрирует элементы психодинамического, когнитив-
ного и телесно-ориентированного  подходов, а также включает в себя уникальный элемент билате-
ральной стимуляции – технику ДПДГ*. В методе используется  структурированный десятифазный 
подход, обеспечивающий ускоренную когнитивную переработку травматического опыта клиента.
Семинар является интегративной попыткой решить проблему повышения эффективности и ка-
чества оказания  психотерапевтической помощи в работе с тяжелыми психическими травмами 
и стрессами;   опирается на непосредственный опыт работы автора,  интегрирует опыт специ-
алистов США и Испании.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с полной и краткой версией метода ДПДГ в SOLWI терапии;

• получить представление о возможностях и ограничениях использования метода в психологи-
ческой практике;

• сформировать базовые навыки его применения в работе с разными категориями травмиро-
ванных клиентов. 

Формы работы: мини-лекции, терапевтические сессии, отработка практических навыков, су-
первизия.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Мастерская 20–21 мая

Осложненная беременность: практика 
психологической помощи на поздних 
сроках  и в первые дни после родов
Юлия Владимировна ЗАМАНАЕВА, кандидат психол. наук, психолог  
СПб ГБУЗ «Родильный дом №17», психолог-консультант, автор книги «Утрата 
близкого человека: испытание жизнью» (СПбГУ, 2007, под науч. ред. М.В. Осо-
риной, в 2010 году книга была удостоена медали РАН для молодых ученых).

На семинар приглашаются клинические психологи и врачи-психотерапевтов, работающие 
в женских консультациях, родильных домах, перинатальных центрах, детских поликлиниках, а также 
психологи-консультанты и семейные психотерапевты.

В результате обучения участники смогут: 

• повысить свою компетентность в области теории и методологии перинатальной психологии;

• сформировать личную профессиональную позицию и ценностные ориентации, необходимые 
для работы с женщинами, переживающими сложности при вынашивании ребенка;

• отработать навыки психологического анализа сложных ситуаций;

• получить знания и умения, необходимые для эффективной экстренной и плановой перинатальной 
психологической помощи.

Формы работы: мини-лекции (изложение основных теоретических положений с опорой на раз-
даточный материал); анализ и обсуждение клинических случаев.

Стоимость участия — 7600 руб.

Семинар-практикум 20–22 мая

Психологическая поддержка семей 
с приемными детьми
Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ 
им. А. И. Герцена, автор более 600 научных работ, в том числе учебников «Пси-
хофизиология» 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 принимающих семей часто усугубляются неодобрительным отношени-
ям 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.

В результате обучения участники смогут: 

• определять готовность семьи к принятию и воспитанию ребенка;

• осуществлять психологическую подготовку родителей и ребенка к усыновлению;

• сопровождать процесс адаптации семей с приемными детьми.
Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практические занятия.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Арт-терапевтическая мастерская 20–22 мая

Терапевтический театр:  
практика личностно-развивающей 
и коррекционно-оздоровительной 
работы
Ольга Павловна ЮРЧЕНКО, психолог, дипломированный телесно-ори-
ентированный терапевт (Институт практической психологии «Иматон»), 
руководитель и режиссер терапевтического театра, автор психологического 
проекта «Лисьи Пляски» (foxdance.ru), автор книг «Вся правда о детской 
лжи, или Что нужно знать родителям юных обманщиков», «Не хочу и не буду! 
Как бороться с детской ленью»,  «Сто разминок, которые украсят ваш тренинг», 
«Тренинг формирования команды» и др.

Семинар рассчитан на практических психологов, работающих в учреждениях образования, 
здравоохранения и социальной сферы, на ведущих личностных групп, телесно-ориентированных 
терапевтов, арт-терапевтов, танцевально-двигательных терапевтов, режиссеров любительских 
театров, а также других специалистов, интересующихся темой.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с историей и возможностями метода, этапами работы, действующими психоте-
рапевтическими механизмами;

• освоить необходимые актерские навыки и приемы, почувствовать их специфику в контексте 
терапевтического процесса;

• получить опыт участия в перформативных этюдах на тему исследования образа Я и особенностей 
межличностных отношений;

• развить свой арт-терапевтический и актерский потенциал в процессе освоения эффективного 
и вдохновляющего метода терапии творческим самовыражением.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, театральные психотехники, разбор примеров 
из практики, обсуждения, постановка завершающего перформативного этюда, рефлексия и са-
моисследование.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-практикум 22–24 мая

Нейрографика как инструмент 
личностного развития: взгляд 
психоаналитика на возможности 
применения в консультировании, 
коучинге, бизнес-обучении
Марина Всеволодовна ШУЛЕПОВА, практический психолог, психоаналитик, 
бизнес-тренер, специалист в области стресс-менеджмента и возможностей 
саморегуляции человека, сертифицированный инструктор по нейрографике, 
коуч

Программа представляет собой обобщение богатого практического опыта ведущей, подтверждаю-
щего возможность получать быстрые глубинные результаты в различных областях психологической 
практики с использованием метода «Нейрографика».
Для участия в программе специальных художественных навыков не требуется!
На семинар приглашаются психологи-консультанты, психотерапевты, коучи, тренеры и другие 
специалисты, заинтересованные в использовании эффективных арт-методов в работе с психоло-
гическими проблемами взрослых людей.

162

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ

https://imaton.ru/?s=7igx
https://imaton.ru/?s=7igx
https://imaton.ru/?s=7igx
https://imaton.ru/?s=7igx
https://imaton.ru/?s=42yg
https://imaton.ru/?s=42yg
https://imaton.ru/?s=42yg
https://imaton.ru/?s=42yg
https://imaton.ru/?s=42yg
https://imaton.ru/?s=7igx
https://imaton.ru/?s=42yg


Май

 В результате обучения участники смогут: 

• освоить базовый алгоритм нейрографики в качестве инструмента личностного развития;

• освоить конкретные арт-техники, направленные на решение определенных психологических 
задач в процессе консультирования, коучинга и бизнес-обучения;

• получить опыт исследования собственных переживаний и внутренних конфликтов в рамках 
данного арт-метода.

Формы работы: мини-лекции с разбором практических случаев, выполнение тематических за-
даний, освоение арт-терапевтических техник, групповое обсуждение.

Стоимость участия — 9600 руб.

Личностный тренинг 22–25 мая

«Майндфулнес» — практика осознавания 
для психологов и не только: повышение 
стрессоустойчивости и снижение риска 
профессионального выгорания
Андрей Геннадьевич ПУЛИН, клинический психолог, аттестованный тренер 
Восточно-Европейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических пси-
хологов (ЕАНР), автор метода «Модель осознанного действия», номинант  
ХХI Национального конкурса «Золотая Психея», сертифицирован Mental Health 
Foundation (London, UK) по направлению «Mindfulness», стаж работы в теле-
сно-ориентированном подходе – более 30 лет.

Практика «Mindfulness» – золотой стандарт когнитивно-поведенческой психотерапии, эффектив-
ность которого подтверждена научными исследованиями (в результате занятий «майндфулнес» 
фиксируются позитивные изменения структуры головного мозга на снимках МРТ). По сути, это со-
временный научно обоснованный подход к медитации (динамическая евроверсия) и эффективная 
практика тренировки активного внимания и навыков осознанности.
«Майндфулнес» помогает осуществиться заветной мечте любого психолога – пробудиться к насто-
ящему, осознанной жизни «здесь и сейчас». Эта сильная и точная практика позволяет возвращать 
тело в спокойное ресурсное состояние, улучшает возможности саморегуляции, усиливает способ-
ность принимать правильные решения в соответствии с ясным «видением жизни» (в т. ч. процесса 
психологического консультирования). Осознанный контакт с собственным телом, чувствами, 
мыслями помогают человеку принимать правильные решения и выбирать адекватные действия 
в контексте заботы о себе. Все это повышает стрессоустойчивость, препятствует развитию про-
фессионального выгорания у помогающих специалистов, представителей бизнеса и руководителей, 
повышает степень их удовлетворения от жизни в целом.
Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, врачей, 
специалистов по социальной работе, представителей других помогающих профессий, а также 
бизнес-тренеров, HR-специалистов, менежеров и руководителей, всех, кто заботится о своём 
эмоциональном и физическом здоровье, хочет стать более целостным и счастливым.

I ступень (22–23 мая)
Базовая
В результате обучения участники смогут: 

• повысить концентрацию, фокусировку и внимание к деталям внешнего и внутреннего мира;

• улучшить осознавание потребностей собственного тела;

• эффективно применять инструменты «майндфулнес» для перехода от реактивных действий 
к осознанным;

• улучшить контроль за своими эмоциями и мыслями для принятия осознанных решений, ведущих 
к позитивным изменениям в жизни;

• повысить свою устойчивость в стрессовых ситуациях с помощью простых практик;

• обрести уникальную способность занимать позицию «третейского наблюдателя» и интегрировать 
ее в процесс коммуникации и консультирования;
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• сформировать более комфортный, уверенный и спокойный стиль общения с другими людьми;

• научиться получать больше удовлетворения от жизни, погруженной в настоящий момент.

Стоимость участия — 7600 руб.

II ступень (24–25 мая)
Погружение
В результате обучения участники смогут: 

• более полно и глубоко освоить простые, но эффективные техники поддержания себя в спокойном, 
уверенном, ресурсном состоянии;

• углубить навыки осознанного и адекватно реагирования на стрессовые ситуации, позволяющие 
заботиться о себе, не разрушать себя, не растворяться в ситуации и в других;

• овладеть искусством справляться с наиболее распространёнными психологическими и эмоци-
ональными недомоганиями;

• научиться помогать родным и близким, создавая вокруг комфортное и гармоничное окружение.

Стоимость участия — 7600 руб.
Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 12800 руб.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, динамичные евромедитации, работа с образами, 
упражнения для отработки навыков, индивидуальные и в группах, обсуждение и закрепление 
полученного опыта.

Семинар-тренинг 23–25 мая

Коучинг и наставничество — 
инструменты развития сотрудников
Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой конструирова-
ния и проведения бизнес-тренингов Института практической психологии 
«Иматон», руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Методическая подготовка бизнес–тренеров» (на протяжении 
12 лет), бизнес-тренер, фасилитатор, сертифицированный коуч International 
Coaching Community (ICC, UK), ретиминг-коуч Institute of Reteaming (FIN), 
специалист в области психологии развития взрослых Leadership Maturity 
Framework & MAP, более 12 лет проводит программы личностного развития 
женщин и обучает специалистов грамотному ведению женских групп; более 
5 лет интегрирует в работу арт-практики, техники изобразительной деятель-
ности и графической визуализации.

Любой руководитель, рано или поздно, начинает задумываться о профессиональном развитии 
своих сотрудников, поскольку понимает, что от этого зависит успешность его компании. Совмест-
ное использование программ коучинга и наставничества позволяет максимально раскрыть про-
фессиональный потенциал тех сотрудников, которые хотят учиться и расти внутри организации. 
Тренинг адресован собственникам и руководителям компаний, директорам по развитию, ди-
ректорам и специалистам по обучению и развитию персонала, организационным консультантам, 
бизнес-тренерам.

В результате обучения участники смогут: 

• осознать роль руководителя в развитии системы наставничества и коучинга;

• понять принципы наставничества и коучинга подчиненных в зависимости от их уровня готовности 
решать поставленные задачи;

• освоить приемы и технологии, необходимые для продуктивной работы руководителя в качестве 
наставника и коуча;

• развить гибкость в использовании разных стилей взаимодействия с обучаемыми сотрудниками.
Формы работы: мини-лекции, деловые игры, практические упражнения.

Стоимость участия — 14500 руб.
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Арт-терапевтическая мастерская 23–25 мая

Метод «Глиняное поле». 
Психотерапевтические ресурсы 
глинотерапии
Мария Евгеньевна ЯНКИНА, практикующий психолог, арт-терапевт, ведущая 
групп по арт-терапии, действительный член Российской Арт-терапевтической 
ассоциации, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Терапии.

Глинотерапия, как и другие техники арт-терапии, основывается на работе со свободным самовы-
ражением 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 психотерапевтический метод, который 40 лет назад 
разработал 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 результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с психотерапевтическими возможностями глинотерапии;

• освоить психотерапевтическую методику «Глиняное поле»;

• использовать ее в индивидуальной и групповой работе с клиентами разного возраста.
Формы работы: теоретические блоки, просмотр фотографий, арт-терапевтические упражнения, 
арт-терапевтический практикум.

Стоимость участия — 9800 руб.

Личностный тренинг 25–26 мая

Тренинг «Общение «без страха и упрека». 
Развитие навыков ассертивного 
поведения
Владислав Валерьевич КРАСНОВ, психолог-консультант с опытом работы 
более 10 лет, кандидат психологических наук, действительный член Россий-
ской психотерапевтической ассоциации и Российского психологического 
общества, сертифицированный ведущий игры «Genesis» (European Agency 
of Social Rehabilitation and Trainig Methodology).

В общем смысле ассертивность – это способность человека уверенно и с достоинством взаимо-
действовать с окружающими, уважая себя и не ущемляя права других. Быть ассертивным значит 
ясно доносить свои желания и потребности, четко расставлять личные границы, без агрессии 
добиваться своих целей, комфортно чувствовать себя в общении с людьми разной степени бли-
зости: родственниками, друзьями, коллегами, незнакомыми или, наоборот, широко известными 
и популярными личностями.
Как и любая способность, ассертивность складывается из практических умений и навыков, которые 
можно и нужно развивать. Самое узнаваемое умение ассертивного человека -  умение сказать «нет» 
и не обидеть собеседника отказом. Это самое узнаваемое умение, но не единственное!
На тренинг приглашаются все, кто хочет освоить комплекс «мягких навыков» открытого и уважи-
тельного взаимодействия с окружающими, чувствовать себя уверенно вне зависимости от мнения 
окружающих, уметь прямо выражать свои мысли, чуства и желания.
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В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с моделью ассертивного поведения Мануэля Смита;

• определить свои внутренние барьеры, препятствующие ассертивности;

• принять «Права ассертивного человека» и избавиться от излишней самокритики;

• разобраться в своих истинных желаниях, чувствах и потребностях;

• научиться открыто и деликатно выражать их;

• понять причины повышенной тревожности и агрессивных реакций в некоторых ситуациях со-
циального взаимодействия;

• сформировать начальные умения и навыки ассертивного поведения;

• использовать полученные знания для улучшения качества общения с окружающими.
Формы работы: тренинговые упражнения, индивидуальное и групповое обсуждение, ответы 
на вопросы участников.

Стоимость участия — 7600 руб.

Арт-терапевтическая мастерская 25 мая–3 июня

Практика работы с мандалой 
в индивидуальной и групповой  
арт-терапии
Елена Ивановна ЛАНЮГИНА, юнгианский аналитик, арт-терапевт, эксперт 
в области телесной и системной семейной психотерапии, гештальт-терапевт, 
супервизор, медиатор-посредник, коуч, член Гильдии психологов, психоте-
рапевтов и тренеров им. профессора В. А. Ананьева, действительный член 
Ассоциации трансперсональной психологии.

Мандала – арт-терапевтическая техника и мощный инструмент глубинной психотерапии, не имею-
щий аналогов по возможностям своего применения. Техника может использоваться для решения 
различных задач психологической практики:

• объективная экспресс-диагностика состояния психики и динамики ее «исцеления»;

• средство экстренной помощи и самопомощи в критических ситуациях, когда требуется скорейшая 
интеграция личности без возможности осознавания;

• живая психодинамическая модель развития личности;  

• строгая структура организации психического хаоса, которую можно и нужно изучать для личного 
и профессионального развития.

• При всей своей психотерапевтической мощности, это очень мягкая и деликатная техника, 
позволяющая работать с разными клиентскими запросами: соматическое и психологическое 
здоровье, межличностные отношения, ситуация выбора, моделирование желаемого будущего, 
травматический опыт, переживание утраты, депрессия и другие пограничные состояния личности.

На программу приглашаются практикующие психологи, психотерапевты и другие специалисты, 
желающие освоить методику работы с мандалой в индивидуальной и групповой арт-терапии. Семи-
нар имеет практическую направленность. Большая часть времени будет посвящена практической 
работе в рамках рассмотренного подхода.

В результате обучения участники смогут: 

• получить представление о возможностях использования техники в работе с различными видами 
клиентских запросов;

• понять алгоритм включения мандалы в арт-терапевтическую сессию;

• освоить технику создания индивидуальной и групповой мандалы;

• сформировать базовые навыки анализа мандалы (символов, образов и цвета);

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: интерактивные лекции, арт-терапевтические упражнения, демонстрационные 
сессии, обсуждение и разбор практических ситуаций, супервизия.
ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен один выходной день (6-й).

Стоимость участия — 25800 руб.
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Психотерапевтическая мастерская 25 мая–3 июня

Терапевтические группы: 
психодинамическая модель проведения
Татьяна Леонидовна ХАРАБУРОВА, врач-психиатр, психотерапевт, группо-
вой терапевт, системный семейный терапевт, главный врач и соучредитель 
клиники психотерапии с круглосуточным стационаром  «Семейная Практика», 
Нижний Новгород.

Групповая психотерапия пользуется заслуженной популярностью у специалистов в области пси-
хологического консультирования, психотерапии и тренинга. Она позволяют использовать динамику 
межличностного взаимодействия в терапевтических целях и оказывать психологическую помощь 
сразу целой группе людей. Этим определяется ее высокая эффективность.
Групповые формы работы позволяют психологам решать целый спектр задач, разных по содер-
жанию и глубине терапевтического эффекта. Энкаунтер-группы, психообразовательные группы, 
краткосрочная групповая терапия для клиентов, тренинги для сотрудников, психодинамические 
группы, тематические терапевтические группы. Такое разнообразие возможностей работы с груп-
пой позволяет специалистам с разным опытом и уровнем подготовки начать использовать этот 
эффективный инструмент в своей работе.
Обучающая программа рассчитана на широкий круг практических психологов, проявляющих 
интерес к групповым формам работы и стремящихся к освоению и развитию навыков проведения 
терапевтических групп.

В результате обучения участники смогут: 

• получить опыт личного участия в психодинамической группе, необходимый для понимания 
групповых процессов и управления ими;

• познакомится с разными видами групп и освоить специфику их проведения;

• развить практические навыки и личностную позицию группового терапевта;

• получить опыт супервизии самостоятельного ведения терапевтического процесса;

• использовать полученные знания, навыки и опыт в собственной психологической практике.

I ступень (25–29 мая)
Основы понимания и ведения группового процесса  
через клиентский опыт участия в терапевтической группе
II ступень (31 мая–3 июня)
Отработка навыков ведения продолжающейся тематической 
терапевтической группы под супервизией ведущей

Стоимость участия при обучении на I–II ступенях: 25800 руб.
Формы работы: информационные блоки, психодинамическая терапевтическая группа, тренин-
говые упражнения для отработки навыков, супервизия практики.
ВНИМАНИЕ! Успешное прохождение программы подтверждается удостоверением о повышении 
квалификации в объеме 72 академических часа, которое учитывается при аттестации, а также 
подтверждает право дипломированных специалистов на использование методов групповой 
психотерапии и проведение психодинамических терапевтических групп в своей психологической 
практике.

Стоимость участия — 25800 руб.
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Семинар-тренинг 26–28 мая

Методика проведения тренинга 
«Формула любви: магия и реальность»
Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь 
Адлерианской психологической школы, автор многих личностных программ, 
бизнес-тренер, ведущая тренерской школы, сертифицированный коуч, сер-
тифицированный системный терапевт-расстановщик.

Многие современные люди страдают от того, что не могут создать прочные любовные отношения. 
Одна из причин, заключается в том, что выбирается «не тот партнер». Часто «не тот партнер» вы-
бирается многократно, что приводит к череде неудач и полному разочарованию.
На тренинг приглашаются специалисты: психологи-консультанты, ведущие личностных групп, 
практические психологи, работающие с проблемами любовных, супружеских и семейных отноше-
ний. В нем также могут принять участие мужчины и женщины, заинтересовавшиеся темой лично 
для себя. Все те, кто:

• переживает кризис в своих отношениях с партнером;

• устал от одиночества или не может найти себе пару;

• испытывает страх перед замужеством или женитьбой;

• хочет научиться выбирать таких партнеров, с которыми получится построить длительные от-
ношения.

• Программа предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.

В результате обучения участники смогут: 

В личностном плане – получить опыт осознания и изменения своих глубинных установок, веро-
ваний и предпочтений, влияющих на выбор любовного партнера.

Методическая часть рассчитана на специалистов и предполагает подробный методический анализ 
структуры, динамики и тонкостей проведения тренинга.
Формы работы: аналитические упражнения, дискуссии, информационные блоки, работа с подсо-
знанием через образ, упражнения в парах, индивидуальная работа тренера участниками.
ВНИМАНИЕ! По итогам обучения выдается удостоверение, подтверждающее право дипломиро-
ванных специалистов на самостоятельное проведение тренинга. Участники также получают мето-
дическое руководство и рабочую тетрадь, необходимые для последующей работы.

Стоимость участия — 10800 руб.

Учебно-практический семинар 26–28 мая

Основы судебной экспертизы 
в профессиональной деятельности 
психолога: практический аспект
Диана Алексеевна КАРПЕНКО, кандидат психологических наук, доцент, 
клинический психолог, независимый судебный эксперт-психолог, специалист 
в области психодиагностики, юридической психологии, проведении судебно-
психологических экспертиз, стаж работы по специальности более 20 лет.

На семинаре специалисты с психологическим образованием смогут получить специальные знания, 
умения и навыки, которые помогут им определиться с границами собственной компетентности, 
понять, какие задачи в рассматриваемой области они могут решать уже сейчас, а какие требует 
дополнительного подготовки.
Программа рассчитана на специалистов, проявляющих интерес к области судебной психологии 
и судебно-экспертной деятельности, готовых приобрести профессионально-специализированные 
компетенции в этой области.
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В результате обучения участники смогут: 

• получить представление о предмете, объекте и задачах судебной психологической экспертизы, 
ее отличиях от внесудебных исследований;

• познакомиться с вопросами ее правового обоснования и организационными аспектами про-
ведения;

• узнать какие виды экспертиз бывают и какие задачи они выполняют;

• определиться с правами, обязанностями и статусом специалиста-психолога и эксперта-пси-
холога;

• освоить процедуру и методы экспериментально-психологического исследования;

• изучить правила и требования к оформлению заключения и формулировке выводов психолога.
Формы работы: мини-лекции, ответы на вопросы, упражнения для получения опыта и формирова-
ния навыков, анализ случаев из практики, обсуждение примеров заключений и их рецензирование.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-тренинг 26–28 мая

Проблемы поведения у детей 
и подростков. Креативные методы 
краткосрочной психотерапии
Ольга Анатольевна МАКСИМОВА, психолог, гештальт-терапевт, арт-тера-
певт, автор и ведущая терапевтических групп и развивающих программ для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста, член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги и Ассоциации детских психиатров и психологов.

Семинар посвящен краткосрочной психологической коррекции поведенческих проблем, наиболее 
часто встречающихся в практике психологического консультирования детей и подростков.
Семинар адресован психологам-консультантам, психотерапевтам, школьным и дошкольным 
психологам, педагогам, социальным работникам. 

В результате обучения участники смогут: 

• выявлять наличие поведенческих проблем у детей и подростков;

• определять причины этих нарушений;

• подбирать креативные способы коррекции в соответствии с возрастом ребенка;

• оценивать эффективность коррекционной работы.
Формы работы: мини-лекции, моделирование ситуаций, творческие задания, практические 
упражнения, разбор случаев из практики, анализ стенограмм сеансов.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести проективную методику 
«Тест детской апперцепции» в магазине «Мир психолога» со скидкой 10%. Методика используется 
для глубинной диагностики личности ребенка, позволяет выявлять особенности детско-родитель-
ских отношений, связанных с ними психологических проблем и внутренних конфликтов.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Семинар-тренинг 27–31 мая

Профессиональная психодиагностика 
персонала
Игорь Леонидович СОЛОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры прикладной психологии Петербургского государственного университета 
путей сообщения, автор методики психосемантической диагностики скрытой 
и скрываемой мотивации, методики рисуночных метафор «Жизненный путь», 
методики экспресс-профориентации «Ориентир» и др., один из авторов книг 
«Азбука профориентации», «Ищу работу», «Ступени карьеры» и др.

Вероятно, встречаясь со своими сотрудниками или клиентами, вы спрашивали себя: «Годится 
ли этот человек для данной профессии? На какой должности его лучше использовать? Чему его 
стоит учить? Как им управлять? Нуждается ли он в психологической поддержке? Как ему помочь? 
Не подведет ли он в критическую минуту? На что он способен? К чему он стремится? Чего боится?» 
Если так, то этот семинар может быть вам полезен. Программа включает в себя методы, позволяю-
щие выявлять не только то, что человек говорит о себе, но и как он ведет себя в разных ситуациях, 
и что он думает и чувствует на самом деле.
Семинар предназначен для специалистов кадровых служб и служб безопасности, преподава-
телей и тренеров, заинтересованных в надежной диагностике профессионального потенциала 
и подлинной мотивации персонала.

В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с технологией комплексной оценки и использования человеческих ресурсов 
в процессе профотбора и управления персоналом;

• освоить эффективные методики профессиональной диагностики персонала;

• самостоятельно использовать их при решении разнообразных кадровых задач;

• избегать в будущем типичных ошибок при использовании диагностических инструментов и об-
работки результатов.

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

Стоимость участия — 21500 руб.

Семинар-тренинг 29–31 мая

Возможности системной работы 
на основе подхода Б. Хеллингера 
в индивидуальном консультировании
Анастасия Павловна ПРОЦВЕТОВА (ДАНИЛОВА), психолог-консультант, 
преподаватель психологии, сертифицированный системный терапевт, специ-
алист в области семейного системного консультирования.

В контексте системно-феноменологического подхода любая психологическая проблема челове-
ка – здоровье, деньги, успешность, взаимоотношения, психологическая травма – берет начало 
в семье и семейной истории.  Использование данного подхода в индивидуальном консультиро-
вании опирается на особую форму восприятия, позволяющую увидеть переплетения семейных 
судеб и вступить в контакт с тем, что находится в бессознательном для поиска хорошего решения. 
Системное мышление и представления о семейных переплетениях может легко и с огромной 
пользой интегрировать в свою работу психолог любого психотерапевтического направления. Это 
существенно обогатит его опыт и повысит эффективность терапевтического процесса.
Семинар адресован не только специалистам, работающим в системном подходе и желающим 
расширить знания о возможностях его использовании в индивидуальном консультировании, 
но и широкому кругу психотерапевтов и психологов-консультантов, проявляющих интерес к рас-
становочным методам.
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В результате обучения участники смогут: 

• познакомиться с возможностями использования подхода Б. Хеллингера в индивидуальном 
консультировании и психотерапии;

• сформировать практические навыки, необходимые для такой работы;

• интегрировать полученные знания и умения в собственную терапевтическую практику.
Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, психотерапевтические сессии по за-
просам участников.

Стоимость участия — 9600 руб.

Семинар-практикум 29–31 мая

«Эмоциональное заедание» — болезнь 
или способ совладать со стрессом?! 
Методы арт-терапевтической коррекции 
нарушений пищевого поведения.
Галина Александровна ЕРМОЛЕНКО, арт-терапевт, психолог, инструктор 
метода «Нейрографика», ведущий групп для взрослых по арт-терапии, тренер 
по правополушарному рисованию, художник.

«Эмоциональное заедание» или переедание на фоне сильных эмоциональных переживаний – до-
вольно распространенная причина нарушений пищевого поведения. Поводом для желания «пере-
кусить» может стать любая ситуация, в которой некомфортно. К сожалению, человек не всегда 
распознает эмоциональное переедание или не считает его проблемой, пока последствия не ста-
новятся очевидными.
На семинаре будем говорить о том, как отличить «эмоциональный голод» от физического, научимся 
с помощью простых арт-терапевтических техник контролировать эмоции и пищевое поведение, 
научимся правильно питаться и справляться со стрессом без «перекусов».
Программа будет интересна и полезна как людям с избыточной массой тела, так и специали-
стам, работающим с подобной проблемой (врачам, психологам, психотерапевтам, психиатрам, 
фитнес-тренерам, массажистам и др.)

В результате обучения участники смогут: 

• получить опыт исследования собственных переживаний и внутренних конфликтов;

• осознать свои настоящие потребности (физические, психологические, духовные);

• научится правильно удовлетворять их, повышая, тем самым, качество своей жизни;

• наладить «нормальные взаимоотношения» с едой и прекратить с ней «бороться»;

• приручить «вкусняшки» и кормить себя правильно (вкусно, сытно и без лишних килограммов);

• освоить конкретные арт-техники, направленные на коррекцию пищевого поведения;

• повысить свою стрессоустойчивость и справляться со стрессом без «заедания».
Формы работы: информационные блоки, практики изо-терапии, нейрографика.

Стоимость участия — 9600 руб.
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Авторская программа 30 мая–1 июня

Аутентичное движение: танцевальные 
практики в психологическом 
консультировании и психотерапии
Светлана Евгеньевна НИКИТИНА, психолог, танцевально-двигательный 
терапевт, терапевт выразительными искусствами, член Ассоциации танце-
вально-двигательной терапии (Москва), супервизор , актриса плейбек-театра.

Аутентичное движение или «движение в глубине» - впервые было предложено во второй половине 
прошлого века танцевальным терапевтом и юнгианским аналитиком Мэри Уайтхаус, в дальнейшем 
развито ее ученицами Джанет Адлер и Джоан Ходоров.
Практика аутентичного движения по своей форме предельно проста: клиент (Движущийся) закры-
вает глаза и в присутствии специалиста (Свидетеля) выражает себя в движении «по зову своего 
тела». По настоящему сложной и требующей специальной подготовки оказывается работа с рас-
крываемым психологическим материалом. Тело становится «проводником в бессознательное», 
открывает доступ к вытесненным ощущениям и переживаниям, позволяет Движущемуся пережить 
их заново, осознать и принять.
**В программе используются авторские музыкальные произведения  Анны Кучеренко.
На программу приглашаются практические психологи, консультанты, телесно-ориентированные 
и танцевально-двигательные терапевты, а также другие специалисты, стремящиеся расширить 
свой арсенал двигательных практик.

В результате обучения участники смогут: 

• изучить технику аутентичного движения;

• сформировать базовые навыки движения в диаде Движущийся - Свидетель;

• освоить язык общения в диаде и способы вербализации внутреннего опыта;

• побывать в роли Движущегося и получить опыт целостного движения в единстве со своими 
ощущениями и переживаниями;

• попробовать себя в роли Свидетеля и приобрести опыт работы с клиентами;

• познакомиться с вариантами индивидуальной и групповой работы в технике аутентичного 
движения;

• использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.
Формы работы: мини-лекции, демонстрации, индивидуальные, парные и групповые формы 
работы, супервизия.
ВНИМАНИЕ! Предварительная танцевальная подготовка участникам семинара не требуется! 
Для участия в программе необходима удобная спортивная одежда и обувь.

Стоимость участия — 9600 руб.

Сканируйте QR-код для перехода на страницу с подробной информацией.
Описания семинаров за за декабрь, январь 2022 и июнь 2023 года  
доступны на сайте imaton.ru
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Дистанционное обучение: 
вебинары по психологии
Институт «Иматон» расширяет возможности  
образовательного процесса благодаря обширному  
выбору программ в онлайн-формате

Более 600 программ в течение года

12 вебинаров ежедневно

Регулярное обновление учебного плана

Абонементы для постоянных участников

Практическая направленность обучения

Удостоверение о повышении квалификации

ОГЛАВЛЕНИЕ



Институт практической психологии «Иматон»

Преимущества онлайн-обучения
 �  Существенно сокращаются расходы на обучение. Для участия в вебинаре не требуется вы-

езжать в другой город, оплачивать проезд и проживание.

 �  Обучаться можно без отрыва от семьи и работы. Занятия обычно занимают 3 часа в день. 

 �  Обучающие возможности вебинаров совпадают с очным обучением. В онлайн-среде 
нами реализованы даже самые сложные формы обучения: психотерапевтические мастерские, 
поведенческие тренинги, группы личностного роста. 

 � Участники получают доступ к видеозаписям вебинаров. В течение 14 суток запись каждого 
занятия доступна для повторного просмотра, впоследствии возможно продление доступа.

 � По итогам обучения участники получают Удостоверение о повышении квалификации. 
Если длительность обучения составляет менее 16 академических часов, участникам высылает-
ся документ, подтверждающий прохождение вебинара.

Как принять участие в вебинарах Института «Иматон»
На сайте www.imaton.ru выберите интересующий Вас вебинар.

Добавьте программу в «Корзину заказов», нажав кнопку «Участвовать».

Оформите заказ, нажав на кнопку «Перейти к оформлению заказа».

Заполните форму со своими персональными данными и выберите вариант оплаты. Если Вы 
оплачиваете обучение самостоятельно, Вы можете сделать это сразу на сайте или скачать 
квитанцию для банка. Если обучение оплачивает Ваша организация, следует выбрать вариант 
«Счет для организации».

После оплаты на указанный при оформлении электронный адрес придет письмо с подробной 
инструкцией и ссылкой на страницу для проверки Вашего компьютера на соответствие техни-
ческим требованиям платформы ZOOM. 

В первый день вебинара в 8:00 по московскому времени на указанный Вами e-mail будет  
отправлено письмо со ссылкой для подключения к занятиям. За 10–15 минут до начала веби-
нара пройдите по ссылке, подключите наушники или колонки, микрофон и камеру.

  Убедительно просим Вас оплачивать обучение не позднее, чем за 2 рабочих дня  
до начала вебинара. Платежные документы Вы сможете скачать по ссылке из автоматического 
письма-подтверждения, которое придет на Ваш e-mail.

Предварительно протестировать работу ZOOM на Вашем компьютере можно на сайте imaton.ru 
в разделе «Вебинары – Технические требования».

Абонемент на вебинары — это выгодно!
Институт «Иматон» предлагает выгодные полугодовые и годовые абонементы для постоянных 
слушателей. Абонемент позволяет существенно экономить расходы на обучение по сравнению 
с оплатой участия в отдельных программах. 

 � Абонемент на 6 месяцев (200 академ. часов) – 56 000 рублей

 � Абонемент на 12 месяцев (400 академ. часов) – 89 000 рублей

Оформить абонемент можно на сайте www.imaton.ru
Оставшееся количество учебных часов фиксируется в личном кабинете участников.
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Корпоративное  
обучение сотрудников
Учебные программы для руководства  
и персонала компаний, управленческое  
и организационное консультирование

Гибкие условия, ориентированные  
на индивидуальные потребности заказчика

Многолетний опыт успешной работы  
с корпоративными клиентами

Возможность организации обучения  
в дистанционном и выездном форматах
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Корпоративное обучение сотрудников

Обучение на территории 
Института «Иматон»

 � Занятия проходят  
в Санкт-Петербурге  
в оборудованных  
учебных аудиториях 
Института «Иматон»

 � Возможна помощь 
в организации прожи-
вания для сотрудников 
компаний из других 
городов

 � Преподаватели  
Института «Иматон»  
могут выехать в любой  
регион России для  
проведения занятий

 � Обучение проходит 
в привычной среде, 
исключаются расходы 
на проезд и проживание 
сотрудников 

 � Обучение проводится  
на платформе ZOOM

 � Записи вебинаров  
доступны для участников  
после окончания обучения

 � Возможно одновременное 
обучение специалистов 
из нескольких офисов 
или региональных  
подразделений

Выездное обучение 
на территории организации

Дистанционное обучение 
(групповые вебинары)

Формы корпоративного обучения

Чем ваша организация 
отличается от других? 
Современный рынок ответил на этот вопрос. В условиях примерно 
одинакового доступа к основным материальным и финансовым ресурсам 
основную роль в конкурентной борьбе играет человеческий фактор. 

Персонал, его обученность и квалификация, увлеченность и мотивация, 
в конечном итоге, являются основным источником успехов  
или неудач любой организации.
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Корпоративное обучение сотрудников

Преимущества корпоративного обучения
 � Учебные программы разрабатываются в соответствии с потребностями  

и задачами конкретной организации.

 � Обучение коллектива сотрудников обойдется дешевле и даст более заметные результаты,  
чем обучение каждого из них по отдельности.

 � Все участники получают методические раздаточные материалы, необходимые для занятий.

 � Обучение подтверждается Удостоверением о повышении квалификации  
Института практической психологии «Иматон».

 � Корпоративное обучение сплотит людей,  повысит трудовую мотивацию  
и вовлеченность в профессиональную деятельность.

 � Обученная команда будет более эффективно решать стоящие перед ней задачи!

Как проходит обучение
 � В ходе предварительного интервью с представителем организации выявляются актуальные 

запросы заказчика, совместно определяются цели и задачи корпоративного обучения.

 � Составляется программа и подбирается наиболее удобная для заказчика форма обучения.

 � Практически любая программа из учебного плана Института «Иматон» может быть реализова-
на в формате корпоративного обучения.

 � Используются активные методы обучения, приводящие к формированию необходимых  
профессиональных навыков и компетенций.

 � Осваиваются конкретные методы, технологии, алгоритмы, приемы и способы работы.

 � По окончании обучения заказчику представляется отчет, отражающий полученные результаты 
и рекомендации, направленные на дальнейшую оптимизацию работы компании. 

 � Возможно посттренинговое сопровождение для закрепления результатов обучения.

Условия проведения выездного обучения
 � Заявка на проведение выездного обучения оформляется на сайте Института «Иматон»  

или по телефону. 

 � После заключения договора заказчик производит предоплату обучения в размере 100 %. 

 � Помимо стоимости обучения, заказчик отдельно оплачивает проезд, трансфер,  
проживание преподавателей; предоставляет помещение и техническое оборудование,  
необходимое для занятий.

Условия проведения коллективного дистанционного обучения

 � Заявка на проведение выездного обучения оформляется на сайте Института «Иматон»  
или по телефону. 

 � После заключения договора заказчик производит предоплату обучения в размере 100 %. 

 � Дистанционный формат допускает проведение обучения небольшими блоками (до 4 часов 
в день), что позволяет сотрудникам оставаться включенными в рабочий процесс.

177

ОГЛАВЛЕНИЕ



Корпоративное обучение сотрудников

Целевые группы и направления корпоративного обучения
Ниже приведены некоторые направления корпоративного обучения.  
С полным перечнем тем можно ознакомиться на сайте www.imaton.ru

Для HR-менеджеров и специалистов кадровых служб
 � технологии найма, подбора, адаптации, оценки и аттестации персонала;
 � формирование кадрового резерва и технологии карьерного консультирования;
 � управление вовлеченностью и мотивацией сотрудников;
 � разработка и создание корпоративной системы обучения.

Для персонала организации
 � навыки коммуникации, методы ведения переговоров и эффективных продаж;
 � развитие клиент-ориентированного сервиса;
 � работа с трудными клиентами, способы поведения в конфликтных ситуациях;
 � технологии маркетинга, продвижения и рекламы;
 � методы планирования и управления временем;
 � развитие стрессоустойчивости.

Для сотрудников психологических центров
 � психологическое консультирование различных групп клиентов;
 � семейная психотерапия супружеских и детско-родительских отношений;
 � профориентация и профессиональное консультирование;
 � психодиагностика в работе практического психолога;
 � кризисная помощь детям и взрослым;
 � методики проведения личностных тренингов.

Для военных и силовых структур и т.д.
 � навыки профессионального психологического отбора;
 � методы оценки психологической устойчивости личности;
 � психодиагностика и навыки оценки человеческих ресурсов;
 � детекция лжи и процедура полиграфных проверок;
 � психологическая подготовка к профессиональной деятельности и адаптация сотрудников;
 � профилактика и коррекция рискованного поведения;
 � помощь в преодолении тяжёлых психологических состояний.

Для учреждений системы образования
 � профилактика и коррекция проблем школьного обучения;
 � диагностика, коррекция и профилактика социально-опасного поведения учащихся;
 � психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ, специфика работы в инклюзивном образовании;
 � технологии профессиональной ориентации старшеклассников;
 � оказание психологической поддержки педагогам, преподавателям, администрации и другим 

сотрудникам образовательного учреждения.

Для медицинских центров и организаций системы здравоохранения
 � технологии работы перинатального и детского психолога;
 � навыки психотерапевтической помощи при невротических расстройствах;
 � технологии работы с психосоматическими симптомами у пациентов;
 � профилактика профессионального выгорания и оказание психологической поддержки  

сотрудникам медицинского учреждения.

Для социальных центров
 � помощь неблагополучным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации;
 � технологии подготовки и психологического сопровождения замещающих семей;
 � психологическое консультирование при переживании кризисных состояний;
 � помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия;
 � сопровождение специалистов социальных служб и преодоление профессионального выгорания.
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Корпоративное обучение

Иматон. Профессиональный 
психологический инструментарий
Научно-производственное предприятие

Создано в 1990 году по инициативе Института 
психологии Академии наук СССР на базе Главного 
государственного центра единства измерений 
(Госстандарт России) 

www.imaton.сom
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Научная обоснованность
Методики разрабатываются признанными специалистами в области  
практической психологии и авторскими коллективами крупнейших вузов России. 
Весь инструментарий Компании «Иматон» отличается научной обоснованностью 
и проверенной надежностью.

Безупречное качество
В производстве методик используются современные экологичные технологии 
и износостойкие комплектующие. При многолетнем использовании  
стимульные материалы продукции «Иматон» сохраняют свою  
функциональность и привлекательность.

Методическая поддержка
Каждая методика Компании «Иматон» содержит подробное методическое  
руководство и сопровождается внутренним сертификатом качества.  
Консультанты Компании «Иматон» предоставляют пользователям продукции 
оперативную бесплатную методическую поддержку.

«Иматон» Профессиональный  
психологический инструментарий
Научно-производственное предприятие «Иматон» было создано в 1990 году по инициативе 
Института психологии Академии наук СССР на базе Главного государственного центра 
единства измерений (Госстандарт России) в целях методического обеспечения психологов. 
Став первым в стране производителем психодиагностических тестов и методик, 
на протяжении многих лет «Иматон» сотрудничает с крупнейшими научными центрами 
России, а также с авторитетными зарубежными институтами. 

Высокое качество и эффективность методик производства Компании «Иматон»  
повышают доверие клиентов к практикующему специалисту, способствуют росту  
его профессиональной уверенности и авторитета. Инструментарий «Иматон» –  
это престиж вашей организации и высокое качество работы современного психолога!
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Методики Компании «Иматон» помогают при решении  
большинства задач практического психолога:

Психологическое консультирование взрослых
 � диагностика интеллектуальных способностей и особенностей личности

 � диагностика системы взаимоотношений с ближайшим окружением

 � выявление индивидуально значимых факторов, препятствующих адаптации

 � диагностика и коррекция функционального состояния в норме и при ряде заболеваний 

 � арт-терапевтические методики для работы с женщинами и женскими группами

Психологическое консультирование детей и подростков
 � диагностика детско-родительских отношений

 � выявление и коррекция нарушений эмоциональной сферы

 � диагностика и развитие социальной компетентности

 � выявление «группы риска» и работа с кризисными состояниями

 � тренинг командообразования и выявление лидеров в подростковой среде

Профессиональный отбор персонала  
и оптимизация внутренних процессов организации

 � диагностика личностных особенностей и профессионально важных качеств

 � диагностика мотивации персонала

 � интегральная диагностика профессионального стресса

 � диагностика работоспособности и функционального состояния человека-оператора

 � диагностика социально-психологического климата в организации

 � повышение эффективности совместной деятельности, создание команды

Психологическое сопровождение образовательного процесса
 � диагностика готовности к школе и выбор оптимального образовательного маршрута

 � прогноз и профилактика проблем обучения в начальной, средней и старшей школе

 � диагностика интеллектуальной сферы и потенциала обучаемости,  
выявление нарушений интеллектуального развития

 � диагностика и решение проблем социализации

 � профессиональное самоопределение старшеклассников

 � диагностика и развитие творческого мышления

Полный каталог профессионального психологического  
инструментария Вы найдете на нашем сайте
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«Истории о чувствах» 
Новая технология развития  
эмоционального интеллекта у детей
В современном мире все больше ученых и специалистов-практиков обращают свое вни-
мание на вопросы формирования и развития эмоционального интеллекта – комплекса 
способностей, ориентированных на эффективное межличностное общение и социальную 
адаптацию. Наиболее эффективным является развитие эмоционального интеллекта в дет-
ском возрасте, когда эмоциональная сфера человека пластична, поддается коррекции, 
и во многом формируется под влиянием эмоционального опыта, приобретаемого ребен-
ком в близких отношениях и вследствие эмоционально переживаемых событий. 

Развитие в детях внимательного отношения к своим эмоциям и состояниям, а также к эмо-
циям и чувствам других, способствует формированию эмоциональных привычек, которые 
в дальнейшем складываются в «основополагающую интуицию», называемую эмоциональ-
ным интеллектом. Это очень актуально для детей с особыми образовательными потребно-
стями, так как одним из свойств развития детей с ОВЗ является снижение необходимости 
в общении и несформированность моделей коммуникации.

Методический комплекс «Истории о чувствах» разработан на основе многолетнего 
опыта работы авторов технологиии в дошкольных учреждениях Санкт-Петербурга, в том 
числе с детьми с особыми образовательными потребностями. Опыт специалистов Компа-
нии «Иматон» в сфере создания профессионального психологического инструментария 
позволил реализовать методику в двух удобных форматах – настольном и интерактивном, 
а также дополнить комплекс психологическими играми, закрепляющими материал занятий.
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Профессиональный психологический инструментарий

Подробную информацию о методиках Компании «Иматон»  
можно найти на сайте интернет-магазина www.imaton.com

Цель технологии – ввести детей в сложный мир человеческих эмоций, помочь им на-
учиться идентифицировать свои эмоции, проживать эмоциональные состояния и расши-
рить спектр способов выражения эмоций.

Задачи применения технологии:

 � повышение уровня эмоциональной грамотности у детей: распознавание эмоций 
и чувств, своих и окружающих;

 � стабилизация эмоционального фона за счет формирования навыков, позволяющих  
сознательно влиять на свои эмоции и давать им выход в конструктивной форме;

 � расширение опыта эффективного общения со сверстниками и взрослыми через анализ  
своего поведения и поступков других людей;

 � развитие эмпатии;

 � создание психологической основы формирования регулятивных универсальных  
учебных действий у детей.

Особенностью методики является универсальность и относительная простота использова-
ния, что делает возможным ее применение практически в любых образовательных и кор-
рекционных учреждениях, ориентированных на работу с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста. Комплекс «Истории о чувствах» может эффективно применяться 
в работе с детьми с ОВЗ и особенностями развития, а также с детьми, испытывающими 
страхи, трудности в адаптации и общении. Методика будет полезна психологам, педагогам, 
воспитателям, а также родителям, заинтересованным в успешном развитии и социальной 
адаптации своих детей. 

Основу методики «Истории о чувствах» составляют мнемотаблицы: понятные детям кар-
тинки-символы помогают наглядно рассказать о каждой эмоции и актуализировать ситуа-
цию их возникновения. Для закрепления полученной информации используются психоло-
гические игры с карточками и кубиками. 

В дополнение к стимульному материалу в комплектацию методики входит компьютерная 
программа с интерактивными занятиями и играми – это позволяет использовать средства 
ИКТ (компьютер, интерактивную доску), а также, при необходимости, реализовывать дис-
танционный формат работы с использованием интернет-платформ.
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Профессиональный психологический инструментарий

Весь психологический инструментарий «Иматон»  
сопровождается внутренним сертификатом качества,  
подтверждающим подлинность продукции

Гарантийное облуживание пользователей осуществляется в течение 1 года  
с момента приобретения продукции. Мы обеспечиваем методическую поддержку,  
а также оказываем консультации по установке и работе компьютерных программ.

Для организаций (отдел продаж):

Тел. (812) 327-57-57, info@imaton.com

Для частных лиц (розничный магазин):

Тел. (812) 327-58-37, shop@imaton.com

Получить бесплатную консультацию  
по выбору и особеностям использования методик,  
уточнить наличие и оформить заказ очень просто!

Мы стремимся сделать оформление заказов  
максимально удобным для Вас:

 � отправляем продукцию по всей России  
(доставка Почтой России, транспортными компаниями, возможен самовывоз)

 � принимаем любые способы оплаты  
(банковский перевод, оплата на сайте, покупка в зале магазина, наложенный платеж)

Обратите внимание: 

 � продукция не облагается НДС в связи с применением упрощенной системы  
налогообложения п.2, ст. 346.11 НК РФ

 � для получения заказа, оплаченного организацией, необходима доверенность
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ПСИХОТЕРАПИЯ ТРАВМЫ: 
ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ

НОВАЯ
ПРОГРАММА

605 часов

Дегуманизация и расчеловечивание в современном мире стали сокрушительной, но неоспо-
римой реальностью. Глобальные потрясения затрагивают каждого из нас. На некоторых они 
оказывают травмирующее воздействие непосредственно, другие под влиянием общего 
стресса начинают глубже и тяжелее переживать личные трагедии, кризисы и неудачи

Программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов, способных 
оказывать психологическую помощь людям, пострадавшим от масштабных и локальных 
разрушительных стрессовых воздействий (войны, катастрофы, стихийные бедствия, 
насилие, утраты, теракты, нападения в школах, переселение, жесткое обращение…).

Преподаватели обладают большим опытом оказания кризисной психологической 
помощи, в том числе непосредственно в «горячих точках», зонах ЧО и ЧС.

Вы освоите широкий спектр методов травматерапии, поймете специфику их применения 
с разными категориями клиентов.

Особое внимание уделяется вопросам экологичности работы и способам сохранения 
психического здоровья, выработке у студентов психологической устойчивости 
и формированию идентичности кризисного специалиста.

Руководитель программы – Ольга Игоревна ШЕХ
заведующая кафедрой психологической помощи в кризисных и посттравма-
тических состояниях Института практической психологии «Иматон», 
президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора 
В. А. Ананьева, клинический психолог, семейный системный психотерапевт, 
специалист в области оказания психологической помощи в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях, автор статей и учебных пособий в области 
психологии стресса, психической травмы, кризисной психологии.

ИНСТИТУТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Технология развития эмоционального интеллекта 
для работы с детьми от 4 до 10 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Включает
компьютерную
версию
интерактивные
занятия и игры

НОВИНКА
2022

Методика может эффективно применяться в работе с детьми с ОВЗ 
и особенностями развития, а также с детьми, испытывающими 
страхи, трудности в адаптации и общении. 

повышение уровня эмоциональной грамотности у детей

формирование навыков, позволяющих сознательно влиять 
на свои эмоции и давать им выход в конструктивной форме

расширение опыта эффективного общения со сверстниками и взрослыми 

стабилизация эмоционального фона, развитие эмпатии, сопереживания 
и сотрудничества через игровое взаимодействие

интернет-магазин

ОГЛАВЛЕНИЕ

184
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декабрь 2022 – июнь 2023
«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 Н. П. Богданова-Бельского «В школу» (1941).
Информация, размещенная в «Календаре психолога», не является публичной офертой.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Санкт-Петербург, Васильевский остров, 10-я линия, д. 59

ИМАТОН.РФ

Институт практической психологии «Иматон»

Тел.: (812) 320-05-21
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

Специализированный магазин «Мир психолога»

Тел.: (812) 327-58-37
E-mail: shop@imaton.com

Интернет-магазин: www.imaton.com

ОГЛАВЛЕНИЕ
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