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Методика «Арка» предназначена для работы с группами от 2 до 20 человек 
и может применяться практическими психологами, педагогами, бизнес-тренерами 
и специалистами по работе с персоналом. Методика позволяет в течение нескольких 
минут наглядно продемонстрировать и оценить взаимодействие в группе.

Это эффективный инструмент для исследования и формирования взаимоотношений 
в детских, молодежных и профессиональных коллективах, спортивных командах.
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Наша история началась ровно 30 лет назад.
8 февраля 1990 года по инициативе Института психологии 
Академии наук СССР на базе Главного государственного 

центра единства измерений (Госстандарт России) 
было основано Государственное научно-производственное 

предприятие «Иматон». Мы сделали первый шаг к созданию 
в стране надежного профессионального инструментария 

и системы повышения квалификации психологов-практиков.

Сегодня Вы держите в руках юбилейный выпуск 
«Календаря психолога». Окунитесь в приятные воспоминания, 

ощутите радость момента и продолжите свой путь 
к новым профессиональным свершениям вместе с нами!

Искренне Ваша,
  Компания «Иматон» — 

признанный лидер в области комплексного 
обеспечения психологической практики в России

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ



Когда мы начинали, не было ничего.
Сейчас у нас — Профессиональное Сообщество.
Уверен, в этом и наша заслуга!
Надеюсь, нам это зачтется.

Аркадий Балунов 
основатель Компании «Иматон»

Александр Карпов
директор Научно-производственного 
предприятия «Иматон» Профессиональный 
психологический инструментарий»

Ольга Муляр 
директор Института 
практической психологии 
«Иматон»

Кипит «Иматон» —
готовится к 30-летию!
А в душе в унисон звучит любимое 
из далекой и чудесной 
школьной поры:

«Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца,
Светить — и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой – и солнца!»

Компании «Иматон» — 30 лет! 
Возраст зрелости, смелых решений 
и надежных связей. 

Спасибо коллегам, единомышленникам 
и друзьям — всем, кто прошел с нами этот 
путь, и тем, кто только что присоединился. 

За 30 лет мы многого достигли и планируем 
продолжать! Впереди творческие идеи, 
увлекательные темы и задачи, 
надежды и стремления. 

Спасибо, что вы с нами!

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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 14-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов

31 мая — 3 июня 2020

«Психологическая газета» при поддержке Компании «Иматон» ежегодно проводит традиционную 
встречу профессионально успешных психологов России. Признанные лидеры в различных 
областях современной психологии делятся секретами успеха, обмениваются опытом, обсуждают 
тенденции психологической практики и новости академической науки. 

Саммит из года в год содействует интеграции и развитию 
профессионального сообщества — именно с этой целью 
в 1995 году была основана «Психологическая газета». 
Опираясь на 25-летний опыт работы, приглашаем коллег 
к осмыслению приоритетов дальнейшего развития.

Психология как образ жизни
Юбилею «Психологической газеты» посвящается
Неопределенность мира и избыточность информационного 
потока, моральный плюрализм и утрата смысловых 
ориентиров, отмена общей картины мира и стремление 
к индивидуальному самовыражению, технологизация среды 
и нарастание неконтролируемой агрессии… 
Как психология может помочь человечеству 
в преодолении глобальных рисков эпохи антропоцена? 

До 31 декабря 2019 года 
действует минимальный 
оргвзнос —  6800 рублей
Принимайте решение 
об участии как можно раньше — 
с 1 января 2020 года оргвзнос 
будет периодически возрастать

Подробности
и прием заявок на сайте: 

psy.su/summit

XXI Национальный конкурс 
по итогам 2019 года

Участие в главном профессиональном конкурсе принимают 
психологи — представители всех школ и направлений, 
имеющие различную ведомственную принадлежность.

Финалистов выбирают Экспертный Совет конкурса, читатели и редколлегия 
«Психологической газеты». Победителей определяет Большое Жюри — 
50 авторитетных и уважаемых членов профессионального сообщества.

Конкурсные заявки принимаются до 15 января 2020 года 
на сайте psy.su/psyche

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 

25 лет на службе Сообществу!

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Дополнительное
профессиональное
образование
Принимаются лица с высшим образованием
и студенты старших курсов

Инструментальная детекция лжи. 
Профессиональная 
подготовка полиграфологов
Отработка навыков работы на полиграфе – 
100 академических часов

Документы принимаются
до 19 января 2020

Начало занятий
10 февраля 2020

Подробное описание на странице 13 

Клиническая 
перинатальная психология, 

психопатология, психотерапия
Получение базовых навыков 

клинического перинатального психолога

Документы принимаются
до 26 января 2020

Начало занятий
17 февраля 2020

Подробное описание на странице  16

Кризисное психологическое
консультирование
Насилие в семье, суициды, 
экстремальные ситуации, девиантное поведение

Документы принимаются
до 2 февраля 2020

Начало занятий
24 февраля 2020

Подробное описание на странице  19

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ



Арт-терапия в образовании, 
медицине и бизнесе

Подготовка арт-терапевтов 
в соответствии 

с международными стандартами

Документы принимаются
до 29 марта 2020

Начало занятий 
20 апреля 2020

Подробное описание на странице 24

Детская практическая
психология
Практикум реальной работы с детьми

Документы принимаются
до 22 марта 2020

Начало занятий
13 апреля 2020

Подробное описание на странице 22

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

Документы принимаются
до 12 апреля 2020

Начало занятий
4 мая 2020

Подробное описание на странице 26
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Юбилею
Компании «Иматон»
посвящается

Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета» 
приглашает на традиционный зимний фестиваль в Санкт-Петербург! 

8 февраля 2020 года исполняется 30 лет со дня основания Компании «Иматон», 
созданной в 1990 году на базе Госстандарта России по инициативе Института 
психологии Академии наук СССР. Сегодня «Иматон» — признанный лидер 
в области комплексного обеспечения психологической практики.

6 – 8 февраля 2020
Санкт-Петербург

Заявки на участие принимаются на сайте:  psy.su/fest

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

«ГДЕ ДНИ ОБЛАЧНЫ 
 И КРАТКИ ...»

Подробнее о Фестивале на стр. 71

 3 полных дня
45 мероприятий
Удостоверение 
о повышении квалификации 
в объеме 30 академических часов

Компания «Иматон» представит отчет за 30 лет: проверенные временем и современные 
инструменты работы. Пленарные выступления, топ-лектории, мастер-классы и практикумы — 
общение с корифеями психологического искусства!

Все участники Фестиваля станут почетными гостями 
праздничной вечеринки в честь юбилея Компании «Иматон» 
в Петропавловской крепости города Санкт-Петербурга.

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Календарь психолога  ·  декабрь 2019 – июнь 2020

Календарь памятных дат и событий в области психологии

Календарь памятных дат 
и событий в области психологии

01.12.1929 –  родился Кирилл Васильевич Бардин, отечественный пси-
холог, специалист в области психофизики.

03.12.1895 –  родилась Анна Фрейд, австрийский психоаналитик, созда-
тель детского психоанализа.

03.12.1896 –  родился Михаэль Балинт, венгро-английский психотера-
певт, создатель «балинтовских групп».

04.12.1925 –  родился Альберт Бандура, американский психолог, автор 
одного из направлений бихевиоризма – социальной когни-
тивной теории.

16.12.1971 –  создан Институт психологии РАН.

18.12.1839 –  родился Теодюль Арман Рибо, французский психолог,  
философ, родоначальник опытного направления во фран-
цузской психологии, открыл один из законов памяти  
(закон регрессии памяти Рибо).

19.12.1908 –  родилась Анна Анастази, американский психолог, признан-
ный специалист в области психодиагностики личности. 

01.01.1887 –  родился Дмитрий Николаевич Узнадзе, выдающийся со-
ветский психолог и философ, разработчик теории установки.

08.01.1902 –  родился Карл Роджерс, американский психолог, один из 
основоположников гуманистической психологии, создатель 
клиентцентрированной психотерапии, родоначальник дви-
жения «групп встреч».

09.01.1878 –  родился Джон Бродес Уотсон, американский психолог,  
основатель бихевиоризма.

11.01.1842 –  родился Уильям Джеймс, американский психолог и фило-
соф, один из основателей прагматизма и функциональной 
психологии.

17.01.1995 –  зарегистрировано Российское психологическое обще-
ство.

21.01.1887 –  родился Вольфганг Келер, немецко американский психо-
лог, один из основателей гештальтпсихологии.

22.01.1898 –  родился Вольф Соломонович Мерлин, видный отече-
ственный психолог, специалист в области дифференциаль-
ной психологии и психофизиологии.

24.01.1885 –  основано Московское психологическое общество при 
Московском университете.

26.01.1898 –  родился Петр Кузьмич Анохин, отечественный физиолог, 
автор теории функциональных систем.

Декабрь
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Январь
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Календарь памятных дат и событий в области психологии

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

08.02.1990 –  создана Компания «Иматон».

14.02.1881 –  родился Отто Зельц, немецкий психолог, специалист  
в области экспериментального исследования мышления.

18.02.1903 –  родился Алексей Николаевич Леонтьев, выдающийся  
отечественный психолог, автор общепсихологической тео-
рии деятельности.

21.02.1892 –  родился Гарри Стэк Салливан, американский психиатр  
и психолог, представитель неофрейдизма, автор межлич-
ностной теории психотерапии.

27.02.1955 –  основан журнал «Вопросы психологии».

02.03.1824 –  родился Константин Дмитриевич Ушинский, выдающийся 
педагог, психолог, родоначальник отечественной педагоги-
ческой психологии.

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

05.03.1996 –  открыт Санкт-Петербургский психологический клуб.

20.03.1904 –  родился Беррес Фредерик Скиннер, американский психо-
лог, представитель современного бихевиоризма, автор кон-
цепции «оперантного» научения.

21.03.1904 –  родился Карл Леонгард, немецкий невролог, психиатр  
и психолог, автор концепции акцентуированных личностей.

23.03.1900 – родился Эрих Фромм, немецко американский психолог, 
крупный представитель неофрейдизма.

23.03.1914 –  состоялось официальное открытие Психологического ин-
ститута им. Л. Г. Щукиной – первого крупного психологиче-
ского центра в России.

24.03.1858 –  родился Николай Николаевич Ланге, русский психолог, 
один из создателей и крупнейший представитель экспери-
ментальной психологии в России.

24.03.1873 –  родился Эдуард Клапаред, швейцарский психолог, автор 
теории детской игры, специалист в области клинической  
и педагогической психологии.

25.03.1930 –  родилась Юлия Борисовна Гиппенрейтер, видный отече-
ственный психолог, популяризатор науки, крупный специ-
алист по изучению перцептивной деятельности и психологии 
общения.

26.03.1905 –  родился Виктор Эмиль Франкл, австрийский психиатр  
и психолог, создатель логотерапии.

Март

	 		 2		 9		 16		23		30
	 	 3		 10		17		24		31
	 	 4		 11		18		25		
	 	 5		 12		19		26		
	 	 6		 13		20		27		
	 	 7		 14		21		28		
1		 8		 15		22		29

Февраль

		 	 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
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Календарь памятных дат и событий в области психологии

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

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

12.04.1935 –  родился Александр Сергеевич Батуев, советский и рос-
сийский биолог, специалист в области изучения механизмов 
поведения.

15.04.1880 –  родился Макс Вертгеймер, немецкий психолог, один из ос-
нователей гештальтпсихологии.

30.04.1857 –  родился Эйген Блейлер, швейцарский психиатр и патоп-
сихолог, один из основателей глубинной психологии, ввел  
в науку термин «шизофрения».

06.05.1856 –  родился Зигмунд Фрейд, выдающийся австрийский психо-
лог, основатель психоанализа.

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

21.05.1928 –  родился Игорь Семенович Кон, отечественный психолог,  
социолог, антрополог, философ, специалист в области ис-
следования психологии личности и методологии сексологии.

30.05.1859 –  родился Пьер Жане, французский психолог, психиатр и не-
вропатолог, автор оригинальной концепции неврозов, один 
из основоположников исторического подхода к психике че-
ловека.

30.05.1931 –  родился Ян Стреляу, выдающийся польский психолог, при-
знанный специалист в области изучения темперамента, пси-
хологии личности и индивидуальности.

11.06.1930 –  родился Евгений Александрович Климов, видный отече-
ственный психолог, популяризатор науки, специалист в об-
ласти исследования индивидуального стиля деятельности.

15.06.1902 –  родился Эрик Эриксон, американский психолог, выдаю-
щийся представитель эго психологии.

18.06.1889 –  родился Сергей Леонидович Рубинштейн, выдающийся 
отечественный психолог и философ, основоположник дея-
тельностного подхода в философии, психологии и педаго-
гике, автор фундаментального труда «Основы общей пси-
хологии».

Май

		 	 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
3		 10		17		24		31

Июнь

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

Апрель

	 		 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		
5		 12		19		26		
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Адрес института:
199178, Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
10-я линия, д. 59.
Проезд до станции метро
«Василеостровская».
Тел.: (812) 320-05-21
E-mail: ippi@imaton.ru
Сайт: www.imaton.ru

Банковские реквизиты:
ЧУ ДПО «ИППИ»
ИНН 7826028330   КПП 780101001
р/с: 40703810555230106851 
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»  
г. Санкт-Петербург 
к/с: 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКТМО 40308000

Институт практической  
психологии «Иматон»
Институт практической психологии «Иматон» – частное учреждение дополнительного профес-
сионального образования. Институт практической психологии «Иматон» учрежден Институтом 
психологии Российской академии наук и Государственным предприятием «Иматон» (Госстандарт 
России) в 1998 г.

Лицензия № 1652 от 30.12.2015 г.
Директор: Ольга Ивановна Муляр.
Заместитель директора по учебно-методической работе: Ирина Николаевна Гафарова (Хоменко).

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

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

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

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

Основные формы образовательной деятельности  
Института практической психологии «Иматон»
1. Программы дополнительного профессионального образования:
2. Краткосрочные программы повышения квалификации
3. Вечернее обучение 
4. Дистанционное обучение
5. Выездное обучение
6. Программы для корпоративных клиентов
7. Мастерская психотерапевтического консультирования 

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Программы дополнительного  
профессионального образования

по наиболее востребованным направлениям  
практической психологии:

Психологическое консультирование
Психология в социальной сфере

Подготовка HR-специалистов
Обучение бизнес-тренеров
Перинатальная психология

Медиация конфликтов
Танцевальная терапия

Детская психология
Семейная терапия

Детекция лжи
Арт-терапия

Все программы  
прошли процедуру  
государственного лицензирования
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В рамках программ дополнительного профессионального образования 
осуществляется подготовка специалистов по наиболее востребованным 
направлениям современной психологической практики.

Инструментальная детекция лжи.  
Профессиональная подготовка полиграфологов
Целевая программа, ориентированная на подготовку специалистов по работе с детек-
тором лжи (полиграфом) для системы государственной службы, коммерческих органи-
заций, банковской сферы, силовых структур и судебно-следственных органов. Мы на-
учим вас грамотно использовать результаты полиграфического тестирования при отборе 
персонала, расследовании уголовных и гражданских преступлений, проведении судебно-пси-
хологических экспертиз, оценке склонности к кражам, коррупции, экономическому шпионажу. 

Клиническая перинатальная психология, 
психопатология, психотерапия
Программа рассчитана на тех, кто оказывает помощь беременным женщинам и семьям с детьми мла-
денческого возраста в государственных медицинских учреждениях или в контексте частной прак-
тики. Благодаря полученным знаниям и навыкам вы сможете эффективно решать широкий спектр 
практических задач: от коррекции психологических причин бесплодия, сопровождения беременных 
женщин и подготовки к родам до проблем формирования привязанности у младенца, коррекции 
семейных дисфункций, устранения негативных психологических последствий вспомогательных 
репродуктивных технологий и психологической помощи при переживании перинатальных утрат.

Кризисное психологическое консультирование
Программа дополнительного профессионального образования рассчитана на психологов, соци-
альных работников, социальных педагогов и других специалистов. Основной акцент в подготовке 
делается на работу с кризисными ситуациями и суицидальными проблемами, на преодоление 
последствий пережитой психологической травмы, оказание социально-психологической помощи 
неблагополучным семьям и детям с девиантным поведением. Содержание программы охваты-
вает проблемы, с которыми сталкиваются почти все специалисты, работающие в сфере психо-
логического консультирования. Программа призвана подготовить профессионалов, способных в 
полной мере реализовать возможности психологической помощи людям, оказавшимся в беде.

Детская практическая психология
Этой программой, обычно, интересуются не только психологи и педагоги, но также со-
циальные работники, медики, ответственные родители. Она формирует навыки прак-
тической работы с детьми раннего и дошкольного возраста, младшими школьника-
ми и подростками, раскрывает глубинные закономерности их развития. Выпускники 
программы смогут осуществлять психологическое сопровождение раннего детства, занимать-
ся профилактикой и коррекцией задержек психического развития у дошкольников и млад-
ших школьников, устранять причины школьной неуспеваемости, оказывать психологическая 
помощь детям и подросткам в решении личностных проблем и профессиональном самоопре-
делении, консультировать родителей и педагогов по вопросам развития и воспитания детей.

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ
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Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе
Программа позволит освоить широкий спектр современных арт-терапевтических методов и техноло-
гий, использование которых будет актуально в педагогической деятельности, медицинской практике, 
психологическом консультировании, социальной работе, а также в сфере управления персоналом. 
Вы научитесь с помощью средств арт-терапии оказывать психологическую помощь самым разным 
группам клиентов: детям, подросткам, одиноким или беременные женщинам, людям пожилого воз-
раста, приёмным семьям, мигрантам, пациентам медицинских учреждений, офисным работникам.

Методическая подготовка бизнес-тренеров
Программу выбирают тренеры, корпоративные тренинг-менеджеры, HR-директора и руково-
дители учебных центров, психологи, желающие повысить свою квалификацию и мастерство в 
области проведения бизнес-тренингов. В процессе обучения вы поймете принципиальные отли-
чия 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: интегративный подход
Этой программой интересуются психологи, чья работа связана или будет соприкасаться в даль-
нейшем с психологическим консультированием. Но интересной и полезной она станет и специ-
алистам других профессий, которые интересуются оказанием психологической помощи людям. 
Мы применяем интегрированный подход, который тесно переплетает теоретический и методиче-
ский 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 собствен-
ные психологические проблемы, влияющие на эффективность профессиональной деятельности.

Профессиональная медиация.  
Подготовка специалистов по урегулированию конфликтов  
и проведению примирительных процедур
Программа позволяет овладеть алгоритмами проведения медиации и использо-
вать их для предупреждения и разрешения всевозможных конфликтов, развития эм-
патии и коммуникативной компетентности у всех участников конфликтной ситуа-
ции, создания безопасного пространства, основанного на взаимном уважении и 
сотрудничестве. Сформированные у выпускников профессиональные компетенции будут 
востребованы во всех областях, требующих урегулирования конфликтов (среднего и выс-
шего образования, судебно-правовых, семейных, производственных, коммерческих и пр.).

Танцевальная терапия: теория и практика
Эта программа для тех, кто хочет включить элементы танцевальной терапии в про-
цесс психологической консультации, в педагогическую или медицинскую практику, со-
циальную работу, или даже сферу управления персоналом. Полученные в период об-
учения знания и навыки позволят вам проводить танцевальные тренинги и оказывать 
индивидуальную психологическую помощь. Вы научитесь использовать методы танцевальной 
терапии для более эффективного развития личностных ресурсов и творческого потенциала, 
коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений, лечения и реабилитации пациентов, 
у которых есть психические или соматические заболевания, для профилактики эмоциональ-
ного и профессионального дисбаланса сотрудников, формирования команды в организациях.
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Семейное психологическое консультирование:  
системный подход
Программа создавалась для практикующих психологов, которые консультируют семьи 
или только собираются выбрать этот вид деятельности. Для тех, кто работает в иных не-
системных подходах, однако понимает, что навыки работы с СЕМЬЕЙ ЦЕЛИКОМ, когда на 
консультации присутствует и мама, и папа, и все дети, и бабушки, и дедушки, повышают 
эффективность психологической помощи. В процессе обучения вы сможете понять универ-
сальное устройство семьи и процесс семейного консультирования, сформировать основные 
практические навыки системного семейного консультанта. Сориентируетесь в собствен-
ной семейной истории и научитесь решать собственные семейные проблемы, что, несо-
мненно, является важным условием для эффективной работы семейного психотерапевта.

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

Программы дополнительного профессионального образования рассчитаны на очно-заочное об-
учение в течение одного года и включают три (четыре) очные сессии, а также самостоятельную 
работу студентов между сессиями. Общий объем программ – 605 часов. Продолжительность 
каждой сессии – три (две) недели по шесть дней (включая субботу). Каждый день студенты 
занимаются по 9 академических часов (с 10.00 до 18.00). Объем аудиторных занятий с препо-
давателем составляет 450 - 500 часов за весь период обучения.

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

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

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

Выпускникам института, успешно прошедшим обучение, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности в со-
ответствующей области практической психологии.

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

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

Прием осуществляется на конкурсной основе.

Для участия в конкурсе необходимо  предоставить следующие документы:

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ
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•	 три фотографии размером 3 x 4;

•	 автобиографию (форма произвольная).

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

Темы творческих работ:

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

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

•	 «Что привлекает меня в профессии кризисного психолога?» или «Мои ожидания от программы 
“Кризисное психологическое консультирование”».

•	 «Что привлекает меня в профессии детского практического психолога?» или «Мои ожидания 
от программы “Детская практическая психология”».

•	 «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) арт-терапией?» или «Мои ожидания от программы 
“Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе”».

•	 «Что привлекает меня в профессии бизнес-тренера?» или «Мои ожидания от программы 
“Методическая подготовка бизнес-тренеров”».

•	 «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) психологическим консультированием?» или «Мои 
ожидания от программы “Психологическое консультирование: интегративный подход”».

•	 «Что привлекает меня в профессии медиатора?» или «Мои ожидания от программы “Профес-
сиональная медиация. Подготовка специалистов по урегулированию конфликтов и проведению 
примирительных процедур”».

•	 «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) танцевальной терапией?» или «Мои ожидания от про-
граммы “Танцевальная терапия: теория и практика”».

•	 «Почему я занимаюсь (хочу заниматься) семейным консультированием?» или «Мои ожидания 
от программы “Семейное психологическое консультирование: системный подход”».

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

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

Отсутствие российского гражданства не является препятствием к обучению.

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

ВНИМАНИЕ! Без персонального приглашения просим на обучение не выезжать!

Учитесь дома и на работе!

Безлимитный 
абонемент на вебинары
Подробности на сайте www.imaton.ru («Акции и скидки»)

60 000 Р 
ГОДОВОЙ

НА ПОЛГОДА

 40 000 Р 
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Календарный план программ  
дополнительного профессионального образования

Дата
I сессии

Программа 
дополнительного образования Руководитель Цена Стр.

Февраль 2020

10.02–
29.02

Инструментальная детекция лжи.  
Профессиональная подготовка  
полиграфологов
1 сессия: 10 – 29 февраля 2020 г.
2 сессия: 15 июня – 4 июля 2020 г. 
3 сессия: 7 – 26 декабря 2020 г.      

И. А. Горбунов
41 800

(за I сессию)
13

17.02 –
07.03

Клиническая перинатальная  
психология, психопатология,  
психотерапия
1 сессия: 17 февраля – 7 марта 2020 г.
2 сессия: 22 июня – 11 июля 2020 г.
3 сессия: 9 – 28 ноября 2020 г.

И. В. Добряков
41 800

(за I сессию)
16

24.02 –
14.03

«Кризисное психологическое  
консультирование»
1 сессия: 24 февраля – 14 марта 2020 г.
2 сессия: 1 – 20 июня 2020 г.
3 сессия: 2 – 21 ноября 2020 г.

И. А. Алексеева
32 800

(за I сессию)
19

Апрель 2020

13.04–
02.05

Детская практическая психология
1 сессия: 13 апреля – 2 мая 2020 г.
2 сессия: 24 августа – 12 сентября 2020 г.
3 сессия: 18 января – 6 февраля 2021 г.

М. В. Осорина
41 800

(за I сессию)
22

20.04–
09.05

Арт-терапия в образовании,  
медицине и бизнесе
1 сессия: 20 апреля – 9 мая 2020 г.
2 сессия: 14 сентября – 3 октября 2020 г.
3 сессия: 25 января – 13 февраля 2021 г.

А. И. Копытин
41 800

(за I сессию)
24

Май 2020

04.05–
16.05

Методическая подготовка  
бизнес-тренеров
1 сессия: 4 – 16 мая 2020 г.
2 сессия: 3 – 15 августа 2020 г.
3 сессия: 2 – 14 ноября 2020 г.
4 сессия: 8 – 20 февраля 2021 г.

Е. Н. Морозова
40 800

(за I сессию)
26

Октябрь 2020

05.10–
24.10

Психологическое консультирование: 
интегративный подход
1 сессия: 5 – 24 октября 2020 г.
2 сессия: 15 марта – 3 апреля 2021 г.
3 сессия: 6 – 25 сентября 2021 г.

А. И. Палей
42 800

(за I сессию)
29
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Программа дополнительного профессионального образования 

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

Основные 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 реальных 

случаев из практики преподавателей.

Дата
I сессии

Программа 
дополнительного образования Руководитель Цена Стр.

12.10–
24.10

Профессиональная медиация.  
Подготовка специалистов по урегули-
рованию конфликтов и проведению 
примирительных процедур
1 сессия: 12 – 24 октября 2020 г.
2 сессия: 18 – 30 января 2021 г.
3 сессия: 7 – 19 июня 2021 г.

Н. М. Лаврова
26 800

(за I сессию) 31

Ноябрь 2020

09.11–
28.11

Танцевальная терапия:  
теория и практика
1 сессия: 9 – 28 ноября 2020 г.
2 сессия: 8 – 27 марта 2021 г.
3 сессия: 23 августа – 11 сентября 2021 г.

Н. Ю. Оганесян
41 800

(за I сессию)
33

16.11–
05.12

Семейное психологическое 
консультирование: системный подход
1 сессия: 16 ноября – 5 декабря 2020 г.
2 сессия: 15 марта – 3 апреля 2021 г.
3 сессия: 13 сентября – 2 октября 2021 г.

Е. Ю. Уголева
41 800

(за I сессию)
36
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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 про-
должительностью 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 психофизиологических 
процессов, а также методов оценки психических функций и состояний по физическим параметрам; 

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 экспертизы. 

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 данных, 

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

– анализ особенностей изучаемой ситуации;
– оценка физиологических особенностей обследуемого;
– оценка личностных особенностей обследуемого;
– выбор типа эксперимента; 
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– 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;
– 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. Психологическое сопровожде-
ние» – 10 февраля 2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 10 – 29 февраля 2020 г.
2 сессия: 15 июня – 4 июля 2020 г.
3 сессия: 7 – 26 декабря 2020 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 19 января 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 41800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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

Клиническая перинатальная психология,  
психопатология, психотерапия
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 семьям 
с маленькими детьми быть счастливыми, обеспечивая эффективную раннюю профилактику детских 
нервно-психических расстройств и закладывая фундаментальные основы благополучной жизни бу-
дущих 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.

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

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

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

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

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

•	  Полученные в процессе обучения знания и навыки позволят специалистам эффективно 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 психологических 
и медицинских вузов. Приоритетным правом при поступлении пользуются психологи, психотерапевты, 
психиатры, акушеры-гинекологи, семейные врачи, неонатологи и другие специалисты, работающие 
с беременными женщинами, младенцами, семьями, ожидающими ребенка, в женских консультациях, 
родильных домах, детских поликлиниках, консультациях по вопросам семьи и брака.

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

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ
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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, кандидат медицинских наук, за-
ведующий кафедрой перинатальной психологии Института практической психологии «Иматон», 
доцент кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факуль-
тета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, старший научный со-
трудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института  
им. В. М. Бехтерева, руководитель секции перинатальной психологии Санкт-Петербургского пси-
хологического общества; клинический психолог (сертификат EuroPsy), психиатр, психотерапевт, 
сексолог; автор монографий, в том числе «Перинатальная психология», «В ожидании ребёнка», 
«Как родить счастливого ребёнка».

Соруководитель программы – Мария Евгеньевна БЛОХ, кандидат медицинских наук, врач-
психиатр, 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 здоровья 

и раннего сопровождения детей и родителей Санкт-Петербургского Госу-
дарственного университета.

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

Бурина Е. А.  –  старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизи-
ологии факультета психологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета.

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

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

Заозерский Ю. А.  –  заведующий организационно-методическим отделом Городского центра 
медицинской профилактики.

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

Петш Е. В.  –  детский практический психолог, семейный консультант, специалист в об-
ласти раннего воспитания и развития.

Смирнов А. Г.  –  доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории пси-
хофизиологии матери и ребенка кафедры высшей нервной деятельности 
и психофизиологии Санкт-Петербургского Государственного университета.

Сусорова Е. В.  –  председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации 
социальной помощи «Семейный информационный центр».

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 пси-

хологии 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. 

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ
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•	  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 со-
провождение при применении вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, суррогатное 
материнство, и др.). 

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

•	  Психологическая помощь на этапе родов и раннего постнатального периода. Показания и под-
готовка к партнерским родам. Чувство одиночества в родах. Диадное единство матери и ребенка: 
бондинг и холдинг. Протодиалог и грудное вскармливание. Формирование привязанности 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 психо-
терапевтическая 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» – 17 февраля 2020 года.

Даты трех очных сессий:
1 сессия: 17 февраля – 7 марта 2020 г.
2 сессия: 22 июня – 11 июля 2020 г.
3 сессия: 9 – 28 ноября 2020 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 26 января 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 41800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ
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Программа дополнительного профессионального образования

Кризисное психологическое консультирование 
насилие в семье, суициды, экстремальные ситуации, девиантное поведение

Программа дополнительного профессионального образования рассчитана на психологов, социальных 
работников, социальных педагогов и других специалистов. Основной акцент в подготовке делается 
на работу с кризисными ситуациями и суицидальными проблемами, на преодоление последствий 
пережитой психологической травмы, оказание социально-психологической помощи неблагополучным 
семьям и детям с девиантным поведением. Содержание программы охватывает проблемы, с которы-
ми сталкиваются почти все специалисты, работающие в сфере психологического консультирования.

Основные достоинства программы:
•	 Программа направлена, прежде всего, на формирование навыков психологического консуль-

тирования в кризисных ситуациях и при работе с травмой.
•	 Обучение проводится на основе практического материала, представленного реальными 

случаями и смоделированными ситуациями. В ходе обучения учитываются личные запросы 
и профессиональные потребности участников.

•	 Особое внимание уделяется сохранению психического здоровья специалистов, сталкивающих-
ся с острыми травматическими случаями, профилактике их профессионального выгорания.

•	 Программа формирует специальные навыки консультирования социально-незащищенных 
клиентов, способствует глубокому пониманию их основных психологических проблем и ми-
шеней психологической работы с ними.

•	 Содержание программы учитывает особенности работы в различных государственных и обще-
ственных организациях, формирует представление о специфике помощи различным целевым 
группам (приемные родители, дети с особыми потребностями, зависимые, бездомные и др.).

•	 Обучение позволяет освоить современные, проверенные практикой технологии социально-
психологической помощи, включая международный опыт.

Выпускники института становятся дипломированными специалистами и получают право на ведение 
нового вида профессиональной деятельности в области организации и оказания антикризисной 
психологической помощи в социальной сфере.

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 – Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, заведующая кафедрой психологической 
помощи в кризисных и посттравматических состояниях, руководитель программы дополнительного 
профессионального образования «Практическая психология в социальной сфере: технологии и навыки 
антикризисной помощи», директор Фонда кризисной помощи детям и подросткам, клинический психо-
лог, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Автор ряда методических 
и учебных пособий, в том числе: «Жестокое обращение с ребенком. Причины, последствия, помощь», 
«Реабилитационная работа с детьми, пережившими травму» и др. 

Основной преподавательский состав:

Алексеева И. А.   –  руководитель программы, ведущая базовых разделов программы. 

Глибина Е. Л.  –  методист-психолог Благотворительного фонда «Дорога к дому», педагог-
психолог Центра «Наши дети», преподаватель Школы приемных роди-
телей, ведущая психологических групп для родителей особого ребенка, 
для женщин, находящихся в кризисной ситуации, дипломированный арт-
терапевт.

Добрер А.М.  –  организатор Телефонов доверия ОБО «Детский кризисный центр»  
и ОБО «Кризисный центр 812», руководитель психологической службы 
ОБО «Кризисный центр 812», психолог-консультант, супервизор, тренер.

Зыков А. В.  –  психолог-консультант Фонда кризисной помощи детям и подросткам, экс-
перт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.
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Николаева Е. И.  –  доктор биологических наук, профессор кафедры возрастной психологии 
и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена, автор более 500 научных 
работ, специалист в области психофизиологии.

Раскина А. М.  –  психолог-консультант, специалист в области кризисной помощи детям 
и подросткам, председатель правления благотворительной организации 
помощи детям и подросткам «Улица Мира».

Сейсян А. Р.  –  врач-психиатр высшей категории, психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, 
один из организаторов и заведующий первой Кризисной психологической 
службой для детей и подростков при Центре восстановительного лечения 
«Детская психиатрия» Санкт-Петербурга (1990–1998), один из организа-
торов и заведующий Кризисной службой для детей и подростков при Го-
родском наркологическом диспансере Санкт-Петербурга (1998–2002).

В учебный план программы «Кризисное психологическое консультирование» включены следующие 
практикумы, мастерские, учебно-практические семинары и лекционные курсы:

•	  Особенности работы практического психолога в социальной сфере:
– приоритет семейно-ориентированного подхода в социальной работе;
– особенности психологического консультирования в социальной сфере;
– мотивационное интервью, как метод работы с немотивированными клиентами;
– значимость групповой работы с клиентами в социальной сфере;
– подготовка междисциплинарных команд для оказания помощи;
– психологическое просвещение и профилактика социального неблагополучия.

•	  Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям:
– виды и психологические последствия жестокого обращения с ребенком (физическое, 

сексуальное, эмоциональное насилие, пренебрежение нуждами ребенка);
– методы психологической диагностики проблем ребенка и семьи;
– особенности работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или в соци-

ально-опасном положении (низкий уровень дохода, вынужденная смена места жительства, 
злоупотребление алкоголем, насилие и пренебрежение нуждами ребенка);

– особенности сопровождения семей с молодыми и незрелыми родителями;
– метод ведения случая (case-management) как основной подход к оказанию помощи не-

благополучным семьям;
– мишени психологической работы с неблагополучными родителями;
– отдельные модели работы с детьми и родителями из неблагополучных семей (центры 

дневного пребывания, социальные гостиные и гостиницы для детей, приюты, семейные 
конференции);

– объединение усилий и разделение функций в мультидисциплинарной команде специалистов 
при работе с неблагополучными семьями.

•	  Девиантное поведение у детей и подростков (агрессия, воровство, уходы из дома, бродяжни-
чество, буллинг, начало употребления психоактивных веществ):
– причины возникновения разных видов поведенческих нарушений;
– взаимосвязь проблем детей и проблем родителей;
– психологическая помощь детям с разными формами нарушения поведения;
– особенности формирования психотерапевтических отношений с родителями;
– типичные родительские запросы и работа с ними;
– групповая работа с родителями «трудных» детей и подростков.

•	  Социально-психологическая помощь семье с особым ребенком:
– реакция родителей на рождение особого ребенка;
– характерные особенности воспитания в семьях, имеющих детей с особыми потребностями;
– трудности взаимодействия с особым ребенком (монотонность, стереотипность, ограничен-

ность);
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– основные мишени в работе с родителями особого ребенка;
– группы поддержки для мам особого ребенка (особенности организации, содержание работы, 

приоритетные темы, эффект синергизма);
– психологическая помощь детям с особыми потребностями;
– методы арт-терапии в работе с семьей особого ребенка.

•	  Подготовка и сопровождение замещающих семей:
– особенности и потребности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей;
– отбор кандидатов в приемные родители (мотивы, риски, потенциальные ресурсы);
– программа обучающих и терапевтических занятий для кандидатов в приемные родители;
– типичные кризисные периоды приемной семьи, организация психологического сопрово-

ждения;
– навыки управления «трудным» поведением приемного ребенка;
– методы арт-терапии в работе с замещающими семьями;
– налаживание эффективной межведомственной работы по семейному жизнеустройству 

детей-сирот.

•	  Социально-психологическая помощь детям и взрослым при переживании кризисных состояний:
– понятие о кризисе, нормативные и ненормативные кризисы;
– причины кризисных состояний (возрастные кризисы, распад семьи, горе и утраты, пере-

живание экстремальных ситуаций);
– особенности кризисной психологической помощи;
– мишени психологической помощи в разных кризисных состояниях;
– психологическая помощь семьям, оказавшимся в кризисных ситуациях (трудный развод 

и раздел детей, тяжелые утраты, острые конфликты с детьми);
– домашнее насилие, кризисные центры для женщин;
– острые формы переживания кризисов у детей и взрослых;
– факторы суицидальной опасности;
– диагностика суицидального риска;
– экстренная помощь, границы интервенции.

•	  Социально-психологическая работа с людьми, злоупотребляющими алкоголем и наркотиче-
скими веществами:
– виды, формы проявления и методы диагностики зависимостей;
– анозогнозия как специфическое препятствие оказанию помощи, способы преодоления 

анозогнозии;
– созависимости и помощь родственникам зависимых пациентов;
– методы социально-психологического сопровождения людей, отказавшихся от употребления 

алкоголя и ПАВ.

•	  Особенности оказания социально-психологической помощи пожилым людям:
– психофизиологические механизмы старения;
– социальные и психологические изменения у пожилых людей;
– методы эффективной коммуникации с пожилыми людьми;
– групповые занятия, направленные на тренировку памяти, внимания, интеллектуальных 

функций;
– обучение пожилых людей способам поведения, удлиняющим процесс активной жизни 

без дряхления;
– групповая психотерапия по Боуэну, решение психологических проблем пожилых людей 

(одиночество, потеря близких, сниженный фон настроения, переживание горя).

•	  Социально-психологическая работа с бездомными людьми и лицами, вернувшимися из мест 
лишения свободы:
– проблемы социальной адаптации людей, вернувшихся из мест заключения;
– организация эффективного взаимодействия с бездомными людьми и методы привлечения 

их к сотрудничеству с социальными службами;
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– основные мишени социально-психологической помощи этим категориям клиентов (трудо-
устройство, состояние здоровья, восстановление семьи, налаживание адекватной комму-
никации с окружающими).

•	  Психологическая помощь работникам социальной сферы:
– выявление и преодоление профессионального выгорания специалистов,
– организация системы сопровождения специалистов социальных служб и системы супер-

визии в работе с трудными случаями. 

Начало занятий по программе «Кризисное психологическое консультирование» 24 февраля 
2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 24 февраля – 14 марта 2020 г.
2 сессия: 1– 20 июня 2020 г.
3 сессия: 2 – 21 ноября 2020 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 2 февраля 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 32800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

ВНИМАНИЕ! С учетом общественной значимости и малобюджетности сферы социальных услуг 
стоимость обучения снижена по сравнению с другими программами дополнительного профес-
сионального образования за счет внутренних ресурсов Института!

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 от-
ветственной психологической практики. Подавляющее большинство обращений к психологу свя-
зано 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.

Основные 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.

•	  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 детскими 
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.
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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 про-
должительностью 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.

Научный консультант программы – Мария Владимировна ОСОРИНА, доцент, кандидат психоло-
гических наук, член координационного совета Санкт-Петербургского психологического общества, 
психолог-консультант, специалист в области возрастной психологии, психологии развития и пси-
хологии детской субкультуры, автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», 
не имеющей аналогов в западной научно-психологической традиции.

Основной преподавательский состав:
Алексеева И. А.  –  заведующая кафедрой психологической помощи в кризисных и посттрав-

матических состояниях Института практической психологии «Иматон», 
клинический психолог, психолог-консультант, эксперт Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения; автор ряда методических и учебных 
пособий, в том числе: «Жестокое обращение с ребенком. Причины, по-
следствия, помощь», «Реабилитационная работа с детьми, пережившими 
травму».

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 
Национального психологического конкурса «Золотая Психея» за раз-
работку серии плакатов для психодиагностической, психокоррекционной  
и педагогической 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-воспитательного 
процесса в школе с 1 по 11 класс (компания «Иматон»).

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

родителей.
•	  Игра и психическое развитие детей младенческого и раннего возраста.
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•	  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 коррекци-

онные 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» – 13 апреля 2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 13 апреля – 2 мая 2020 г.
2 сессия: 24 августа – 12 сентября 2020 г.
3 сессия: 18 января – 6 февраля 2021 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 22 марта 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 41800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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 образова-
ния (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 распростране-
нию популярных арт-терапевтических методов и их некомпетентному использованию на практике.

Основные 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.
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•	  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 ведение 
нового вида профессиональной деятельности в области арт-терапии.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы –  
605 часов (из них 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 кафедры 
психотерапии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечнико-
ва, 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-Петербургской 

государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова, научный 
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 из-
вестном центре духовного и экологического развития «Финдхорн-Фонде» 
(Шотландия).

Подсадный С. А.  –  кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психоте-
рапии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии  
им. И. И. Мечникова, старший научный сотрудник отделения неврозов 
и психотерапии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 
вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации.

Соломин И. Л.  –  кандидат психологических наук, доцент, специалист в области психологиче-
ской диагностики, автор методики психосемантической диагностики скрытой 
и скрываемой мотивации, методики рисуночных метафор «Жизненный путь», 
методики цветовых метафор.
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В учебный план программы «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» включены следующие 
мастерские, учебно-практические семинары и лекционные курсы:
•	  Теоретические и методические основы арт-терапии и психотерапии искусством.
•	  Динамическая арт-терапевтическая группа (форма работы, ориентированная на решение 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 вмешательств. 
Основы доказательной арт-терапевтической практики.

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

графия, видеоарт, инсталляция, перформанс).

Начало занятий по программе «Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» – 20 апреля 
2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 20 апреля – 9 мая 2020 г.
2 сессия: 14 сентября – 3 октября 2020 г.
3 сессия: 25 января – 13 февраля 2021 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 29 марта 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 41800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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

Программа дополнительного профессионального образования 

Методическая подготовка бизнес-тренеров
Программа рассчитана на корпоративных бизнес-тренеров и фрилансеров, HR-специалистов и руко-
водителей учебных центров, психологов и коучей, желающих повысить уровень своего мастерства 
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.

Основные 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.
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•	  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 конструиро-
вания и проведения бизнес-тренингов Института практической психологии «Иматон», бизнес-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 тренеров и консультантов.

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 культурой 

и организационными изменениями.
Прокофьева Н. И.  –  психолог, организационный консультант, бизнес-тренер, автор и ведущая 

личностных групп, обучающий тренер.
Староборова Н. В.  –  психолог-консультант, ведущая тренинговых групп, обучающий тренер.
Столыпин Н. Л.  –  организационный консультант, бизнес-тренер, специалист в области обучения 

и развития персонала.
Шулепова М. В.  –  психолог-консультант, бизнес-тренер, специалист в области обучения и раз-

вития 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–ориентиро-ван-

ные тренинги).

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ
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•	  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.

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» – 4 мая 2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 4 – 16 мая 2020 г.
2 сессия: 3 – 15 августа 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ
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3 сессия: 2 – 14 ноября 2020 г.
4 сессия: 8 – 20 февраля 2021 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 12 апреля 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 40800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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

Программа дополнительного профессионального образования

Психологическое консультирование:  
интегративный подход
Психологическое консультирование – ключевой вид деятельности в области практической пси-
хологии. Программа «Психологическое консультирование: интегративный подход» признана 
профессиональным сообществом как одна из самых эффективных в области подготовки пси-
хологов-консультантов. Это старейшая программа Института «Иматон», насчитывающая более  
20 студенческих выпусков.

Основные достоинства программы:
•	  Обучение ведется в рамках интегративного подхода с использованием теоретического и ме-

тодического арсенала различных психотерапевтических школ (психоанализ, гуманистическая 
терапия, гештальт-терапия, когнитивная терапия, позитивная терапия, телесная психотерапия).

•	  Программа формирует глубинное понимание универсальных механизмов психологической по-
мощи, целей и средств психотерапевтичного общения.

•	  Интерактивное обучение в формате психотерапевтических мастерских создает оптимальные 
условия для выработки реальных практических навыков психологического консультирования.

•	  Обучение предполагает работу с собственными психологическими проблемами студентов, 
влияющими на эффективность их профессиональной деятельности.

На обучение принимаются лица с высшим образованием и студенты старших курсов. При приеме пре-
имуществом 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 консультирования.

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 – Александр Иосифович ПАЛЕЙ, кандидат психологических наук, 
научный руководитель института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой пси-
хологического консультирования института «Иматон».

Основной преподавательский состав:
Алексеева И. А.  –  заведующая кафедрой психологической помощи в кризисных и посттрав-

матических состояниях Института практической психологии «Иматон», 
клинический психолог, психолог-консультант, эксперт Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения; автор ряда методических и учебных 
пособий, в том числе: «Жестокое обращение с ребенком. Причины, по-
следствия, помощь», «Реабилитационная работа с детьми, пережившими 
травму».

Исеев Л. Г.  –  психолог-консультант, специалист в области гешталь-терапии.
Канифольский И. Б.  –  врач-психотерапевт, специалист в области телесно-ориентированной тера-

пии, гипноза (Бехтеревская школа), NLP-практик.
Краснов А. А.  –  кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры психиатрии Военно-

медицинской академии им. С. М. Кирова.
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Кулева Е. Б.  –  вице-президент Межрегиональной ассоциации позитивной психотерапии, 
член координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга, психолог-
консультант.

Осорина М. В.  –  кандидат психологических наук, член Координационного совета Санкт-
Петербургского психологического общества, психолог-консультант, специ-
алист в области возрастной психологии, психологии развития и психологии 
детской субкультуры, автор книги «Секретный мир детей в пространстве 
мира взрослых».

Панкова Н. М.  –  кандидат психологических наук, психолог-консультант, специалист в области 
психологической диагностики, профориентации и профконсультирования.

Соломин И. Л.  –  кандидат психологических наук, доцент кафедры прикладной психологии 
Петербургского государственного университета путей сообщения, специ-
алист в области психологической диагностики, профориентации и про-
фконсультирования.

Уголева Е. Ю.  –  заведующая кафедрой семейного консультирования и психотерапии, ру-
ководитель программы дополнительного профессионального образования 
«Семейная терапия: системный подход» Института практической психологии 
«Иматон», системный семейный терапевт.

В учебный план программы «Психологическое консультирование: интегративный подход» включены 
следующие мастерские, учебно-практические семинары и лекционные курсы:
•	  Теоретические и методические основы психологического консультирования.
•	  Теории личности в контексте психологического консультирования.
•	  Возрастная психология в контексте психологического консультирования.
•	  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: интегративный подход»  
5 октября 2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 5 – 24 октября 2020 г.
2 сессия: 15 марта – 3 апреля 2021 г.
3 сессия: 6 – 25 сентября 2021 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 13 сентября 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 42800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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

Медиации – инновационная межотраслевая технология, требующая от специалиста подготовки в об-
ласти психологии, социологии, психотерапии и юриспруденции. Деятельность профессиональных 
медиаторов будет способствовать укреплению правовой культуры, развитию этики деловых отно-
шений, 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 коммуникации 
в ситуации конфликта существенно расширит профессиональные компетенции практических психо-
логов, психотерапевтов, юристов, организационных консультантов, менеджеров по персоналу, 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. 

Основные 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 очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы –  
380 часов (из них 320 часов составляют аудиторные занятия). Программа включает три очные 
сессии продолжительностью 13 дней каждая. Ежедневно студенты занимаются с 10.00 до 18.00. 
После каждой сессии студенты пишут зачетные работы, сдают экзамены, что является основанием 
для перевода на следующую ступень обучения.
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Руководитель программы – Нина Михайловна ЛАВРОВА, заведующая кафедрой медиации и раз-
решения 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 коми-
тета 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 
здравоохранения комитета медиации ОППЛ, руководитель «Академии меди-
ативных решений», соучредитель медицинского благотворительного фонда 
«Мы рядом».

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 нейрофизиологии.

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

В учебный план программы «Профессиональная медиация. Подготовка специалистов по уре-
гулированию 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.
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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.
•	 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» 12 октября 2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 12 – 24 октября 2020 г. 
2 сессия: 18 – 30 января 2021 г.
3 сессия: 7 – 19 июня 2021 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 20 сентября 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 26800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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 професси-
онального образования «Танцевальная терапия: теория и практика» разработана на высоком 
профессиональном уровне с привлечением компетентных специалистов-практиков, использующих 
потенциал танцевальной терапии в различных сферах.

Основные достоинства программы:
•	  Программа разработана в русле Санкт-Петербургской школы танцевальной терапии, зародившей-

ся в 2003 году благодаря мастерству и усилиям ее основателя Н. Ю. Оганесян и своевременной 
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.
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•	  Уровень квалификации преподавателей позволяет передать студентам опыт применения танце-
вальной терапии при решении задач разного уровня сложности: от развития коммуникативных 
навыков, командообразования и снятия стресса до реабилитации пациентов с неврозами и пси-
хотическими расстройствами.

•	  Обучение предполагает освоение методов и форм работы с людьми разных возрастных категорий.
•	  Практическая направленность обучения реализуется через участие в долгосрочных танцевальных 

мастерских и прохождение практики в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.
•	  Программа знакомит с опытом работы признанных европейских танцевальных терапевтов.

Программа поможет вам реализовать свой личностный потенциал в профессии танцевального пси-
хотерапевта в соответствии со строгими требованиями Санкт-Петербургской школы танцевальной 
терапии, позволит совместить любовь к танцу с потребностью оказывать психологическую помощь 
людям. Синтез танцевального искусства 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 веде-
ние нового вида профессиональной деятельности в области танцевально-двигательной терапии.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение в течение одного года. Объем программы — 605 
часов (из них 486 часов составляют аудиторные занятия). Программа включает три очные сессии про-
должительностью 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. Грёнлюнд).

Основной преподавательский состав:
Борисова Д. Ю.  – медицинский психолог, танцевальный терапевт Городской психиатрической 

больницы № 1 им. П.П. Кащенко, победитель конкурса молодых ученых Научно-ис-
следовательского Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (февраль 
2010).

Елисеева М. В.  –  педагог-психолог, танцевальный терапевт, аспирантка РГПУ им. А. И. Герцена.
Меркулов С. А.  –  артист балета (Академия балета им. А. Я. Вагановой), педагог классического 

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

Ксюпов Т.Б.  –  врач-психиатр, врач-нарколог, психотерапевт.
Попова С. Л.  –  психолог, танцевальный терапевт психиатрической больницы Св. Николая Чудо-

творца, 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 танцевальной ТДТ
•	  Происхождение и история танца. Психотерапевтический потенциал танца. Возникновение и раз-

витие танцевальной терапии.
•	  Танцевальная терапия как невербальная психотерапия. Возможности танцевальной терапии 

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

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

Блок II. Танцевальный практикум с отработкой профессиональных навыков ТДТ
•	  Характеристика и психологический анализ танцевальных стилей. Выбор стиля и движений в ТДТ. 

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

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

гностика.

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

граммы, навыки ведущего, оценка результатов.
•	  Практика работы танцевального терапевта в индивидуальном и групповом консультировании.
•	  Возможности танцевальной терапии в образовательно-воспитательном процессе (диагностика, 

профилактика и коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений у детей и подростков).
•	  Танцевальная терапия в психиатрическом и психосоматическом стационаре.
•	  Танцевально-двигательная терапия в работе с клиентами с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.
•	  Танцевальная терапия в социальной сфере и бизнесе (формирование команды сотрудников; 

развитие 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 с использованием методов танцевальной 
терапии.

•	  Супервизия. Разбор и анализ случаев из практики.

Начало занятий по программе «Танцевальная терапия: теория и практика» 9 ноября 2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 9 – 28 ноября 2020 г.
2 сессия: 8 – 27 марта 2021 г.
3 сессия: 23 августа – 11 сентября 2021 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 18 октября 2020 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 42800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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

Основные 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.

На обучение принимаются лица с высшим образованием и студенты старших курсов. При приеме пре-
имуществом 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 про-
должительностью 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:
Алексеева И. А.  –  заведующая кафедрой психологической помощи в кризисных и посттравмати-

ческих состояниях Института практической психологии «Иматон», клинический 
психолог, психолог-консультант, эксперт Национального фонда защиты детей 
от жестокого обращения; автор ряда методических и учебных пособий, в том 
числе: «Жестокое обращение с ребенком. Причины, последствия, помощь», 
«Реабилитационная работа с детьми, пережившими травму».

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, обу-
чающий терапевт Немецкого общества системных расстановщиков (DGfS), 
член Международной ассоциации расстановок (ISCA), президент Региональной 
общественной организации «Содружество системных психотерапевтов и кон-
сультантов» (ССПК). 
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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, спе-
циалист в области системного, когнитивно-бихевиорального и адлерианского 
подходов в семейном консультировании.

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

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

Палей А. И.  –  кандидат психологических наук, научный руководитель Института практической 
психологии «Иматон», заведующий кафедрой психологического консуль-
тирования, руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Психологическое консультирование: интегративный подход» 
Института «Иматон»;

Сахарова Е. В.  –  психолог-консультант, семейный терапевт.

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

семьи, утрата члена семьи, рождение ребенка с особыми потребностями).
•	  Особенности семейного консультирования при наличии членов семьи, страдающих различными 

формами зависимости (алкоголь, наркотики, игровая зависимость и др.).
•	  Особенности работы с семьей, имеющей больных с психосоматическими расстройствами.

Начало занятий по программе «Семейное психологическое консультирование: системный подход» 
16 ноября 2020 года.

Даты всех сессий:
1 сессия: 16 ноября – 5 декабря 2020 г.
2 сессия: 15 марта – 3 апреля 2021 г.
3 сессия: 13 сентября – 2 октября 2021 г.

Для поступления на обучение необходимо подать документы до 25 октября 2019 года.

Стоимость обучения за одну сессию составляет 42800 рублей. Возможно повышение стоимости 
обучения с учетом уровня инфляции (ч. 3, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).

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

Семейная психотерапия

Арт-терапия

Танцевальная и  
телесно-ориентированная терапия

Детская психология

Тренинги личностного роста

Методика личностных тренингов

Обучение бизнес-тренеров

Бизнес-семинары

Более 650  
семинаров в год!
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Правила регистрации участников краткосрочных программ
Для участия в семинарах заранее подайте заявку на обучение любым удобным способом:

1. Заполните электронную форму регистрации на сайте: www.imaton.ru
•	 В таблице семинаров, в строке выбранной Вами программы нажмите кнопку «В портфель» 

или на странице с описанием семинара нажмите кнопку «Добавить в портфель». Добавляйте 
в «Портфель» все интересные Вам семинары и в дальнейшем оформляйте единую заявку 
на обучение.

•	 Для перехода в «Портфель» нажмите кнопку, появившуюся в правом верхнем углу страницы. 
В «Портфеле» Вы увидите весь перечень выбранных Вами семинаров.

•	 Далее нажмите кнопку «Перейти к оформлению заказа». Владельцам Личного кабинета 
рекомендуем оформлять каждый заказ под своим логином и паролем – это позволяет со-
хранять историю заказов и не повторять ввод персональных данных и банковских реквизитов. 

•	 Далее выберите плательщика, способ оплаты, в случае необходимости распечатайте платеж-
ные документы (квитанцию или счет с договором). 

2.  Или сообщите по 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 общежитиях города по факту покупки билетов.

Просим Вас подтверждать свое участие в семинаре за 10 дней до начала обучения.
По всем вопросам и для подтверждения участия обращайтесь, пожалуйста, к администраторам 
института по электронной почте: ippi@imaton.ru или по телефону (812) 320-05-21.

Информация о предоставляемых скидках
•	 Студентам дневной формы обучения вузов предоставляется скидка 15% на участие в программах 

дополнительного профессионального образования и во всех семинарах Института «Иматон».
•	 Выпускникам программ дополнительного профессионального образования Института «Има-

тон» предоставляется постоянная персональная скидка 15% на участие во всех образова-
тельных программах института и скидка 20% на участие в Саммите психологов.

•	 Студентам программ дополнительного профессионального образования Института «Иматон» 
в период обучения предоставляется скидка 15% на участие в семинарах и тренингах и скидка 
20% на участие в Саммите психологов.

•	 Участникам семинаров-спутников Саммита в Институте «Иматон» предоставляется скидка 20% 
на участие в Саммите. Участникам Саммита – скидка 20% на участие в семинарах-спутниках.

•	 Постоянные участники семинаров и тренингов, прошедшие обучение на сумму более 55000 
рублей, получают VIP-карту: персональная скидка 10% на все семинары и тренинги, дис-
танционные и вечерние программы, участие в Саммите психологов; персональная скидка 
5% на программы дополнительного профессионального образования  и ассортимент учебно-
методического коллектора «Мир психолога».

•	 Участники, посетившие два семинара в период с 1 января по 31 декабря 2020 г., получают 
Подарочный сертификат на 1000 рублей. Сертификат принимается при оплате участия 
в любом семинаре до конца 2020 года.

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

•	 Организациям, оплатившим участие в семинарах пяти и более сотрудников в период с января 
по декабрь 2020 г., предоставляется скидка по индивидуальной схеме. 

ВНИМАНИЕ! Скидки не суммируются. В том случае, если есть несколько оснований для предо-
ставления скидки, действует правило большей скидки.
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Дорогие друзья!
8 февраля «Иматон» отмечает 
День рождения! Нам 30 лет! 

И нашу радость мы хотим разделить с вами! 

Всем участникам февральских программ  
 Института «Иматон» мы дарим скидку 30%  

на любой второй семинар, вебинар  
или дистанционную программу!*

*  Условия акции – на сайте www.imaton.ru в разделе «Акции и скидки»

Компании «Иматон»!
30лет
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Календарный план семинаров и тренингов 
декабрь 2019 – июнь 2020

Декабрь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1 – 3

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

В. Б. Бажурина 8 200 64

1 – 3
Эннеаграмма личности как инструмент 
практического психолога. 
II ступень. Продвинутый уровень

И. А. Венщикова 7 200 64

2 – 3

Проблемы памяти и деменции 
в пожилом возрасте.  
Социально-психологическая помощь 
пожилым людям и их семьям

Н. А. Краснопольская,
Т. В. Ромашова

5 300 64

2 – 15
 
 

2 – 7
9 – 15

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

О. И. Шех,
С. А. Шех,

А. А. Дутикова

 
 
 

13 800
15 800
23 800

64

3 – 6

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

М. Ю. Левина 8 200 64

4 – 6
Новый подход к психологии конфликта. 
Мишени психологической работы 
в конфликтной ситуации

М. А. Бендюков 8 200 64

4 – 6

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

Л. А. Ясюкова,
А. В. Архипов

7 200 64

на все семинары, вебинары 2020 года и дистанционные  
программы при условии их оплаты с 1 по 31 декабря 2019 года

–10%
Новогодняя скидка
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4 – 13
 
 

4 – 6
 
 

7 – 9
 
 

11 – 13

Психологическое консультирование 
женщин и семейных пар по вопросам 
репродуктивного здоровья. 
I ступень. Перинатальные проблемы 
женщин и семейных пар на этапе 
планирования беременности и зачатия.
II ступень. Перинатальные проблемы 
женщин и семейных пар на этапе 
беременности.
III ступень. Перинатальные проблемы 
женщин и семейных пар в послеродовой 
период.
I-III (скидка)

М. Е. Блох,
И. В. Грандилевская

 
 
 

8 200
 
 

8 200
 
 

8 200
 
 

19 600

64

7 – 8
Как избавиться от стресса и обрести 
внутреннюю свободу

А. А. Овечкин 5 300 64

7 – 9
Методика проведения тренинга 
«Исцеление Внутреннего ребенка»

С. Н. Соболева 8 200 64

7 – 11
«Гимнастика мозга», 
или Образовательная кинезиология 
для педагогов, психологов и тренеров

Н. Е. Афанасьева 10 800 64

7 – 16
 

7 – 9
 

10 – 12
 
 

14 – 16

Прикладные аспекты  
телесно-ориентированной терапии. 
I ступень. Возможности работы с телом 
в индивидуальном консультировании.
II ступень. Телесная терапия деструктивных 
эмоций и негативных жизненных 
сценариев.
III ступень. Телесная терапия 
психосоматических заболеваний.
I-III (скидка)

В. Н. Грачева

 
 

8 200
 

8 200
 
 

8 200
 

19 800

64

8 – 12
 

8 – 10
 

11 – 12

Ментальная арифметика. Методика 
обучения и развития детей от 5 до 14 лет. 
I ступень. Основы ментальной арифметики. 
Сложение и вычитание.
II ступень. Ментальная арифметика. 
Умножение и деление.
I-II (скидка)

О. Р. Калачникова,
Ю. В. Шлыкова

 
 

7 800
 

5 300
 

10 800

64

10 – 12
Онкопсихология: особенности 
психологической помощи 
онкологическим пациентам

К. О. Кондратьева 7 200 64

12 – 15
Образовательная кинезиология. 
Решение проблем в детско-роди-
тельских отношениях

Н. Е. Афанасьева 9 600 64

13 – 15
Методика проведения групп для женщин 
«Исцеление женских ран»

И. А. Венщикова 9 200 64

13 – 15
Развитие обучаемости у детей 
в начальной школе

О. В. Защиринская,  
Е. М. Плюснина

7 200 64
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14 – 15

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

М. В. Осорина 6 300 64

16 – 17
Методика использования 
трансформационных игр 
в психологическом консультировании

А. В. Дроздецкая 5 600 64

16 – 17
Управление вовлеченностью. 
Нематериальная мотивация персонала

Н. Л. Столыпин 10 300 64

16 – 18
Методика использования 
ассоциативных карт в работе с разными 
категориями трудных клиентов

Н. В. Дмитриева 8 200 64

16 – 18
Гипноз и самогипноз. Практика 
применения в повседневной жизни

Н. Н. Мулькова 7 200 64

16 – 18
Арт-терапия профессионального 
выгорания

Р. А. Черенков,
В. А. Тургель

9 000 64

17 – 19
Методика проведения тренинга 
«Освобождение от созависимости»

И. А. Кузнецова,
Е. В. Сахарова

8 200 64

18 – 19
Дифференциальная диагностика уровня 
интеллектуального развития ребенка 
и взрослого

И. А. Герасименко 
(Гурьянова)

5 300 64

18 – 19
Развитие ресурсов руководителя: 
принципы эффективного управления

Е. Н. Морозова 10 300 64

19 – 21
Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами 
в подростково-молодежной среде

А. Г. Грецов 7 200 64

19 – 22
Современные методы индивидуального 
и группового профконсультирования

И. Л. Соломин 9 600 64

19 – 22

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 
V-VIII (скидка)

Л. Ю. Шехолм

 
 
 
 
 
 
 
 

16 000
53 600

64

20 – 22
Эмоционально незрелые родители 
и их дети: практика оказания 
психологической помощи

Е. В. Петш 7 200 64

20 – 29
 

0 – 22
23 – 25
27 – 29

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

Н. И. Прокофьева 24 800 64
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22 – 28
 

22 – 24
 

26 – 28

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

О. Н. Никитина

 
 

8 200
 

8 200
 

13 800

64

23 – 25
Психологическое сопровождение 
в системе ВРТ: навыки  
и технологии работы

М. Е. Блох 8 200 64

23 – 25

Негативные эмоции как средство 
активизации жизненного потенциала 
человека. Транскультуральный подход 
позитивной психотерапии

Е. Б. Кулева 8 200 64

23 – 26

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

М. В. Осорина 9 600 64

23 – 26
Технология зеркальных 
нейронов. Инновационный метод 
психологического консультирования

А. А. Овечкин,
А. В. Треногов

9 800 64

26 – 28
Инфографика: графическая 
визуализация в работе психолога, 
тренера, коуча, фасилитатора

Е. Н. Морозова 8 200 64

27 – 28
Тренинг «сверхспособностей». 
Трансперсональный подход  
к развитию личности

Г. М. Бревде 7 200 64

27 – 29
Методика проведения личностного 
тренинга «Родители и дети – жизнь 
в согласии»

Е. В. Петш 7 200 64

27 – 29
Психолого-педагогическая коррекция 
деструктивного поведения учащихся 
в учебно-воспитательном процессе

А. П. Шобырев 7 200 64

Январь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

9 – 11
Методика проведения тренинга 
«Исцеление отношений с мамой – путь 
к гармоничной и счастливой женщине»

И. А. Венщикова 9 200 64

9 – 11
Терапевтические стратегии и методы 
работы с актуальными семейными 
проблемами

А. А. Забалуев 8 200 64

9 – 11

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

С. И. Сергеев 9 200 64

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

http://imaton.ru


Краткосрочные программы повышения квалификации46

ИМАТОН Календарь психолога  ·  декабрь 2019 – июнь 2020

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

9 – 12 Тренинг для ведущих женских групп Е. Н. Морозова 9 200 64

9 – 12

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

Н. И. Прокофьева 12 200 64

9 – 13
Теория и практика музыкальной 
психотерапии

К. Б. Матвиенко 12 800 64

12 – 13
Трансовые техники в телесно-
ориентированной психотерапии

Д. Ю. Атланов 5 600 64

13 – 15
Методика проведения тренинга 
для женщин «Всегда папина девочка»

И. А. Венщикова 9 200 64

13 – 16

Травмирующие события 
и их последствия. Практика 
оказания психологической помощи 
пострадавшим

И. А. Алексеева,
А. М. Раскина

9 600 64

14 – 16
Метафорические карты. Практика 
применения в психологическом 
консультировании и психотерапии

Ю. Н. Байков 8 200 64

14 – 23
 

14 – 16
 

17 – 19
 
 

21 – 23

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

Е. Ю. Петрова,
Н. В. Староборова,
Д. А. Фрейдинова,

С. В. Кондуров,
А. О. Туманова,
Л. И. Маметьева

 
 

8 200
 

8 200
 
 

8 200
 

20 600

64

15 – 17

Метафорические ассоциативные 
карты как инструмент проективной 
психотерапии и психокоррекции. 
IV ступень. Карты Таро как проективный 
метод психологического консультирования

Е. В. Маркман 
(Лакомкина) 8 200 64

16 – 18

«Майндфулнес» – практика осознавания 
для психологов и не только: повышение 
стрессоустойчивости и снижение риска 
профессионального выгорания

А. Г. Пулин 8 200 64

17 – 19
Психолого-педагогическое 
сопровождение эмоционального 
развития ребенка дошкольного возраста

О. В. Пристав 7 200 64

18 – 19
Как избавиться от обиды и научиться 
прощать

В. В. Ромацкий 5 300 64

18 – 20
Вторичная выгода клиента, или Как 
преодолеть сопротивление изменениям 
в процессе психотерапии

Ю. Н. Байков 8 200 64

19 – 20
Организация и проведение курса 
развития творческого мышления

Ю. Б. Гатанов 5 300 64
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21 – 23

Инновационные техники телесно-
ориентированной арт-терапии.  
Практика использования 
в психологическом консультировании

Беверли О'Корт 9 800 64

21 – 25
27 – 30

 
 

31 – 3
февраля

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

Е. Я. Мищенко

 
13 200

 
 

10 800
 

19 800
10 800

 
28 800

64

24 – 26

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

К. И. Секацкий 8 200 64

27 – 29
Школа приемных родителей: 
инновационные методы обучения 
кандидатов в приемные родители

Е. Л. Глибина 7 200 64

27 – 1
февраля

Метод драматической психоэлевации. 
Кукольный театр как инструмент 
практической психологии. 
I ступень. Концептуальные основы метода. 
Базовый алгоритм использования.
II ступень. «Лечебный спектакль» 
как инструмент психокоррекции

И. Я. Медведева,
О. Н. Скобелева

13 300 64

30 – 1
февраля

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

Е. Л. Глибина 7 200 64

Февраль
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2

Концепция осознанного оптимизма 
Мартина Селигмана: как стать 
успешным, изменив свой стиль 
объяснения жизни

С. Е. Падве 3 900 64

2 – 5
Секреты обучения взрослых.  
Теория и практика андрагогики

Е. Н. Морозова
11 800
9 440*

65

2 – 5

Интегративная голосовая терапия 
в практике психологического 
консультирования. 
II ступень. Голос как инструмент работы 
с глубинными личностными процессами

О. Б. Плистик
8 800
7 040*

66

Внимание! Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зарегистриро-
ванных участников VI Всероссийского психологического фестиваля «Где дни облачны и кратки…».
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3 – 5
Суицидальное поведение: признаки, 
диагностика, психологическая помощь

И. А. Алексеева
8 200
6 560*

68

3 – 5
Мастерская системного семейного 
консультирования

Е. Ю. Уголева
9 600
7 680*

69

4 – 5
Психологическая диагностика 
в перинатальной психологии

М. Е. Блох
5 300
4 240*

70

9 – 11
Трудности идентичности, 
или Что делает меня мной? Практика 
мультимодальной терапии искусствами

Кит Лоринг
10 800
9 720*

73

9 – 13
 
 
 
 

9 – 11
 

12 – 13

Подлинный тест Люшера. Возможности 
практического применения 
(медицинская и педагогическая 
практика, управление персоналом 
и индивидуальный коучинг). 
I ступень. Базовый уровень.
 
II ступень. Продвинутый уровень.

А. Эдельман,
С. Кокк

 
 
 
 
 

46 000
41 400*
19 800
17 820*

74

9 – 15
 

9 – 11
 
 

13 – 15

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

М. В. Осорина

 
 

9 200
7 360*

 
9 200
7 360*

 
 

15 600
12 480*

76

9 – 19
 

9 – 14
 
 

17 – 19

Экзистенциальная психотерапия 
и консультирование.
I ступень. Содержание 
и школы экзистенциальной психологии 
и психотерапии. 
II ступень. Основные понятия, мишени 
и методы работы

С. М. Бабин
20 600
16 480*

78

11 – 13
Арт-технологии в бизнесе: практика 
использования для решения актуальных 
бизнес-задач

К. И. Дулова 13 600 80

12 – 14
Директор по обучению и развитию. 
Направления и технологии работы

А. В. Мирскова 13 600 81

Юбилею
Компании «Иматон»
посвящается

6 – 8 февраля 2020

стр. 71

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

«ГДЕ ДНИ ОБЛАЧНЫ       
  И КРАТКИ ...»
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14 – 16
Тренинг личной финансовой 
эффективности. Методика проведения

И. А. Венщикова 9 200 82

14 – 16

Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение семей, воспитывающих 
ребенка с ОВЗ. Мультипликация опыта 
успешной работы

Т. В. Сабарайкина 7 200 83

15 – 24
 
 
 

15 – 18
 

20 – 24

Телесная SOLWI терапия и холисти-
ческий массаж. Феноменологический 
и экзистенциальный подходы в работе 
с телом. 
I ступень. Холистический массаж 
как базовый инструмент Solwi терапии. 
II ступень. Концепция Liminality в телесной 
Solwi терапии, экзистенциальная терапия 
в работе с телом

Г. М. Федорова,
В. Б. Бажурина

19 600 85

17 – 19
Эннеаграмма личности как инструмент 
практического психолога. 
III ступень. Профессиональный уровень

И. А. Венщикова 7 200 87

17 – 20
Начальная школа: от диагностики 
к оптимизации обучения и развития 
учащихся

Л. А. Ясюкова 8 500 88

20 – 22
Неврозы и невротики. Глубинная 
терапия с помощью ассоциативных карт

Н. В. Дмитриева 8 200 89

20 – 23
Методика проведения тренинга 
«Женщина, творящая мужчину: 
любовника, мужа, отца, созидателя»

Е. Я. Мищенко 10 200 91

22 – 24
Методика проведения тренинга 
«Эмоциональный интеллект или,  
Как управлять эмоциями»

О. А. Афанасьева 9 200 92

24 – 28
Практика телесно-ориентированной 
терапии: от Райха до Минделла

С. А. Шех 12 600 93

24 – 4
марта

 
 

24 – 27
 

29 – 4
марта

Система целостного движения 
как инструмент психотерапии и метод 
саморазвития: профессиональная 
подготовка специалистов.
I ступень. Основные понятия и базовые 
концепции системы целостного движения.
II ступень. Практическое освоение системы 
целостного движения

Е. Г. Беляков 19 600 94

25 – 27
Тревога как симптом психологической 
дезадаптации. Чем может помочь 
психолог тревожному клиенту?

Е. Ю. Петрова 8 200 97

26 – 1
марта

 
26 – 28

 
29 – 1
марта

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

 
 
 

7 200
 

5 300
 

10 600

98
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

28–1 
марта

Рационально-эмотивно-поведенческая 
терапия Альберта Эллиса. Работа 
с иррациональными убеждениями, 
порождающими психологические 
проблемы клиента

С. Е. Падве 8 200 99

29 – 8
марта

 
29 – 3
марта

 
5 – 6

марта
7 – 8

марта

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

И. Б. Канифольский 23 800 100

Март
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2 – 12
2 – 4

 
5 – 7

 
 

8 – 12

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.
I-III (скидка)

А. И. Копытин

 
8 200

 
8 200

 
 

13 800
 

24 800

103

5 – 7
Образ сексуального Я. Психотерапия 
сексуальной дисгармонии в паре

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

8 200 104

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

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

6 500 106

8 – 10

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

С. И. Фролова
7 200 107

11 – 14

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

Е. Я. Мищенко 10 200 108

11 – 15
Школа тренерского мастерства. 
Алгоритм работы с личностными 
проблемами

И. А. Венщикова 12 200 109

13 – 15
Практика танцевально-двигательной 
терапии в условиях санатория и фитнес 
центра

И. А. Музалькова 7 200 110
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15 – 16
Тренинг уверенного поведения 
для всех желающих улучшить навыки 
социального общения

С. Е. Падве 6 300 111

15 – 31
 

15 – 18
 
 
 

19 – 22
24 – 27

 
28 – 31

Основы гештальт-терапии в практике 
психологического консультирования. 
I ступень. Методология гештальт-подхода.
II ступень. Нарушение психической 
целостности. Техники работы  
в гештальт-подходе.
I-II (скидка)
III ступень. Травма и стресс. Методология 
работы в гештальт-подходе.
IV ступень. Концепция творческого 
приспособления в гештальт-терапии.
III-IV (скидка)

Е. Ю. Петрова,
Н. В. Староборова,
Д. А. Фрейдинова,

Д. А. Туманова,
С. В. Кондуров

 
 

10 800
10 800

 
 

17 300
10 800

 
10 800

 
17 300

112

16 – 22
 
 

16 – 18
20 – 22

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

В. В. Ромацкий

 
 
 

8 200
8 200

13 800

114

17 – 20

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

Л. А. Ясюкова 8 500 116

21 – 24

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 10 200 117

22 – 23

Гармония межличностных отношений: 
тренинг для всех желающих повысить 
качество общения с близкими,  
родными и друзьями

С. Е. Падве 6 300 119

23 – 1
апреля

23 – 25

26 – 28

30 – 1
апреля

Психологическое консультирование 
женщин и семейных пар по вопросам 
репродуктивного здоровья. 
I ступень. Перинатальные проблемы 
женщин и семейных пар на этапе 
планирования беременности и зачатия.
II ступень. Перинатальные проблемы 
женщин и семейных пар на этапе 
беременности.
III ступень. Перинатальные проблемы 
женщин и семейных пар в послеродовой 
период.
I-III (скидка)

М. Е. Блох,
И. В. Грандилевская

8 200
 
 

8 200
 
 

8 200
 
 

19 600

120
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24 – 26

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

7 200 122

25 – 26
«Заставь их купить». Практика создания 
эффективной рекламы товаров и услуг

К. И. Дулова 10 300 124

26 – 2
апреля
26 – 31

 
 
 

1 – 2
апреля

Пошаговая система обучения  
бизнес-коучингу. 
I ступень. Модель взаимодействия 
в коучинге. Применение коучинга 
в организациях. Интегрированная система 
стратегического планирования.
II ступень. Мотивационная компетентность 
руководителя.
I-II (скидка)

Д. В. Малышева

 
 

19 500
 
 
 

11 800
 

27 200

124

29 Марафон правополушарного рисования К. И. Дулова 3 200 127

30 – 3
апреля

Практика краткосрочной системной 
семейной терапии на основе подхода 
Берта Хеллингера

О. И. Шех,
С. А. Шех

12 600 127

Апрель
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1 – 10
 
 

1 – 3
 
 

4 – 6
 
 

8 – 10

Метафорические ассоциативные 
карты как инструмент проективной 
психотерапии и психокоррекции. 
I ступень. Методика использования 
МАК. Психокоррекция межличностных 
отношений.
II ступень. Работа с внутриличностными 
конфликтами, кризисными состояниями 
и эмоциональными нарушениями.
III ступень. Метафорические карты 
как инструмент психокоррекции детско-
родительских отношений.
I-III (скидка)

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

8 200
 
 

8 200
 
 

8 200
 
 

19 600

129

2 – 7
Психологическая помощь  
в спорте

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

13 800 131

3 – 4
«Живой акрил». Практика 
использования в работе арт-терапевта

Р. А. Черенков 6 300 133

5 – 6

«Эмоциональный арт-конструктор»: 
оригинальный метод диагностики, 
коррекции и развития эмоциональной 
сферы

Р. А. Черенков 5 300 134

5 – 7
Практика классического гипноза 
в терапии и психологической коррекции

Е. Б. Кулева 8 200 135
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

5 – 11
 

5 – 7
 

9 – 11

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

О. Н. Никитина

 
 

8 200
 

8 200
 

13 800

136

7 – 13
 
 

7 – 9
 

11 – 13

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

 
 
 

8 200
 

8 200
 
 

13 600

137

8 – 10
Телесно-ориентированная  
«матрица» здоровья

Н. Н. Мулькова 7 500 139

8 – 12
«Гимнастика мозга», 
или Образовательная кинезиология 
для педагогов, психологов и тренеров

Н. Е. Афанасьева 10 800 140

11 – 13
«Помогающая сказка» – прикладной 
инструмент практической психологии

Л. И. Кононова 8 200 142

11 – 15
Основы психологического 
консультирования по телефону

Т. В. Зазовская 10 800 144

13 – 16
Психокинезиология: практика работы 
с предстрессовыми и стрессовыми 
состояниями

Н. Е. Афанасьева 9 600 145

14 – 16
Арт-терапия психосоматических 
расстройств

Н. В. Балабанова 8 500 146

14 – 17

Начальная грамотность:  
чему не учат младших школьников. 
I ступень. Технология обучения 
осмысленному чтению. 
II ступень. Технология естественного 
развития письменной речи. 
III ступень. Технология оценки результатов 
обучения 

Е. М. Плюснина 9 200 147

16 – 17
Методика проведения тренинга 
по правополушарному рисованию

К. И. Дулова 6 300 149

17 – 19 Арт-терапия семейных отношений Н. В. Балабанова 8 500 150

17 – 19
Психологическое консультирование 
подростков и молодежи

А. Г. Грецов 7 200 151

18 – 19

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

С. В. Григорщук,
И. Д. Ефремова

5 600 152

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

http://imaton.ru


Краткосрочные программы повышения квалификации54

ИМАТОН Календарь психолога  ·  декабрь 2019 – июнь 2020

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

18 – 19
Нервно-психическая неустойчивость 
личности: коррекция методами телесно-
ориентированной терапии

С. Л. Попова 5 600 153

18 – 20
Психологическая помощь людям, 
проживающим климактерический 
период

Н. В. Староборова,
И. В. Бибик

8 200 154

20 – 22

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

Е. Л. Глибина 7 200 155

20 – 23

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

Л. А. Ясюкова 8 500 156

20 – 24
Методическая подготовка  
бизнес-тренеров

И. А. Венщикова 17 200 158

21 – 22

Сопровождение сложных 
семейных случаев специалистами 
помогающих профессий. Как вовлечь 
в сотрудничество семью и помочь 
ребенку прожить сложный жизненный 
период?

С. С. Никольская 5 300 159

23 – 24
Трудности подросткового возраста: 
психологическая помощь учителям, 
подросткам и их родителям

Е. Л. Глибина 5 300 160

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

Т. А. Колосова,
А. С. Григорьева

7 200 161

25 – 27
Психологическое сопровождение 
одаренных детей и подростков

А. Г. Грецов 7 200 162

25 – 27

Педагог-психолог общеобразова-
тельного учреждения.  
Содержание работы от «А» до «Я»: 
системный подход

И. М. Узянова 7 200 163

27 – 28
Методика использования 
трансформационных игр 
в психологическом консультировании

А. В. Дроздецкая 5 600 165

27 – 29
Эффективные продажи образова-
тельных и психологических услуг

Н. Л. Столыпин 13 600 166

28 – 29
Развитие ресурсов руководителя: 
принципы эффективного управления

Е. Н. Морозова 10 300 167

28 – 30

Негативные эмоции как средство 
активизации жизненного потенциала 
человека. Транскультуральный подход 
позитивной психотерапии

Е. Б. Кулева 8 200 169
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29 – 12
мая

 
 

29 – 3
мая
5 – 8

9 – 12

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

Е. Я. Мищенко

 
13 200

 
 

10 800
 

19 800
10 800

 
28 800

170

30 – 1
мая

Проблемы памяти и деменции 
в пожилом возрасте. Социально-
психологическая помощь пожилым 
людям и их семьям

Н. А. Краснопольская,
Т. В. Ромашова

5 300 172

30 – 2
мая

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

О. А. Старостин 8 200 173

Май
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

1 – 3
Расстройства пищевого поведения. 
Когда и чем может помочь психолог?

О. А. Туманова 8 200 174

2 – 3
Картины на воде: психологический 
потенциал техники «Эбру»

О. Н. Никитина 6 300 175

3 – 5
Методика использования 
ассоциативных карт в работе с разными 
категориями трудных клиентов

Н. В. Дмитриева 8 200 179

4 – 6
«Найди дверь своего сердца»  
Арт-терапия как путь к собственной 
уникальности и жизненной силе

В. Григалюнайте 9 200 178

4 – 8

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

М. В. Пряхина 12 800 179

6 – 7
Агрессия в детском и подростковом 
возрасте. Причины и методы 
психологической коррекции

А. В. Зыков 5 300 180

7 – 9
Новые возможности арт-терапии 
в контексте философии Тантры

В. Григалюнайте 9 200 180

8 – 11

Интегративная голосовая терапия 
в практике психологического 
консультирования. 
I ступень. Базовые понятия и методы 
интегративной голосовой терапии

О. Б. Плистик 8 800 181
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

9 – 10

Настольная психологическая игра 
«Психосоматика»: особенности 
применения в практике помогающих 
отношений

Н. В. Дмитриева 5 800 182

11 – 13
Проблемы поведения у детей 
и подростков. Креативные методы 
краткосрочной психотерапии

О. А. Максимова 7 200 183

11 – 15
 
 
 

11 – 13
14 – 15

«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

 
 
 
 

8 200
5 500

11 800

184

11 – 24

11 – 13
 
 

14 – 16
 
 

18 – 22
 
 
 

23 – 24

Клинические проблемы в контексте 
психологического консультирования. 
IV ступень. Травматические переживания 
и посттравма. Общие принципы и методы 
психотерапии.
V ступень. Депрессивные расстройства. 
Направления психотерапевтической 
помощи.
VI ступень. Неврозы и навязчивости. 
Методы психокоррекционной работы.
VII ступень. Работа с сексуальными 
проблемами в клинической практике.
IV-VII (скидка)

Е. Ю. Петрова,
Н. В. Староборова,
Д. А. Фрейдинова,

А. О. Туманова,
С. В. Кондуров,
Л. И. Маметьева

 
 

8 200
 
 

8 200
 
 

12 200
 

5 300
 

27 800

187

12 – 14
Метафорические карты как инструмент 
коррекции отношений матери и дочери

Н. В. Дмитриева 8 200 190

13 – 17
Профессиональная  
психодиагностика персонала

И. Л. Соломин 14 300 191

14 – 16
Работа психолога с эмоциональным 
выгоранием сотрудников.  
Комплексный подход

М. А. Берлин 8 200 192

15 – 17
Психологическая поддержка семей 
с приемными детьми

Е. И. Николаева 7 200 193

16 – 18
Шпаргалка для начинающего психолога-
консультанта, или Как перестать 
бояться клиента и начать с ним работать

В. В. Арсеньева,
Д. А. Еремина

8 200 194

17 – 18

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

М. В. Осорина 6 300 195
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

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.
I-II (скидка)

А. В. Коваленко,
А. И. Сафиуллина

 
 

8 200
 
 
 

5 600
 
 

12 800

196

18 – 20
Секреты успешных  
бизнес-коммуникаций

К. И. Дулова 13 600 199

18 – 20
Метод «Ассессмент-центр»:  
практика использования при подборе 
и оценке персонала

Е. Н. Морозова 13 600 200

19 – 20
Управление вовлеченностью. 
Нематериальная мотивация персонала

Н. Л. Столыпин 10 300 201

19 – 21
Психологическая помощь людям 
гомосексуальной и бисексуальной 
ориентации, трансгендерам

И. А. Алексеева,
А. М. Раскина

8 200 202

21

Концепция осознанного оптимизма 
Мартина Селигмана: как стать 
успешным, изменив свой стиль 
объяснения жизни

С. Е. Падве 3 900 203

21 – 23
Педагогика Реджио Эмилия. 
Инновационный подход к воспитанию 
и обучению дошкольников

А. А. Вендик 7 200 204

21 – 30
 

21 – 23
 

24 – 26
 
 

28 – 30

Прикладные аспекты  
телесно-ориентированной терапии. 
I ступень. Возможности работы с телом 
в индивидуальном консультировании.
II ступень. Телесная терапия деструктивных 
эмоций и негативных жизненных 
сценариев.
III ступень. Телесная терапия 
психосоматических заболеваний.
I-III (скидка)

В. Н. Грачева

 
 

8 200
6 560*
8 200
6 560*

 
8 200
6 560*
19 800
15 840*

205

22 – 24
Методика проведения тренинга 
«Формула любви: магия и реальность»

И. А. Венщикова 9 200 207

22 – 24
Методика проведения тренинга 
«Исцеление Внутреннего ребенка»

С. Н. Соболева 8 200 208

23 – 24 Похудеть навсегда? Легко! А. А. Овечкин 5 300 209

25 – 27
Системные расстановки 
в индивидуальном консультировании

С. В. Воробей 8 200 210
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

25 – 27

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

Е. Л. Глибина 7 200 211

25 – 27 Практика сказочной песочной терапии Т. М. Грабенко 8 200 212

25 – 27
Песочная терапия Юнга.  
Практика работы со стрессом и его 
последствиями

Е. Я. Мищенко 8 200 214

25 – 27
Метод «Глиняное поле» 
Психотерапевтические ресурсы 
глинотерапии

М. Е. Янкина 8 500 215

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

А. Г. Грецов
7 200

5 760**
216

28 – 30

Метафорические ассоциативные 
карты как инструмент проективной 
психотерапии и психокоррекции. 
IV ступень. Карты Таро как проективный 
метод психологического консультирования

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

8 200
6 560**

217

28 – 30
Психологическая помощь парам, 
испытывающим сложности 
в сексуальной жизни

Е. Ю. Уголева
9 600

7 680**
218

28 – 30
«Ранние травмы души». Диагностика 
и терапия расстройств, связанных 
с нарушением привязанности

Г. М. Федорова
8 200

6 560**
219

28 – 1
июня

 
 
 

28 – 30
31 – 1
июня

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

II ступень. Продвинутый уровень

А. Эдельман,
С. Кокк

 
 
 
 
 

46 000
41 400**
19 800

221

Внимание! 
Стоимость семинара, отмеченная знаком ** (двойная звездочка), действительна для зарегистрированных 
участников 14-го Саммита психологов.

Подробности на стр. 223

14-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов

31 мая – 3 июня 2020
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Июнь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

4 – 6
Работа с трудным поведением 
у детей и подростков. Практика 
мультимодальной терапии искусством

Кит Лорринг
10 800
9 720*

225

4 – 6

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

С. И. Сергеев
9 200

7 360**
226

4 – 7

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

Е. В. Петш
9 200

7 360**
227

4 – 7 Тренинг для ведущих женских групп Е. Н. Морозова
9 200

7 360**
228

4 – 13

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

С. М. Бабин,
М. О. Подсадная

20 600
16 480**

229

7 – 9
Арт-терапия  
профессионального выгорания

Р. А. Черенков,
В. А. Тургель

9 000 232

7 – 12
 

7 – 9
 
 
 
 
 

10 – 12

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

 
 

8 200
 

8 200
 
 
 

13 600

233

8 – 25
8 – 10

 
11 – 13

 
 

14 – 18
 

20 – 22
 
 
 

23 – 25

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 (скидка)

А. И. Копытин

 
8 200

 
8 200

 
 

13 800
 

8 200
 
 
 

8 200

234
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Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

10 – 12

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

Л. А. Ясюкова,
А. В. Архипов

7 200 237

13 – 14
Как избавиться от обиды  
и научиться прощать

В. В. Ромацкий 5 300 238

13 – 15

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

В. Б. Бажурина 8 200 239

14 – 19
 

14 – 17
 

18 – 19

Арт-терапия шедеврами искусства: 
музыка, литература, живопись. 
I ступень. Основы цветодиагностики 
и психотерапии произведениями искусства.
II ступень. Новые методы образной, 
словесной и музыкальной психотерапии.
I-II (скидка)

В. М. Элькин

 
 

9 000
 

5 300
 

12 800

240

15 – 17
Практика работы с травмой 
инструментами выразительного 
искусства

Е. В. Буренкова 7 200 242

16 – 18
Терапевтические стратегии и методы 
работы с актуальными семейными 
проблемами

А. А. Забалуев 8 200 243

19 – 21
Хоровод и его сакральные смыслы. 
Практика танцевально-двигательной 
терапии

Е. В. Буренкова 7 200 244

19 – 21
Развитие обучаемости у детей 
в начальной школе

О. В. Защиринская,
Е. М. Плюснина

7 200 245

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 24 800 246

22 – 26
Практика телесно-ориентированной 
терапии: от Райха до Минделла

С. А. Шех 12 600 248

22 – 27
Теория и терапия психотравмы  
(метод расстановок травмы 
идентичности профессора Ф. Рупперта)

С. В. Воробей 13 600 250

24 – 29
Метафорические карты и «живой» песок  
в работе сказкотерапевта

Е. С. Пичугина 7 200 251

26 – 28
Психологическая помощь детям 
и подросткам с девиантным поведением

А. Г. Грецов 7 200 252

Внимание! 
Стоимость семинара, отмеченная знаком ** (двойная звездочка), действительна для зарегистрированных 
участников 14-го Саммита психологов.

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ



Краткосрочные программы повышения квалификации 61

ИМАТОНwww.imаton.ru  ·  тел.: (812) 320-05-21

Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

24 – 29
Кинетический песок в работе  
с детьми и подростками

Е. С. Пичугина 7 800 253

27 – 29

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

Е. И. Николаева 7 200 254

28 – 30
Новый подход к психологии конфликта. 
Мишени психологической работы 
в конфликтной ситуации

М. А. Бендюков 8 200 255

29 – 2
июля

Методы сказкотерапии в диагностике, 
консультировании и психотерапии

Т. М. Грабенко 9 000 256

30 – 1
июля

Тренинг «сверхспособностей». 
Трансперсональный подход  
к развитию личности

Г. М. Бревде 7 200 257

30 – 2
июля

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

В. О. Аникина 7 200 258

Календарный план бизнес-семинаров и тренингов
декабрь 2019 – июнь 2020

Декабрь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

4 – 6
Новый подход к психологии конфликта. 
Мишени психологической работы 
в конфликтной ситуации

М. А. Бендюков 8 200 64

16 – 17
Управление вовлеченностью. 
Нематериальная мотивация персонала

Н. Л. Столыпин 10 300 64

16 – 18
Арт-терапия профессионального 
выгорания

Р. А. Черенков,
В. А. Тургель

9 000 64

18 – 19
Развитие ресурсов руководителя: 
принципы эффективного управления

Е. Н. Морозова 10 300 64

20 – 29
 

20 – 22
23 – 25

 
27 – 29

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

Н. И. Прокофьева 24 800 64

26 – 28
Инфографика: графическая 
визуализация в работе психолога, 
тренера, коуча, фасилитатора

Е. Н. Морозова 8 200 64
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Январь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

9 – 12 Тренинг для ведущих женских групп Е. Н. Морозова 9 200 64

9 – 12

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

Н. И. Прокофьева 12 200 64

Февраль
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

2 – 5
Секреты обучения взрослых.  
Теория и практика андрагогики

Е. Н. Морозова
11 800
9 440*

65

11 – 13
Арт-технологии в бизнесе: практика 
использования для решения актуальных 
бизнес-задач

К. И. Дулова 13 600 80

12 – 14
Директор по обучению и развитию. 
Направления и технологии работы

А. В. Мирскова 13 600 81

Март
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

25 – 26
«Заставь их купить». Практика создания 
эффективной рекламы товаров и услуг

К. И. Дулова 10 300 124

26 – 2
апреля
26 – 31

1 – 2
апреля

Пошаговая система обучения  
бизнес-коучингу. 
I ступень. Модель взаимодействия 
в коучинге. Применение коучинга 
в организациях. Интегрированная  
система стратегического планирования.
II ступень. Мотивационная компетентность 
руководителя.
I-II (скидка)

Д. В. Малышева
19 500
11 800
27 200

124

Апрель
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

20 – 24
Методическая подготовка  
бизнес-тренеров

И. А. Венщикова 17 200 158

27 – 29
Эффективные продажи образова-
тельных и психологических услуг

Н. Л. Столыпин 13 600 166

28 – 29
Развитие ресурсов руководителя: 
принципы эффективного управления

Е. Н. Морозова 10 300 167

Внимание! 
Стоимость семинара, отмеченная знаком * (звездочка), действительна для зарегистрированных участников  
VI Всероссийского психологического фестиваля «Где дни облачны и кратки…».
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Май
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

13 – 17
Профессиональная психодиагностика 
персонала

И. Л. Соломин 14 300 191

18 – 20
Секреты успешных  
бизнес-коммуникаций

К. И. Дулова 13 600 199

18 – 20
Метод «Ассессмент-центр»:  
практика использования при подборе 
и оценке персонала

Е. Н. Морозова 13 600 200

19 – 20
Управление вовлеченностью. 
Нематериальная мотивация персонала

Н. Л. Столыпин 10 300 201

Июнь
Дата Семинар/Тренинг Ведущий Цена Стр.

4 – 7 Тренинг для ведущих женских групп Е. Н. Морозова
9 200

7 360**
228

7 – 9
Арт-терапия профессионального 
выгорания

Р. А. Черенков,
В. А. Тургель

9 000 232

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 24 800 246

28 – 30
Новый подход к психологии конфликта. 
Мишени психологической работы 
в конфликтной ситуации

М. А. Бендюков 8 200 255

Внимание! 
Стоимость семинара, отмеченная знаком ** (двойная звездочка), действительна для зарегистрированных 
участников 14-го Саммита психологов.
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Содержание программ семинаров и тренингов

Содержание программ за декабрь 2019 года, январь и июнь 2020 года    
смотрите в предыдущем «Календаре психолога» или на сайте www.imаton.ru

Семинар–тренинг 2 февраля

Концепция осознанного оптимизма  
Мартина Селигмана: как стать успешным, 
изменив свой стиль объяснения жизни
Ведущий –  Сергей Ефимович ПАДВЕ, психолог-консультант, дипломированный специалист 

в области рационально-эмотивно-поведенческой терапии (Институт Альберта Эллиса, 
Нью  Йорк, США), член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии.

Мартин Селигман – автор феномена выученной беспомощности и создатель позитивной пси-
хологии, оказавшей существенное влияние на современные методы лечения депрессии, 
изучение категорий «счастье», «позитивное мышление», «потоковое состояние». Во всем 
мире известна его концепция осознанного оптимизма, позволяющая прогнозировать успехи 
в спорте, политике и профессиональной деятельности. А методы позитивного обучения вне-
дряются на уровне целых регионов и стран. Но мало кто знает, что Мартин Селигман – один 
из немногих фундаментальных психологов, сумевших добиться значительного финансового 
успеха с помощью практического применения своих психологических идей. В 80-е годы 
он был главным консультантом страховой компании MetLife и изменил всю систему отбора 
и подготовки страховых агентов, что позволило увеличить долю в отрасли до 30% и в десятки 
раз снизить кадровые издержки!

Секрет кроется в грамотном применении концепции М. Селигмана: на пути к своему успеху чело-
веку полезно понять, как привычный для него способ объяснения различных жизненных событий 
влияет на эффективность достижения значимых целей.

Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, представителям бизнеса, поли-
тическим деятелям, бизнес-консультантам, HR-специалистам. 

В результате обучения участники смогут:
– узнать, что такое стиль объяснения и как он связан с эффективностью работы;
– определить стиль объяснения, характерный для себя;
– понять, как оптимизм и пессимизм влияют на личную жизнь, карьеру и здоровье;
– начать реальные изменения своего способа трактовки событий и повысить свою эффектив-

ность;
– использовать полученные знания и навыки в последующей работе с клиентами.

В программе:
•	  Основные параметры стиля объяснений: устойчивость, персонализация, генерализация.
•	  Феномен выученной беспомощности, его роль в «сломанных судьбах».
•	  Оценка уровня оптимизма/пессимизма, коэффициент надежды.
•	  Диагностика стиля объяснений при профессиональном подборе кадров.
•	  Спорт, политика, образование, личная жизнь и здоровье в контексте индивидуальной трак-

товки жизненных событий
•	  Возможности и границы трансформации стиля объяснений: пессимизм, оптимизм, реализм?
•	  Развитие позитивного мышления, креативности и стремление к состоянию потока.

Формы работы: мини-лекции, обсуждения, психодиагностический практикум, тренинговые 
упражнения, демонстрационные сессии индивидуальной работы с участниками.

Стоимость участия – 3900 руб.
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Семинар –практикум 2–5 февраля

Секреты обучения взрослых.  
Теория и практика андрагогики
Ведущий – Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой конструирования и проведе-

ния бизнес-тренингов, руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Организационная и методическая подготовка бизнес–тренеров» Инсти-
тута практической психологии «Иматон», сертифицированный коуч ICC (International 
Coaching Community, UK), сертифицированный ретиминг-коуч (Institute of Reteaming, 
FIN), фасилитатор. Обучалась по программе Leadership Maturity Framework & MAP for 
professionals, эксперт в области интегрального подхода. 

Современная концепция непрерывного образования предполагает, что человек может получить 
новое образование в любом возрасте. Отсюда появился термин long life learning (образование 
длиной в жизнь). Теории обучения взрослых – не просто набор терминов, концепций и идей о том, 
как учатся взрослые люди. Эти теории помогают грамотно выстраивать процесс обучения на всех 
его этапах – от создания концепции и до реализации, – чтобы обучение получилось максимально 
эффективным.

На семинар приглашается широкий круг специалистов, деятельность которых связана с об-
учением взрослых. 

Цель: развитие умения обучать взрослых с учетом их индивидуальных, возрастных и уровневых 
различий.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с методами и методиками обучения взрослых при условии их личностного 

и профессионального самоопределения;
– получить знания о перспективах развития взрослых;
– освоить современные технологии образования взрослых и применять их в процессе решения 

профессиональных задач.

В программе:
•	  Как учится взрослый человек? 

– Андрагогика и педагогика. Специфика обучения и преподавания взрослым.
– Стадии обучения взрослых по модели SSDL (поэтапного самостоятельного обучения). По-

зиции учащегося и преподавателя.
– Группы факторов обучения взрослых: безопасность, взрослая образовательная позиция, 

гибкость, практико-ориентированность.
•	  Концепции и технологии образования взрослых:

– Концептуальная модель образования взрослых.
– Теория андрагогики Ноулза. Другие теории обучения взрослых.
– Технологии электронного и мобильного образования.
– Использование активных методов обучения.
– Диалог в обучении.

•	  Как развиваются взрослые люди? 
– Перспективы развития взрослого. Основные психологические концепции развития.
– В чем разница между горизонтальным и вертикальным развитием.
– Модель вертикального развития Дж. Левинджер, С. Кук-Гройтер.
– Стадии и последовательность развития взрослых: самоощущение, мышление и речь, 

характерные для каждой стадии. 
– Специфика обучения взрослых в соответствии со стадиями развития.
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•	  Модели создания учебного курса:
– Выяснение потребностей группы и формирование цели обучения.
– Структура процесса создания курса.
– Проектирование учебных курсов. Макро и микродизайн обучения.
– Формирование учебной среды
– Оценивание и анализ достижения результатов обучения.

•	  Профессиональное развитие преподавателя:
– Компетенции преподавателя 21 века.
– Развитие рефлексивного мышления. 
– Самопознание. Оценка собственной деятельности в учебном процессе.
– Самосовершенствование и саморефлексия в профессиональной сфере.
– Супервизия проведения занятий со взрослыми.

Формы работы: мини-лекции, демонстрация видео-примеров, практические упражнения.

Стоимость участия – 11800 руб.

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 9440 руб.

Авторская программа 2–5 февраля

Интегративная голосовая терапия 
в практике психологического консультирования
Ведущая – Ольга Борисовна ПЛИСТИК, практикующий музыкальный и вокальный терапевт, 

музыкант, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова, психолог-консультант со специализацией в области 
перинатальной психологии, сертифицированный гештальт-терапевт, автор и ведущая 
тренингов и семинаров. 

Голос одновременно является проявлением телесности и эмоциональности. Это мощнейший 
ресурс для усиления витальности и внутренней интеграции человека. Работа с голосом относится 
к экспрессивным видам психотерапии и хорошо сочетается с самыми разными направлениями 
психологической и психотерапевтической помощи. Внимание к голосовым проявлениям чело-
века создает прочное основание для глубинной проработки различных проблем клиента. Пение 
может быть терапевтично как само по себе, так и в сочетании с другими методами психотерапии.

Методическую основу данного семинара составляют концепции телесной терапии А. Лоуэна,  
В. Райха, М. Розен и М. Фельденкрайза, вокальная школа А. В. Яковлева, гештальт -подход 
и краткосрочная ресурсная терапия.

Семинар рассчитан на психологов, психотерапевтов, врачей, педагогов, студентов старших 
курсов психологических факультетов.

В результате обучения участники смогут:
– изучить методы голосовой терапии в качестве эффективного ресурса психотерапевтической 

практики;
– освоить алгоритмы индивидуальной и групповой работы с голосом при наличии различных 

психологических и психосоматических проблем у клиентов;
– научиться замечать проявление психологических проблем человека в его «звучании»;
– почувствовать терапевтические возможности работы с голосом на собственном опыте;
– использовать полученные знания и навыки в собственной психотерапевтической практике.
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Формы работы: мини-лекции, индивидуальные и групповые упражнения, индивидуальные те-
рапевтические сессии с последующим разбором, работа с телесно-голосовыми проявлениями, 
разбор клиентских случаев, супервизия.

ВНИМАНИЕ! Для участия в программе и эффективного освоения метода НЕ требуется наличие 
музыкальных способностей и певческих навыков! Участие во II ступени программы возможно 
только после прохождения обучения на I ступени и получения базовых навыков интегра-
тивной голосовой терапии!

II Ступень.
Голос как инструмент работы  
с глубинными личностными процессами
В программе: 
•	  Пение как холистическая практика. 
•	  Развитие и коррекция коммуникативных проявлений человека через голосовые практики 

в индивидуальной и групповой работе:
– слияние и общность, разделение и индивидуация; 
– поле голоса и невербальная коммуникация; 
– срывы контакта в процессе звучания.

•	  Работа с родовыми программами, проявленными через голос: 
– голоса предков внутри нас, лад или разлад;
– ресурсы и блокировки в родовой системе. 

•	  Трансцендентные возможности звука для понимания клиентом себя и окружающего мира. 
•	  Тонкие настройки невербального телесного контакта через звук: присутствие, диалог.
•	  Развитие креативности, спонтанности и свободы проявлений человека. 
•	  Проявления сексуальности в голосе, коррекция сексуальных проблем через звучание. 
•	  Практика использования авторского метода интегративной голосовой терапии «Звучащие 

поля» для работы с глубинными личностными проблемами. 

Стоимость участия – 8800 руб.

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 7040 руб.

ВНИМАНИЕ! Объем программы – 64 академических часа (I Ступень – 32 часа, II Ступень – 32 часа). 
По итогам обучения участники получают удостоверение о повышении квалификации в области 
интегративной голосовой психотерапии.
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Семинар–тренинг 3–5 февраля

Суицидальное поведение:  
признаки, диагностика, психологическая помощь
Ведущая – Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, заведующая кафедрой психологической помощи 

в кризисных и посттравматических состояниях, руководитель программы дополни-
тельного профессионального образования «Практическая психология в социальной 
сфере: технологии и навыки антикризисной помощи», директор Фонда кризисной 
помощи детям и подросткам, клинический психолог, эксперт Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения. Автор ряда методических и учебных пособий, 
в том числе: «Жестокое обращение с ребенком. Причины, последствия, помощь», 
«Реабилитационная работа с детьми, пережившими травму» и др.

Программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, а также педагогов, 
социальных работников, врачей и других специалистов, работающих в кризисных службах, со-
циально-реабилитационных центрах, центрах социального обслуживания населения, службах 
психолого-педагогического сопровождения, приютах.

В результате обучения участники смогут: 
– систематизировать теоретические представления о формах и методах оказании психологи-

ческой помощи при суициде;
– сформировать или усовершенствовать практические навыки оказания психологической по-

мощи клиентам с суицидальным поведением и их семьям.

В программе:
•	  Понимание феномена суицида и отношение к нему в профессиональной среде и в обществе.
•	  Развитие суицидального поведения. Специфика подросткового суицида.
•	  Диагностика риска суицидальной опасности, группы риска (отработка навыков оценки суици-

дальной опасности). Границы психологической интервенции.
•	  Психологическая помощь клиентам с суицидальной готовностью (на примере разбора учебных 

случаев).
•	  Особенности психологической помощи близким и родственникам после завершенной по-

пытки суицида. 
•	  Проблемы специалистов, помогающих клиентам с суицидальным поведением и их близким.
•	  Организация работы специалистов, профилактика профессионального выгорания.

Формы работы: мини-лекции, моделирование учебных ситуаций, практические упражнения 
для отработки навыков, разбор случаев из практики участников группы, психотерапевтические 
сессии.

Стоимость участия – 8200 руб.

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 6560 руб.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику экспресс-диа-
гностики суицидального риска «Сигнал» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» 
со скидкой 10 %. 
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Авторская программа 3–5 февраля 

Мастерская системного семейного 
консультирования
Ведущая – Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА, заведующая кафедрой семейного консультирования 

и психотерапии Института практической психологии «Иматон», директор Центра 
семейного консультирования, соучредитель Санкт-Петербургского сообщества специ-
алистов, помогающих семье, психолог-консультант, системный семейный терапевт.

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

Цель: создать целостное представление о системном подходе в работе с семьей, затронув 
как личные, так и профессиональные ресурсы терапевта.

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.

В программе:
•	  Краткая история возникновения и развития системной семейной терапии.
•	  Концептуальные положения системной семейной терапии: теория семейных систем М. Боуэна, 

Г. Бейтсона и др.
•	  Основные характеристики семейной системы.
•	  Этапы жизненного цикла семьи, их закономерности. 
•	  Нормативные и ненормативные кризисы семьи.
•	  Взгляд на основную проблему семьи с точки зрения системного подхода.
•	  Линейная и циркулярная логики, циркулярное интервью с семьей.
•	  Личность терапевта и его «я-позиция» как мощный инструмент семейной терапии.
•	  Специфика и парадоксальность отношений между терапевтом и семьей. 
•	  Особенности работы с ко-терапевтом. Возможности и ограничения.
•	  Где и как можно научиться семейной системной терапии.

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

ВНИМАНИЕ! Объем программы – 30 академических часов (каждый день группа занимается 
с 10.00 до 19.30).

Стоимость участия – 9600 руб.

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 7680 руб.
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Учебно–практический семинар 4–5 февраля

Психологическая диагностика  
в перинатальной психологии
Ведущая – Мария Евгеньевна БЛОХ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, врач-психо-

терапевт НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта Северо-за-
падного отделения Российской академии медицинских наук, перинатальный психолог, 
сексолог, соруководитель программы дополнительного профессионального обра-
зования «Клиническая перинатальная психология, психопатология, психотерапия» 
Института практической психологии «Иматон». 

На семинар приглашаются клинические психологи и врачи-психотерапевты, работающие 
в женских консультациях, родильных домах, перинатальных центрах, детских поликлиниках, 
а также частнопрактикующие психологи-консультанты и семейные терапевты.

Перинатальная психология – молодое и активно развивающееся направление клинической пси-
хологии. Его рост и практическое развитие обусловлено многими факторами. Одним из которых 
является наличие научно обоснованного диагностического инструментария. Сегодня в большин-
стве случаев клиническая беседа и наблюдение являются основными диагностическими методами 
перинатального психолога. Практика показывает, что этого крайне недостаточно. Необходимы 
методики для исследования партнерских и семейных отношений в перинатальный период, от-
слеживания динамики психологического состояния беременной женщины, выявления возможных 
психологических причин бесплодия…

На семинаре будет представлена подборка психодиагностических методик, которые были 
апробированы и доказали свою эффективность в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта.

В результате обучения участники смогут:
– повысить свою компетентность в области перинатальной психологии; 
– освоить психодиагностические методики для работы с семейными парами, планирующими 

беременность, 
– изучить методы диагностического исследования семей, ожидающих рождения ребенка,
– освоить методики для выявления отношений в семьях, имеющих ребенка раннего возраста; 
– познакомиться с новыми подходами в диагностической работе с парами, имеющими проблемы 

в репродуктивной сфере;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

В программе:
•	  Диагностика готовности к родительству (проективные и полупроективные методики).
•	  Исследование образа будущего материнства и образа ребенка (рисуночные, графические 

методики, ассоциативные метафорические карты).
•	  Выявление особенностей онтогенеза материнства, диагностика психологического компонента 

гестационной доминанты (тесты, опросники).
•	  Определение качества и динамики развития партнерских и семейных отношений (тематиче-

ские интервью, опросники). 
•	  Использование материала сновидений для диагностики психологических проблем у клиентов 

с репродуктивными проблемами. 

Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, клинические разборы. 

Стоимость участия – 5300 руб.

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 4240 руб.
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Юбилею
Компании «Иматон»
посвящается

Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета» 
приглашает на традиционный зимний фестиваль в Санкт-Петербург! 
8 февраля 2020 года исполняется 30 лет со дня основания Компании «Иматон», 
созданной в 1990 году на базе Госстандарта России по инициативе Института 
психологии Академии наук СССР. Сегодня «Иматон» — признанный лидер 
в области комплексного обеспечения психологической практики.

Компания «Иматон» представит участникам 
Фестиваля отчет о работе за 30 лет. 
Вас ждут проверенные временем инструменты 
и современные эффективные методики. 
В программе Фестиваля пленарные выступления, 
дискуссий, круглые столы, топ-лектории, 
мастер-классы и практикумы — общение 
с корифеями психологического искусства! 

6 – 8 февраля 2020
Санкт-Петербург

Заявки на участие принимаются на сайте:  psy.su/fest

Участники Фестиваля получают 
Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 30 академических часов

   3 полных дня
45 мероприятий

30 часов

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

«ГДЕ ДНИ ОБЛАЧНЫ 
 И КРАТКИ ...»

Завершением программы Фестиваля
станет праздничная вечеринка в честь юбилея 
Компании «Иматон» в Петропавловской 
крепости города Санкт-Петербурга.
Сотрудники и партнеры, друзья и коллеги, 
а также все без исключения участники 
Фестиваля станут почетными гостями 
этого яркого события! 

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Коллеги! Принимайте решение об участии как можно раньше!

При внесении оргвзноса можно использовать 
подарочный сертификат Института 
практической психологии «Иматон». 

Участникам фестиваля – скидка 20% 
на оргвзнос 14-го Санкт-Петербургского 
саммита психологов 31 мая – 3 июня 2020 г.6800₽ 7800₽ 8800₽ 9800₽

с 1 октября 
по 30 ноября

с 1 по 31
декабря 

с 1 по 31
января

с 1 по 6 
февраля 

Оргкомитет
199178, Санкт-Петербург, набережная р. Смоленки, д. 14, литер А,
«Психологическая газета»
Тел. +7 (904) 636-50-42    E-mail: psy@psy.su psy.su ⁄ fest

Подробности 
и прием заявок на сайте:

«Космонавты и психологи — 
 профессиональная элита общества»

Аркадий Балунов 
основатель Компании «Иматон»

Психология — кратчайший путь 
развития общества! 
Закон техно-гуманитарного баланса гласит: чем выше рост технологий, тем больше средств 
требуется обществу для сдерживания агрессии и сохранения человеческого в человеке, 
в каждом новом поколении землян!

В ходе пленарной сессии с докладами выступят 
Мастера психологической практики, способные творить чудеса 
в отсутствие единой психологической теории!
Александр ПАЛЕЙ, Мария ОСОРИНА, Екатерина УГОЛЕВА, Игорь ДОБРЯКОВ, 
Александр КОПЫТИН, Ирина АЛЕКСЕЕВА, Нина ЛАВРОВА, Наталия ОГАНЕСЯН, 
Иван ГОРБУНОВ, Елена НИКОЛАЕВА, Елена МОРОЗОВА и многие-многие другие.

Прикоснитесь к звездному опыту специалистов Компании «Иматон»!

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

http://psy.su/fest


Арт–терапевтическая мастерская 9–11 февраля

Трудности идентичности,  
или Что делает меня мной? 
Практика мультимодальной терапии искусствами
Ведущий – Кит ЛОРИНГ, психолог, психотерапевт, сертифицированный и зарегистрирован-

ный в Великобритании клинический терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), 
клинический супервизор и тренер, член Британской ассоциации драма-терапевтов, 
соучредитель и соруководитель гуманитарной арт-терапевтической организации 
Ragamuffin International (Южный Уэльс, Великобритания).

Я пробовал написать этот текст, придерживаясь академического формата… Но когда я говорю 
о том, что касается сердца и души, о той сущности во мне и в тебе, которая делает нас нами, 
я глубоко проникаюсь чувствами и переживаниями – строгому академизму этого не вместить.

Каждый из нас — поэзия. Невозможно полностью описать человека, оставаясь в рамках прозы. 
Процесс творения себя – искусство, которое не укладывается в простые, универсальные формулы. 
Именно поэтому я написал этот текст спонтанно – так, как он рождался во мне. 

Я… Что делает меня мной? Быть собой – вроде это должно быть легко. Как азбука. Если кто-то 
знает меня близко – разве это не я сам?

Идентичность… Богатство возможностей или реестр долженствований? Неудивительно, что по-
рой поиск идентичности приводит к личностному кризису. Так много людей вокруг, каждый тянет 
меня в свою сторону. Так много ожиданий, так много мнений. Даже у Бога есть свое слово о том, 
кем я должен быть. 

На нас влияет семья, религия, история и культура той страны, в которой мы живем, наши друзья 
и враги дома, в школе и на работе… У каждого из нас есть свой личный опыт: хороший и плохой, 
счастливый и грустный, красивый и безобразный, осознанный и ушедший в глубины бессозна-
тельного… Все это и многое другое формирует человеку – создает то самое Я. 

Являюсь ли Я никем, пока Я не становлюсь кем-то в твоих глазах? Я нахожу себя… или нет, 
Я теряю себя, пытаясь угодить и понравиться окружающим вместо того, чтобы обратиться к себе? 

Всегда ли мне приходится сражаться за право быть собой, бунтовать против голосов, факторов, 
обстоятельств – всего, что влияет и никак не оставит меня в покое…

Но ведь Я не хочу оставаться в покое сам по себе… Я просто хочу, чтобы меня принимали таким, 
какой Я есть, если это возможно, хотя порой в это совсем слабо верится. Слава Богу, есть люди, ко-
торые разделяют мои ценности, те, кому во Встрече важны обоюдная целостность и аутентичность.

Что означает быть собой? Отстаивать себя, когда кто-то оказывается рядом? Открыть свое 
конгруэнтное, осознанное и подлинное Я? Или просто Я?.. 

В процессе участия в мастерской Вы сможете:
– ощутить целительную силу атмосферы принятия и любви к глубинной сущности человека, 

какой бы она ни была;
– почувствовать мощный и необыкновенно деликатный потенциал терапии искусствами;
– соприкоснуться с собственным творческим источником, помогающим познать уникальность 

своей природу и приблизиться к таинству бытия самим собой;
– увидеть бережную работу Мастера и почувствовать с его помощью, что значит быть собой 

и быть верным себе.

Форма работы: глубинная личностная работа с использованием методов мультимодальной 
терапии искусствами.

Стоимость участия – 10800 руб.

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 9720 руб.
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Семинар–практикум 9–13 февраля 

Подлинный тест Люшера.  
Возможности практического применения
(медицинская и педагогическая практика, управление 
персоналом и индивидуальный коучинг)
Ведущие – Андреас ЭДЕЛЬМАНН, доктор медицинских наук, доктор философских наук, спе-

циалист в области нейроэндокринологии и нейропатологии университета г. Бонн 
(Германия), научный сотрудник фармацевтического концерна Ф. Хоффманн Ля Рош 
(Швейцария), совместная работа с профессором Максом Люшером – 13 лет (Базель, 
Швейцария), руководитель клинических исследований с применением цветового 
теста Люшера, координатор семинаров по использованию теста Люшера; 

 Светлана КОКК, специалист в области лингвистики и международной коммуникации, 
практикующий консультант по цветовому тесту Люшера, ассистент-переводчик. 

На семинар приглашаются психотерапевты, психиатры, врачи-терапевты психосоматического 
направления, психологи-консультанты, детские психологи, особенно работающие с поведенче-
скими нарушениями у детей и подростков, а также психологи служб управления персоналом, 
тренеры, бизнес-консультанты и коучи.

I Ступень (9–11 февраля)
Базовый уровень
В результате обучения участники смогут:
– получить представление о теоретических основах цветовой психодиагностики Макса Люшера;
– научиться грамотно проводить подлинный тест Люшера, анализировать и интерпретировать 

результаты тестирования;
– понять возможности и основные стратегии развивающей, коррекционной и психотерапев-

тической работы с клиентами/пациентами в различных областях психологической практики 
в соответствии с полученными диагностическими результатами.

В программе:
•	  Тест Люшера как не проективный, а объективный психометрический инструмент.
•	  Базовая структура психических процессов и состояний (вариабельность-константность, ре-

цептивность-директивность).
•	  Объективные цвета как измерения субъективных состояний личности.
•	  Психовегетативное воздействие цвета на человека (стимуляция, седация, сжатиие, расши-

рение).
•	  Алгоритм проведения теста, заполнение протокола обследования.
•	  Алгоритм анализа данных по тесту Люшера на примерах показательных протоколов и резуль-

татов самотестирования.
•	  Анализ эмоциональной структуры и субъективных состояний человека на основе его цветового 

выбора. Выявление душевных конфликтов, страхов и фрустраций. 
•	  Распознавание истинных чувств, потребностей и мотивов поведения.
•	  Выявление компенсаторных механизмов психики. 
•	  Определение стратегий поведения, необходимых для достижения эмоционального баланса, 

на основе цветового выбора по тесту Люшера.
•	  Выбор психолого-педагогических, коррекционных и психотерапевтических стратегий работы 

с клиентом на основе цветового выбора.
•	  Планирование личностного и профессионального развития на основе цветового выбора.

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

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

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

Стоимость участия – 46000 руб.

Стоимость со скидкой 10% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 41400 руб.

 (в стоимость обучения входит стоимость методики Люшера,  
которую получат все участники семинара)

II Ступень (12–13 февраля)
Продвинутый уровень
Вторая ступень семинара адресована участникам, которые прошли обучение на базовом уровне, 
приобрели оригинальный тест Люшера и активно используют его в своей профессиональной 
деятельности.

В результате обучения участники смогут:
– углубить знания и навыки, полученные на первой ступени;
– практически освоить основные терапевтические и развивающие стратегии работы с клиентом, 

вытекающие из его диагностических результатов;
– повысить эффективность использования теста Люшера в своей профессиональной деятель-

ности.

В программе:
•	  Категориальная система регуляционной психологики. 
•	  Детальный анализ эмоциональной структуры клиента/пациента по результатам тестирования.
•	  Разбор сложных примеров из практики ведущих или участников семинара.
•	  Разбор типичных ошибок в работе, обусловленных неправильным пониманием материала.
•	  Сопоставление результатов тестирования с Кубом Люшера с целью определения терапевти-

ческих и развивающих стратегий.
•	  Отработка коррекционных стратегий в диалоге с клиентом/пациентом. 
•	  Использование категориальной системы эмоций для анализа конфликтов, толкования снови-

дений, составления программ аутотренинга, самовнушения, гипноза. 

Стоимость участия – 19800 руб.

Стоимость со скидкой 10% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 17820 руб.

ВНИМАНИЕ! Количество участников строго ограничено  – не более 15 человек в группе! Всем 
желающим принять участие в семинаре необходимо оплатить обучение до 30 декабря 2019 года. 
Семинар состоится, если к этому времени будет набрано необходимое количество участников. 
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Авторская программа 9–15 февраля

Психология изобразительной деятельности 
ребенка и взрослого
Ведущая – Мария Владимировна ОСОРИНА, руководитель программы дополнительного 

профессионального образования «Детская практическая психология» Института 
практической психологии «Иматон», автор единственного в мире университетского 
курса по психологии детской субкультуры, кандидат психологических наук, доцент 
факультета психологии СПбГУ, вице-президент Санкт-Петербургского психологиче-
ского общества.

Семинар рассчитан на психологов, педагогов, социальных работников, художников, преподава-
телей живописи, руководителей детских художественных кружков, а также всех заинтересованных 
в данной проблеме специалистов.

II Ступень (9–11 февраля)
Психологический анализ изображений 
(книжная иллюстрация и картина)
В результате обучения участники смогут:
– развить навыки психологического анализа изображений и картин художников;
– понять механизмы самовыражения человека через изобразительное творчество;
– определять психологические особенности человека по продуктам его творчества;
– освоить более глубокий уровень интерпретации проективных психологических тестов.

В программе:
•	  Рассматривание картинок как шкала визуального мышления: возрастные особенности обще-

ния человека с изобразительными текстами (дошкольники, младшие школьники, подростки, 
взрослые).

•	  Кодирование психологической информации в детских книжках с картинками.
•	  Возможности психологического влияния на читателя через книжную иллюстрацию.
•	  Практическая работа в группе: психологический анализ обложек букварей советского периода 

и начала XX века.
•	  Практическое групповое занятие: «Азбука» А. Н. Бенуа как модель изобразительного обуча-

ющего текста для развития визуального мышления и самоосознавания ребенка.
•	  Любимые темы в рисунках детей и работах взрослых художников. «Купчиха» (1915), «Купчиха 

за чаем» (1918) Б. М. Кустодиева как психологический материал для реконструкции мировоз-
зренческой концепции автора.

Стоимость участия – 9200 руб. 

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 7360 руб.

III Ступень (13–15 февраля)
Методы работы с изобразительным текстом 
как психологическим инструментом
(картина, фотография, плакат, скульптура)
Семинар является третьим, более сложным этапом обучения психологической работе с изо-
бражениями.
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В результате обучения участники смогут: 
– проводить психологический анализ изобразительных текстов разного типа (картина, фото-

графия, плакат, скульптура);
– использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач (психоло-

гического консультирование, психологическая поддержка, создание нужной психологической 
атмосферы в помещениях разного назначения).

В программе:
•	  Использование жанровых картин для обучения психологическому анализу ситуаций.
•	  Особенности невербального общения (язык взглядов, мимики, поз, проксемика) героев кар-

тины как дидактический материал.
•	  Пейзаж как проективный текст.
•	  Использование пейзажных изображений в качестве способа психологической поддержки 

личности.
•	  Что такое психологический деструктивный изобразительный текст.
•	  Психологическая роль картины, фотографии в интерьере (дома, офиса).
•	  Использование изобразительных текстов в процессе психологической работы с клиентом.

Формы работы: мини-лекции, практическая работа по анализу изобразительных средств разного 
типа с последующим групповым обсуждением.

Стоимость участия – 9200 руб. 

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 7360 руб.

ВНИМАНИЕ! При прохождении двух ступеней программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка.

Стоимость участия при прохождении II и III ступени – 15600 руб.

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 12480 руб.

ВНИМАНИЕ! После обучения на трех ступенях программы участники получат удостоверение 
о повышении квалификации в области детской практической психологии, которое учитывается 
при аттестации специалистов.
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Авторская программа 9–19 февраля

Экзистенциальная психотерапия  
и консультирование
Ведущие – Сергей Михайлович БАБИН, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, про-

фессор, зав. кафедрой психотерапии СЗГМУ им И.И. Мечникова, вице-президент 
Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА), руководитель русскоязычной 
группы Международного общества психологических и социальных подходов к лече-
нию психозов. 

«Представьте, что Вы умрете через час. Что Вы будете делать? 
Что Вы всегда хотели сделать, но на это никогда не хватало времени. 

Почему бы не сделать это прямо сейчас?»
«Способность быть самим собой зависит 

от способности встретиться со своей тревогой 
и двигаться вперед, несмотря на тревогу»

Серен Кьеркегор

«Человек обречен на тревогу, как он обречен на свободу. 
Тревога – это неизбежное состояние человека, 

сталкивающегося со своей свободой – 
свободой выборов и возможностей»

Людвиг Бинсвангер

Экзистенциальная психотерапия – динамическая теория и практика, в которой основной акцент 
делается на встрече клиента с главными, базовыми вопросами своей жизни и обучении его 
противостоянию универсальным беспокойствам человеческого существования. Как писал один 
из ведущих современных экзистенциальных психотерапевтов Э. Спинелли (2008): «Если и есть 
у экзистенциальной терапии какая-либо наивысшая цель, то состоит она в том, чтобы предлагать 
людям способы исследования, конфронтации, прояснения и переоценки их понимания жизни 
и проблем, встречаемых ими на всем протяжении жизни…То, что в других подходах относится 
к категории невротических или психотических защитных механизмов, экзистенциальными пси-
хотерапевтами понимается более корректно – как блокировки, вызванные желанием человека 
уклониться от той неотвратимой тревоги, которую возможности аутентичной (подлинной) жизни 
вносят в его/ее обычный способ бытия или мировоззрение».

Программа адресована широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, меди-
цинским работникам, специалистам помогающих профессий, студентам старших курсов психо-
логических факультетов. Программа будет полезна всем, кто пытается понять, что же является 
для меня действительно важным, чтобы чувствовать себя в большей гармонии с собой, стать 
«настоящим» и «живым».

Экзистенциальный подход – это, прежде всего, мировоззрение, отношение, способ мышления 
и чувствования. Участники программы получат личный опыт осознания собственного бытия 
и собственного взаимодействия с основными категориями существования (свобода, изоляция 
или одиночество, бессмысленность, конечность существования или смерть). Поймут, как это 
влияет на их личную жизнь и профессиональную деятельность. Смогут использовать полученный 
опыт и освоенные психотерапевтические навыки в последующей работе с экзистенциальными 
проблемами клиентов. 

Формы работы: информационные блоки, индивидуальные и групповые упражнения, отработка 
специфических навыков экзистенциального слушания и понимания, анализ психотерапевтических 
случаев с точки зрения экзистенциального подхода, супервизия.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с концептуальными положениями и базовыми понятиями разных школ и на-

правлений экзистенциальной психологии и психотерапии;
– составить представление о возможностях и ограничениях экзистенциального подхода в тера-

пии;
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– получить навыки использования отдельных техник при работе с различной психологической 
проблематикой;

– получить клиентский опыт работы с экзистенциальным терапевтом.

I Ступень (9–14 февраля)
Содержание и школы экзистенциальной психологии  
и психотерапии
В программе:
•	  Место экзистенциальной психотерапии в общем психотерапевтическом поле. Отличия гума-

нистического направления психотерапии от экзистенциально-феноменологического. Цели, 
задачи экзистенциальной психотерапии.

•	  Философские основания экзистенциальной психологии и психотерапии. Подходы С. Кьерке-
гора, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. Понятия онтического и онтологического, их 
значение для психотерапии и консультирования.

•	  Феноменологический подход Э. Гуссерля и К. Ясперса в психотерапии и консультировании. 
Стадии феноменологического исследования. Как использовать феноменологический подход 
на практике?

•	  Майевтика С. Киркегора. Особенности построения диалога в экзистенциальной психология 
и психотерапии.

•	  Экзистенциальная психотерапия. Основные школы и представители. Цели терапии.
•	  Онтологическое и персоналистическое направления экзистенциальной психологии и психо-

терапии (по В.Б. Шумскому). 
•	  Философия М. Хайдеггера как основа Dasein-анализа. «Цолликоновские семинары».
•	  Dasein-анализ (школы Л. Бинсвангера, М. Босса, А. Хольцхей-Кунц).
•	  Американская экзистенциальная психология и психотерапия (Р. Мэй, И. Ялом, Дж. Бьюджен-

таль, С. Мадди).
•	  «Третья венская школа психотерапии» – логотерпия и экзистенциальный анализ (В. Франкл, 

А. Лэнгле).
•	  Британская экзистенциальная психология и психотерапия (Р. Лэйнг, Э. Спинелли, Э. ван 

Дорцен).
•	  Итальянский экзистенциальный анализ (А. Меркурио).

II Ступень (17–19 февраля)
Основные понятия, мишени и методы работы
В программе:
•	  Понятие основных экзистенциалов: бытие-в-мире, бытие-с-другими, понимание, расположен-

ность, забота, телесность, временность, открытость, настроенность, брошенность, забота, 
страх, вина, совесть. 

•	  Исследования экзистенциалов клиента, областей его особой чувствительности, технологии 
работы. К чему особо чувствителен клиент? От чего он сильнее всего страдает? Какие экзи-
стенциалы задействованы у клиента? Как экзистирует клиент? 

•	  Измерения бытия-в-мире по Л. Бинсвангеру и Э. ван Дорцен. Umwelt – биологический фи-
зический мир. Mitwelt – мир социальных отношений. Eigenwelt – мир отношений индивида 
к самому себе, мир истинного Себя. Uberwelt – духовное измерение, мир убеждений и цен-
ностей человека. Значение этих измерений в психотерапии, особенности диалога с клиентом.

•	  Способы исследования четырех сфер взаимоотношений клиента по Э. Спинелли (фокусировка 
на «Я», «Ты (вы)», «Мы», «Они»).

•	  Понятие герменевтики: основные положения и их применение в процессе терапии.
•	  Понимание тревоги в экзистенциальной парадигме. Тревога – как осознание своего небытия, 

т.е. неизбежности смерти. Три формы экзистенциальной тревоги по П. Тиллиху. Способы 
работы с тревогой.
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•	  Проблемы выбора, ответственности и экзистенциальной вины. Теория экзистенциального 
выбора С. Мадди. Работа с выбором и ответственностью в экзистенциальной психотерапии. 
Позитивная и негативная жизненная философия. Понятие жизнестойкости.

•	  Четыре «данности существования» по И. Ялому и работа с ними в экзистенциальной пси-
хотерапии: неизбежность смерти; свобода сделать с собственной жизнью все что угодно; 
наше абсолютное одиночество в мире; отсутствие в жизни какого бы то ни было очевидного, 
готового смысла или значения.

•	  В каких случаях целесообразно использования зкзистенциальный подход в работе с клиентами: 
показания и противопоказания. Особенности применения психотерапии экзистенциальной 
направленности для пациентов с эндогенными расстройствами. 

•	  Особенности отношений терапевт-клиент в экзистенциальной терапии: присутствие, аутентич-
ность (подлинность), преданность.

Стоимость участия – 20600 руб.

Стоимость со скидкой 20% для участников фестиваля  
«Где дни облачны и кратки…» – 16480 руб.

ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрены два выходных дня. После окончания программы 
участники получают удостоверение о повышении квалификации в области экзистенциальной 
психотерапии и консультировании, которое учитывается при аттестации и подтверждает право 
дипломированных специалистов применять методы экзистенциальной терапии на практике.

Арт-терапевтическая мастерская 11–13 февраля

Арт-технологии в бизнесе: практика использования 
для решения актуальных бизнес-задач
Ведущая – Катарина Игоревна ДУЛОВА, МВА, оргконсультант, специалист по маркетингу 

и рекламе с 20-летним опытом работы на руководящих позициях в маркетинговых 
подразделениях международных компаний, арт-коуч, ведущая бизнес- и личностных 
тренингов с использованием методов арт-терапии.

Возможность успешного применения методов арт-терапии в бизнесе сегодня вряд ли вызывает 
сомнения. Борьба со стрессом и профессиональным выгоранием, развитие навыков управления 
временем, креативного принятия решений, эффективных деловых коммуникаций, продаж, ли-
дерства, формирование команды... – вот далеко неполный перечень задач, которые могут быть 
решены с опорой на творческие процессы и арт-методы.

Техники арт-терапии хорошо дополняют различные бизнес-тренинги, с пользой применяются 
для диагностики персонала в ходе собеседований и при проведении ассессмент-центров. Специ-
алисты службы HR, владеющие инструментами арт-терапии, могут легко и эффективно решать 
многие кадровые вопросы и непосредственно участвовать в развитии персонала.

Довольно часто в описании вакансий встречается слово креативность. Мы хотим видеть среди 
своих сотрудников творческих личностей, которые могут принимать нестандартные решения. Это 
касается и руководителей, и менеджеров по продажам, и, безусловно, работников отделов PR, 
рекламы и маркетинга. Только компании, обладающие творческим потенциалом, в состоянии 
выжить в современном конкурентном мире. 

Использование арт-терапевтических технологий в бизнес-среде позволяет расширить про-
странство внутренних возможностей компании, повысить эффективность коммуникации руко-
водителей с подчиненными, развить творческий потенциал каждого сотрудника в отдельности 
и в коллективе в целом.

Программа рассчитана на организационных психологов, бизнес-тренеров, специалистов по раз-
витию и обучению персонала, оргконсультантов, коучей.
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В результате обучения участники смогут:
– освоить арт-технологии, позволяющие эффективно решать актуальные бизнес-задачи;
– почувствовать драйв и удовольствие от участия в творческом процессе;
– понять алгоритмы достижения бизнес-результатов с помощью арт-методов;
– использовать полученные знания и навыки в последующей профессиональной деятельности.

В программе: 
•	  Освоение классических и современных арт-технологий, адекватных для эффективного ре-

шения бизнес-задач: 
– Pebble-art, паззл-арт, thread-art, digital-art; 
– антистрессовое медитативное рисование; 
– техники музыкальной, фото- и драма-терапии. 

•	  Алгоритмы использования арт-методов для достижения следующих результатов: 
– стресс-менеджмент и профилактика профессионального выгорания;
– развитие эмоциональной сплоченности и формирование команды;
– развитие навыков коммуникации и повышение уровня продаж;
– развитие навыков управления временем и повышение личной эффективности;
– пробуждение и развитие креативных сотрудников;
– диагностика профессионально важных качеств персонала.

Формы работы: групповой арт-терапевтический тренинг, разбор кейсов и примеров из практики, 
обсуждения, шеринги, демонстрации.

Стоимость участия – 13600 руб.

Семинар–практикум 12–14 февраля

Директор по обучению и развитию.  
Направления и технологии работы
Ведущая – Анна Валерьевна МИРСКОВА, психолог, бизнес-тренер, организационный консультант.

Семинар-практикум адресован руководителям учебных подразделений компаний (учебные 
отделы, центры, университеты) и специалистам по обучению и развитию персонала.

В результате обучения участники смогут:
– сформировать комплексное представление о структуре и содержании деятельности учебного 

подразделения современной компании;
– освоить технологии, необходимые для организации и проведения работы в области обучения 

и развития персонала;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Управление знаниями как стратегическая цель современной компании. 
•	  Технологии выявления потребностей в обучении:

– диагностика текущей ситуации и анализ предпосылок создания корпоративной системы 
обучения;

– выявление потребностей в обучении через формирование модели и профиля компетенций;
– методы определения потребностей в обучении (оценка деятельности, интервью, опросники, 

оценочные процедуры, наблюдение, аттестация и др.).
•	  Методические основы обучения сотрудников в компании:

– формирование методической базы отдела обучения, корпоративного Учебного центра, 
корпоративного Университета;

– разработка учебных планов, оформление учебных материалов;
– формы и методы отчетности.
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•	  Создание корпоративной системы обучения:
– типы обучающих структур в организациях;
– отбор и подготовка внутренних тренеров и преподавателей;
– привлечение топ-менеджеров компании в качестве преподавателей: эффекты, варианты, 

формы;
– критерии выбора внешних провайдеров, возможные сложности во взаимодействии; 
– КPI отдела обучения и развития;
– способы мотивирования сотрудников к обучению и обмену знаниями.

•	  Работа с целевыми группами обучения:
– принципы выделения целевых групп обучения: по уровням иерархии, по специфике деятель-

ности, по опыту деятельности и др.;
– поэтапная работа с заказчиками обучения для разных целевых групп;
– этические принципы во взаимодействии с заказчиками и слушателями.

•	  Формы и методы обучения:
– виды обучения (входное, поддерживающее, опережающее, проблемно-ориентированное);
– обучение на рабочем месте (наставничество, консультирование, стажировка и др.);
– обучение вне рабочего места (лекции, семинары, деловые игры, кейс-методы, дистанци-

онное обучение, тренинги, фасилитации, коучинг, конференции и др.);
– эффективность различных методов обучения, их сравнительная характеристика;
– критерии выбора методов обучения. 

•	  Оценка результативности и эффективности обучения:
– критерии эффективности обучения;
– оценка эффективности обучения: модель Киркпатрика;
– оценка результатов обучения: метод ROI;
– разработка и внедрение стандартов корпоративного обучения;
– виды и способы оптимизации затрат на обучение. 

Формы работы: информационные блоки, выполнение практических групповых и индивидуальных 
заданий, решение кейсов, групповые дискуссии.

Стоимость участия – 13600 руб.

Семинар–тренинг 14–16 февраля

Тренинг личной финансовой эффективности. 
Методика проведения 
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации 
и ведения бизнес-тренинга».

Больше всего с малых лет нас кормили разговорами о важности умения отдавать – поделиться 
игрушками, угостить конфеткой… Уже в детстве мы выучили, что если мы будем «отдающими» –  
нас похвалят! Самое же главное во взаимодействии с деньгами – это умение их получать! Не 
впуская деньги в свою жизнь, мы теряем и весь их потенциал, который мог бы работать на нас 
и оставаться с нами в будущем.

На тренинг приглашаются как специалисты (психологи-консультанты, психотерапевты, ведущие 
личностных групп), так и неспециалисты, все те, кого тема денег интересует в личном или в 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. 
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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. Методиче-
ская часть тренинга предполагает практическое освоение технологии проведения личностного 
тренинга «Привлечение денег в свою жизнь».

В программе:

Личностный блок
•	  Оценка способности «получать» (впускать в свою жизнь) деньги.
•	  Освобождение ума и тела от установок, мешающих «получать».
•	  Осознание влияния собственного поведения на способность получать деньги.
•	  Овладение правилами обращения с деньгами.
•	  Как научиться торговаться.
•	  Освоение техники возвращения долгов.
•	  Как повысить свою «стоимость».

Методический блок
•	  Структура методического руководства.
•	  Рекомендации для тренера по организации и проведению тренинга.
•	  Раздаточные материалы для участников (рабочая тетрадь).
•	  Описание интерактивных упражнений.

Формы работы: аналитические упражнения, информационные блоки, групповые дискуссии, 
визуализации, интерактивные упражнения, индивидуальная работа тренера с каждым участником.

ВНИМАНИЕ! Участники получат полный пакет методических материалов, необходимых для 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.

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

Стоимость участия – 9200 руб.

Семинар–тренинг 14–16 февраля

Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение семей,  
воспитывающих ребенка с ОВЗ.  
Мультипликация опыта успешной работы
Ведущая – Татьяна Васильевна САБАРАЙКИНА, педагог-психолог, специалист в области кри-

зисной помощи, травматерапевт, руководитель Школы для родителей «Созидание» 
Благотворительного фонда поддержки детей инвалидов и детей с ОВЗ «Харысхал» 
Республики Саха (Якутия). 

Программа «Ласточка» создана для работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. 
Это единственная социальная франшиза, которая успешно апробирована Благотворительным 
фондом поддержки детей инвалидов и детей с ОВЗ «Харысхал». Семейная интегрированная про-
грамма «Ласточка» ориентирована на совместную работу родителей, психологических центров, 
некоммерческих секторов и бизнеса. 

Программа создает необходимые условия, помогающие родителям принять диагноз своего 
ребенка. Родители, которые прошли комплекс мероприятий программы, находят в себе силы 
переключиться с тяжелых переживаний на активные действия, направленные на реабилитацию 
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и поддержку ребенка с инвалидностью. Программа помогает родителям вернуться к полноценной 
жизни, в которой есть место для ощущения радости и счастья, почувствовать уверенность в своих 
силах и желание гармонично развивать и сохранять здоровье своего ребенка. 

Ядром, основным реабилитационным инструментом программы является взаимодействие 
с окружающей природной средой, способствующее развитию души и сердца, как ребенка, так 
и родителя, возвращающее радость жизни.

Опыт работы с семьями по программе «Ласточка» с 2007 года сейчас представлен готовой 
уникальной технологией, которая может легко адаптироваться в любом регионе. С 2011 года 
через семейную школу «Ласточка» прошли свыше 500 человек: родители, дети с инвалидностью, 
сиблинги, ближайшие родственники. В 2016 году проект вышел на российский уровень. 

Семинар рассчитан на специалистов психолого-медико-социального сопровождения, психоло-
гов, учителей дефектологов, работников социальной сферы, родителей и представителей НКО, 
реализующих программы для детей с инвалидностью и ОВЗ. 

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с уникальной, эффективной, апробированной технологией психолого-педаго-

гического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ;
– получить знания и навыки, необходимые для ее реализации в своих регионах;
– начать работать с использованием программы «Ласточка», возвращая радость в семьи и по-

лучая удовлетворение от своей работы.

В программе:
•	  Специфика психологической работы с семьями, имеющими ребенка с особыми потребностями. 
•	  Психологические особенности и проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
•	  Модель помощи семьям: семейная интегрированная школа «Ласточка»
•	  Развитие системы ранней комплексной помощи детям с инвалидностью, детям с ОВЗ и их 

семьям.
•	  Способы оказания психологической помощи родителям в принятии диагноза своих детей. 
•	  Новые подходы к организации консультационной помощи семьям по вопросам социализации, 

интеграции и адаптации. 
•	  Инновационные технологии социализации семей в рамках программы «Ласточка».
•	  Возможные препятствия и сложности при реализации программы и способы их преодоления. 

Как не остановиться на пол пути?
•	  Комплексное сопровождение семьи в рамках некоммерческой организации и бизнес структуры.
•	  Принципы работы команды специалистов по организации межведомственного взаимодействия.

Формы работы: мини-лекции, упражнения, практикумы, анализ видеоматериалов, обсуждения.

Стоимость участия – 7200 руб.
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Авторская программа 15–24 февраля

Телесная Solwi терапия и холистический массаж.
Феноменологический и экзистенциальный  
подходы в работе с телом
Ведущие –  Галина Михайловна ФЕДОРОВА, кандидат технических наук, юнгианский аналитик, 

сертифицированный специалист в области трансперсональной психологии, партнер-
ской Имаго-терапии и юнгианской песочной терапии, директор психологического 
центра, соавтор метода трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Хо-
листический массаж»; 

 Виктория Борисовна БАЖУРИНА, сертифицированный специалист в области транс-
персональной психологии, зам. директора психологического центра, соавтор метода 
трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Холистический массаж».

На программу приглашаются практические психологи системы образования и социальной сферы, 
клинические психологи, психотерапевты, специалисты в области мануальной терапии, остеопатии 
и кинезиологии, студенты старших курсов психологических факультетов, а также специалисты, 
заинтересованные в освоении новых техник телесно-ориентированной психотерапии.

Программа включает два блока, каждый из которых посвящен освоению метода в рамках опре-
деленного психотерапевтического подхода. Метод телесно-ориентированной SOLWI терапии за-
патентован (патент №229091) и доказал свою эффективность при решении проблем личностной, 
семейной и социальной этиологии, в психосоматической медицине.

Формы работы: мини-лекции, практические занятия по освоению техники и ведению психотера-
певтического диалога, демонстрационные психотерапевтические сеансы, интеграционная работа.

I Ступень (15–18 февраля)
Холистический массаж как базовый инструмент Solwi терапии
В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с базовыми положениями авторского подхода «Телесная SOLWI терапия»;
– освоить технику холистического массажа в качестве базового инструмента SOLWI терапии;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Проблема целостности человека в культуре, научных парадигмах и психологических концеп-

циях (Р. Ассаджиоли, К. Юнга и др.). 
•	  Основы телесной SOLWI терапии. Феноменологические основания психотерапевтической 

практики.
•	  Холистический пульсационный массаж (Милтон Трэгер, Тови Браунинг, Оцмат Аракут). Спец-

ифика применения и возможные противопоказания:
– ритм и темп массажных движений, их виды;
– 3 основные позиции и 7 принципов холистического массажа;
– возможные схемы сеансов.

•	  Освоение техники ведения психотерапевтического процесса в телесной SOLWI терапии с ис-
пользованием холистического массажа.
– первичная беседа;
– аналитическая дистанция в телесной терапии (vis-a-vis);
– особенности переноса и контрпереноса в телесно-ориентированной терапии;
– феноменологический подход, процессуальность в телесной терапии;
– диагностическое тестирование;
– освоение приемов работы с болью, напряжением, эмоциональными реакциями;
– завершение сеанса. 
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II Ступень (20–24 февраля)
Концепция Liminality* в телесной Solwi терапии,
экзистенциальная терапия в работе с телом
*Лиминальность (Liminality, от лат. limen – порог, пороговая величина) – физиологический, 
неврологический или метафизический термин, обозначающий «пороговое» или переходное со-
стояние между двумя стадиями развития (состояниями) человека или сообщества. 

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с пороговыми состояниями психики (концепция «Liminality»), лежащими в основе 

экзистенциального подхода к работе с телом;
– освоить алгоритм телесной работы с экзистенциальными проблемами клиента;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Пороговый опыт в антропологической концепции Liminality и современной науке. Виды и при-

чины пороговых состояний.
•	  Понятие комплекса и нуминозности в психологии К.Юнга. Символы трансцендентности.
•	  Роль экзистенциальной философии в Dasein (дазайн) анализе.
•	  Педагогика порогового состояния. Дазайн (Dasein) в SOLWI терапии, примеры и разбор 

клинических случаев. 
•	  Измененные состояния сознания во время терапевтических сеансов и принцип Tabula Rasa 

(лат.- чистая доска) в SOLWI терапии. 
•	  Категории пространства и времени в науке и культуре: 6 уровней осознания. 
•	  Тревога и основные мотивационные системы.
•	  Язык тела: два кода культуры «Восток – Запад» – закономерности и динамика психического 

развития в онтогенезе. 
•	  Способы и принципы деконструкции, отстранения и целостности в SOLWI терапии.
•	  Телесная SOLWI терапия. Специфика применения и возможные противопоказания:

– движения, основные схемы и дополнительные позиции массажа;
– 12 способов работы с блокированными участками тела;
– основные принципы, схемы и стратегии выполнения техники при ведении психотерапевти-

ческого процесса;
– особенности работы с пороговыми состояниями и лавинообразными процессами; 
– технические способы завершения сеанса.

•	  Особенности работы с детьми и подростками. 

ВНИМАНИЕ! Общий объем программы 72 академических часа. В программе предусмотрен 
один выходной день. Выпускникам программы выдается удостоверение о повышении квали-
фикации в области телесно-ориентированной SOLWI терапии и холистического массажа, которое 
учитывается при аттестации и дает право дипломированным специалистам на использование 
методов в профессиональной деятельности. 

ВНИМАНИЕ! Программа является обучающей и предусматривает работу с глубинными слоями 
бессознательного, поэтому участникам необходимо настроиться на серьезную внутреннюю работу 
с собственными переживаниями и символикой трансперсонального опыта. С собой необходимо 
иметь удобную, не стесняющую движения, одежду, сменную обувь, носки, полотенце, которое 
можно положить под голову при выполнении массажа.

Стоимость участия – 19600 руб. 
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Мастерская психологического консультирования  17–19 февраля 

Эннеаграмма личности  
как инструмент практического психолога
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адле-

рианской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, 
США, Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы.

Для того, чтобы понять человека, нужно на мгновенье стать им.
Это сложно? Нет. Совсем нет!

Зная, во что он верит и чем живет, сделать это легко!
И. Н. Венщикова

Эннеаграмма (с греч. ennea – девять, gramma – фигура) – это интегральная модель глубин-
ной мотивации человека, направленная на его личностную трансформацию и развитие.  
Эннеаграмма личности была разработана в 50-х годах 20 века латиноамериканским философом 
О. Ичазо и известным психиатром, гештальт-терапевтом К. Наранхо. В настоящий момент в мире 
существует две ведущих школы эннеаграммы: Институт эннеаграммы (США), основанный Д. 
Рисо и его партнером Р. Хадсоном, и школа Палмер-Дэниелс «Эннеаграмма в устной традиции», 
основанная Х. Палмер и Д. Дэниелсом. 

Эннеаграмма – это психологическая модель, описывающая 9 глубинных мотивов, движущих 
человеком на подсознательном уровне. Каждый из 9 мотивов порождает совершенно опреде-
ленный характер, с присущими ему мыслительными стратегиями, эмоциональными реакциями 
и жизненными установками. Уникальность и высокая эффективность Эннеаграммы обусловлена 
тем, что, в отличие от остальных психологических типологий, она не ограничивается описанием 
типов личности и стратегий их поведения, а раскрывает Глубинную мотивацию каждого типа и дает 
конкретные рекомендации. Работая с бессознательными убеждениями и ценностями человека, 
Эннеаграмма позволяет использовать их как ресурс развития. 

На программу приглашаются все специалисты, занимающиеся индивидуальной и групповой 
работой с людьми.

Формы работы: интерактивные лекции, работа в парах и малых группах, интервью типов, инди-
видуальная рефлексия и групповое обсуждение, групповая динамика, практические упражнения.

ВНИМАНИЕ! Участие в III ступени программы (профессиональный уровень) возможно только 
при условии участия на I ступени (базовый уровень)! 

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с моделью личности О. Ичазо и К. Наранхо;
– освоить методику использования Эннеаграммы в психодиагностических и психокоррекционных 

целях;
– выявлять типологические характеристики клиентов;
– определять их скрытые потребности и актуальные мотивы;
– активизировать их имеющиеся ресурсы;
– создавать экологичные условия для личностной трансформации и развития своих клиентов.

III Ступень.
Профессиональный уровень
В программе:
•	  Три вида инстинктов. Их проявления в каждом типе. 
•	  Выявление доминирующего инстинкта.
•	  Инстинктивные подтипы (социальный, сексуальный, самосохранение). 
•	  Различия между представителями одного типа в зависимости от ведущего инстинкта.
•	  Гармонизация работы всех трех видов инстинктов.
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•	  Этапы формирования Эго-структур.
•	  Центры (ментальный, телесный и эмоциональный). Их связь с уровнями развития.
•	  Развитие и балансировка трех центров Эннеаграммы.
•	  Психологический практикум. Освоение техник гармонизации центров Эннеаграммы.

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! После окончания двух или трех ступеней программы участники получат удосто-
верение о повышении квалификации в области психологического консультирования (в объеме 
48 или 72 академических часа соответственно). Удостоверение учитывается при аттестации 
и подтверждает право дипломированных специалистов применять освоенный метод на практике.

Семинар–практикум 17–20 февраля

Начальная школа: 
от диагностики к оптимизации обучения  
и развития учащихся
Ведущая – Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, специ-

алист в области психологической диагностики, профилактики и коррекции 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 психологи-
ческие технологии в новом столетии» на IV съезде 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».

Семинар рассчитан на школьных психологов, психологов-консультантов, педагогов, завучей 
начальной школы.

Участникам семинара будет предложена целостная система психологической работы с учащимися 
начальных 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. Ясю-
ковой для мониторинга метапредметных навыков или универсальных учебных действий (УУД). 
Предложенная психодиагностическая система стала победителем II Всероссийского конкурса 
научно-методических и практико-ориентированных разработок, проводимого Российской Ака-
демии Образования.

В результате обучения участники смогут:
– проводить комплексную диагностику психологических особенностей учеников, обеспечиваю-

щих их успешное обучение и развитие в начальной школе;
– выявлять причины школьной неуспеваемости у учеников начальных классов;
– осуществлять профилактику и коррекцию проблем обучения в начальной школе;
– консультировать учителей и родителей по вопросам обучения и развития учеников младших 

классов,
– проводить мониторинг формирования УУД в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС.

В программе:
•	  Методика определения готовности к школе:

– комплексная диагностика уровня и особенностей развития дошкольников, учащихся 1–2 
классов;

– прогноз возможных проблем в обучении.
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•	  Типология осложнений в развитии ребенка и пути их компенсации:
– дисгармоничность интеллектуального развития (визуалы, кинестетики, вербальные аксе-

лераты); 
– способы развития понятийного и абстрактного мышления, логической памяти, произволь-

ного внимания;
– отклонения в эмоциональном и личностном развитии ребенка (элементы невротизма, 

аутичности, повышенная тревожность), методы коррекции;
– неврологические осложнения (легкая органика, ММД, СНВГ); 
– работа с гиперактивными детьми;
– профилактика и психологическая коррекция дислексии и дисграфии;
– недостатки психомоторного развития и зрительно-моторной координации. Пути компенса-

ции, постановка почерка.
•	  Психологическая оптимизация адаптации детей к школе.
•	  Современные образовательные программы начальной школы. Программы Занкова, Элько-

нина, Давыдова, Зайцева, Петерсон, Репкиной, Соболевой: характеристика, возможности 
и ограничения в развитии и обучении детей.

•	  Психологическое консультирование педагогов и родителей. Формы предоставления психоло-
гической информации, рекомендации по оптимизации развития ребенка.

•	  Использование диагностического комплекса для оценки и мониторинга личностных, коммуни-
кативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий (УУД.)

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.

Стоимость участия – 8500 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести любую часть коррекционно-
диагностического комплекса Л.А. Ясюковой с 1 по 11 класс в учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» со скидкой 10%. 

Семинар–тренинг  20–22 февраля

Неврозы и невротики. Глубинная терапия  
с помощью ассоциативных карт
Ведущая – Наталья Витальевна ДМИТРИЕВА, кандидат медицинских наук, доктор психологи-

ческих наук, профессор, академик международной Академии наук педагогического 
образования, врач-психотерапевт, автор 30 монографий и 450 научных публикаций, 
нескольких книг и статей по работе с трудными клиентами, автор запатентованных 
психодиагностических методик – «Доминантный архетип», «Проективный тест ска-
зочных персонажей», «Архетипическая идентичность» и «Кризисная идентичность».

«Результатом перехода с опоры на окружающих 
к опоре на самого себя является зрелость и душевное здоровье»

В. Перлз

В повседневной жизни слово «невроз» мы слышим довольно часто, но, как правило, не ассоци-
ируем его со своим состоянием. Нам кажется, что это не про нас, а наши отрицательные эмоции 
или отсутствие жизненной энергии лишь временное состояние.

Однако это не так! Часто повторяющиеся обиды, злость или протесты, возмущение, гнев и прочие 
проявления внутренней агрессии – это невроз. Трудоголизм с ярко выраженной гиперсоциальной 
ответственностью или наоборот, отстранение от социального взаимодействия – это невроз. У не-
вроза много личин, он очень искусно маскируется, требуя от нас огромных энергетических затрат. 
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На семинаре мы расскажем и покажем, как с помощью метафорических карт «распознать» 
и «обезвредить» невроз.

На семинар приглашаются психологи-консультанты, психотерапевты, практические психологи, 
психиатры, врачи. 

В результате обучения участники смогут:
– систематизировать имеющиеся представления о неврозе и невротических установках;
– освоить методы выявления и терапии неврозов с помощью ассоциативных карт;
– провести самодиагностику и получить опыт личностной трансформации;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности и личной 

жизни.

В программе:
•	  Неврозы и особенности их психологической диагностики:

– теоретические аспекты неврозоологии;
– диагностика типа невроза в зависимости от вида конфликта.

•	  Технология разрешения основных видов невротических конфликтов:
– неврастения;
– неврастения, осложненная возрастным кризисом;
– истерия;
– невроз навязчивых состояний.

•	  Работа с шестью видами невротических конфликтов по В.Н. Мясищеву:
– «Хочу – Хочу»;
– «Хочу – Надо»;
– «Хочу – Могу»;
– «Надо – Надо»;
– «Надо – Могу»;
– «Могу – Могу».

•	  Коррекция невротических установок.
•	  Работа с ресурсами в терапии неврозов.

Формы работы: мини-лекции с разбором оригинальных материалов, демонстрационные психоте-
рапевтические сеансы, самодиагностика, рефлексия, интеграционная работа, обучение правилам 
работы с авторскими техниками и наборами авторских ассоциативных карт.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит в подарок электронную книгу ведущей «Психологические 
и психические нарушения в постмодернистском мире» и пакет методических материалов для са-
мостоятельного использования ассоциативных карт в своей профессиональной деятельности.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести книги ведущей «Неврозы 
и невротики» и «Ассоциативные карты в работе с трудным случаем» в учебно-методическом 
коллекторе «Мир психолога» со скидкой 5%.

Стоимость участия – 8200 руб.
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Методический тренинг 20–23 февраля

Методика проведения тренинга 
«Женщина, творящая мужчину:  
любовника, мужа, отца, созидателя»
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, психотерапевт, сертифициро-

ванный тренер (Германия, Финляндия), автор и ведущая более двадцати личностных 
групп, разработчик технологии сценарного моделирования в песочной психотерапии, 
создатель методик «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический синтез», 
автор книг «Принятие решений в кризисных ситуациях. Методы сценарного модели-
рования», «Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование».

«За всяким великим, успешным и великодушным мужчиной
стоит мудрая и прекрасная женщина»

Э. Берн

Программа адресована психологам-консультантам, психотерапевтам, тренерам. В процессе 
обучения на тренинге участники освоят принципиально новый подход, предполагающий ис-
пользование внутреннего потенциала женщины для личностного роста мужчины и улучшения 
взаимодействия и взаимопонимания в паре. 

Программа предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. 

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

В методическом плане участники освоят методы и технологии, позволяющие вести группы 
личностного роста и индивидуальные консультации по теме «Женщина, творящая мужчину».

В программе:

Личностный блок
•	  Задачи развития мужественности на разных этапах становления мальчика, юноши и мужчины.
•	  Мужские архетипы и модели поведения в социуме и взаимоотношениях с женщинами.
•	  Роль женщины в развитии сексуального потенциала мужчины.
•	  Возможности женщины в сексуальном развитии мужчины: от посредственного любовника 

к идеальному.
•	  Школа мужей: развитие ответственности, партнерства и доверия.
•	  Динамика отцовства в процессе развития личности мужчины.
•	  Анализ женских ошибок, деформирующих мужчину как отца. 
•	  Возможности женщины в развитии творческого потенциала мужчины.
•	  Жизненные смыслы мужчины во взаимоотношениях с женщиной.
•	  Источники и способы взаимного развития пары.
•	  Кризисы личностного развития мужчины и женщины и внутренние ресурсы для их преодоления.
•	  Практическая жизненная программа для женщины, творящей успешного счастливого мужчину.
•	  Отработка женских моделей поведения и действий по творческому взаимодействию с муж-

чиной. 

Методический блок
•	  Анализ сценария тренинга.
•	  Технологии преодоления проблем, мешающих женщине в построении гармоничных отношений 

с мужчиной.
•	  Психотерапевтические методики, настраивающие женщину на развитие мужского потенциала.
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Формы работы: мини-лекции, отработка навыков в мини-группах, психотерапевтические игры, 
телесно-ориентированные упражнения, медитации, использование техник гештальта, сказкоте-
рапии и песочной терапии, элементы танцевальной, музыкотерапии и маскатерапии, технология 
«форстайминг», терапевтические сессии, супервизия.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается удостоверение 
о повышении квалификации в области организации и проведения личностных тренингов, под-
тверждающее право дипломированных специалистов на использование программы в своей 
профессиональной деятельности. 

Все участники семинара получают в подарок две книги ведущего «Юнг в 21 веке: новейшие 
технологии песочной терапии» и «Сценарное моделирование в бизнесе».

Стоимость участия – 10200 руб. 
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую 
методику «Позитивная куклотерапия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со 
скидкой 10 %. Методика создана для психотерапевтической работы с женщинами, направленной 
на восстановление женской целостности, проработку внутриличностных конфликтов и гармони-
зацию внутреннего мира. Методика раскрывает широкие возможности использования народной 
куклы в психотерапевтической практике и психологическом консультировании.

Методический тренинг 22–24 февраля

Методика проведения тренинга
«Эмоциональный интеллект или,  
Как управлять эмоциями»
Ведущая – Ольга Анатольевна АФАНАСЬЕВА, психолог, консультант, лицензированный бизнес-

тренер по методу «Структограмма и Триограмма» (Structogram-Trener), Швейцария, 
IBSA.

Этот тренинг 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 эмо-

циями».

В программе:

Личностный блок
•	  Понятие эмоционального интеллекта и его роль в коммуникациях. 
•	  Эмоциональный интеллект в бизнесе. Значимость эмоционального интеллекта для различных 

профессий и бизнес-задач. 
•	  Влияние эмоционального интеллекта на профессионально-личностное развитие.
•	  Структура эмоционального интеллекта.
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•	  Психологический практикум:
– Осознание собственных эмоций и выбор способов реагирования.
– Как понимать и контролировать собственные эмоции.
– Как научиться понимать чувства других людей.
– Чем отличаются эмоции женщин от эмоций мужчин.
– Понимание причин эмоциональных реакций окружающих.
– Как развивать эмоциональный интеллект у себя и других.

Методический блок
•	  Специфика проведения тренинга.
•	  Структура тренинга, рекомендации по организации и ведению тренинга.
•	  Раздаточные материалы для участников (рабочая тетрадь).

Формы работы: мини-лекции, групповые дискуссии, индивидуальные и групповые задания 
и упражнения.

Стоимость участия – 9200 руб.

Авторская программа  24–28 февраля

Практика телесно-ориентированной терапии:  
от Райха до Минделла
Ведущий –  Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор Гильдии психологов, 

психотерапевтов и тренеров имени профессора В. А. Ананьева, член Общероссий-
ского Совета по психотерапии и консультированию, сертифицированный специалист 
общества кататимно-имагинативной терапии (MGKB, Германия).

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 лю-
дей его племени. Джудит ответила: «Современный человек может чувствовать одно, думать 
другое, а делать третье». Колдун долго не понимал, что она имеет в виду. Внезапно выражение 
растерянности на его лице сменилось ужасом. «Джудит, никогда так не делай!» – сказал он, – 
«Болеть будешь!».

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

Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, медицин-
ских работников.

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 техники 

телесно-ориентированной психотерапии.

В программе:

1. Системы телесно-ориентированной психотерапии и психотехники. Исторический обзор: 
•	  Психология тела В. Райха.
•	  Биоэнергетический анализ А. Лоуэна.
•	  Метод Ф. М. Александера.
•	  Метод М. Фельденкрайза.
•	  Первичная терапия А. Янова.
•	  Методы чувственного осознавания.
•	  Методы структурной интеграции.
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•	  Холистический массаж Т. Браунинг.
•	  Методы психокоррекции и саморегуляции.

2. Современные модели психосоматических расстройств: 
•	  Психодинамически-ориентированные модели психосоматических расстройств.
•	  Психофизиологически-ориентированные модели психосоматических расстройств.
•	  Телесно-ориентированная психотерапия: сомато-центрированные методы психокоррекции 

и психотерапии.

3. Техники телесно-ориентированной работы. Практикум: 
•	  Техники мышечной релаксации.
•	  Техники саморегуляции.
•	  Кинесиологическое ритмирование.
•	  Дыхательная саморегуляция.
•	  Телесно-ориентированная работа с образами.
•	  Техники интеграции.
•	  Работа со схемой тела.
•	  Телесно-ориентированная терапия Джона Ингла.
•	  Телесно-ориентированная терапия Э. Джозеф, Л. Зеттл.
•	  Техники процессуальной терапии А. Минделла.
•	  Модель психотерапевтической сессии с использованием телесно-ориентированных техник 

и приемов.

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

Стоимость участия – 12600 руб.

Авторская программа 24 февраля – 4 марта

Система целостного движения  
как инструмент психотерапии  
и метод саморазвития:  
профессиональная подготовка специалистов
Ведущий – Евгений Геннадьевич БЕЛЯКОВ, психолог, специалист в области трансперсональ-

ной и телесно-ориентированной психотерапии, резервных возможностей человека 
и экологии его психической деятельности; мастер боевых искусств, автор «Системы 
целостного движения» (лиценциат валеологии №08/99 от 29.10.99 Балтийской педа-
гогической академии).

Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, психологов-
консультантов, клинических психологов, врачей, педагогов, специалистов по социальной работе, 
проявляющих интерес к телесно-ориентированной психотерапии и желающих освоить систему 
целостного движения как профессиональный инструмент и как метод для самооздоровления 
и саморазвития.

Система целостного движения базируется как на древних традициях славянской культуры, так 
и на современных научных знаниях в области физиологии, анатомии, психологии, биомеханики, 
квантовой физики и теории систем. Это позволяет достигать потрясающего результата – быстро 
и просто возвращать человека в его естественно-природную целостность, исцелять его тело 
и психику.

Система целостного движения является современным отечественным направлением телесно-
ориентированной психотерапии. Данное направление рассматривает человека в единстве его 
психосоциального и биологического функционирования и работает с телом как с целостной 
динамической системой. 
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Психолог, освоивший систему целостного движения, умеет с помощью своего тела входить в «по-
токовое» состояние повышенного осознания, что существенно усиливает его профессиональные 
возможности. Используя двигательные психотехники и «прямую передачу» состояния целост-
ности (эффект «зеркальных нейронов») он ведет клиента к обретению телесного, душевного 
и социального благополучия. 

Система целостного движения может быть использована в контексте индивидуальной, семейной 
и групповой психотерапии, при проведении оздоровительных групп и групп личностного роста.

Индивидуальный подход в работе с клиентами в рамках системы целостного движения 
позволяет психологам достигать многочисленных и разнообразных результатов:
– раскрывать естественную грацию и волновую динамику тела;
– активизировать защитные силы организма; 
– укреплять психосоматическую саморегуляцию;
– раскрывать потенциал чувственного восприятия; 
– повышать эмоциональную удовлетворенность от жизни;
– повышать стрессоустойчивость и адаптивность; 
– восстанавливать позитивное отношение к себе и адекватную коммуникацию с другими людьми; 
– открывать через тело доступ к личностной и трансперсональной памяти с целью устранения 

последствий психологических травм; 
– усиливать чувство уверенности, внутреннего равновесия и самодостаточности; 
– улучшать работоспособность и раскрывать творческий потенциал; 
– улучшать ясность мышления и скорость обучения; 
– осуществлять профилактику и лечение профессионального выгорания; 
– открывать доступ к скрытым внутренним ресурсам, проявлению красоты и привлекательности;
– осуществлять позитивные изменения образа жизни и замедлять процессы старения; 
– приводить к осознанию ценности и уникальности собственной жизни.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с основными понятиями и базовыми положениями системы целостного движения;
– освоить навыки и приемы выстраивания оптимальной структуры тела;
– освоить навыки и приемы осуществления целостного движения;
– освоить навыки и приемы достижения «потокового состояния» сознания;
– пережить ощущение собственной целостности и гармоничности;
– получить опыт психотерапевтической работы с собственными психологическими проблемами 

в рамках данного подхода;
– получить опыт психотерапевтической работы с психологическими проблемами клиента в рам-

ках данного подхода;
– использовать полученные знания и навыки в собственной практике.

I Ступень (24–27 февраля)
Основные понятия и базовые концепции  
системы целостного движения
В программе:
•	  Целостность:

– волновая динамика процессов; 
– силовые линии тела и оптимальная динамика силы; 
– различие нецелостного и целостного движения, оптимальность движения тела; 
– критерии оптимальности тела и причины ее потери; 
– равновесие, опорность и аутоопорность;
– связь устойчивости и пластичности, видовая грация движения;
– тело как равнопрочная конструкция, 
– «ложная» структура перераспределения сил в теле, правильный тонус мышц. 

Февраль 95

ИМАТОНwww.imаton.ru  ·  тел.: (812) 320-05-21

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

http://imaton.ru


•	  Психосоматика: 
– костно-миофасциальная структура как носитель информации;
– «телесный панцирь» как ложная энергетическая структура;
– «ложная личность» как основное ограничение «силы жизни»;
– информационно-энергетические блоки, причины их возникновения и принципы коррекции.

•	  Целостное движение и различные состояния сознания:
– виды «внутренних» динамик, «потоковые» состояния сознания;
– взаимосвязь движения, дыхания и внимания;
– «эволюционная» память состояний, состояния «основы» и целостности. 

•	  Эволюционная концепция личности и виды трансперсональной памяти человека:
– механизмы работы познающей природы человека, этапы формирования мышления;
– образ «Я» как «точка начала личности»;
– ошибки мышления и причины потери целостности;
– способы исцеления – возврата в изначальную целостность.

•	  Методические принципы обучения целостному движению:
– система целостного движения как набор инструментов для психологической помощи и кор-

рекции;
– специфика и возможности использования системы целостного движения в психотерапии.

II Ступень (29 февраля – 4 марта)
Практическое освоение системы целостного движения
В программе:
•	  Методика выстраивания «структуры тела» в статике:

– методы тестирования оптимальных положений тела;
– методы оценки и коррекции осанки;
– правильная стойка, постановка ног и рук;
– базовая гимнастика с предметом для восстановления правильного положения тела;
– специальная разминка и самомассаж (ударный, мио-фасциальный, образный). 

•	  Методика овладения навыками целостного движения:
– демонстрация основной волны движения;
– базовая гимнастика с предметом для восстановления навыка целостного движения тела;
– практика движения в волне (правильный паттерн шага, движение рук, движение ног, ды-

хание, звук, взгляд, внимание).
•	  «Потоковое состояние» как инструмент психологической помощи и коррекции:

– динамическая медитация и другие способы включения «потокового» состояния; 
– реальность и иллюзии: аспекты и критерии проверки;
– методы раскрепощения блоков в теле;
– мануальные практики на «потоке»;
– практики исцеляющего дыхания.

•	  Спонтанный танец как форма психотерапевтической практики:
– аспекты целостного спонтанного танца;
– методика проведения танцевальной сессии.

•	  Работа с проявившимися подавленными проблемами и психологическими травмами участ-
ников программы.

•	  Супервизия самостоятельной работы участников.

Формы работы: мини-лекции, индивидуальные упражнения, парные и групповые практики с от-
работкой навыков целостного движения, дидактические психотерапевтические сессии, методи-
ческие разборы, шеринги, супервизия.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима спортивная одежда и обувь. Общий объем программы  
72 академических часа. В программе предусмотрен один выходной день. По итогам обучения 
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участники получают удостоверение о повышении квалификации в области телесно-ориентиро-
ванной терапии, которое учитывается при аттестации и подтверждает право дипломированных 
специалистов применять систему целостного движения в психотерапевтической работе.

Стоимость участия – 19600 руб.

Психотерапевтическая мастерская 25–27 февраля

Тревога как симптом нарушения адаптации: 
практика психологической помощи
Ведущая – Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, гештальт-терапевт, член Евро-

пейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель проекта «Интегратив-
ный Институт гештальт-тренинга» (г. Санкт-Петербург), член Ассоциации детских 
психиатров и психологов.

Тревога – неотъемлемая часть психической жизни. Она может быть разной по интенсив-ности, 
продолжительности и структуре: от легкого кратковременного беспокойства до парализу-ющего 
страха. Тревога определяется как чувствительность к опасности: предупреждает о надви-гающейся 
угрозе и мобилизует организм для ее преодоления.

На семинаре речь пойдет о таких проявлениях тревоги, которые приводят к нарушению меха-
низмов психологической адаптации, мешают адекватно оценивать события, принимать точ-ные 
решения – становятся симптомом, требующим психологической коррекции

Программа рассчитана на клинических психологов, психологов-консультантов, врачей-психоте-
рапевтов, студентов старших курсов профильных вузов. 

В результате обучения участники смогут: 
– понять психологические механизмы формирования тревоги, исследовать ее последствия 

и проявления;
– получить представление о разных формах дезадаптирующей тревоги, о ее связи с психо-со-

матикой;
– освоить примы  выявления различных форм тревоги в ходе консультации; 
– развести сферу компетенций психолога и психиатра в работе с тревожными нарушения-ми; 
– отработать практические приемы коррекции дезадаптирующих тревожных состояний;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Тревога глазами психиатра и психолога: границы компетенций и возможности психоло-гиче-

ской помощи.
•	  Когда тревога становится симптомом нарушения психологической адаптации?
•	  Формы психологически обусловленной тревоги и способы их выявления:

– тревога, связанная с ожиданиями в будущем;
– тревога, связанная с прошлым опытом человека;
– тревога и контакт с настоящим – страх действия;
– тревога и психосоматика.

•	  Тактики психологической помощи клиентам с разными формами психологически обу-слов-
ленной тревоги:
– восстановления психического равновесия; 
– ментальная фокусировка;
– регуляция эмоционального напряжения;
– поиск ресурсов для адаптации; 
– профилактика тревожных нарушений в будущем.

•	   Позиция психолога при работе с тревожным клиентом.
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Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, упражнения для отработки навыков, 
примеры из опыта работы преподавателя, разбор сложных случаев участников.

Стоимость участия – 8200 руб.

Семинар–практикум 26 февраля – 1 марта 

Онкопсихология: практика психологической 
помощи в онкологическом учреждении
Ведущая – Маргарита Валерьевна ВАГАЙЦЕВА, научный сотрудник ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова», медицинский 
психолог Хосписа № 1.

Распространенность онкологических заболеваний и дефицит специалистов, способных облег-
чить тяжелые переживания людей, столкнувшихся с раком, побудили меня к проведению этой 
программы.

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

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

I Ступень (26–28 февраля)
Мотивация и особенности работы онкопсихолога
В результате обучения участники смогут: 
– понять специфику личностной подготовки онкопсихологов; 
– получить представление об особенностях психологической помощи людям в ситуации онко-

логического заболевания; 
– освоить базовые навыки помогающего взаимодействия с онкологическими пациентами, их 

родственниками и сотрудниками онкологических медицинских учреждений. 

В программе:
•	  Актуальность работы онкопсихолога.
•	  Особенности подготовки онкопсихологов.
•	  Самодиагностика мотивов участия в данной программе. 
•	  Стадии онкологического заболевания, коморбидные расстройства.
•	  Методы работы онкопсихлога, особенности помогающего взаимодействия. 
•	  Особенности переживаний онкопациента.
•	  Первая психологическая помощь пациенту: принципиальные отличия, базовые навыки, «под-

водные камни» (практикум). 
•	  Ремиссия, рецидив, паллиативная стадия: особенности взаимодействия с пациентом; работа 

с родственниками и медицинским персоналом. 
•	  Первая помощь родственникам терминального пациента (практикум).
•	  Как помочь членам семьи обсуждать тяжелое заболевание, смерть и умирание? 
•	  Как удерживать терапию в рамках поставленных целей? 
•	  Способы поддержки медицинского персонала (практикум).
•	  Интроспекция и проработка собственных переживаний (практикум).

Стоимость участия – 7200 руб.

II Ступень (29 февраля – 1 марта)
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Супервизия случаев из практики работы онкопсихолога
В результате обучения участники смогут: 

– развить собственные консультативные навыки;
– освоить тактику поведения в типичных ситуациях помогающего взаимодействия с онколо-

гическими пациентами и их родственниками;
– разобраться с собственными блоками и сопротивлениями, повысить эффективность своей 

онкопсихологической практики.

В программе:
•	  Особенности супервизорской поддержки онкопсихологов.
•	  Технология балинтовских групп как инструмент поддержки онкопсихологов.
•	  Проработка типичных сложностей при оказании онкопсихологической помощи.
•	  Супервизия сложных случаев из индивидуальной практики участников семинара.

Стоимость участия – 5300 руб.
ВНИМАНИЕ! При обучении на двух ступенях программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка!

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 10600 руб.
ВНИМАНИЕ! Количество участников в группе ограничено до 12 человек в связи с необходи-
мостью индивидуальной терапевтической работы с каждым из участников программы обучения.

Психотерапевтическая мастерская 28 февраля – 1 марта

Рационально-эмотивно-поведенческая терапии 
Альберта Эллиса. Работа с иррациональными 
убеждениями, порождающими психологические 
проблемы клиента
Ведущий – Сергей Ефимович ПАДВЕ, психолог-консультант, дипломированный специалист 

в области когнитивно-поведенческой терапии (Институт Альберта Эллиса, Нью-йорк, 
США), член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии.

Пионер когнитивного подхода в психотерапии Альберт Эллис первым обратил внимание 
на важность работы с философскими и когнитивными представлениями человека в процессе 
психотерапии. В 1955 он предложил модель ABC, описывающую механизмы влияния убеж-
дений и верований клиента на его  эмоции и поведение, и создал новое направление рацио-
нально-эмотивно-поведенческую терапию (РЭПТ). В 80-е, 90-е и 2000-е годы Альберт Эллис, 
автор более 50 книг и 500 научных статей, заслуженно считался одним из самых влиятельных 
психотерапевтов в мире.

Долгие годы, практически, до самой смерти А. Эллис возглавлял собственный институт, занимаясь 
научной, преподавательской деятельностью и консультированием. Значительную часть своих 
работ он посвятил исследованиям базовых иррациональных убеждений, порождающих различные 
сложности в жизни человека, и методам психотерапевтической работы с ними. Сегодня умение 
идентифицировать у клиента иррациональные когнитивные идеи, способность оспаривать 
их и предлагать рациональную альтернативу является важным умением практически любого 
специалиста, оказывающего психологическую помощь людям.

Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов, коучей,  специалистов 
по социальной работе, которые хотят познакомиться с современными представлениями о РЭПТ –  
одном из наиболее популярных и эффективных направлений когнитивно-поведенческой те-
рапии. Узнать о новейших теоретических, методических и практических идеях, предлагаемых 
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в институте А. Эллиса.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с основами и философией РЭПТ;
– понять как наши верования и убеждения влияют на наши чувства и поведение;
– получить исчерпывающее представление о 4-х базовых иррациональных убеждениях человека;
– научиться распознавать их наличие по эмоционально-поведенческим проявлениям;
– получить опыт принятие себя и других без каких-либо ограничений;
– познакомиться и попробовать в реальном времени основные техники оспаривания иррацио-

нальных идей.

В программе:
•	  Предпосылки когнитивного «переворота» в психотерапии.
•	  Философия РЭПТ: ответственный гедонизм, философские ценности, критерии психического 

здоровья
•	  Когнитивные механизмы психологических расстройств, модель АВС. 
•	  Рациональные и иррациональные убеждения.
•	  Виды и поведенческие проявления основных иррациональных идей: 

– долженствование как причина больших разочарований;
– катастрофизация как путь к парализующему страху;
– непереносимость фрустрации как препятствие к саморазвитию;
– негативные оценки человеческой ценности как источник деструктивных переживаний вины 

и ненависти.
•	  Функциональные и дисфункциональные эмоции, производные эмоции и мысли.
•	  Концепт «Unconditional Self-Acceptance» и роль безусловного принятия в процессе психоте-

рапии.
•	  Основные принципы и способы оспаривания иррациональных идей (логический, эмпирический, 

функциональный, рациональная альтернатива).
•	  Новая эффективная философия как цель психотерапии.
•	  Роль поведенческих упражнений в РЭПТ, shame-attacks.
•	  Интеграция РЭПТ с другими психотерапевтическими направлениями.
•	  Сложности использования РЭПТ.

Формы работы: лекции, выполнение и обсуждение домашних заданий, отработка практических 
навыков идентификации и оспаривания иррациональных убеждений.

Стоимость участия – 8200 руб.

Авторская программа 29 февраля – 8 марта

Психологическое консультирование:  
секреты профессионального мастерства
Ведущий – Игорь Борисович КАНИФОЛЬСКИЙ, врач-психотерапевт, автор психотерапевтиче-

ского подхода и метода телесно-ориентированной терапии, основанного на целостном 
осознавании, специалист в области гипноза (Бехтеревская школа) и NLP-практик.

Данная программа является результатом 20-ти летней психотерапевтической практики и по-
стоянного стремления автора выделить суть происходящего в процессе психотерапии. В ходе 
практического изучения многочисленных направлений психотерапии от гипноза и психоанализа 
до холодинамики, НЛП и расстановок, а также современных попыток интегративного подхода, 
у автора сложилась достаточно ясная картина психотерапевтического процесса. Выделены ос-
новные факторы и условия, делающие терапию естественной и эффективной. Сложился, без со-
мнения, работающий алгоритм, позволяющий достигать успеха или анализировать ошибки, если 
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они случаются. Психотерапия становится менее неопределенной сферой, появляются четкие ее 
очертания. При сохранении, разумеется, загадочности, неповторимости и творчества в каждой 
сессии, всегда открывающей что-то новое в уникальной ситуации клиента. 

Сложившийся алгоритм психотерапевтической работы базируется на осознавании клиентом 
всех сфер своего субъективного опыта (тело, чувства, образы, мысли). Осознавание происходит 
в трех временах (прошлое, настоящее, будущее) и на трех уровнях восприятия (проблемном, 
причинном, ресурсном). Терапия осознаванием позволяет не только решать проблемы клиента, 
но и способствует его развитию и самореализации. За короткое время удается достичь изменений 
на самом глубоком уровне. Все эти возможности обеспечиваются определенными технологиями, 
которые будут изучены и практически освоены в рамках программы.

Терапия осознаванием может быть использована, как самостоятельный метод работы в индиви-
дуальной практике психолога-консультанта. Кроме этого, опыт показывает, что данная модель 
позволяет сложить разнообразный опыт, знания и умения терапевта в «целостный пазл», отра-
жающий его собственный индивидуальный психотерапевтический стиль.

Данная модель позволяет работать с любым запросом клиента в пределах возможностей психо-
терапии от психосоматики и зависимостей до обретения собственного смысла жизни клиентом 
и личностного развития. 

Программа будет полезна как опытным, так и начинающим психотерапевтам, и психологам-
консультантам, специалистам помогающих профессий, стоящим на пути профессионального 
и личного развития. 

В результате обучения участники смогут: 
– освоить авторскую методику терапии осознаванием; 
– сформировать навыки ее использования в психотерапевтической работе;
– повысить свою профессиональную осознанность; 
– открыть новые возможности и ясные перспективы профессионального и личного развития;
– предотвратить свое профессиональное выгорание.

I Ступень (29 февраля – 3 марта)
Терапия осознаванием. Универсальная модель и базовый алгоритм

В программе:
•	  Мировоззренческие и научные предпосылки терапии осознаванием.
•	  Основные механизмы психотерапевтической помощи в рамках данной модели. 
•	  Стратегическая цель терапии осознаванием.
•	  Базовые навыки терапевта и необходимые условия психотерапии.
•	  Базовая модель терапии осознаванием: осознавание в 4-х сферах личного опыта, 3-х временах 

и на 3-х уровнях восприятия реальности.
•	  Как достичь глубокого и целостного осознавания? Исследование картины проблемы в теле, 

эмоциях, образах и мыслях клиента.
•	  Метод максимально быстрого поиска и проработки психотравм, имеющих отношение к за-

просу. Новые возможности терапии осознаванием.
•	  Специальные методы работы с эмоциями, заблуждениями, метафорами и «потерянными 

частями души».
•	  Работа с индивидуальным потоком сознания: ресурсы в прошлом, настоящем и будущем.
•	  Симптомы и проблемы как напоминание о неполностью прожитом жизненном опыте. Реин-

теграция, как одна из основных задач терапии осознаванием.
•	  Диалог с бессознательным через образы телесных ощущений. Необычные возможности теле-

сного осознавания в психотерапии.
•	  Переосмысление и перепроживание прошлого как ресурс изменения настоящего.
•	  Условия, обеспечивающие «вырастание» за пределы симптома и гарантирующие его невоз-

вратимость. 
•	  Работа на трех уровнях восприятия реальности: проблемном, причинном и потенциальном. 
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Открытие непроявленных возможностей в психотерапии. 
•	  Интеграция ресурсных переживаний путем воспоминания. 
•	  Работа с будущим в психотерапии. Терапия как развитие и творчество. 
•	  Волшебные вопросы психотерапевта. Личный и духовный рост клиента и терапевта. 

II Ступень (5–6 марта)
Работа с различными запросами клиентов
В программе:
•	  Возможности терапии осознаванием в работе с различными проблемами клиентов:

– психосоматика;
– различные виды зависимостей;
– невротические расстройства; 
– проблемы взаимоотношений; 
– обретение смысла;
– личное развитие;
– реализация и достижение жизненных целей.

•	  Творческое использование основного алгоритма терапии осознаванием в сочетании с арт-
терапевтическими, психодраматическими и другими приемами психотерапии.

•	  Зачетное занятие. Разбор случаев работы с клиентами и демонстрация профессиональных 
навыков.

III Ступень (7–8 марта)
Работа с личностью психотерапевта
В программе:
•	  Поиск профессиональных ресурсов и преодоление личных ограничений терапевта. 
•	  Условия профессиональной безопасности психотерапевта. Как не стать «целителем» 

или жертвой? 
•	  Как использовать свой терапевтический опыт для собственного роста и развития? 
•	  Как решать свои проблемы за пределами терапии? 
•	  Профессиональная ответственность и личный рост терапевта.
•	  Психотерапия как совместное духовное развитие. 
•	  Работа над ошибками, создание «новых гаджетов» в психотерапии.
•	  Выработка собственного неповторимого стиля терапевтической работы. Разработка собствен-

ных методов. Важность мотивации терапевта.
•	  Организация психотерапевтической практики.
•	  Перспективы развития психотерапии как области психологической практики и возможность 

личного участия в этом. 

Формы работы: мини-лекции, обучающие психотерапевтические сессии (работа ведущего), от-
работка практических навыков в парах и группах, супервизия практики участников, творческое 
обсуждение полученного опыта.

ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен один выходной день. Объем программы – 64 акаде-
мических часа. По окончании обучения участники получают удостоверение о повышении квали-
фикации в области психологического консультирования.

Стоимость участия – 23800 руб.
ВНИМАНИЕ! Все участники программы получают в подарок от автора краткое методическое 
пособие «Терапия осознаванием. Алгоритм работы»
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Авторская программа  2–12 марта 

Арт-терапия: многообразие подходов
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, руководитель програм-

мы дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в образовании, 
медицине и бизнесе» Института практической психологии «Иматон», доцент кафе-
дры психотерапии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии  
им. И. И. Мечникова, председатель Арт-терапевтической ассоциации.

Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, социальных работников, 
специалистов художественного профиля, испытывающих потребность в использовании методов 
арт-терапии в своей работе.

Участники программы получат уникальную возможность обучиться основам арт-терапии у веду-
щего отечественного арт-терапевта с мировым именем А. И. Копытина.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с основными направлениями терапии искусством (арт-терапия, драматерапия, 

танцевально-двигательная терапия и музыкальная терапия),
– освоить на практике различные арт-терапевтические методы,
– понять специфику арт-терапевтической работы с разными клиентскими группами, 
– получить личный психотерапевтический опыт в рамках данного направления,
– использовать полученные навыки и освоенные методы арт-терапии в своей профессиональной 

деятельности. 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практикум по освоению арт-терапевтических методов, 
индивидуальные и групповые упражнения для отработки навыков, арт-терапевтические сессии.

I Ступень (2–4 марта)
Медитативные техники арт-терапии
В программе:
•	  Обзор различных форм и направлений современной арт-терапии.
•	  Показ и обсуждение видеоматериалов с записью фрагментов работы арт-терапевтов.
•	  Медитативные техники в арт-терапии: метод направленной визуализации в сочетании с рисун-

ком, психотерапевтический и диагностический инструмент «Мандала», арт-терапевтические 
методы в работе со сновидениями. Некоторые подходы к интерпретации рисунков с точки 
зрения представлений глубинной психологии.

Стоимость участия – 8200 руб.

II Ступень (5–7 марта)
Цвет как инструмент арт-терапии, 
индивидуальные и коллективные методы работы
В программе:
•	  Некоторые подходы к психологической трактовке цвета и числовых элементов в арт-терапии. 

Метод работы с цветом. Цвет как инструмент глубинно-психологического анализа и исцеля-
ющего воздействия.

•	  Техники коллективной работы в арт-терапии, их диагностическое и психотерапевтическое 
применение. Анализ групповой динамики при использовании техник коллективной работы. 
Показ и обсуждение видеоматериалов.

•	  Новые методы рисуночной диагностики: рисуночный тест Силвер для оценки когнитивной 
и эмоциональной сфер личности.

Стоимость участия – 8200 руб.
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III Ступень (8–12 марта)
Интегративные методы арт-терапии,  
работа с психосоматикой
В программе:
•	  Сочетание изобразительных техник с музыкой, сценическим искусством, движением и танцем, 

литературным творчеством. 
•	  Арт-терапевтические техники работы с телесным образом «Я» и с психосоматическими за-

болеваниями. 
•	  Техника юнгианской песочной терапии. Разные варианты терапевтического и диагностического 

применения песочницы. 
•	  Предметная скульптура, ассамбляж и инсталляция в арт-терапии. Работа с ресурсами.

Стоимость участия – 13800 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 24800 руб.

ВНИМАНИЕ! Прохождение трех ступеней программы дает право на членство в Арт-терапевтической 
ассоциации. После окончания трех ступеней участники получают удостоверение о повышении 
квалификации в области арт-терапии, которое учитывается при аттестации специалиста.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую мето-
дику «Рисуночный тест Силвер» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 
10 %. Тест используется для диагностики невербального мышления, эмоциональной сферы лич-
ности, творческих способностей, активности фантазии и особенностей оценки образа «Я». Тест 
может применять в работе с детьми и взрослыми, при низком уровне вербальных способностей, 
задержке психического развития, локальных поражениях головного мозга.

Семинар–тренинг 5–7 марта

Образ сексуального Я.  
Психотерапия сексуальной дисгармонии в паре
Ведущая – Елена Валерьевна МАРКМАН (ЛАКОМКИНА), психолог-консультант, арт-терапевт, 

сертифицированный специалист в области эмоционально-образной терапии и ис-
пользования МАК в психологическом консультировании и психотерапии, член Рос-
сийской арт-терапевтической ассоциации и Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги.

На семинар приглашаются психологи, сексологи, психотерапевты – все специалисты, работа-
ющие с проблемами психосексуального развития личности, а также участники, интересующиеся 
проблематикой гармонизации сексуальных отношений.

Программа представляет опыт консультативной работы с проблемами в сексуальных отношениях 
с использованием специальных диагностических методик, арт-терапевтических техник, приемов 
медитации и визуализации, а также системы авторских психотерапевтических упражнений с при-
менением метафорических карт эротического содержания. 

В результате обучения участники смогут: 
– познакомиться с актуальными психологическими представлениями о сексуальности и сексу-

альной активности;
– узнать о причинах возникновения сексуальных дисфункций и методах их психологической 

коррекции;
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– понять, почему не все сексуальные отношения гармоничны и что необходимо для сексуальной 
совместимости;

– перенять опыт использования метафоры как инструмента психологической работы с сексу-
альными сценариями и запретами.

В программе:
•	  Психология сексуальности. Понятие нормы и условной нормы в сексологии. 
•	  Биологические, психологические и социальные аспекты мужской и женской сексуальности. 
•	  Закономерности и этапы психосексуального развитие.
•	  Психосексуальное развитие человека и поиск сексуальных стратегий:

– формирование образа сексуального Я;
– выбор сексуального партнера;
– степень эмоциональной близости;
– развитие сексуальных дисфункций. 

•	  Основные мотивы сексуальной активности: индивидуальные и возрастные аспекты. 
•	  Современные тенденции сексуальной активности в партнерских и брачных отношениях. 
•	  Психологическая совместимость партнеров. Кризисы в отношениях. Внебрачные связи.
•	  Психотерапевтическая коррекция сексуальной дисгармонии в паре:

– выявление ресурсных и проблемных аспектов в паре (тест Д. Готтмана, техника Д. Джон-
сона);

– диагностика самовосприятия и отношения к сексу (опросник Г. Айзенка), 
– выявление супружеской неудовлетворенности (опросник А. Лазаруса);
– диагностика и коррекция неосознанных сексуальных убеждений, установок, правил, страхов, 

запретов и ожиданий (метафорические ассоциативные карты);
– исследование неосознанных сексуальных потребностей, понимание причин нарушения 

влечения и синдрома ожидания сексуальной неудачи (метафорические ассоциативные 
карты);

– прояснение сексуальных сценариев и поиск патернов, приводящих к сексуальной дисгар-
монии (метафорические ассоциативные карты);

– работа с образом тела (арт-терапевтические техники «Мокрый песок», «Прошлое в на-
стоящем», «Skin to skin» и др.);

– гармонизация образа сексуального Я (техники медитации и визуализации «Встряска», 
«Жизнь в стиле танго», «Излучина» и др.).

Форма работы: мини-лекции, освоение арт-терапевтических техник и приемов работы с разными 
наборами метафорических карт, индивидуальное и групповое выполнение тематических заданий, 
разбор клиентских случаев, отработка навыков в парах и группах.

Стоимость участия – 8200 руб.
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Личностный тренинг 8–9 марта 

«Я – самая красивая!»
Личностный тренинг для женщин,  
девушек и девочек
Ведущие – Юлия Давыдовна ГУРМАН, бизнес-тренер более 14 лет, психолог, организационный 

консультант, директор по персоналу, руководитель учебного центра компании;

 Виктория Владимировна ЧЕРНОВА, бизнес-тренер, психолог-консультант;

 Ольга Александровна ЧУЧКОВА, психолог компании «АРТ», визажист, имидж-дизайнер.

«Никогда не забывайте, что внутри одежды находится женщина» 
 Коко Шанель

Тренинг направлен на гармонизацию внутренних ощущений и внешнего вида женщины, на пре-
одоление комплексов и установок, которые мешают жить полноценной жизнью и чувствовать 
себя Красивой Женщиной!

На тренинг приглашаются все, кто стремится к саморазвитию, готов экспериментировать 
и получать новый опыт.

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 Женщиной!

В программе:

День 1. Работа с тренерами-психологами
•	  Исследование собственного образа: как мы воспринимаем себя, какой образ транслируем 

окружающим, какими видят нас другие.
•	  Избавление от стереотипов мышления и эмоциональных реакций, приносящих страдания 

и мешающих получать удовольствие от жизни. 
•	  Поиск новых способов реализации своих женских ролей (мать, деловая женщина, любовница, 

хозяйка и т.д.). 
•	  Осознание своих истинных целей и желаний, а также препятствий для их реализации.
•	  Как решиться на перемены в жизни и приобрести чувство уверенности. 
•	  Формирование позитивного и успешного жизненного сценария.

День 2. Работа с имиджмейкером-стилистом 
•	  Основы построения женственного образа.
•	  Основные законы визуальной коррекции недостатков. 
•	  Основы формирования сбалансированного гардероба.
•	  Цвет и индивидуальность. Опасные, неприемлемые и наиболее выигрышные цвета.
•	  Стиль и образ: основные стили в одежде, правила создания своего образа.
•	  Типы женской красоты. Уход за лицом и идеальный макияж на разные случаи жизни.
•	  Коррекция лица с помощью прически. 
•	  Индивидуальная работа по определению и развитию собственного стиля.

Формы работы: техники визуализации, медитации, психотерапевтические ролевые игры, 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 
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иметь: удобную одежду и обувь, предметы из Вашего гардероба (платья, костюмы, блузки, обувь 
и т.д.), аксессуары, шарфы, сумки, кепки.

Стоимость участия – 6500 руб.

Семинар–практикум 8–10 марта

Использование проективных  
и арт-терапевтических методов в работе  
с проблемами детско-родительских отношений
Ведущая – Светлана Ивановна ФРОЛОВА, практикующий психолог, ведущая групп сопро-

вождения родителей, женских личностных групп, специалист в области семейной 
терапии.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, педагогов, работающих 
с проблемами детско-родительских отношений и испытывающих интерес к проективным и арт-
терапевтическим методам.

Программа опирается на богатый опыт многолетний 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. 

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 

проблем детско-родительских отношений;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Особенности психологической помощи детям, или почему хорошо работают проективный 

и арт-терапевтический подходы?
•	  Диагностика – как начало психотерапии; диагностические методики проективного характера 

«Вулкан», «Корабль» (И. Млодик) и др.
•	  Использование фотографий для знакомства с клиентами (ребенок-родитель) и гармонизации 

отношений в семье.
•	  О чем рассказывает детский спонтанный рисунок, как правильно его рассматривать и строить 

беседу с ребенком?
•	  «Копирование рисунка» как способ улучшения понимания ребенка взрослыми.
•	  Неприятные переживания ребенка (истерики, агрессия, страхи): различные способы работы 

с ними в песке, а также при помощи рисунков и пластилина. 
•	  Представление некоторых вариантов работы с детско-родительскими отношениями в психо-

логической песочнице.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, упражнения для отработки навыков, работа в парах, 
разбор случаев из практики.

ВНИМАНИЕ! Участникам семинара необходимо иметь с собой: 1) несколько спонтанных рисунков 
детей или подростков, которых они хорошо знают; 2) изобразительные материалы, которыми 
были нарисованы принесенные рисунки – карандаши разных цветов, фломастеры, и др.; 3) 5-10 
не постановочных фотографий детей разного возраста (отдельно, и с другими людьми), можно 
принести фото из своего детства.

Стоимость участия – 7200 руб.
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Методический тренинг 11–14 марта

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

тификация Учебного центра Хаус-Штанхайм (Баден-Вюртенбург, Германия), автор 
и ведущая более двадцати личностных групп, автор книги «Преодоление кризисных 
ситуаций: сценарное моделирование», автор методик «Сценарное моделирование» 
и «Психотерапевтический синтез».

«Когда я была маленькой девочкой, я решила никогда не стареть»
Коко Шанель

«Любите свое тело, и оно ответит вам взаимностью»
Вильгельм Райх

Человеческое тело – сияющий космос возможностей и наслаждения. Тело является матрицей 
эмоций, оно все помнит, и глубоко в себе хранит бессловесные знания, вечную мудрость здоровья, 
красоты, любви и юности.

Наша программа адресована практическим психологам, тренерам, консультантам и психоте-
рапевтам, специалистам, оказывающим психологическую помощь женщинам в поисках любви, 
красоты и душевной гармонии, в решении трудных проблем и построении счастливой женской 
судьбы, психологам, занимающимся проблемами психофизиологии и психосоматики.

Необычность тренинга заключается в использовании синтеза психотерапевтических методик 
в психологической работе с женщинами: гештальт, песочная и сказкотерапия, когнитивная 
терапия и психодрама при акценте на телесную терапию. На тренинге используются авторские 
методики телесной терапии.

Программа предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. Личностная 
работа направлена на активизацию психофизиологических ресурсов, обеспечивающих высокий 
уровень витальности и энергетики у женщин, сохранение юности, свежести и полноты бытия 
в течение всей женской жизни.

В методическом плане участники получат подробный, методически аранжированный сценарий 
ведения женских личностных групп, который будет проанализирован и проигран на семинаре, 
а также получат навыки психологической работы с использованием синтеза психотерапевтиче-
ских методик.

В программе:
•	  Общие принципы телесной терапии.
•	  Сочетание методов телесной терапии со сказкотерапией.
•	  Возможность использования гештальт-технологий в телесной терапии.
•	  Использование элементов телесной терапии при работе с песком.
•	  Использование музыки в телесной терапии.
•	  Источники женской силы в телесной работе.
•	  Работа с энергетическими ресурсами как основным источником молодости.
•	  Диагностика и проработка проблем со здоровьем в процессе телесной терапии.
•	  Источники женской сексуальной силы в телесной работе.
•	  Решение женских психологических проблем в процессе телесной терапии.
•	  Методы телесной и психологической гармонизации.
•	  Моделирование женского счастья в работе с телом.

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

ВНИМАНИЕ! По окончании методического тренинга выдается удостоверение о повышении 
квалификации в области организации и проведения личностных тренингов, подтверждающее 
право дипломированных специалистов на использование программы в своей профессиональной 
деятельности. 

Все участники семинара получают в подарок две книги ведущего «Юнг в 21 веке: новейшие 
технологии песочной терапии» и «Сценарное моделирование в бизнесе».

Стоимость участия – 10200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую 
методику «Позитивная куклотерапия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со 
скидкой 10 %. Методика создана для психотерапевтической работы с женщинами, направленной 
на восстановление женской целостности, проработку внутриличностных конфликтов и гармони-
зацию внутреннего мира. Методика раскрывает широкие возможности использования народной 
куклы в психотерапевтической практике и психологическом консультировании.

Семинар–тренинг 11–15 марта

Школа тренерского мастерства.
Алгоритм работы с личностными проблемами
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации 
и ведения бизнес-тренинга».

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 
наиболее эффективный инструмент работы? Автор программы готов передать свой 18- летний 
опыт практической работы и поделиться с участниками программы секретами своего профес-
сионализма. 

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.

В программе:
•	  Психологические основания личностных проблем (комплексов).
•	  «Традиционная» проблематика, с которой приходят на тренинги личностного роста, и алго-

ритмы работы с нею:
– низкая самооценка;
– напряжение от излишней ответственности или контроля;
– отношения с «любовью», которые совсем не удовлетворяют (не везет в любви, боюсь 

любить, меня никто не любит, не умею выражать любовь, не верю в любовь);
– неудовлетворительные отношения с кем-то из близких или значимых людей: 
– страхи (смерти, потери близких, работы, здоровья);
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– отсутствие переживания радости (не умею радоваться, не умею проявлять радость);
– смерть значимого человека (стадии переживания горя);
– развод, измена; 
– дефекты (внешности, речи, слуха, зрения, внутренних органов); 
–  депрессия. 

•	  Виды упражнений, визуализаций, техник и их модификация под задачи тренинга. 
•	  Освоение схемы работы: запрос клиента (личностная проблема), корни проблемы, алгоритм 

работы с проблемой, терапевтические процедуры.

 

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

Стоимость участия – 12200 руб.

Семинар–тренинг 13–15 марта

Практика танцевально-двигательной терапии 
в условиях санатория и фитнес центра
Ведущая – Ираида Александровна МУЗАЛЬКОВА, психолог-консультант, детский, семейный 

психолог, член Ассоциации креативной психологии (г. Санкт – Петербург), член Ев-
ропейской ассоциации транзактного анализа (ЕАТА), психолог-консультант лечебно-
диагностического центра «Гиппократ плюс», ведущая танцевально-терапевтических 
групп в лечебно-оздоровительном санатории «Светлана» и фитнес-центре.

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.

Метод танцевально-двигательной терапии является неотъемлемой частью практической дея-
тельности 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 без-
граничные возможности танцевальной терапии. Этот мощный, глубинный и, вместе с тем, мягкий 
метод позволяет людям самого разного возраста понять себя и улучшить качество своей жизни». 

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с конкретными программами и алгоритмами использования танцевальной 

терапии в условиях санаторного лечения и фитнес-центров с людьми разного возраста;
– получить опыт работы с различными психологическими проблемами клиентов в процессе 

групповых танцевально-терапевтических занятий;
– заразиться интересом и любовью к методу танцевальной терапии от ведущей семинара;
– использовать полученный позитивный опыт и практические навыки в последующей работе. 

В программе:
•	  Целесообразность использования системы пилатес на начальных этапах танцевально-тера-

певтических занятий. 
•	  Упражнения для активизации и растяжки всех групп мышц.
•	  Упражнения для расслабления глубоких, неосознанно зажатых и напряженных мышц.
•	  Система занятий для полного освобождения тела на физическом и психологическом уровнях.
•	  Целесообразность использования системы «Гимнастика мозга» Пойла Деннисона в основной 

части танцевально-терапевтических занятий.
•	  Упражнения для естественной активизации тела и коры головного мозга. 
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•	  Упражнения для синхронизации движений и стабилизации психоэмоционального состояния. 
•	  Упражнения для восстановления связи тела и «головы», тела и «ума».
•	  Работа с личными запросами участников на групповых танцевально-терапевтических занятиях: 

тема одиночества, поиск себя и самоопределение, конфликты в общении; потеря взаимопо-
нимания, неуверенность в себе. 

Формы работы: мини-лекции, групповые упражнения, танцевально-терапевтические сессии, 
обсуждения, работа с запросами участников.

Стоимость участия – 7200 руб. 

Семинар–тренинг 15–16 марта

Тренинг уверенного поведения для всех желающих 
улучшить навыки социального общения
Ведущий – Сергей Ефимович ПАДВЕ, психолог-консультант, дипломированный специалист 

в области когнитивно-поведенческой терапии (Институт Альберта Эллиса, Нью-йорк, 
США), член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии.

Уверенность – то, что особенно востребовано в наше сложное время. В условиях нараста-
ющей неопределенности социальное взаимодействие становится испытанием даже для успешных, 
реализовавшихся людей. У каждого из нас были моменты, когда нерешительность, тревога 
или растерянность мешали нам в достижении целей, заставляли отступить и отказаться от на-
меченных целей. Негативная эмоциональная память о таких ситуациях портит нам жизнь 
сегодня и порождает страх повторить их в будущем.

Как научиться вести себя уверенно в социуме, преодолевать нерешительность, справляться с со-
циальными страхами, управлять собственной агрессией и добиваться своего?

В развитии уверенности и социальной компетентности свою эффективность давно доказали 
методы когнитивно-поведенческой психотерапии. Именно они положены в основу интенсивной 
программы данного тренинга.

Тренинг адресован широкому кругу участников, заинтересованных в развитии навыков соци-
ального взаимодействия. 

В результате обучения участники смогут:
– освоить новые эффективные модели уверенного социального поведения;
– научиться добиваться своих целей без конфликтов и открытой агрессии;
– с успехом использовать полученные знания и навыки в различных ситуациях социального 

взаимодействия.

В программе:
•	  Как грамотно устанавливать, поддерживать и разрывать контакты с другими людьми?
•	  Как вежливо отказывать и научиться говорить «нет»?
•	  Как эффективно предъявлять требования, отстаивать свои права в формальных отношениях?

Формы работы: мини-лекции, упражнения в парах и группах для отработки навыков, обратная 
связь, обсуждения, шеринги.

Стоимость участия – 6300 руб. 
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Психотерапевтическая мастерская 15–31 марта

Основы гештальт-терапии в практике 
психологического консультирования
Ведущие – Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, ГПНДС № 7, гештальт–терапевт, 

член Европейской ассоциации гештальт–терапии (EAGT), руководитель проекта 
«Интегративный институт Гештальт тренинга» (г. Санкт-Петербург) член Ассоциации 
детских психиатров и психологов;

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

 Дарья Александровна ФРЕЙДИНОВА, медицинский психолог, гештальт–терапевт, 
сказкотерапевт, НУЗ ДКБ (Дорожная Клиническая больница) – начальник лаборато-
рии психофизиологического обеспечения;

 Наталья Владимировна СТАРОБОРОВА, гештальт-терапевт, психолог-консультант;

 Анна Олеговна ТУМАНОВА, психолог, гештальт-терапевт, ассоциированный тренер 
Интегративного института Гештальт тренинга (г. Санкт-Петербург).

Программа рассчитана на психологов и психотерапевтов, имеющих начальную подготовку 
в области интегративного психологического консультирования, поведенческой или психодина-
мической терапии.

Формы работы: мини-лекции, ролевые игры, упражнения на отработку навыков, гештальт-тера-
пия, клинические разборы случаев из практики участников.

В результате обучения участники смогут:
– сформировать базовые навыки интегративного психологического консультирования с эле-

ментами гештальт-терапии; 
– освоить методологию и базовые техники гештальт-терапии; 
– использовать полученные знания и навыки в практике психологического консультирования.

ВНИМАНИЕ! Без обучения на I ступени, обучение на II – IV ступенях невозможно.

I Ступень (15–18 марта) 
Методология гештальт-подхода
В программе:
•	  История гештальт–подхода как метода консультирования. 
•	  Отличие гештальт–терапии от других направлений психологического консультирования.
•	  Сочетание интегративного подхода и гештальт–методологии. Базовые концепции метода. 
•	  Гештальт–терапия ситуации. Практические техники работы.
•	  Зачем практическому психологу нужен принцип «здесь и сейчас?», концепция СЕЛФ в геш-

тальт–подходе. 
•	  Концепция контактной границы. Контакт, цикл контакта и варианты прерываний контакта. 
•	  Работа с психосоматикой в гештальт–подходе. 
•	  Базовые элементы гештальт–диагностики в понимании процесса контакта. 
•	  Три важных принципа – осознавание, актуальность, ответственность.

Стоимость участия – 10800 руб.
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II Ступень (19–22 марта) 
Нарушение психической целостности.  
Техники работы в гештальт-подходе
В программе:
•	  Концепция здоровья в гештальт–подходе. Причины нарушения психической целостности.
•	  Диагностика нарушений контакта как инструмент выявления проблемных ситуаций в геш-

тальт–консультировании. 
•	  Организация гештальт–терапевтической сессии. Принцип диалога человека и его окружения. 
•	  Цикл контакта. Основные нарушения цикла контакта и их вклад в формирование проблем. 
•	  Процессный подход к консультированию в гештальт–подходе. Техники работы с нарушениями 

цикла контакта. Проекция, ретрофлексия, интроекция. 
•	  Механизмы восстановления психической целостности. Гештальт–техники самоподдержки 

и регулирования психического здоровья. 
•	  Интенциональность. Специфика работы с эмоциональными проблемами, внешним и внутрен-

ним конфликтом в гештальт–подходе. 

Стоимость участия – 10800 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении I-II ступеней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении I-II ступеней – 17300 руб.

III Ступень (24–27 марта) 
Травма и стресс. Методология работы в гештальт-подходе
В программе:
•	  Гештальт-подход в работе с кризисными состояниями и психологическими травмами.
•	  Техники работы с острыми стрессовыми расстройствами.
•	  Техники работы с посттравматическими стрессовыми расстройствами.
•	  Техники работы с последствиями стрессовых ситуаций. 
•	  Техники работы с кризисными состояниями.
•	  Теория незавершенных действий. Техника завершения гештальта.
•	  Работа с обидой, виной и стыдом.
•	  Работа с полярностями. Техники «возвращения к жизни».
•	  Эксперимент, его роль в психотерапевтической сессии.
•	  Алгоритм построения эксперимента. Анализ его эффективности.

Стоимость участия – 10800 руб.

IV Ступень (28–31 марта) 
Концепция творческого приспособления в гештальт-терапии
В программе:
•	  Творчество и приспособление – две полярности в гештальт-терапии.
•	  Циклы творческого приспособления.
•	  Нервные расстройства, неврастения и психоз как нарушения творческого приспособления.
•	  Тактика работы с нарушениями творческого приспособления:

– поиск хорошей формы;
– диалог и контакт;
– цикл контакта;
– организация терапевтического диалога;
– четыре принципа диалога в терапии.
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•	  Творческие методы в работе гештальт-терапевта:
– работа с воображением;
– работа с метафорой;
– работа со сновидениями;
– работа с фантазиями.

•	  Развитие профессиональных компетенций и личности гештальт-терапевта.

Стоимость участия – 10800 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении III-IV ступеней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении III-IV ступеней – 17300 руб.
ВНИМАНИЕ! По окончании четырех ступеней программы участники могут объединить полученные 
удостоверения в единый документ о повышении квалификации в области гештальт– терапии 
(объем 128 академических часов).

Семинар–тренинг 16–22 марта

Психологическая коррекция нарушений пищевого 
поведения (избыточной массы тела)
Ведущий – Валерий Владимирович РОМАЦКИЙ, кандидат медицинских наук, врач-психоте-

рапевт, сертифицирован университетом Кембриджа (Великобритания) по вопросам 
изучения ожирения, автор методики «Способ психологической коррекции избыточной 
массы тела» (авторский патент РФ № 2352363). Автор книг: «Как победить аппе-
тит», «Рецепты стройности», «Думайте и стройнейте». «100 рецептов стройности», 
«Энциклопедия вкусных и здоровых блюд», «Ограничительное пищевое поведение 
у психически больных». 

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.

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 физиче-

ских нагрузок. 

Формы работы: 100% практики, минимум необходимой и достаточной теории: информационные 
блоки, перетекающие в тренинговые упражнения с дальнейшим методическим разбором. Работа 
в группе с индивидуальным подходом.

I Ступень (16–18 марта)
Как похудеть?
«Если жизнь человека не наполнена, наступает полнота тела.  
Если жизнь человека не насыщена, насыщение приходится искать в пище»

В программе:
•	  Понятие био-психо-социальной модели нарушений пищевого поведения
•	  Типология нарушений: ограничительное, эмоциогенное, экстернальное.
•	  Голландский опросник DEBQ. Диагностика типа нарушения пищевого поведения, выбор тактики 

когнитивно-поведенческой терапии в зависимости от результатов тестирования.
•	  Разграничение понятий «голод» и «аппетит». 
•	  Выявление и устранение причин вечернего переедания и переедания выходного дня.
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•	  Особенности питания стройного человека: осознанное, интуитивное, эмоциональное.
•	  Современные способы формирования мотивации к достижению и сохранению образа жизни 

стройного человека.
•	  Формирование ответственности за достижение и сохранение результатов.
•	  Сон и вес, секс и вес, жизнь и вес.
•	  Социальные и психологические роли человека и их влияние на изменение веса тела.
•	  Применение метафор и притч в работе с избыточным весом.
•	  Нарушение пищевого поведения в зеркале трансакционного анализа.
•	  Комплексный подход в профилактике нарушений пищевого поведения

Стоимость участия – 8200 руб.

II Ступень (20–22 марта)
Как сохранить вес?
«Если едой не управляете Вы, то еда управляет Вами! Третьего не дано…»

В программе:
•	  Нормализация веса тела без подсчета калорий: современный подход.
•	  Влияние морально-духовного аспекта на формирование образа мышления человека с из-

быточной массой тела. 
•	  Обучение клиента пониманию и осознаванию эмоциональных переживаний с целью про-

филактики переедания.
•	  Коррекция нарушений пищевого поведения при помощи семейной терапии.
•	  Стиль жизни и мышление полного и стройного человека: понимание различий и переориен-

тация.
•	  Выявление и проработка вторичной выгоды от избыточной массы тела.
•	  Влияние аффирмаций на формирование мотивации к достижению стройности. Практика со-

ставления индивидуальных аффирмаций.
•	  Эмоциогенное переедание: причины формирования, путь к избавлению
•	  Стрессовые факторы и нарушения пищевого поведения. Обучение способам здорового 

реагирования на стресс. 
•	  Сравнительная кулинария – очевидные открытия: навыки составлению суточного рациона 

для снижения веса и его сохранения.
•	  Идеальный вес: миф и реальность.
•	  Превентивные способы профилактики нарушений пищевого поведения у детей и подростков.

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении двух ступеней программы предоставляется существенная скидка!

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 13800 руб.
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Семинар–практикум 17–20 марта

Переход из начальной школы в среднюю:
от диагностики к оптимизации обучения  
и развития учащихся 3-6 классов
Ведущая – Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, специ-

алист в области психологической диагностики, профилактики и коррекции 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 психологи-
ческие технологии в новом столетии» на IV съезде 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».

Семинар рассчитан на школьных психологов, психологов-консультантов, педагогов, завучей 
начальной и средней школы.

Участникам семинара будет предложена целостная система психологической работы с учащи-
мися 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. Ясю-
ковой для мониторинга метапредметных навыков или универсальных учебных действий (УУД). 
Предложенная психодиагностическая система стала победителем II Всероссийского конкурса 
научно-методических и практико-ориентированных разработок, проводимого Российской Ака-
демии Образования.

В результате обучения участники смогут:
– проводить комплексную диагностику психологических особенностей учеников, обеспечиваю-

щих 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 УУД в средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС.

В программе:
•	  Методика психологической оптимизации обучения в средней школе:

– готовность учащихся 3–4 классов к переходу на вторую ступень обучения;
– прогноз и профилактика проблем в обучении при освоении различных предметов;
– диагностика и развитие интеллектуальных новообразований, необходимых для успешного 

обучения в средней школе;
– психологическая диагностика навыка чтения, профилактика неграмотности;
– оценка и развитие творческого потенциала учащихся;
– выявление остаточных неврологических осложнений, способы их компенсации;
– диагностика и профилактика школьной тревожности;
– диагностика и оптимизация личностного развития учащихся (формирование адекватной 

самооценки, самостоятельности, волевого самоуправления);
– прогноз и профилактика подростковых проблем.
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•	  Экспресс-диагностика адаптированности учащихся 3–6 классов:
– анализ адаптированности учащихся к социальной ситуации (оценка взаимоотношений 

с одноклассниками, учителями, членами семьи) и к процессу обучения (оценка общей учеб-
ной мотивации, отношения к отдельным предметам и др.), выявление причин дезадаптации, 
оказание психологической помощи;

– анализ утомляемости, работоспособности, преобладающего настроения и эмоциональной 
самооценки, оказание психологической помощи;

– оценка социально-психологического климата в классе, прогноз и профилактика социально-
психологических проблем.

•	  Активизация развития профессиональных способностей:
– диагностика профессиональных способностей (к гуманитарным предметам, иностранным 

языкам, инженерно-конструкторской деятельности и др.);
– рекомендации по оптимизации развития способностей и выбору специализации обучения 

в старших классах.
•	  Психологическое консультирование педагогов и родителей:

– формы представления психологической информации, рекомендации по оптимизации раз-
вития ребенка.

•	  Использование диагностического комплекса для оценки и мониторинга универсальных учеб-
ных действий (УУД):
– таблицы соответствия психодиагностических показателей с личностными, коммуникатив-

ными, регулятивными и познавательными УУД.

Формы работы: лекции, дискуссии, психодиагностический практикум, упражнения на отработку 
навыков.

ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат в подарок книгу Л. А. Ясюковой, О.В. Белавиной 
«Социальный интеллект детей и подростков», издательство Института психологии РАН, 2017.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести любую часть коррекционно-
диагностического комплекса Л.А. Ясюковой с 1 по 11 класс в учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» со скидкой 10%.

Стоимость участия – 8500 руб.

Авторская программа 21–24 марта

Программа раннего развития детей.  
Методика проведения
Ведущая – Елена Валерьевна ЖУКОВА, основатель Центра сопровождения семьи «УМКА», 

психолог – консультант, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, 
педагог, автор программ раннего развития детей, ведущая женских групп и тренингов 
личностного роста.

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.
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I Ступень
«Академия родительства» (от 6 мес. до 1,5 лет) 
В программе:
•	  Концептуальные основы программы. Ее структура, цели и задачи.
•	  Календарно-тематическое планирование.
Практика: методический анализ 1 занятия, просмотр видеофильма с описанием каждого блока 
программы и практическими рекомендациями.

•	  Методика интеллектуального развития детей в возрасте с 6 месяцев до 1,5 лет
Практика: методический анализ упражнений на интеллектуальное развитие.

•	  Методика физического развития детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.
•	  Речевое развитие ребенка от 6 месяцев до 1,5 лет.
•	  Специфика использования потешек и пальчиковых игр.
Практика: методический анализ упражнений на физическое развитие и методический анализ 1 
занятия на примере программы «Академия Родительства».

•	  Методика творческого развития детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.
•	  Возможности использования арт-терапевтических техник на занятии (знакомство с художе-

ственными репродукциями, рисунок поролоновым валиком, аппликация соленым тестом и пр.)
Практика: Выполнение различных творческих заданий с использованием разных видов деятель-
ности.

•	  Теория становления личности Э. Эриксона. Формирование базового доверия на первом году 
жизни.

•	  Музыкальное и речевое развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
•	  Поддержание эмоциональной связи родителя и ребенка, укрепление понимания родителем 

процессов развития ребенка на первом году жизни.
•	  Приобщение всех членов семьи к развитию ребенка.
•	  Домашнее задание как способ привлечения родителей к участию в программе.
Практика: отработка презентации для родителей программы «Академия Родительства». Разбор 
5 занятий.

II Ступень
«Маленькие Эйнштейны» (от 1,5 до 3 лет)
В программе:
•	  Принципиальное отличие методики проведения групповых занятий с детьми 1,5 – 3 лет.
•	  Концептуальные основы программы. Ее структура, цели и задачи.
•	  Возрастные возможности ребенка данного возраста.
•	  Основные ошибки в проведении занятий с детьми в период двигательной активности.
•	  Введение новых игр и заданий на развитие физической активности и интеллекта.
•	  Изготовление и использование пособий для занятий с учетом ведущего типа восприятия детей 

данного возраста (от 1,5 до 2,5 – 3 лет).
•	  Подготовка к показательным занятиям с родителями в концерте «Бал в ползунках» и «Кро-

шечный концерт», организация творческих выставок малышей как способ подведения итогов 
занятий.

Практика: разбор 5 занятий по программе «Маленькие Эйнштейны», отработка навыка подве-
дения результатов занятий после 1 месяца занятий с детьми.

Формы работы: мини-лекции, выполнение практических заданий, просмотр видеоматериалов, 
разбор сложных случаев по запросу участников.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит конспекты 40 занятий по программе «Маленькие Эйн-
штейны».

Стоимость участия – 10200 руб. 
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Семинар–тренинг 22–23 марта

Гармония межличностных отношений:
тренинг для всех желающих повысить качество 
общения с близкими, родными и друзьями
Ведущий – Сергей Ефимович ПАДВЕ, психолог-консультант, дипломированный специалист 

в области когнитивно-поведенческой терапии (Институт Альберта Эллиса, Нью-йорк, 
США), член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии.

Отношения с близкими людьми складываются годами. Способы коммуникации с родственниками 
и друзьями, в том числе в конфликтных ситуациях, принципиально отличаются от способов 
взаимодействия с посторонними людьми. 

Не всегда мы оказываемся готовы к адекватному поведению в отношениях с близкими 
людьми. Не всегда учитываем отдаленные негативные последствия, к которым могут привести 
свойственные нам способы коммуникации. 

В по-настоящему близких межличностных отношениях чувства, желания и позиция партнера 
для нас также важны, как и наши собственные. В поисках выхода из семейного кризиса нам 
часто приходиться разрешать дилемму: «Ты хочешь быть прав или счастлив?» 

Тренинг адресован широкому кругу участников, заинтересованных в улучшении качества 
близких отношений.

В результате обучения участники смогут:
– понять, когда межличностные взаимоотношения становятся по-настоящему близкими;
– осознать особенности собственного поведения в общении с близкими людьми;
– освоить новые способы взаимодействия и вывести личные отношения на качественно новый 

уровень;
– решить застарелые проблемы в близких отношениях и научиться избегать новых сложностей.

В программе:
•	  Отношения с близкими людьми как особая зона межличностной коммуникации.
•	  Как избегать давления в близких отношениях?
•	  Как сохранять уверенность и проявлять требовательность в отношениях с родственниками 

и друзьями?
•	  Как выражать свои чувства и уважать желания партнера? 
•	  Как говорить «нет» близким людям, не усугубляя развитие конфликтных ситуаций?
•	  Ресурсы и способы разрешения конфликтов в близких отношениях.

Формы работы: мини-лекции, упражнения в парах и группах для отработки навыков, обратная 
связь, обсуждения, шеринги.

Стоимость участия – 6300 руб.
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Мастерская перинатального консультирования  23 марта – 1 апреля

Психологическое консультирование женщин
и семейных пар по вопросам  
репродуктивного здоровья
Ведущие – Мария Евгеньевна БЛОХ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, врач-психоте-

рапевт НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта северо-западного отделения 
Российской академии медицинских наук, перинатальный психолог, сексолог, соруко-
водитель программы дополнительного профессионального образования «Клиниче-
ская перинатальная психология, психопатология, психотерапия» Института «Иматон»; 

 Ирина Владимировна ГРАНДИЛЕВСКАЯ, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры медицинской психологии и психофизиологии факультета психологии СПбГУ.

На мастерскую 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 личностную психологическую позицию и ценностные ориентации, необходимые 

для работы в области перинатальной психологической помощи; 
– получить знания и умения, необходимые для грамотного формулирования гипотез о психоло-

гических проблемах клиента и разработки программ перинатальной психологической помощи; 
– освоить диагностические методики и методы психотерапевтического вмешательства при ра-

боте с перинатальными и репродуктивными проблемами. 

Формы работы: мини-лекции, клинические разборы, балинтовские сессии, дидактические пси-
хотерапевтические сессии, супервизия.

I Ступень (23–25 марта)
Перинатальные проблемы женщин и семейных пар  
на этапе планирования беременности и зачатия
В программе:
•	  Репродуктивное здоровье: норма и виды нарушений у мужчин и женщин.
•	  Онтогенез и составляющие (физиологическая, телесная, психическая) репродуктивной сферы. 
•	  Психологические особенности пар, имеющих нарушения в репродуктивной сфере.
•	  Психологическая готовность к родительству: ценностно-смысловая, мотивационная, личност-

ная и операциональная компоненты. 
•	  Методы диагностики и алгоритмы психотерапевтической помощи при наличии различных 

проблем на этапе планирования беременности:
– неконструктивные мотивы зачатия;
– психологические последствия незапланированного зачатия;
– наличие соматических заболеваний, нарушающих репродуктивную функцию; 
– психогенное бесплодие; 
– психологические проблемы на разных этапах использования вспомогательных репродук-

тивных технологий.

Стоимость участия – 8200 руб.
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II Ступень (26–28 марта)
Перинатальные проблемы женщин и семейных пар  
на этапе беременности
В программе:
•	  Физиология и психология беременности. 
•	  Формирование гестационной доминанты, понятие и виды психологического компонента геста-

ционной доминанты (оптимальный, эйфорический, игнорирующий, депрессивный, тревожный).
•	  Основные составляющие психологической подготовки к родам: диагностика готовности к ро-

дам, приемы регуляции состояния, формирование навыков взаимодействия с участниками 
родов.

•	  Изменение отношений в семье во время беременности, психологические особенности от-
цовства.

•	  Алгоритмы психологического консультирования и психотерапевтической помощи при наличии 
различных проблем на этапе беременности:
– установки по отношению к беременности, мешающие ее оптимальному протеканию; 
– ситуации перинатального выбора или решение вопроса о прерывании беременности;
– страх перед родами и ощущение одиночества в процессе родов;
– проблемы с принятием беременности, ребенка, родительства;
– семейные дисфункции и формирование триады на этапе ожидания ребенка;
– наличие нервно-психических расстройств у беременных женщин; 
– перинатальные утраты.

Стоимость участия – 8200 руб.

III Ступень (30 марта – 1 апреля)
Перинатальные проблемы женщин и семейных пар  
в послеродовой период
В программе:
•	  Психологические особенности послеродового периода и динамика психического состояния 

женщины в это время. 
•	  Маркеры нарушений послеродового восстановления женщины, показания для обращения 

к специалисту. 
•	  Типология и диагностика психологических послеродовых осложнений: блюз, депрессия, 

сепарационная тревога, психоз. 
•	  Динамика супружеских отношений после родов, ребенок как индикатор отношений в семье. 
•	  Алгоритмы психотерапевтической помощи при наличии различных проблем в после-

родовый период:
– нарушения лактации, вызванные психологическими причинами;
– затруднения с формированием диады «мать-дитя»;
– сложности «родительства» в период новорожденности и младенчества;
– появление супружеских и сексуальных проблем после родов;
– проблемы в отношениях с детьми и прародителями;
– рождение больного ребенка. 

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! При обучении на трех ступенях программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка!

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 19600 руб.
ВНИМАНИЕ! После окончания двух или трех ступеней программы участники получают удосто-
верение о повышении квалификации в области перинатальной психологии и перинатального 
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психологического консультирования (в объеме 48 или 72 академических часа соответственно). 
Удостоверение учитывается при аттестации и подтверждает право дипломированных специалистов 
применять освоенные методы на практике.

Учебно-практический семинар 24–26 марта

Дошкольники с расстройствами поведения  
и коммуникации: психолого-педагогическое 
сопровождение в ДОУ на основе методов 
поведенческой терапии
Ведущие – Надежда Владимировна ТРЕТЬЯКОВА, директор СПб ГАДОУ «Детский сад №53 

Фрунзенского района», награждена нагрудным знаком «Почетный работник обще-
го образования РФ», нагрудным знаком «За социальное партнерство», нагрудным 
знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»;

  Маргарита Владимировна СИДОРОВА, заместитель директора по УВР СПб ГАДОУ 
«Детский сад №53 Фрунзенского района», победитель Санкт-Петербургского конкур-
са «Лучшая инклюзивная школа» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад»;

 Любовь Петровна БАЛАКА, педагог-психолог СПб ГАДОУ «Детский сад №53 
Фрунзенского района», призер регионального этапа VI Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель-профессионал образо-
вательной организации «Инклюзивное образование»;

 Ирина Александровна КАКУРИНА, учитель-дефектолог СПб ГАДОУ «Детский сад 
№53 Фрунзенского района»;

 Дина Николаевна СИХРА, педагог-психолог СПб ГАДОУ «Детский сад №53 Фрун-
зенского района».

Программа рассчитана на педагогов, психологов, дефектологов, логопедов детских садов, школ, 
ППМС центров, социально-реабилитационных служб, учреждений дополнительного образования, 
а также заинтересованных родителей. 

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 со-
провождения 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.

В результате обучения участники смогут:
– планировать и организовывать предметно-пространственную среду и визуальную поддержку 

для детей с расстройствами поведения и коммуникации;
– составлять план коррекции поведения и применять эффективные методы работы с проблемным 

поведением
– 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.
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В программе:

День первый.
•	  Опыт организации работы по психолого-педагогическому сопровождению воспитанников 

с ОВЗ (РАС, СДВГ, ЗПР, ТНР) в дошкольном образовательном учреждении. 
•	  Основные направления и формы работы службы сопровождения детей с ОВЗ. 
•	  Подготовка специалистов, воспитанников ДОУ и их родителей к реализации программ ин-

клюзивного образования.
•	  Как отличить расстройства поведения и коммуникации, не связанные с особенностями вос-

питания ребенка в семье.
•	  Подготовка воспитанников с нарушениями поведения к инклюзивному образованию в ДОУ.
•	  Организация предметно-пространственной среды для детей с расстройствами поведения 

и коммуникации. 
•	  Особенности работы с семьей, имеющей ребенка с расстройствами поведения и коммуникации.

День второй.
•	  Знакомство с методом прикладного анализа поведения.
•	  Характеристика расстройств аутистического спектра, основные особенности детей с РАС. 
•	  Анализ поведения на примере конкретных случаев, представленных в видеосюжетах. 
•	  Проактивные и реактивные технологии работы с поведением
•	  Составление плана коррекции нежелательного поведения. 
•	  Визуальная поддержка: необходимость и способы осуществления. 
•	  Практические занятия в ресурсной группе.

День третий.
•	  Способы развития коммуникации у детей с нарушением поведения.
•	  Матрица коммуникации, что такое дополнительная коммуникация. 
•	  Практикум освоения средств дополнительной коммуникации. 
•	  Система развития и поддержки мотивации к общению. 
•	  Способы включения детей с расстройствами поведения и коммуникации в образовательную 

деятельность в группе.
•	  Игры для развития коммуникативной сферы детей. Расписание активностей.
•	  Планирование сопровождения детей с расстройствами поведения и коммуникации в течение 

дня. 
•	  Практикум в инклюзивных группах.
•	  Подведение итогов. Ответы на вопросы.

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 
«Иматон» с 11.00 до 18.00. Во второй и третий день занятия будут проходить с 10.00 до 17.00 
ч. в Детском саду №53 Фрунзенского района по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы д. 6 корп. 1. 

Стоимость участия – 7200 руб.
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Семинар–тренинг 25–26 марта 

«Заставь их купить»
Практика создания эффективной рекламы 
товаров и услуг
Ведущая – Катарина Игоревна ДУЛОВА, МВА, оргконсультант, специалист по маркетингу 

и рекламе с 15-летним опытом работы на руководящих позициях в маркетинговых 
подразделениях международных компаний.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов в области маркетинга, рекламы и PR.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с технологиями создания разных видов рекламы;
– понять требования, которым должны отвечать эффективные рекламные продукты;
– попробовать свои силы в разработке эффективной рекламы,
– использовать полученные знания и навыки в последующей работе.

В программе:
•	  Наружная реклама. Правила и законы. Как не совершить ошибок?
•	  Реклама на радио и аудио ролики. Правила и законы. Что можно использовать?
•	  Рекламный текст. Правила и законы. Реклама в печатных изданиях. Как отстроиться от кон-

курентов?
•	  Телевизионная и видео реклама. Как сделать эффективный ролик?
•	  Реклама в соц.сетях. Контент-маркетинг. Дань моде или рабочий инструмент?
•	  Специальные мероприятия. Как организовать правильно и зачем они нужны?
•	  Нейромаркетинг. Новая фишка современной рекламы или всем известные прописные истины?

Формы работы: дискуссии, разбор и анализ кейсов, творческие задания и мини-тренинги.

Стоимость участия – 10300 руб. 

Семинар–коучинг  26 марта – 2 апреля 

Пошаговая система обучения бизнес-коучингу
Ведущая – Дарья Владимировна МАЛЫШЕВА, мастер бизнес-коуч, официальный предста-

витель компании «B-Coach Systems» и Международного университета лидерства 
(Leadership University, США) в России, бизнес-тренер.

Создатель системы обучения – Майк Джей – основатель компаний «B-Coach Systems» и «Leadership 
University», член Международной федерации коучинга, один из основателей Международного 
консорциума бизнес-коучей. На основании более чем 20-летнего опыта работы в бизнесе в ка-
честве коуча и консультанта он создал простой, доступный и ведущий к успеху способ обучения 
управлению и коучингу, получивший распространение в разных странах.

Данную тренинговую программу ведут преподаватели, прошедшие обучение у Майка Джея 
на уровне «Мастер бизнес-коуч».

Бизнес-коучинг – это методика, развивающая у человека способность решать свои проблемы 
самостоятельно и эффективно. Это процесс пошаговой работы с любой проблемой человека, 
бизнеса или организации. Бизнес-коучинг – это инструмент для достижения большей осознанности, 
четкого понимания целей, более высокой компетентности, желаемых результатов, направленных 
на благополучие клиента.

Программа адресована оргконсультантам, бизнес-тренерам, коучам, HR-менеджерам, руково-
дителям среднего и высшего звена, владельцам бизнеса.
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I Ступень (26–31 марта)
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.

В программе:
•	  Концепция «правильного действия» – оптимальный способ анализа любой ситуации.
•	  Базовая модель общения коуч – клиент:

– способы установления контакта с клиентом;
– способы развития осознанности клиента (относительно самого себя, своих целей и способов 

их достижения);
– способы мотивации клиентов на принятие ответственности и совершение «правильных 

действий».
•	  Процесс пошагового решения задач любой сложности:

– выявление причин трудностей клиента;
– определение возможностей дальнейшего развития;
– разработка планов и прогноз последствий;
– принятие обязательств по поводу конкретных действий.

•	  Модель DNA™ (Желания – Потребности – Действия) как основа мотивационного коучинга:
– анализ базовых желаний клиентов;
– способы формулировки целей;
– анализ своих действий.

•	  Основные модели мышления в коучинге: GROW, OPTIMULL™, RightAction™.
•	  Ключевые компетенции и основные ошибки коуча.
•	  Качества клиента, необходимые для эффективной работы с коучем.
•	  Системы обучения по методам одинарной, двойной и тройной петель.
•	  Методика выявления «слепых пятен» у клиента.
•	  Система взаимодействия коуча с организацией:

– прояснение четкой системы власти, полномочий, ответственности и подотчетности для кли-
ента и заказчика; 

– понятие «треугольник коучинга»; 
– организация процесса корпоративного коучинга. 

•	  Интегрированная система стратегического планирования:
– основы концепции «Карта сбалансированных показателей»; 
– основы стратегического подхода;
– принципы формирования цели, их оценка по модифицированным критериям SMART;
– концепция о декларируемой теории и теории в действии (К. Арджирис, Д. Шон); 
– методика SWOT-анализа;
– способы перехода от текущей реальности к желаемой; 
– проверка мотивации в процессе планирования;
– разработка стратегических направлений реализации цели;
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– приемы «измерения неизмеримого», ключевые факторы успеха;
– постановка конкретных задач;
– стандартизация реализации намерения;
– проверка эффективности планирования.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения в малых группах, составление индиви-
дуального стратегического плана развития.

ВНИМАНИЕ! Первая ступень программы предусматривает один выходной день.

Стоимость участия – 19500 руб.

II Ступень (1–2 апреля)
Мотивационная компетентность руководителя
Стивен Рисс (профессор психологии и психиатрии Государственный, Университет Огайо, США) –  
автор современной концепции о генетическом происхождении базовых мотивов человека. На ос-
новании своих исследований профессор Рисс пришел к выводу, согласно которому поведение 
человека определяется не внешней мотивацией, а специфическим набором базовых стремлений, 
которые являются внутренней мотивацией для человека.

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 профес-

сиональной эффективности;
– интегрировать полученные знания в свою профессиональную деятельность для повышения 

ее эффективности.

В программе: 
•	  Суть концепции мотивации С. Рисса. Почему внешняя мотивация не работает?
•	  16 базовых желаний. Разбор и отработка на примере собственного мотивационного профиля 

каждого участника. 
•	  Составление матрицы личной эффективности участников (анализ типичного поведения, 

разработка эффективной стратегии поведения, позволяющей удовлетворять значимые по-
требности в личной жизни).

•	  Составление матрицы профессиональной эффективности участников (анализ типичного пове-
дения, разработка эффективной стратегии поведения, позволяющей удовлетворять значимые 
потребности в профессиональной сфере).

•	  Интегрирование полученных знаний и умений в индивидуальный стиль руководства.
•	  Тренировка умения определять значимые мотивы других людей по их поведенческим про-

явлениям. 
•	  Основы совместимости сотрудников в компании. Улучшение климата и работоспособности. 
•	  Использование мотивационного профиля при подборе кадров. Какой человек подойдет 

на должность в вашей организации? Критерии выбора.
•	  Как основываясь на полученных данных повышать нематериальную мотивацию сотрудников?

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения в парах, построение собственных матриц 
профессиональной и личной эффективности.

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

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 27200 руб.
ВНИМАНИЕ! Общий объем программы – 64 часа. По окончании программы участники получают 
удостоверение о повышении квалификации в области организационной психологии и управлен-
ческого коучинга, которое учитывается при аттестации специалиста.
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Личностный тренинг 29 марта

Марафон правополушарного рисования
Ведущая – Катарина Игоревна ДУЛОВА, арт-коуч, инструктор метода «Правополушарное 

рисование», ведущая взрослых групп по арт-терапии.

«Длительный и напряженный ход развития чего-либо», – так определяет понятие марафон тол-
ковый словарь С. И. Ожегова. Наш марафон будет не такой уж длительный, всего восемь часов, 
и совсем не напряженный. Рисуя вместе с нами, Вы сможете прекрасно провести время в кругу 
коллег, отдохнуть, улучшить настроение, раскрыть свои творческие способности и самостоятельно 
нарисовать десять картин. 

Обратите внимание, особых навыков рисования Вам не потребуется! Более того, Вы можете со-
всем не уметь рисовать и все-равно унесете с собой десять самостоятельно созданных шедевров.

Секрет раскрытия Вашего художественного потенциала прост. Все дело в особых техниках право-
полушарного рисования. Используя их, можно временно отключать работу левого полушария 
и максимально активизировать рабочие ресурсы правого. Что это дает? 

Во-первых, быстрое освоение живописи и получение базовых навыков рисования: восприятие 
пространства, целостного образа, соотношения предметов, света и тени, рисования по памяти 
и при помощи воображения. 

Во-вторых, качественные личностные изменения: снятие внутренних барьеров на пути к раскрытию 
креативности, развития творческого отношения к жизни и творческого принятия решений на ра-
боте, гармонизация эмоционального состояния и профилактика профессионального выгорания.

Если для Вас это актуально, мы ждем Вас на марафоне!

Если Вы последний раз держали кисточку в школе на уроках рисования, Вас мы тоже ждем!

Если Вы хотите научиться рисовать, но у Вас нет времени на длительные курсы, Вас мы ждем 
обязательно!

Мы ждем всех, кто готов заняться саморазвитием и уделить немного времени себе любимому!

ВНИМАНИЕ! Марафон проводится один день с 11:00 до 18:00 ч. (время московское). В стоимость 
участия входит обеспечение всеми необходимыми художественными материалами (мокрая гуашь, 
белила, кисточки разных размеров, бумага для гуаши, губка кухонная, фартук одноразовый). 
Созданные произведения искусства участники марафона смогут забрать с собой. 

Стоимость участия – 3200 руб.

Авторская программа  30 марта – 3 апреля 

Практика краткосрочной системной семейной 
терапии на основе подхода Берта Хеллингера
Ведущие – Ольга Игоревна ШЕХ, президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров 

им. профессора В. А. Ананьева, преподаватель Восточно-Европейского института 
психоанализа, клинический психолог, системный консультант, ведущий специалист 
ИПП ПГУПС ОАО РЖД;

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

Каждый из нас, хочет он того или нет, вплетен в различные человеческие системы – семью, 
в которой он живет, родительскую семью, расширенную семью или род, различные организации 
и сообщества. Эти системы функционируют и развиваются по определенным законам, о которых 
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мы, как правило, в своей жизни не задумываемся. Тем не менее, нарушение этих законов ведет 
к кризисам, охватывающим не одно поколение.

Метод краткосрочной системной терапии Берта Хеллингера является одним из наиболее эф-
фективных и интересных методов психотерапии. Он позволяет за невероятно короткое время 
находить выход из лабиринта системных проблем в личной жизни и профессиональной деятель-
ности клиента. Эффективность и максимальная краткосрочность метода достигаются за счет 
точности и глубины диагностики нарушений системной динамики, четкости терапевтического 
вмешательства, направленности на решение конкретных проблем.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, врачей, педа-
гогов, социальных работников.

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.

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

– иерархия семейных и родовых отношений, родовая и системная совесть;
– повторение чужой судьбы, идентификация, парентификация;
– семейные мифы и семейные тайны.

•	  Детско-родительские отношения (условия для хороших отношений, приемные дети, не-
рожденные и рано умершие дети, «замещающие» дети, алкоголизм, наркомания, инцест, 
сексуальное насилие).

•	  Работа с супружескими парами (условия для хороших отношений, развод, второй брак, слож-
ные отношения, работа с парами, ожидающими ребенка).

•	  Особенности работы с психосоматическими расстройствами. Работа с тяжелыми заболева-
ниями (рак, алкоголизм, наркомания, психозы и др.).

•	  Суицид и парасуицид (принятие смерти близких, незавершенные отношения с умершими).
•	  Особенности работы с организационными системами и в коучинге (причины и способы выхода 

из кризиса, личная эффективность руководителя, формирование команд).
•	  Вариативность применения метода. Связь с другими направлениями психотерапии и консуль-

тирования. Особенности использования метода «системных расстановок» в рамках других 
подходов.

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

Стоимость участия – 12600 руб.
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Авторская программа 1–10 апреля

Метафорические ассоциативные карты 
как инструмент проективной психотерапии  
и психокоррекции
Ведущая – Елена Валерьевна МАРКМАН (ЛАКОМКИНА), психолог-консультант, арт-терапевт, 

сертифицированный специалист в области эмоционально-образной терапии и ис-
пользования МАК в психологическом консультировании и психотерапии, член Рос-
сийской арт-терапевтической ассоциации и Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги.

Метафорические ассоциативные карты (МАК) – особый инструмент арт-терапии, работа с которым 
основывается на принципах и постулатах проективных методик. Преимущество МАК в сравне-
нии с другими методами арт-терапии, заключается в том, что в них отсутствуют закрепленные 
значения. Каждый человек в процессе работы сам определяет их смысл.

Эффективность использования МАК в психотерапевтической работе обусловлена следующими 
факторами:
– отсутствие алгоритмизированной процедуры создает атмосферу безопасности и доверия, 

улучшает коммуникацию клиента с терапевтом;
– снижение цензуры в сознании клиента облегчает работу специалиста с его неосознаваемыми 

конфликтами;
– появляется возможность исследования любых ситуаций в прошлом и будущем клиента, мо-

делирования метафорических образов изменения этих ситуаций;
– в сознании клиента запускаются внутренние восстановительные процессы, идет активный 

поиск вариантов решения сложных проблем, моделируется образ новой реальности жизни;
– риск дополнительной травматизации клиента сведен к минимуму.

Программа рассчитана на практикующих психологов, психотерапевтов, семейных консультан-
тов, арт-терапевтов и других специалистов, заинтересованных в расширении арсенала методов 
психотерапевтической и коррекционной работы. 

В программе представлен опыт использования наиболее популярных колод метафорических карт 
(«ОН», «COPE» «SAGA», «RESILIO», «THAN DOO», «Эмоции судьбы», «Дерево», «Дом» и др.) 
через систему авторских психотерапевтических упражнений.

Форма работы: мини-лекции, освоение техники работы с разными колодами метафорических 
карт, индивидуальное и групповое выполнение тематических заданий, разбор клиентских случаев, 
отработка навыков в парах и группах.

ВНИМАНИЕ! Участие во II – IV ступенях программы возможно только после прохождения обуче-
ния на I ступени, которая является вводным курсом, необходимым для последующего обучения.

В результате обучения участники смогут:
– освоить новую проективную методику психотерапии и психокоррекции;
– развить имеющиеся или сформировать новые профессиональные компетенции в области 

использования метафорических карт;
– получить клиентский опыт работы с разными колодами метафорических ассоциативных 

карт;
– использовать полученные знания и навыки в работе с различной психологической про-

блематикой.
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I Ступень (1–3 апреля)
Методика использования МАК.  
Психокоррекция межличностных отношений
В программе:
•	  Введение в работу с метафорическими картами:

– краткий экскурс в историю возникновения МАК;
– основные принципы работы с метафорическими картами (прояснение клиентского запроса, 

организация пространства, техника безопасности при работе с картами, специфика работы 
с разными возрастными группами и пр.);

– методический обзор колод: «ОН», «COPE» «SAGA», «RESILIO», «THAN DOO», «MITHOS» 
«ALLEGORIES», «Эмоции судьбы», «Дерево», «Дом», «Источник», «Архетипы и тени», 
«Субличности», «АNIMA», «Мужчина и женщина: сила притяжения» и др. 

– возможности интеграции МАК с другими психотерапевтическими направлениями (арт-
терапия, транзактный анализ, эмоционально-образная терапия, системная семейная 
терапия).

•	  Практика использования МАК в решении проблем межличностных отношений:
– выявление представлений клиента о ситуации («Мы в отношениях», «Анализ отношений», 

«Кольцо наших отношений»);
– определение реальной позиции клиента в ситуации, осознание этой позиции («Я – с разных 

позиций», «Признание»);
– моделирование стратегии взаимодействия в межличностных отношениях, поиск нереали-

зованных ресурсов («Препятствие и ресурсы», «Провокация и мотивация», «Озеро или ис-
точник»);

– работа с самовосприятием и восприятием партнера («Обратная связь», «Назад в будущее», 
«Гармония с собой»);

– определение влияния Анимы и Анимуса на межличностные отношения («Путь к себе», 
«Препятствие – ресурс);

– психокоррекция препятствий и проблем в межличностных отношениях («Точка невозврата», 
«Прояснение», «Ревизия отношений»). 

Стоимость участия – 8200 руб.

II Ступень (4–6 апреля)
Работа с внутриличностными конфликтами, 
кризисными состояниями и эмоциональными нарушениями
В программе:
•	  «Архетипы» и «Тени». Что это такое и как они влияют на гармоничное развитие личности?
•	  Практика использования МАК в решении внутриличностных проблем клиента:

– определение актуального эмоционального состояния клиента и зоны его ближайшего 
личностного развития (упражнение «Свет и Тень», «Внутренняя Тень»);

– выявление актуальных субличностей, осознание их влияния на разные сферы жизни клиента 
(«Субличности», «Карнавал»);

– работа с теневыми аспектами, осознание и принятие отвергаемых ресурсов и стимулов 
(«Тень, я тебя знаю», «Страшная карта»);

– работа с интроектами, самоидентичностью и самовосприятием, моделирование Я-образа 
клиента («Дом, похожий на меня», «Про тебя»);

– коррекция эмоционального состояния, работа со страхами (упражнение «Путь героя», 
«Перекресток»).

Стоимость участия – 8200 руб.
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III Ступень (8–10 апреля)
Метафорические карты как инструмент 
психокоррекции детско-родительских отношений
В программе:
•	  Выявление актуальной роли родителей и детей в семье («Семейный альбом»).
•	  Определение зоны конфликта в детско-родительских отношениях, актуальных представлений 

о ситуации («Я знаю, он знает, мы не знаем»).
•	  Выбор стратегии взаимодействия в детско-родительских отношениях, поиск нереализованных 

ресурсов («Вот – новый поворот», «Совет мудрецов»).
•	  Формирование взаимопонимания в системе «родитель – ребенок» («Понимаю – значит при-

нимаю», «Взаимодействие»);
•	  Психокоррекция отношений по шкалам «доверие– ответственность» и «поощрение – наказа-

ние» («Даю – получаю», «Доверие – ответственность»).

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! При обучении на I-III ступенях программы участникам предоставляется существен-
ная скидка!

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 19600 руб.
ВНИМАНИЕ! Программа состоит из IV ступеней. После обучения на одной или нескольких ступе-
нях участники получают удостоверение о повышении квалификации в области психологического 
консультирования с использованием метафорических ассоциативных карт. 

Семинар–тренинг 2–7 апреля 

Психологическая помощь в спорте
Ведущие – Наталья Леонидовна ИЛЬИНА, кандидат психологических наук, доцент факультета 

психологии СПбГУ, специалист в области спортивной психологии, тренер;

 Елена Евгеньевна ХВАЦКАЯ, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой 
психологии Национального государственного Университета физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, тренер;

 Александра Евгеньевна ЛОВЯГИНА, кандидат психологических наук, доцент фа-
культета психологии СПбГУ, специалист в области спортивной психологии;

 Степан Викторович МЕДНИКОВ, кандидат  психологических наук, доцент факультета 
психологии СПбГУ, специалист в области спортивной психологии.

Программа рассчитана на психологов, тренеров, спортсменов, спортивных врачей, родителей 
детей, занимающихся спортом, специалистов фитнес-центров, интересующихся психологическими 
аспектами спортивной деятельности.

В результате обучения участники смогут:
– оказывать психологическую помощь спортсменам на разных этапах спортивной карьеры;
– помогать тренеру, формировать эффективный стиль руководства;
– содействовать тренеру в формировании спортивной команды;
– обучать спортсменов приемам саморегуляции;
– узнать, на какие ресурсы может опираться тренер и спортсмен в процессе спортивной карьеры;
– понять, как влиять на мотивацию спортсменов с целью достижения максимальных результатов 

на разных этапах занятия спортом;
– познакомиться с методами профилактики и преодоления страхов и психологических барьеров 

у спортсменов;
– сформировать представление о психологическом сопровождении и помощи спортивной 

команде. 
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В программе:

День 1 
Психологическая помощь на разных этапах спортивной карьеры:
•	  Психологические особенности карьеры в спорте. 
•	  Кризисы спортивной карьеры. 
•	  Ситуативные кризисы спортивной карьеры.
•	  Помощь психолога при кризисах спортивной карьеры.
•	  Невыход из кризиса и его последствия.
•	  Выход из кризиса.
•	  Моделирование успешной спортивной карьеры.

День 2 
Психологическая помощь тренеру:
•	  Психологические факторы тренерской деятельности.
•	  Формирование эффективных стилей руководства спортивным коллективом.
•	  Психологические особенности работы тренера с детьми и взрослыми, в индивидуальных 

и командных видах спорта, в женских и мужских командах.
•	  Взаимодействие психолога и родителей молодых спортсменов. 

День 3 
Психологическая помощь в формировании спортивной команды:
•	  Этапы формирования спортивной команды.
•	  Модель развития команды.
•	  Работа психолога на разных этапах формирования и развития спортивной команды.
•	  Диагностика командных ролей, оптимизация взаимоотношений.

День 4 
Психологическая помощь юным спортсменам: 
•	  Возрастные особенности и психологические трудности юных спортсменов.
•	  Психологическое сопровождение юных спортсменов: задачи и подходы. 
•	  Родители: источники дополнительного стресса или внешний ресурс юных спортсменов?
•	  «Универсальные» психологические приемы в работе детского тренера.

День 5 
Методы психической регуляции в спорте:
•	  Психическая регуляция при решении двигательных задач. 
•	  Совершенствование навыков психической саморегуляции у спортсмена. 
•	  Обучение приемам саморегуляции: дыхательные упражнения, психомышечная тренировка, 

идеомоторная тренировка и др.

День 6 
Психологическое сопровождение спортсмена: 
•	  Общая психологическая подготовка.
•	  Психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 
•	  Оперативное психологическое вмешательство.
•	  Разработка индивидуальной программы психологического сопровождения.

Формы работы: мини-лекции, групповые упражнения, элементы тренинга, разбор типичных 
ситуаций, супервизия трудных случаев из практики участников программы.

Стоимость участия – 13800 руб.
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Семинар–практикум 3–4 апреля

«Живой акрил»  
Практика использования в работе арт-терапевта
Ведущий – Роман Артурович ЧЕРЕНКОВ, дипломированный арт-терапевт, художник, соавтор 

и один из разработчиков метода «Эмоциональный арт-конструктор».

Семинар посвящен оригинальной авторской технике создания абстрактных картин с использова-
нием жидкого акрила как средства художественной деятельности и арт-терапии. 

Семинар адресован широкому кругу практических психологов, арт-терапевтам, психотерапевтам, 
социальным работникам, художникам, преподавателям живописи, руководителям детских худо-
жественных кружков, всем специалистам, использующим в своей работе методы арт-терапии.

В результате обучения участники смогут: 
– освоить техники работы с материалом «живой акрил», почувствовать их преимущества и от-

личия от родственных способов художественной деятельности, включая рисование по влажной 
бумаге, работу с «волшебными красками», монотипию; 

– изучить психодиагностические и психотерапевтические возможности техники «живой акрил»; 
– понять алгоритм использования данного метода в арт-терапевтической практике;
– создать собственные художественные полотна, которые позволят отреагировать значимый 

эмоциональный опыт, а также проявят глубинные образы воображения и сновидений участ-
ников, передающие в метафорической форме важные послания бессознательного.

В программе: 
•	  Возможности использования техник работы с «живым акрилом» в процессе арт-терапевтических 

и арт-педагогических занятий с детьми, подростками и взрослыми, включая людей пожилого 
и преклонного возраста, лиц с ограниченными возможностями (ДЦП, аутизм, деменция и др.).

•	  Использование техники «живого акрила» в сочетании с другими методами арт-терапии, в част-
ности, с технологией «Эмоциональный арт-конструктор» (тест художественно-эмоционального 
восприятия), как средства диагностики, коррекции и развития эмоциональной сферы.

•	  Дополнительные арт-терапевтические техники, позволяющие работать с эмоциональной 
сферой клиента, в том числе, развивающие эмоциональный интеллект («Коллаж буквы Я», 
«Невесомая акварель», «Эмоциональный ландшафт моего тела»).

Формы работы: мини-лекции, практика написания картин методом «живой акрил», упражнения 
для отработки навыков, 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 произведения искусства участники смогут 
забрать с собой. 

Стоимость участия – 6300 руб.
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Семинар–практикум 5–6 апреля

«Эмоциональный арт-конструктор»: 
оригинальный метод диагностики, 
коррекции и развития эмоциональной сферы
Ведущий – Роман Артурович ЧЕРЕНКОВ, дипломированный арт-терапевт, художник, соавтор 

и один из разработчиков метода «Эмоциональный арт-конструктор».

Семинар адресован широкому кругу практических психологов, арт-терапевтам, психотерапев-
там, социальным работникам, педагогам дополнительного образования, всем специалистам 
помогающих профессий, использующих в своей работе методы арт-терапии и арт-педагогики.

Уникальная технология «Эмоциональный арт-конструктор» разработана доктором медицинских 
наук, председателем Арт-терапевтической ассоциации А. И. Копытным в соавторстве с Р.А. 
Черенковым. В методике используются авторские художественные произведения, изображаю-
щие различные эмоциональные фоны и силуэты человеческих фигур в разных эмоциональных 
состояниях. Специальный набор стимульных изобразительных материалов применяется для кон-
струирования эмоциональных портретов.

Оригинальная красочная арт-терапевтическая технология открывает перед специалистами 
широчайшие возможности для тонкой и экологичной работы с эмоциональной сферой детей, 
подростков и взрослых. 

На семинаре будут показаны основные алгоритмы работы с методикой, позволяющие решать 
задачи диагностики, коррекции и развития эмоциональной сферы при работе с разными кли-
ентскими группами.

В результате обучения участники смогут:
– освоить базовые алгоритмы работы с методикой;
– использовать методику для диагностики и развития эмоционального интеллекта;
– использовать методику для работы с эмоциональными проблемами клиента;
– использовать методику для развития художественного мышления и воображения.

В программе:
•	  Структура технологии «Эмоциональный арт-конструктор»: субтест «Эмоциональные фоны», 

субтест «Эмоциональные фигуры», субтест «Эмоциональные портреты».
•	  Базовый диагностический алгоритм. 
•	  Диагностика способности к восприятию и распознаванию эмоций.
•	  Психологическая коррекция эмоциональных состояний.
•	  Технология работы с травматическим опытом.
•	  Работа с эмоциональной сферой при психосоматических заболеваниях и проявлениях алек-

ситимии.
•	  Коррекция эмоциональных проблем у детей с ОВЗ.
•	  Технология работы с детьми и взрослыми, имеющими расстройства аутистического спектра.
•	  Примеры использования метода на основе применения комплекса средств творческого само-

выражения (изобразительного искусства, музыки, движения и танца).

Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, демонстрации вариантов работы; 
упражнения для отработки навыков, групповой арт-терапевтический тренинг.

Стоимость участия – 5300 руб. 
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Семинар–тренинг  5–7 апреля

Практика классического гипноза  
в терапии и психологической коррекции
Ведущая – Елена Борисовна КУЛЕВА, психолог-консультант (опыт практической работы – более 

25 лет), сертифицированный специалист по позитивной психотерапии и транскульту-
ральной психиатрии Всемирной ассоциации позитивной психотерапии (WAPP), член 
координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга.

Классический гипноз позволяет оказывать экстренную психологическую помощь при психо-
логических травмах, нервном истощении, сексологических нарушениях, психосоматических 
расстройствах. Эта простая, конкретная и незаслуженно забытая в последнее время методика 
может стать основой для групповой и индивидуальной психотерапии. Она работает быстро и эф-
фективно, позволяет осуществлять щадящую (не травмирующую клиента) коррекцию и может 
быть использована 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.

В программе:
•	  Теории гипноза.
•	  Тесты на гипнабильность.
•	  Стадии гипнотического транса.
•	  Структура индивидуального сеанса.
•	  Специфика группового гипноза.
•	  Гипноз в работе с сексологическими нарушениями.
•	  Гипноз и десенсибилизация (работа с аллергическими реакциями и страхами).
•	  Гипноз в работе с зависимостями.
•	  Гипноз в работе с последствиями психотравмы.
•	  Гипноз и отреагирование.
•	  Виды внушения в гипнозе.
•	  Классический и недирективный гипноз.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, дидактические гипнотические сеансы, 
супервизия практики.

Стоимость участия – 8200 руб.
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Арт–терапевтическая мастерская 5–11 апреля

Метод «Sand-art»  
Психологические ресурсы рисования песком
Ведущая – 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», ведущая авторских семинаров-тре-
нингов для педагогов и родителей.

Метод песочного рисования «Sand-Art» существует сравнительно недавно, около 30 лет. За-
родилось это направление в США и, сначала было лишь эффектным зрелищем при проведении 
разнообразных шоу-программ. Позже специалистами было доказано, что метод песочного рисо-
вания «Sand-Art» можно эффективно применять для работы с разнообразной психологической 
проблематикой, а также в образовательных и развивающих целях. Метод не имеет возрастных 
ограничений и может использоваться в работе с детьми, начиная с 2-х лет.

Программа адресована широкому кругу практических психологов, психотерапевтам, специ-
алистам системы образования и социальной сферы.

Формы работы: мини-лекции, просмотр мультимедийных презентаций, фото- и видеоматериалов, 
работа в малых группах, практикум.

В результате обучения участники смогут: 
– освоить метод песочного рисования «Sand-art»;
– 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;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

I Ступень (5–7 апреля)
Развивающий потенциал метода «Sand-art»
В программе:
•	  История развития метода.
•	  Оснащение кабинета и особенности организации занятий с использованием песка.
•	  Основы песочного рисования «Sand-Art». Технология работы с песком: рисование песком 

и по песку. 
•	  Использование авторской технологии «Sand-story» в процессе песочного рисования.
•	  Развивающий потенциал метода «Sand-Art»: 

– развитие познавательных процессов;
– расширение кругозора и общей осведомленности;
– развитие мелкой моторики и координации движений;
– развитие воображения и творческих способностей;
– формирование эмоциональной устойчивости;
– развитие коммуникативных навыков;
– подготовка к школьному обучению.

•	  «Sand-art» как средство интеллектуального и психоэмоционального развития:
– особенности применения проективных рисуночных методик на световых планшетах (диа-

гностические методики «Кактус» и «Психогеометрия»); 
– программа индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Чувства и способы их выражения».
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•	  Пример развивающего занятия «Волшебный круг».
•	  Особенности работы с детьми раннего возраста с применением метода «Sand-Art».

Стоимость участия – 8200 руб.

II Ступень (9–11 апреля)
Психотерапевтический потенциал метода «Sand-art»
В программе:
•	  Работа с песком на световых планшетах. Интеграция песочной терапии, игротерапии, сказ-

котерапии, цветотерапии, музыкотерапии и гештальт-подхода. 
•	  Области психотерапевтического применения метода «Sand-Art»: возможности и ограничения. 
•	  Психотерапевтический потенциал метода «Sand-Art»: 

– диагностика и коррекция детско-родительских отношений (арт-терапевтические упражнения 
«Совместный рисунок», «Тишина», «Ослик Дима»);

– коррекция семейных конфликтов (упражнение «Образ конфликта»);
– формирование навыков конструктивного общения (арт-терапевтические упражнения «Диа-

лог», «Ведущий-ведомый», «Территория»); 
– стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния (арт-терапевтические 

упражнения «Дерево», «Музыкальная мозаика», «Женские портреты»).
•	  Интеграция методики «Графические карты» и метода «Sand-Art» в работе с подростками 

и взрослыми. Упражнения «Ассоциации» и «Разрешение проблемной ситуации». 
•	  Разбор сложных ситуаций из практики участников.

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! При обучении на двух ступенях программы участникам предоставляется скидка!

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 13800 руб.

ВНИМАНИЕ! Все дни участники занимаются с 11:00 до 18:00 ч., по 8 академических часов в день!

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести планшет для рисования 
песком в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 5%.

Психотерапевтическая мастерская 7–13 апреля

Психологическое консультирование женщин:
возможные мишени и алгоритмы  
работы психолога
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адле-

рианской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, 
США, Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы.

Программа адресована практическим психологам, психотерапевтам, социальным работникам, 
студентам старших курсов профильных вузов, интересующимся вопросами психологической 
и психотерапевтической работы с женщинами.

На мастерской вы сможете познакомиться с авторским взглядом на психологическую помощь 
женщинам, сформировавшимся в результате многолетней консультативной практики ведущей, 
работающей в русле адлерианской школы психологического консультирования.

Опыт консультирования позволяет с уверенностью сказать, что большинство проблем в жизни 
женщины связаны с ее низкой самооценкой и ощущением недостаточной ценности себя. В этом 
кроется причина того, что многие женщины просто следуют за тем, что предлагают им мужчины, 
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будь то: общение «на равных», секс на одну ночь, связь при наличии жены и детей, ни к чему 
не обязывающие «легкие» отношения. В итоге, закрывая себе одну за другой возможности же-
лаемого выбора, женщина оказывается у «разбитого корыта» своей жизни. 

Ощущение недостаточной ценности также мешает женщине быть влиятельной: уметь не сда-
ваться и добиваться желаемого, защищать свои границы, просить и получать помощь. В целом, 
то, что женщина получает в жизни – это лишь отклик на ее внутреннее состояние и восприятие себя. 

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 у женщин;
– 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 

консультирования.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, аналитические упражнения, отработка навыков в мини-
группах, работа с личностной проблематикой, супервизия

I Ступень (7–9 апреля)
Работа с женской самооценкой.  
Как помочь вернуть самоуважение?
В программе:
•	  С чем связана самооценка?
•	  Критерии высокой самооценки.
•	  Механизм оценки женщиной себя и способы влияния на партнера.
•	  Ревизия и переосмысление прошлого опыта клиентки.
•	  Работа с треугольником выбора.
•	  Осознание и изменение негативных убеждений.
•	  Исцеление внутреннего ребенка.
•	  Инвентаризация имеющихся ресурсов.
•	  Пути достижения своего идеального образа.

Стоимость участия – 8200 руб.

II Ступень (11–13 апреля)
Работа с личной влиятельностью.  
Как помочь достичь того, что хочется?
В программе:
•	  В чем суть влияния и что значит быть влиятельной?
•	  Характерные отличия влияния и манипуляции.
•	  Составляющие влиятельности.
•	  Диагностика способности влиять.
•	  Десять признаков созависимых отношений.
•	  Методы исследования личностных границ: кто за них отвечает?
•	  Способы выявления сценариев ролевого взаимодействия с другими.
•	  Исследование жизненного стиля женщины и его влияния на ее достижения.
•	  Выявление и терапия негативных убеждений, ограничивающих влиятельность.
•	  Как намерение что-то сделать влияет на полученный результат?
•	  Постановка целей на ближайший год с учетом возросшей влиятельности.

Стоимость участия – 8200 руб.

Апрель138

ИМАТОН Календарь психолога  ·  декабрь 2019 – июнь 2020

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ



ВНИМАНИЕ! При обучении на двух ступенях программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка!

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 13600 руб.
ВНИМАНИЕ! После окончания двух ступеней программы участники получат удостоверение о по-
вышении квалификации в области психологического консультирования в объеме 48 академиче-
ских часов. Удостоверение учитывается при аттестации и подтверждает право дипломированных 
специалистов применять освоенные методы на практике.

Семинар–практикум 8–10 апреля

Телесно-ориентированная «матрица» здоровья
Ведущая – Надежда Николаевна МУЛЬКОВА, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, 

психолог, специалист по телесно-ориентированной терапии и гипнотерапии, имеет 
30-летний опыт лечебной и оздоровительной практики.

Здоровье – это состояние внутренней целостности и гармонии, природный потенциал нашего 
тела, то, чем обладает каждый из нас. Сохранение этого потенциала зависит от многих факто-
ров, 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.

В программе:
•	  Внутренняя картина здоровья человека. Соматические и психические аспекты.
•	  Телесное центрирование, формирование внутренней устойчивости:

– техники центрирования и внутренней балансировки организма; 
– кинестетическое осознавание своего тела; 
– методики улучшения телесной чувствительности;
– работа на снятие мышечных блоков. 

•	  Работа с эмоционально-чувственной сферой: 
– телесная идентификация собственных эмоций и чувств, их принятие;
– расширение энергетического потенциала тела через дыхательные упражнения,
– использование потенциала психики в оздоровлении.

•	  Работа с когнитивной составляющей здоровья, разрешение конфликта в ментальной сфере: 
– позитивное и негативное намерение, ценности и убеждения, противоречащие друг другу; 
– экзистенциальные аспекты здоровья человека, «конечные данности бытия»;
– формирование «матрицы» здоровья.

•	  Саморегуляция организма. 
– базовые техники гипноза и самогипноза для поддержания и улучшения адаптационных 

возможностей организма;
– оздоравливающие техники аутомануальной терапии и самомассажа; 
– базовые массажные техники в практике оздоровления (элементы холистического и клас-

сического массажа, тайского йога-массажа);
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– телесные упражнения (комплексы, направленные на укрепление позвоночника, на растяжку 
мышц, суставная гимнастика, антистрессовые упражнения).

•	  Формирование комплексной оздоравливающей программы для ежедневной индивидуальной 
практики.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, индивидуальные, парные и групповые упражнения, 
деловые игры, техники телесно-ориентированной и гипнотерапии, разбор сложных случаев. 

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная спортивная одежда, носки, сменная обувь.

Стоимость участия – 7500 руб.

Методический тренинг 8–12 апреля

«Гимнастика мозга»,  
или Образовательная кинезиология 
для педагогов, психологов и тренеров
Ведущая –  Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, коуч, NLP-мастер, серти-

фицированный специалист в образовательной кинезиологии и психокинезиологии, 
инструктор Свободного и холотропного дыхания, автор и ведущая тренинговых про-
грамм с опытом более 25 лет.

Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, педагогам, логопедам, специали-
стам системы здравоохранения, тренерам, социальным работникам, родителям, всем тем, кто за-
интересован в более полном раскрытии и использовании потенциальных возможностей человека. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Образовательная кинезио-
логия представляет собой холистическое психолого-педагогическое направлением, опирающееся 
на последние достижения в области психологии, педагогики, физиологии и нейрофизиологии. 
В рамках этого направления разрабатываются специально организованные движения, позво-
ляющие оптимизировать деятельность головного мозга и получить доступ к скрытым ресурсам 
развития человека.

Основателями Образовательной кинезиологии являются американские педагоги: доктор наук Пол 
Деннисон и Гейл Деннисон. В период с 1970-е по 90-е гг. в рамках этого направления они создали 
программу «Гимнастика мозга». Огромная польза и привлекательность Гимнастики мозга со-
стоит в ее простоте и практичности. Система увлекательных расслабляющих или повышающих 
энергию тела физических и дыхательных упражнений поддерживает и развивает нейрофизиоло-
гические связи между телом и мозгом. В процессе таких занятий удается эффективно выявлять 
причины и корректировать широкий круг проблем, связанных с обучением, профессиональной 
деятельностью, взаимоотношениями, устранением последствий стресса, сохранением здоровья 
и активности в любом возрасте. 

Программа может быть использована для работы со взрослыми и детьми, начиная с 4-х лет.

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 (ба-

лансы) прикладной кинезиологии;
– интегрировать программу «Гимнастика мозга» с другими психотерапевтическими методами;
– определять успешность проведенной работы для психического, интеллектуального, личност-

ного и физического развития клиента.

В программе: 
•	  Знакомство с принципами Образовательной кинезиологии, возможностями ее использова-

ниями специалистами «помогающих профессий».
•	  Системы «эмоции – тело» и «тело – интеллект».
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•	  Правила применения упражнений и балансов программы «Гимнастика мозга», сбалансиро-
ванность «тренера» и «клиента».

•	  Освоение базовых упражнений «Гимнастики мозга».
•	  Освоение базовых техник (балансов) прикладной кинезиологии:

– определение истинности целей и намерений на «языке тела»;
– самодиагностика эмоционального и физического состояния;
– восстановление эмоционального равновесия после стресса, создание позитивного настроя, 

обретение ясности мышления;
– активизация работы головного мозга (баланс в работе правого и левого полушария);
– координация работы мозга и тела;
– улучшение работы органов чувств, развитие психических функций, сохранение работоспо-

собности. 
•	  Направления практического использования методики:

– развитие навыков чтения и письма;
– развитие навыков выполнения домашних и контрольных работ в школе; 
– развитие когнитивных способностей (внимание, мышление, память); 
– коррекция поведенческих проблем; 
– развитие межличностных взаимодействий и коммуникативных умений; 
– психолого-педагогическая консультативная работа с родителями;
– снятие стресса и нервного напряжения;
– поддержание творческой активности и работоспособности;
– развитие навыков целеполагания;
– восстановление после инсультов, инфарктов, черепно-мозговых травм;
– устранение факторов старения и сохранение здорового долголетия.

•	  Использование «Гимнастики мозга» в сочетании с другими методами психотерапии.
•	  Диагностика эффективности прохождения программы «Гимнастика мозга».

Формы работы: мини-лекции, приемы психогимнастики, техники позитивного мышления, интерак-
тивные упражнения, дыхательные упражнения и хоровое пение, упражнения арт- и танцевальной 
терапии, фотосессии и их анализ.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник программы получает комплект методических материалов для са-
мостоятельного проведения тренинга, диск с подборкой информационных материалов по обра-
зовательной кинезиологии и документ, подтверждающий право дипломированных специалистов 
на самостоятельное ведение тренинга.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда и обувь. 

Стоимость участия – 10800 руб.
ВНИМАНИЕ! После прохождении семинаров – «Гимнастика мозга», или Образовательная кине-
зиология для педагогов, психологов и тренеров» (40 академических часов) и «Образовательная 
кинезиология: решение проблем в детско-родительских отношениях (32 академических часа) 
участники могут объединить полученные удостоверения в единый документ о повышении ква-
лификации в области образовательной кинезиологии.
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Семинар–тренинг 11–13 апреля

«Помогающая сказка» – прикладной инструмент 
практической психологии
Ведущая – Лариса Ивановна КОНОНОВА, психолог-консультант, сказкотерапевт, автор и ведущая 

групп личностного роста и трансформационных игр, специалист по работе с метафо-
рическими картами, автор колоды метафорических карт «Тропинка к своему Я».

«Сказки – больше, чем правда не потому, 
что в них рассказывается о существовании драконов, 

а потому, что они говорят нам: драконов можно победить»
Г. К. Честертон

Как часто специалист слышит подобное: «Кажется, я испробовала все способы, а ребенок про-
должает грызть ногти/устраивать истерики/драться с младшей сестрой/отказываться читать стихи 
на утренниках. Я чувствую, что я ничего не могу с этим сделать! Я чувствую себя беспомощной!». 
Знакомая ситуация? 

Все дети периодически испытывают родителей на прочность, продолжая делать то, что с точки 
зрения взрослого человека выглядит неприемлемым. И прочность родителей порой дает трещину. 
Трещину в виде осуждения себя, чувства беспомощности, обесценивания своих способностей. 

Может ли специалист помочь родителям справиться с этой ситуацией? Да, может! Такой ин-
струмент есть, он применяется веками и называется он «помогающая сказка». «Помогающая 
сказка», «терапевтическая сказка», «сказка по случаю» – это такая сказка, которая сочиняется 
родителем или другим взрослым с целью скорректировать нежелательные формы поведения 
ребенка. На семинаре мы расскажем и покажем, как родители, учителя, воспитатели, психологи 
могут использовать этот инструмент.

На семинар приглашаются детские психологи, психологи-консультанты, семейные терапевты, 
другие специалисты, работающие с детьми, а также заинтересованные родители.

В результате обучения участники смогут:
– узнать, что такое «помогающая сказка» и чем она отличается от других видов сказок;
– освоить общий алгоритм составления сказки и отдельные приемы, которые делают сказку 

особенной;
– придумывать сюжет сказки для решения конкретной проблемы (тревожность, страхи, робость 

и неуверенность, поведенческие нарушения и пр.);
– правильно рассказывать сказку и обсуждать ее с ребенком;
– убедиться, что особые сказки «работают»;
– поверить в свою родительскую компетентность;
– понять, что сочинение сказок – это не только полезное, но и очень уютное, объединяющее 

семью, занятие.

В программе:
•	 Учимся сочинять помогающую сказку:

– Помогающая сказка. Что это такое?
– Как сочинить главного героя сказки, описать его проблему и путь?
– Как придумать помощников и выставить препятствия на пути героя, чтобы от них была 

конкретная польза?
– Как формулировать основной вывод и извлекать урок из сказки?

Апрель142

ИМАТОН Календарь психолога  ·  декабрь 2019 – июнь 2020

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ



– Как понять, достигла ли помогающая сказка своей цели?
– Сказка рассказана, что дальше? Обсуждаем сказку, играем в сказку.
– «Техника безопасности» при сочинении, рассказывании и обсуждении помогающих сказок.
– Границы применения помогающих сказок, возможные противопоказания.
– Сказкотерапевтический практикум.

•	 Особые сказки для тревожных детей:
– Детская тревожность, ее причины и последствия.
– Может ли взрослый провоцировать тревожность у детей?
– Выбираем героя, придумываем сюжет, рассказываем и обсуждаем сказку.
– Сказкотерапевтический практикум.

•	 Сочиняем сказку – прогоняем страхи:
– Витальные страхи. Какие они бывают и чем отличаются от других страхов?
– Когда и почему появляются витальные страхи?
– Как определить, что ребенок боится?
– Что способствует закреплению страхов?
– Сказкотерапевтический практикум.

•	 Сказки для неуверенных в себе детей:
– Социальные страхи. Какие они бывают и чем отличаются от других страхов?
– Когда и почему появляются социальные страхи?
– Какая действительно нужна помощь ребенку, который говорит, что «боится получить двойку» 

или «боится опоздать в школу»?
– Почему не все помогающие сказки могут быть полезны ребенку с социальными страхами?
– Сказкотерапевтический практикум.

•	 Сказкотерапия для задир и упрямцев:
– Какое поведение стоит считать проблемным?
– Всегда ли причиной плохого поведения является неправильный воспитательный процесс?
– Может ли сказка помочь справиться с агрессивным поведением ребенка?
– Чем сказка для агрессивного ребенка отличается от сказки для робкого малыша?
– Сказкотерапевтический практикум.

•	 Сказки для дезадаптированных детей:
– Что такое «адаптация» и что такое «сепарация»?
– Как проходит нормальная адаптация ребенка к изменяющимся условиям?
– Психологические причины дезадаптации.
– Сказкотерапевтический практикум.

•	 Сказки для тех, кто плохо учится:
– Что мешает ребенку успешно учиться?
– Способна ли сказка посодействовать в решении школьных проблем?
– Какие сказки могут развивать познавательные процессы ребенка?
– Какие сказки повышают учебную мотивацию?
– Сказкотерапевтический практикум.

Формы работы: мини-лекции, веб-презентация, сочинение и проживание сказочных историй, 
рефлексия ощущений, написание собственных сказок.

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! В учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» можно приобрести колоду 
арт-терапевтических карт для детей и взрослых Кононовой Л.И. «Самый счастливый день»
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Семинар–тренинг 11–15 апреля

Основы психологического консультирования  
по телефону
Ведущая – Татьяна Васильевна ЗАЗОВСКАЯ, специалист с 20-летним опытом работы по ор-

ганизации и развитию службы экстренной психологической помощи, практический 
психолог.

Семинар адресован широкому кругу практических психологов, социальным работникам, педаго-
гам и специалистам других профессий, которые хотят получить базовые навыки психологического 
консультирования по телефону в службе экстренной психологической помощи и разобраться 
в вопросах организации этой службы.

В результате обучения участники смогут:
– изучить вопросы создания и эффективного функционирования службы экстренной психоло-

гической помощи по телефону;
– усовершенствовать имеющиеся или развить новые навыки психологического консультирова-

ния;
– сформировать профессиональную позицию консультанта; 
– выработать индивидуальный стиль работы.

В программе:
•	  История развития и современный опыт психологической помощи по телефону за рубежом 

и в нашей стране: «Befrienders Internetionals» («Международная дружеская помощь»), «Life 
Line Internetionals» («Международные линии жизни»), «IFOTES» («Международная федерация 
служб телефонной неотложной психологической помощи») и РАТЭПП (Российская ассоциация 
телефонов экстренной психологической помощи).

•	  Организация службы и ее развитие:
– этические нормы и принципы работы;
– формы организации службы, нормативно-правовая документация (штатное расписание, 

график работы, кодификатор, учетные карты, карты показателей профессиональной ком-
петенции и др.); 

– квалификационные характеристики специалистов; 
– формы обучения и повышения профессионального мастерства консультантов (балинтовские 

группы, тьютерские группы, тренинги, семинары и др.). Супервизия. 
•	  Базовые навыки психологического консультирования по телефону:

– позиция консультанта, формирование индивидуального стиля работы; 
– этапы, основные принципы и закономерности психологического консультирования абонента; 
– ошибки диалога с абонентом, искусство завершения диалога;
– психология регулярных (зависающих) абонентов и алгоритм работы с ними; 
– работа с частными проблемами абонентов телефонной помощи: кризисное состояние, 

суицидальные обращения, проблемы зависимости, сексуальные проблемы, различные 
виды насилия, обращения психически больных, розыгрыши и другие по запросу участников 
группы.

Формы работы: мини-лекции, тренинговые упражнения, участие в балинтовской и тьютерской 
группе.

Стоимость участия – 10800 руб.
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Семинар–тренинг 13–16 апреля

Психокинезиология: практика работы  
с предстрессовыми и стрессовыми состояниями
Ведущая –  Нина Евгеньевна АФАНАСЬЕВА, психолог-консультант, коуч, NLP-мастер, серти-

фицированный специалист в образовательной кинезиологии и психокинезиологии, 
инструктор Свободного и холотропного дыхания, автор и ведущая тренинговых про-
грамм с опытом более 25 лет.

Психокинезиология – новый универсальный метод, позволяющий быстро и эффективно на-
строить организм на защиту от стресса, избавить его от последствий пережитого психоэмоцио-
нального напряжения. Метод был разработан в 1972 году. Его авторами являются Гордон Стокс 
(кинезиолог), Даниэл Уайтсайд (врач генетик) и Кэндис Кэллуэй (психолог, метафизик). В основу 
метода легла идея целостности организма: тела, разума и души. Методологию психокинезиологии 
составили последние достижения практической психологии, психоанализа, физиологии человека, 
неврологии и генетики.

Психокинезиология доказала свою эффективность в работе с такими проблемами, как:
– психоэмоциональное переживание смерти близкого человека;
– внутрисемейные и межличностные конфликты, разводы;
– пограничные психоэмоциональные состояния (хроническая депрессия, бессонница, апатия, 

немотивированная агрессивность, плаксивость и др.); 
– психосоматические заболевания (частые простуды, аллергия, боли в различных участках тела, 

излишний или недостаточный вес и др.).

Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, психологам-консультантам, 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 методы психокинезиологии;
– сформировать навыки их использования в работе с предстрессовыми и стрессовыми состо-

яниями.

В программе:
•	  Основы психокинезиологии: 

– история психокинезиологии, ее место в общей кинезиологии;
– знакомство с принципами психокинезиологии и возможностями ее использования при про-

филактике стресса и коррекции его последствий;
– правила проведения психокинезиологической сессии.

•	  Психофизиология стресса. Дистресс и эустресс. 
•	  Определение интенсивности отрицательного и положительного заряда стресса, места его 

локализации в теле человека.
•	  Основные методы психокинезиологии. Практика их использования:

– Диагностические: техника мануально-мышечного теста как метод биологической обратной 
связи с клиентом, канально-меридианальная диагностика эмоциональных проблем, баро-
метр поведения как инструмент диагностики бессознательных блокированных эмоций.

– Коррекционные: акупунктурная коррекция, лобно-затылочная коррекция, височное посту-
кивание, краниосакральная коррекция, коррекция базовых эмоций, «Гимнастика мозга»).

•	  Техника эмоциональной свободы или Техника Эмоционального Освобождения (англ. Emotional 
Freedom Technique, EFT): 
– показания к применению EFT (психические травмы, психосоматические заболевания, огра-

ничивающие убеждения, состояния тревоги и волнения, фобии, зависимости, бессонница, 
навязчивые мысли, физическая боль, и др.);

Апрель 145

ИМАТОНwww.imаton.ru  ·  тел.: (812) 320-05-21

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://imaton.ru


– физиологическое обоснование методики и алгоритм ее использования (4 шага EFT – под-
готовка, основной рецепт, 9-шаговая связывающая процедура, повторение основного 
рецепта).

•	  Акупрессурная косметология (АК) - техника гармонизации эмоционального состояния и оздо-
ровления организма после стресса:
– показания к АК (восстановление мышечной ткани лица, последствия лицевых травм, 

инсультов, восстановление памяти, устранение логопедических трудностей, социальная 
адаптация и др.);

– физиологическое обоснование АК и алгоритм ее использования (проработка базовых от-
рицательных эмоций, косметологический массаж по методике О.П. Кузьменко, гимнастика 
для лица по методике «Youngfaces», медитативный массаж по методике самовосстановле-
ния организма).

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 по психокинезиологии для последующего использования 
в своей практической деятельности.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда и обувь. 

ВНИМАНИЕ! Вечером после занятий возможно индивидуальное консультирование слушате-
лей (индивидуальное определение и регуляция психофизиологических состояний по методу  
О. П. Кузьменко). Индивидуальные консультации оплачиваются дополнительно. 

Стоимость участия – 9600 руб.
ВНИМАНИЕ! После прохождении семинаров – «Психокинезиология: практика работы с пред-
стрессовыми и стрессовыми состояниями» (32 академических часа) и «Методика проведения 
тренинга «Уверенное поведение в ситуации оценивания» (32 академических часа) участники 
могут объединить полученные удостоверения в единый документ о повышении квалификации 
в области практической психокинезиологии.

Арт–терапевтическая мастерская 14–16 апреля

Арт-терапия психосоматических расстройств
«Чем тяжелей болезнь, тем явственнее внутренний голос».

Чарльз Лэм

Ведущая – Нина Викторовна БАЛАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-
терапевтической ассоциации, сертифицированный консультант и тренер Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт–терапии, автор свыше 
70 публикаций по психологии и арт–терапии.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов: психологов, психотерапевтов, врачей, пе-
дагогов, студентов старших курсов психологических факультетов.

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 арт-терапевтические сессии и групповые занятия, направленные 

на коррекцию психосоматических расстройств.
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В программе:
•	  Основные источники психосоматических заболеваний, критерии и методы их диагностики. 

Семейная и личная история симптома. 
•	  Цели, задачи и механизмы арт-терапевтической работы. Методы диагностики эмоционального 

состояния, прояснения и осознания глубинных ценностей и ресурсов клиента, расширения 
ролевого диапазона, катарсиса. 

•	  Виды и свойства материалов, применяемых в арт-терапии. Подбор арт-терапевтического 
инструментария для различных категорий клиентов. 

•	  Индивидуальная и групповая формы арт-терапии: организационные и методические аспекты, 
сценарии арт-терапевтических сессий. 

•	  Техники изо–терапии: вербализация рисунка («Рассказ в картинках», «Карта тела», «Картина 
болезни и картина здоровья» и др.), цветотерапия, работа с мандалами.

•	  Пластикотерапия: работа с глиной, соленым тестом, пластилином, бумагой («Дракон-помощ-
ник», «Ресурсное состояние», «Консилиум моих Я» и др.).

•	  Фото-, видео- и анимационная терапия: внутренняя динамика симптома (коллаж, «Старая 
открытка», «Семейная история», «Старше на 10 минут» и др.). 

•	  Музыкотерапия. Техники библио- и драматерапии. Работа со сказками, метафорами, притчами, 
стихами и т.д. Нетрадиционная арт-терапия.

Формы работы: индивидуальные и групповые упражнения, нарративные техники, самостоя-
тельная и групповая работа с телесными проявлениями, разбор клиентских случаев, супервизия.

Стоимость участия – 8500 руб.

Семинар-практикум 14–17 апреля

Начальная грамотность:  
чему не учат младших школьников
Ведущая –  Елена Михайловна ПЛЮСНИНА, кандидат педагогических наук, зав. лаборатори-

ей технологии обучения начальной грамотности Национального государственного 
университета России, зав. районной опытно-экспериментальной площадкой ГБОУ 
№350, методист Информационно-методического центра Василеостровского района, 
автор книг «Технология обучения словесному чтению», «Читаю сам», «Учимся читать 
и понимать прочитанное», «Осмысленное чтение. Новая технология обучения».

Семинар рассчитан на школьных психологов, учителей начальной школы, завучей, логопедов, 
воспитателей дошкольных учреждений, а также заинтересованных родителей.

Современные программы начального обучения имеют ряд существенных недостатков, устра-
нить которые призвана данная программа. Программа способствует развитию педагогического 
мастерства учителя за счет овладения эффективными методами обучения чтению и письму.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, отработка навыков в парах, просмотр 
и анализ видео-уроков, разбор трудных случаев обучения чтению и письму из практики участников.

I Ступень.
Технология обучения осмысленному чтению
Чтение – важнейший общий учебный навык учащихся, поэтому учителям важно владеть такими 
технологиями обучения, которые дают эффективные результаты.

Навык чтения состоит их двух независимых операций: озвучивания и понимания текста. В насто-
ящее время доминируют логопедические методики обучения чтению, делающие акцент на «фор-
мальных» приемах звукослияния и звукосочетания. Это приводит к тому, что количество детей, 
которые могут довольно бегло читать, плохо понимая прочитанное, постоянно растет. Данная 
технология восполняет дефицит методик, развивающих навык осмысления прочитанного, страда-
ющий у многих современных детей, в том числе и у выполняющих нормативы по скорости чтения.
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Современная ситуация в обучении чтению характеризуется еще одной особенностью: растет 
количество детей с задержками речевого развития, но это не должно становиться тормозом 
для обучения и развития всех детей. Школе требуются такие методы обучения, которые помогали 
бы преодолевать общее недоразвитие речи и в то же время могли продвигать в развитии тех 
детей, которые не имеют речевых отклонений.

Предлагаемая технология дает возможность работать с детьми, имеющими разный уровень 
речевого развития и готовности к чтению.

В результате обучения участники смогут: 
– на практике освоить авторскую технологию обучения осмысленному чтению в начальной 

школе. 

В программе:
•	  Методологические и теоретические основания технологии:

– психология и анатомо-физиологические основы навыка чтения;
– проблемы «детского» чтения, фазы зрелости чтения; 
– важность проблемы понимания, условия эффективного чтения;
– структурный анализ текста, осмысление содержания, как понимать автора текста; 
– стратегии чтения, типы чтения, типология читателей;
– структура учебных пособий по технологии осмысленного чтения;
– варианты организации самостоятельной деятельности учащихся. 

•	  Методы и приемы обучения осмысленному чтению:
– технология первоначального чтения «Звукобуквоград»;
– технология словесного чтения;
– фразовое чтение;
– практический показ технологии развивающего чтения; 
– отбор текстов, варианты работы с текстами;
– коллективное составление вопросов к тексту как способ обучения продуктивному чтению.

II Ступень.
Технология естественного развития письменной речи
Формирование письменной речи существенно повышает уровень осознанности и произвольности 
речи в целом, способствует общему психическому развитию младших школьников. 

В настоящее время логопеды констатируют: неправильное обучение письму (каллиграфии) при-
водит к большему количеству орфографических ошибок. Требование безотрывочного письма 
существенно осложняет задачу: ребенок концентрирует внимание на выполнении этого фор-
мального требования в ущерб контролю над правильностью написания. Ребенок напряжен, рука 
зажата, а сам процесс обучения превращается в муку. Предлагаемые нами приемы обучения 
каллиграфии опираются на предварительный анализ и осмысление элементов письма, позволяют 
ребенку писать удобным для него способом. Они доставляют ребенку радость и формируют навык 
легкого, четкого и правильного письма. 

Еще одна важная задача в процессе обучения письму – это развитие орфографического чутья язы-
ка. Для этого нами предлагаются специальные задания, которые есть далеко не во всех учебниках.

Третья составляющая обучения письму относится непосредственно к развитию умения излагать 
свои мысли в письменной форме. Решению этой творческой задачи способствует технология мини 
сочинений, делающая акцент на смыслообразующей функции языка и развитии письменной речи.

В результате обучения участники смогут: 
– освоить на практике авторскую технологию обучения письму и письменной речи.

В программе:
•	  Методологические и теоретические основания технологии: 

– психология и анатомо-физиологические основы навыка письма;
– проблемы темпа письма, этапы формирования письменной речи;
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– качественные, количественные, интегральные характеристики письма; 
– возрастные нормативы скорости письма;
– структура учебного пособия «Пишу сам»;
– варианты организации самостоятельной деятельности учащихся.

•	  Методы и приемы обучения письму и письменной речи: 
– технология обучения каллиграфии;
– способы и упражнения развития орфографического чутья языка;
– технология мини-сочинений, выбор вариантов работы при составлении мини-сочинений;
– составление коллективного плана сочинения как способ развития творчества.

III Ступень.
Технология оценки результатов обучения
В результате обучения участники смогут: 
– освоить автоматизированный диагностический комплекс оценки качества индивидуальной 

обучаемости детей.

В программе:
•	  Оценка результатов обучения (скорость, качество, продуктивность чтения и письма) по оце-

ночным шкалам и динамике показателей. 
•	  Программное обеспечение комплекса, технические требования.
•	  Использования автоматизированного диагностического комплекса в учебном процессе.

 

ВНИМАНИЕ! Каждый участник семинара получает в подарок автоматизированный диагностиче-
ский комплекс оценки качества индивидуальной обучаемости детей и методическое руководство 
к нему. Диагностический комплекс официально зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ 
(свидетельство № 2007612901), его автором и единственным правообладателем является 
Плюснина Е.М.

Стоимость участия – 9200 руб. 
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-диагности-
ческий комплекс «Осмысленное чтение и грамотное письмо» в учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» со скидкой 5%. Методика может использоваться с детьми на начальном этапе 
обучения чтению и письму. Эффективность методики обусловлена использованием в процессе 
обучения как междисциплинарных, так и межэтапных связей, обеспечивающих возможность 
промежуточных и финишных оценок скорости, качества и продуктивности обучения. 

Методический тренинг 16–17 апреля

Методика проведения тренинга  
по правополушарному рисованию
Ведущая – Катарина Игоревна ДУЛОВА, арт-коуч, инструктор метода «Правополушарное 

рисование», ведущая взрослых групп по арт-терапии.

Правополушарное рисование завоевывает все большую популярность. И это не случайно! Право-
полушарной 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 
качество своей жизни.

На тренинг приглашаются все, кто хочет сам освоить этот метод рисования и те, кто готов об-
учать правополушарному рисованию других людей. 
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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.

В программе:

Личностный блок
•	  Почему рисование называется правополушарным?
•	  Преимущества и возможные ограничения метода.
•	  Какие художественные материалы и инструменты необходимы для рисования?
•	  Классические и авторские техники правополушарного рисования.
•	  Изо-практикум: 10 сюжетов – 10 техник («Маки и ромашки», «Зимние ели», «Виноградная 

гроздь», «Морской пейзаж», «Пальмы на закате». «Корзина с цветами», «Пруд», «Горы», 
«Город», «Дерево».

Методический блок
•	  Специфика проведения тренинга.
•	  Структура тренинга, рекомендации по организации и ведению тренинга.
•	  Некоторые методические приемы преподавания и работы с аудиторией.

Формы работы: мини-лекции, обсуждения, демонстрации, практика написания картин методом 
правополушарного рисования.

ВНИМАНИЕ! В стоимость обучения входит обеспечение всеми необходимыми изо-материалами. 
Созданные произведения искусства участники смогут забрать с собой. 

Стоимость участия – 6300 руб.

Арт–терапевтическая мастерская 17–19 апреля 

Арт-терапия семейных отношений
Ведущая – Нина Викторовна БАЛАБАНОВА, канд. психол. наук, доцент, член Российской арт-

терапевтической ассоциации, сертифицированный консультант и тренер Гильдии 
психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт-терапии, автор свыше 
70 публикаций по психологии и арт-терапии.

Семинар-тренинг представляет собой изложение теории и практики арт-терапии в работе с раз-
личными проблемами супружеских и детско-родительских отношений. В рамках данного семи-
нара оказание психологической помощи семье рассматривается с точки зрения современной 
системной теории и опирается на широкий спектр методов и подходов системной психотерапии. 

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов: психологов, психотерапевтов, социальных 
работников, психиатров, студентов старших курсов психологических вузов.

В результате обучения участники смогут: 
– получить представление о возможностях использования арт-терапии в работе с различными 

видами семейных проблем; 
– освоить современные арт-терапевтические техники, сформировать навыки их использования 

в работе с семьей;
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– использовать методы арт-терапии для устранения эмоциональных расстройств в семье; 
– оказывать психологическую помощь в ситуации дисгармонии супружеских и детско-родитель-

ских отношений. 

В программе:
•	  Арт-терапевтические методы диагностики семейных отношений.
•	  История семьи как источник проблем и ресурс для изменений. Техники: «Старая открытка», 

«Семейный альбом», «Семейный герб».
•	  Семейные модели взаимодействия. Техники: «Семейная мандала», «Танго», «Семейная 

скульптура» и др.
•	  Супружеские конфликты, конфликты поколений. Психосоматические симптомы и эмоциональ-

ные нарушения в семье. Техники: «Семейный круг», «Семейные роли», «Крестики–нолики» 
и др. 

•	  Кризисы семейной жизни. Техники: «Книга жизни», «Альтернатива», «Семейный герб» и др.
•	  Подбор терапевтических средств (рисунок, коллаж, лепка, сказка, мандала, библио-, фото-, 

мульт-терапия и т.д.) в зависимости от характера нарушений семейных отношений. 
•	  Индивидуальная и групповая семейная арт-терапия: организационные и методические аспекты, 

сценарии сессий. 

Формы работы: мини-лекции, индивидуальное и групповое выполнение тематических заданий, 
разбор клиентских случаев, освоение классических и авторских арт-терапевтических техник, от-
работка навыков работы в парах и группах, супервизия трудных случаев из практики участников 
семинара.

ВНИМАНИЕ! Участникам необходимо иметь с собой 25–30 семейных фотографий.

Стоимость участия – 8500 руб.

Семинар–тренинг  17–19 апреля

Психологическое консультирование  
подростков и молодежи
Ведущий – Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, доктор педагогических наук, кандидат психо-

логических наук, доцент кафедры психологии развития и образования РГПУ  
им. А. И. Герцена, практический психолог, лауреат Национального психологического 
конкурса «Золотая Психея – 2005» в номинации «Проект года в психологической 
практике» (за серию психологических изданий для работы с подростками и моло-
дежью: «Тренинг общения для подростков», «Выбираем профессию», «Тренинг 
креативности для старшеклассников и студентов» и др.), ведущий цикла передач 
«Наш педсовет» на «Радио России».

Семинар-тренинг рассчитан на школьных психологов, психологов-консультантов, специалистов 
по профориентации и профконсультированию, социальных работников и педагогов, занимающихся 
консультативной работой с подростками и молодежью, а также на студентов старших курсов, 
обучающихся по психолого-педагогическим специальностям.

В результате обучения участники смогут:
– понять специфику психологического консультирования подростков и молодежи при решении 

проблем личностного развития и межличностного взаимодействия;
– развить имеющиеся или сформировать новые коммуникативные компетенции психолога-

консультанта;
– используя полученные знания и навыки самостоятельно проводить психологические консуль-

тации с семьями подростков и молодых людей.
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В программе:
•	  Подходы к краткосрочному психологическому консультированию.
•	  Специфика консультативной работы с подростками и молодежью, а также с их родителями 

и учителями.
•	  Развитие коммуникативных навыков, необходимых психологу-консультанту (установление 

контакта, присоединение, активное слушание, перефразирование, обратная связь).
•	  Технологии работы с эмоциональной сферой и с когнитивным содержанием проблем.
•	  Проблемы в отношениях со сверстниками (конфликты, одиночество, неразделенная любовь).
•	  Проблемы в отношениях подростков с родителями.
•	  Учебные проблемы (отсутствие учебной мотивации, затруднения в познавательной сфере, 

конфликты с учителями, экзаменационные стрессы).
•	  Проблемы профессионального и жизненного самоопределения. Профориентационное кон-

сультирование старшеклассников.

Формы работы: мини-лекции, тренинговые упражнения и ролевые игры, мультимедиа-презен-
тации, анализ конкретных случаев.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник семинара получит компакт-диск с подборкой авторских материалов 
для психологической работы с подростками и молодежью.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–тренинг 18–19 апреля

Симптом у ребенка как проявление 
дисфункциональных отношений в семье. 
Практика системного семейного 
консультирования
Ведущие – 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 семейный психо-
лог, член Координационного совета Санкт-Петербургского сообщества специалистов, 
помогающих семье. 

«Наши пациенты обычно приходят к нам из-за неуспешности 
в создании и поддержании межличностных отношений, 

которые бы приносили им радость» 
И. Ялом

Особенно чувствительная область переживаний взрослых – проблемы у детей и с детьми: дети пло-
хо учатся, часто болеют, у них сложности с поведением и многое другое. Именно с такими запросами 
приходят к психологу обеспокоенные родители. При этом они даже не подозревают, что проблемы 
детей – это «беда во благо». В проблемной семье ребенок не может быть «беспроблемным». Сам 
того не осознавая, он берет на себя роль стабилизатора внутрисемейного гомеостаза. Что это 
значит? Если говорить простым языком: «Не будет у ребенка проблем, не будет семьи!»

Как донести родителям, что симптом у ребенка – это последствие «нездоровых» отношений 
в семье? Как помочь избавиться от симптома? Сохранится ли при этом семья? Ответы на эти 
и многие другие вопросы, касающиеся внутрисемейных и детско-родительских отношений, Вы 
найдете на семинаре. 

На семинар приглашаются практикующие детские психологи, психологи-консультанты, пси-
хотерапевты, педагоги-психологи системы образования и социальной сферы, семейные пары, 
родители. 
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В результате обучения участники смогут:
– научиться выявлять негативные семейные паттерны, приводящие к формированию симптома 

у ребенка;
– сформировать базовые навыки психологического консультирования двух-поколенных семей 

по поводу проблем у ребенка;
– научиться анализировать консультацию с точки зрения скрытых процессов и влияний, проис-

ходящих в семье;
– приобрести первичный опыт психологического консультирования в ко-терапии;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

В программе:
•	  Как рождение ребенка влияет на гомеостаз семьи?
•	  Правда ли, что ребенок своим симптомом влияет на родительскую жизнь и даже контроли-

руют ее?
•	  Роль отца и матери в создании и стабилизации симптома у ребенка.
•	  Как задействовать ресурс всей семьи при обращении по поводу симптома у ребенка? 
•	  Почему семья не хочет меняться и что с этим делать? 
•	  Как избежать провокации со стороны семьи на сохранение терапевтом симптома у ребенка?
•	  Методы и инструменты системной семейной терапии в работе с семьей.
•	  Выход из проекции членов семьи как инструмент семейной терапии.
•	  Тупики и типичные ошибки в работе с двух-поколенной семьей, варианты их избегания.

Формы работы: лекции, работа с симулированными семьями, групповые обсуждения, практи-
ческие упражнения, супервизия.

Стоимость участия – 5600 руб.

Авторская программа 18–19 апреля 

Нервно-психическая неустойчивость личности:
коррекция методами телесно-ориентированной 
терапии 
Ведущая – Светлана Леонидовна ПОПОВА, психолог, специалист в области танцевально-

двигательной и телесно-ориентированной психотерапии, член Санкт-Петербургской 
ассоциации танцевально-двигательной терапии.

На семинаре вам будут предложены авторские техники телесно-ориентированной терапии, 
позволяющие экологично работать с такой распространенной в последнее время проблемой, 
как нервно-психическая неустойчивость личности. Чаще всего это расстройство проявляется 
в импульсивности и непредсказуемости поступков, приступах неоправданного и бесконтрольного 
проявления агрессии, колебаниях самооценки, нестабильных отношениях с окружающими, склон-
ности нарушать их личностные границы..

Семинар ориентирован на психологов-консультантов и психотерапевтов, сталкивающихся 
с импульсивными клиентами с низким уровнем самоконтроля, и использующих в своей работе 
техники телесно-ориентированной терапии. Расширение арсенала применяемых специалистом 
методов повышает КПД его психотерапевтической и консультативной практики.

В результате обучения участники смогут:
– получить представления о поведенческих проявлениях нервно-психической неустойчивости, 

создающих проблемы в жизни человека;
– понять, как данная особенность человека проявляется на телесном уровне;
– освоить авторские техники телесно-ориентированной терапии, направленные на повышение 

стабильности и устойчивости личности;
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– использовать полученные знания и умения в последующей работе с клиентами.

В программе:
•	  Характеристика клиента с нервно-психической неустойчивостью.
•	  Особенности его телесной организации: "проблемная анатомия" и "картография тела".
•	  Психотерапевтические задачи и мишени в работе с таким клиентом.
•	  Понятие «заземления». Связь «заземления» и психологической устойчивости.
•	  Содержание и методы телесно-ориентированной коррекционной работы:

– выбор определенного вида контакта;
– работа с личностными границами и «внутренними опорами»;
– коррекция агрессивных проявлений.

Формы работы: мини-лекции, групповые упражнения, демонстрации, обсуждения, работа с за-
просами участников.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда и носки. 

Стоимость участия – 5600 руб. 

Психотерапевтическая мастерская 18–20 апреля

Психологическая помощь людям,  
проживающим климактерический период
Ведущие –  Наталья Владимировна СТАРОБОРОВА, психолог, гештальт-терапевт, член Евро-

пейской ассоциации гештальт-терапии, ведущая групп социально-психологического 
и бизнес тренинга; 

 Ирина Владимировна БИБИК, психолог, гештальт-терапевт, член Европейской 
ассоциации гештальт-терапии.

Климакс – особый возрастной период в жизни человека, и женщины, и мужчины. В это время про-
исходит постепенное угасание детородной функции, меняется биологический и психологический 
статус человека. Климакс, как правило, протекает в течение нескольких лет и имеет разные ста-
дии. В этот период люди часто переживают не только физиологический кризис, но и испытывают 
определенные личностные, семейные и профессиональные проблемы. Вопросы старения выходят 
на первый план и часто становятся причиной для сильных переживаний. Иногда это приводит 
к появлению эмоциональных расстройств, нарушению поведения и социальной адаптации. 

Семинар рассчитан на клинических психологов, психологов-консультантов, врачей-психотера-
певтов, врачей-психиатров, врачей общей практики, гинекологов, урологов, всех тех, кто инте-
ресуются особенностями протекания климактерического периода и оказанием психологический 
помощи себе и близким.

В результате обучения участники смогут:
– получить полное представление о физиологических и психологических аспектах протекания 

климакса; 
– понять разницу между физиологически нормальным и патологическим течением климакса 

у мужчин и женщин;
– исследовать психологические особенности и проблемы людей данного возрастного периода; 
– сориентироваться в причинах возникновения и особенностях проявления психических рас-

стройств, которые могут сопровождать этот период;
– освоить специфику и методы индивидуальной и групповой психологической работы с людьми, 

проживающими климакс.

В программе:
•	  Физиологическое и патологическое протекание климакса у мужчин и женщин: симптомы 

и диагностика.
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•	  Психологические особенности и проблемы людей, связанные с наступлением климакса, от-
личия женского и мужского проживания данного периода.

•	  Переживание утраты детородной функции. 
•	  Переживание старения, изменение восприятия тела. 
•	  Профессиональная, социальная и сексуальная активность в климактерический период. 
•	  Особенности планирование будущего в период климакса. 
•	  Фокусы работы и методы индивидуального психологической помощи людям, проживающих 

климактерический период. 
•	  Фокусы работы и методы групповой психотерапии с людьми, переживающими климакс. 

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, дидактические психотерапевтические 
сессии, супервизия практики.

Стоимость участия – 8200 руб.

Семинар–практикум 20–22 апреля

Помощь женщине в трудной жизненной ситуации.
Использование инновационных терапевтических 
техник в групповой и индивидуальной работе
Ведущая – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, методист-психолог Благотворительного фонда 

«Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель Школы 
приемных родителей, дипломированный арт-терапевт.

Программа адресован психологам, ведущим личностных групп, социальным работникам, ока-
зывающим психологическую помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(развод, утрата близких, потеря жилья, ситуации физического и психологического насилия, вы-
нужденная миграция и др.). Полученные знания и навыки также окажутся полезными при работе 
с женщинами, чья профессиональная деятельность связана с повышенными эмоциональными 
и моральными нагрузками (учителя, воспитатели, социальные педагоги и др).

В результате обучения участники смогут:
– освоить на практике методы и приемы психотерапевтической помощи женщинам в трудной 

жизненной ситуации; 
– познакомится с возможностями интеграции различных психотерапевтических методов в ин-

дивидуальной и групповой работе с женщинами;
– раскрыть собственные личностные и профессиональные ресурсы для предотвращения про-

фессионального выгорания.

В программе:
•	  Женщины как клиенты: учет гендерных особенностей в консультировании, групповой и ин-

дивидуальной работе. 
•	  Приоритеты в выборе психотерапевтических методов при работе с женщинами. 
•	  Стратегии терапевтической помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
•	  Арт-терапия, фототерапия, кинотерапия: общая характеристика, отличительные особенности.
•	  Практическое освоение техник и упражнений, направленных на понимание себя, поиск путей 

решения проблем, открытие и активизацию женских ресурсов:
– экспресс-кинотерапия через мульт-сеансы,
– арт-терапевтические техники: «гармошка», «бумажное чудо» и др.,
– терапевтическая фотография как «поиск, вопрос, ответ, инсайт».

•	  Алгоритм составления индивидуальных арт-терапевтических программ для женщин.
•	  Творческая профилактики выгорания у специалистов «помогающих» профессий.
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Формы работы: мини-лекции, выполнение арт-заданий, мульт-сеансы, работа с фотографиями 
и открытками, методические комментарии, процедуры самодиагностики, создание творческих 
проектов, рефлексия, подведение итогов.

ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат пакет методических материалов, который смогут ис-
пользовать в своей дальнейшей работе. 

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую 
методику «Позитивная куклотерапия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со 
скидкой 10 %. Методика создана для психотерапевтической работы с женщинами, направленной 
на восстановление женской целостности, проработку внутриличностных конфликтов и гармони-
зацию внутреннего мира. Методика раскрывает широкие возможности использования народной 
куклы в психотерапевтической практике и психологическом консультировании.

Семинар–практикум 20–23 апреля

Старшеклассники:  
от диагностики к оптимизации обучения, 
социализации и профессиональному 
самоопределению учащихся 7–11 классов
Ведущая – Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, специ-

алист в области психологической диагностики, профилактики и коррекции 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 психологи-
ческие технологии в новом столетии» на IV съезде 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».

Семинар рассчитан на школьных психологов, психологов-консультантов, профконсультантов, 
педагогов, директоров и завучей средних школ.

Участникам семинара будет предложена целостная система работы с учащимися старших 
классов по оптимизации их обучения и развития, созданная в результате многолетних научных 
исследований Л. А. Ясюковой.

В результате обучения участники смогут:
– проводить комплексную диагностику психологических особенностей учащихся для планиро-

вания работы с ними;
– осуществлять профилактику проблем в обучении у старшеклассников;
– способствовать развитию творческого потенциала учеников старших классов;
– оказывать психологическую 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 учеников старших 

классов.

В программе:
•	  Общая характеристика III части технологии оптимизации обучения и развития школьников (пси-

хологическое сопровождение учащихся 7—11 классов):
– основной диагностический комплекс (тесты Амтхауэра, Равена, Гилфорда, Кеттелла, 

Фидлера, Тулуза – Пьерона, Люшера);
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– дополнительные методики (тесты для оценки физико-математических и гуманитарных 
способностей, нестандартности мышления, владения английским языком, правового и граж-
данского сознания, мотивации профессионального выбора, иерархии трудовых ценностей).

•	  Оптимизация процесса обучения в старших классах:
– профилактика снижения успеваемости и проблем в обучении по различным предметам;
– профилактика снижения учебной мотивации;
– выявление остаточных неврологических осложнений, способы их компенсации;
– помощь в выборе предметов для углубленного изучения, профиля или специализации об-

учения в 10–11 классах.
•	  Оценка и развитие творческого потенциала как фактора успешной социализации:

– конвергентное мышление, дивергентное мышление и воображение;
– потенциал дивергентного мышления и профориентация.

•	  Экспресс-диагностика социально-психологической адаптированности учащихся как фактора 
успешной социализации:
– анализ адаптированности учащихся к социальной ситуации (оценка взаимоотношений 

с одноклассниками, учителями, членами семьи) и к процессу обучения (оценка общей учеб-
ной мотивации, отношения к отдельным предметам и др.), выявление причин дезадаптации, 
оказание психологической помощи;

– анализ утомляемости, работоспособности, определение преобладающего настроения 
и эмоциональной самооценки, оказание психологической помощи.

•	  Диагностика и оптимизация личностного развития учащихся как фактора успешной социа-
лизации:
– формирование адекватной самооценки, волевого самоуправления, коммуникативных на-

выков;
– диагностика особенностей межличностных взаимоотношений, профилактика конфликтов 

и поведенческих проблем.
•	  Помощь в профессиональном самоопределении:

– диагностика задатков профессиональных способностей (к теоретической математике 
и физике, программированию, к различным профессиям в области естественных, обще-
ственных, гуманитарных наук, к технике, экономике, предпринимательству, педагогике, 
иностранным языкам);

– рекомендации по выбору высшего учебного заведения.
•	  Психологическое консультирование педагогов и родителей:

– формы предоставления психологической информации, практикум по составлению инди-
видуальных психологических характеристик;

– рекомендации по проведению консультаций и родительских собраний.

Формы работы: теоретические блоки в сочетании с диагностическим практикумом и разбором 
конкретных случаев.

ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат книгу Л. А. Ясюковой, О.В. Белавиной «Социальный 
интеллект детей и подростков», издательство Института психологии РАН, 2017.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести любую часть коррекционно-
диагностического комплекса Л.А. Ясюковой с 1 по 11 класс в учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» со скидкой 10%. 

Психодиагностический инструментарий для психолого-педагогического мониторинга универсаль-
ных учебных действий (УУД), разработанный Л. А. Ясюковой на основе ее коррекционно-диа-
гностического комплекса, стал победителем II Всероссийского конкурса научно-методических 
и практико-ориентированных разработок, проводимого Российской Академии Образования.

Стоимость участия – 8500 руб.
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Методический тренинг  20–24 апреля

Методическая подготовка бизнес-тренеров
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, бизнес-тренер (сертификат Global Relationship 

Centers, США, Остин), ведущая тренерской школы, психолог-консультант, последова-
тель Адлерианской психологической школы, автор книги «Технология организации 
и ведения бизнес-тренинга».

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

В результате обучения участники смогут: 
– сформировать системный взгляд на решение задач развития персонала; 
– развить функциональные и личностные компетенции тренера;
– самостоятельно разрабатывать план обучения персонала; 
– составлять и проводить бизнес-тренинги, ориентируясь на потребности компании;
– оценивать эффективность проведенных бизнес-тренингов.

В программе:
•	  Бизнес-тренинг и потребности организации:

– методы выявления потребностей организации в обучении;
– задачи тренинговой работы в зависимости от целей и особенностей компании;
– механизмы реализации системного подхода в обучении персонала.

•	  Тренинг как метод обучения:
– особенности бизнес-тренингов;
– виды бизнес-тренингов;
– организация тренинга (выбор технических средств, пространство).

•	  Личные компетенции тренера:
– эмоциональное состояние тренера и его влияние на состояние группы;
– внешний и внутренний имидж тренера;
– соответствие вербальных и невербальных проявлений тренера;
– явные и неявные тренерские роли, выбор оптимальной роли;
– психологические позиции тренера и участников группы;
– особенности работы тренера в паре.

•	  Функциональные компетенции тренера:
– арсенал тренерских средств;
– управление групповой динамикой;
– принципы проведения дискуссий, ролевых и деловых игр;
– принципы обратной связи, правила конструктивной критики.

•	  Подбор и организация методического материала (проектирование бизнес-тренинга):
– принципы построения сценария тренинга;
– проектирование упражнений в зависимости от целей и задач тренинга;
– механизмы получения необходимых навыков на тренинге: построение интерактивной про-

граммы, соответствующей циклу обучения Колба;
– раздаточные материалы: за и против, особенности использования и оформления.

•	  Проведение бизнес-тренинга:
– функции тренера на разных этапах групповой динамики;
– учет стилей научения при работе с групповой динамикой;
– приемы раскрытия потенциала каждого участника тренинга;
– «ошибочные» цели поведения участников и их коррекция;
– обмен «изюминками» влияния на группу для решения конкретных задач.
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•	  Оценка эффективности бизнес-тренинга:
– критерии и методы оценки; 
– способы интерпретации результатов.

Формы работы: концентрированный теоретический материал, интенсивное обучение, основанное 
на практической отработке навыков и индивидуальном подходе, динамичные деловые, ролевые 
и ситуативные игры, обсуждения, дискуссии, групповые и парные упражнения, видеосъемка 
с последующим разбором, совместный анализ опыта участников.

Стоимость участия – 17200 руб.

Семинар–тренинг 21–22 апреля 

Сопровождение сложных семейных случаев 
специалистами помогающих профессий.  
Как вовлечь в сотрудничество семью и помочь ребенку 
прожить сложный жизненный период?
Ведущая – Светлана Сергеевна НИКОЛЬСКАЯ, практикующий семейный психолог, психоте-

рапевт европейского реестра, психотравматолог – психотерапевт по работе с ком-
плексными психотравмами у взрослых и детей, преподаватель и ведущая обучающих 
и тренинговых групп.

Программа рассчитана на психологов детских образовательных учреждений, психологов и специ-
алистов по социальной работе кризисных центров, НКО, системы государственного социального 
обеспечения, педагогов, воспитателей, а также родителей и опекунов, испытывающих сложности 
при взаимодействии с социальными службами. 

На семинаре будет представлена тактики работы специалиста, оказывающего психолого-со-
циальную помощь семьям, находящимся в трудных жизненных ситуациях или проживающих 
кризисный период.

В результате обучения участники смогут:
– повысить профессиональную и личностную компетентность в работе со сложными семейными 

случаями;
– преодолеть страх неудачи при взаимодействии с проблемами деструктивных семей, воспи-

тывающих детей;
– освоить новые техники работы, направленные на вовлечение членов семьи в проблемы всей 

системы и, особенно, в потребности и нужды детей;
– получить представление об эффективных алгоритмах работы с сопротивлением в случаях 

отказа семьи от помощи;
– познакомиться с методами терапевтической работы с проблемами детско-родительских от-

ношений в дисфункциональных семьях;
– получить супервизорскую помощь и поучаствовать в поддерживающих расстановках и игровых 

упражнениях в любой поучительной, интересной и ресурсной роли;
– использовать полученные знания и навыки в последующей работе. 

В программе:
•	  Диагностика особенностей внутрисемейных коммуникаций, способов взаимодействия дис-

функциональной семьи с микро и макросоциумом.
•	  Первичная коммуникация с семьей: эффективное поведение специалистов. 

– Основные ошибки в работе с дисфункциональными семьями. 
– Факторы, улучшающие взаимопонимание и укрепляющие желание семьи обратиться за по-

мощью.
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– Быть родителем или казаться: ролевое функционирование в системе «родитель-ребенок». 
– Как ранняя травматизация родителя влияет на выбор системы воспитания в семье?
– Семья в кризисе: какие роли принимают на себя члены семьи в ситуации повышенной 

стрессовой нагрузки? 
– «Идентифицированный пациент»: ребенок посещает психолога, а родители – нет. 
– Как замотивировать родителей с помощью обратной связи по итогам консультации ребенка? 
– Терапия проблем детско-родительских отношений в сложных семейных ситуациях: методы 

и приемы работы.
– Низкая мотивация или отказ семьи от сопровождения и помощи: почему семья стремится 

сохранить свое проблемное состояние и статус? 
– Возможное и невозможное в работе помогающих специалистов: где брать ресурсы и как из-

бежать эмоционального выгорания? 

Формы работы: мини-лекции, практический разбор сложных семейный историй (кейсов), 
упражнения, направленные на понимание функционирования деструктивной семейной системы, 
психодраматические расстановки, моделирование травмирующих семейных отношений и др.

Стоимость участия – 5300 руб.

Семинар–тренинг 23–24 апреля

Трудности подросткового возраста:
психологическая помощь учителям,  
подросткам и их родителям
Ведущая – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, координатор психологического направления 

Службы правовой и психологической помощи» Благотворительного фонда «Дорога 
к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель Школы приемных 
родителей, дипломированный арт-терапевт.

Программа адресована школьным психологам, психологам-консультантам, ведущим тренингов 
и групповых занятий для родителей и подростков. Семинар будет также полезен учителям, со-
циальным педагогам, преподавателям дополнительного образования и родителям, которые хотят 
эффективно справляться со сложными для них проявлениями подросткового возраста.

В результате обучения участники смогут:
– систематизировать знания о физиологических, эмоциональных и поведенческих особенностях 

детей предподросткового и подросткового возраста;
– определить мишени психологической помощи подросткам, их родителям и учителям в контексте 

проблем подросткового возраста;
– пополнить свой методический арсенал практическими заданиями и упражнениями, которые 

можно использовать для проведения обучающих и развивающих занятий с подростками, их 
родителями и учителями;

– получить методические рекомендации для самостоятельной разработки и проведения группо-
вых занятий, нацеленных на решение проблем, возникающих при взаимодействии подростков 
с родителями и учителями;

– исследовать собственные профессиональные ресурсы для работы с подростками, их семейным 
и школьным окружением.

В программе:
•	  Что такое пубертатный период – признаки, изменения, открытия, задачи подросткового воз-

раста.
•	  Участие в игре для взрослых о подростках с элементами терапевтической фотографии.
•	  Обсуждение сценария и результатов игры: инсайты по поводу подросткового возраста, по-

нимание внутреннего мира подростка, проблем и ресурсов взросления, развенчание мифов 
о подростковом возрасте. 
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•	  Участие в игре для взрослых «Способы эффективного общения с подростками: правило  
«3-х «Д»».

•	  Принципы и особенности построения групповой тренинговой работы со взрослыми и под-
ростками.

•	  Особенности подбора методов и форм обучения, арт-терапевтических упражнений и твор-
ческих заданий.

•	   Освоение эффективных техник, заданий и упражнений для оказания психологической по-
мощи подросткам:
– арт-терапевтические техники «Круги», «Точка», и др.;
– игра «Ворота»;
– терапевтическая фотография как «поиск, вопрос, ответ, инсайт»;
– мультфильм и фильм как отражение «картины мира» подростка.

•	  Профилактика эмоционального выгорания у родителей и учителей подростков: обучение 
стратегиям самопомощи и использования ресурсов.

•	  Поиск и утверждение профессиональных ресурсов у специалистов, оказывающий психоло-
гическую помощь подростками, их родителями и учителями. 

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 (терапев-
тические фотографии, видео, сценарии игр и упражнений) для использования в своей работе.

Стоимость участия – 5300 руб.

Учебно–практический семинар  24–26 апреля 

Дети с интеллектуальным недоразвитием  
(ЗПР, УО). Методика психокоррекуционной работы
Ведущие – Татьяна Александровна КОЛОСОВА, кандидат психологических наук, практикующий 

психолог, доцент кафедры психологии Института специальной педагогики и психологии; 

 Анна Сергеевна ГРИГОРЬЕВА, педагог-психолог специальной коррекционной школы 
с 2004 г.

На семинар приглашаются специальные психологи, олигофренопедагоги, социальные педагоги 
и другие специалисты, работающие в классах коррекции, коррекционных школах и интернатах.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с современными подходами к оказанию психологической помощи детям с ин-

теллектуальным недоразвитием;
– освоить методику психокоррекционной работы с детьми с ЗПР, легкой и умеренной степенью 

УО;
– изучить направления психологической помощи родителям и специалистам, работающим с этой 

категорией детей;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Психологическая характеристика детей и подростков с ЗПР и УО легкой и умеренной степени.
•	  Современные психолого-педагогических подходы к оказанию эффективной психологической 

помощи данной категории детей.
•	  Психологическая диагностики детей с ЗПР и УО легкой и умеренной степени: диагностика 

интеллекта (методика Д. Векслера), познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, 
личностных особенностей.
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•	  Методика составления и проведения психокоррекционных занятий с детьми и подростками 
с интеллектуальным недоразвитием.

•	  Направления психокоррекционной работы с детьми с ЗПР: 
– коррекция познавательной сферы (восприятие, внимание, память, мышление);
– коррекция эмоциональной сферы (работа с тревожностью, агрессивностью);
– коррекция поведения при наличии психогенной формы ЗПР (развитие навыков конструк-

тивного поведения, коммуникативных навыков).
•	  Направления психокоррекционной работы с детьми с легкой степенью УО: 

– коррекция познавательной сферы (восприятие, внимание, память, мышление); 
– коррекция эмоциональной сферы (работа с агрессией, умением распознавать эмоции других 

людей, адекватностью эмоциональных проявлений); 
– развитие коммуникативных навыков; 
– обучение навыкам конструктивного поведения. 

•	  Направления психокоррекционной работы с детьми с умеренной степенью УО: 
– коррекция познавательной сферы (восприятие, внимание, память, мышление); 
– развитие общей и тонкой моторики; 
– устранение искажения эмоционального реагирования; 
– реконструкция полноценных контактов ребенка со сверстниками; 
– гармонизация образа «Я».

•	  Психологическое консультирование родителей и специалистов, работающих с данной кате-
горией детей и подростков: 
– как принять ребенка; 
– проблемы ребенка с интеллектуальным недоразвитием; 
– учет психологических особенностей детей данной категории при взаимодействии с ними.

Формы работы: мини-лекции, видео-демонстрации, практические упражнения в малых группах, 
работа над созданием индивидуальных и групповых психокоррекционных программ, супервизия.

ВНИМАНИЕ! Участники получат раздаточный материал, необходимый для последующего ис-
пользования в практической деятельности.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–практикум 25–27 апреля

Психологическое сопровождение  
одаренных детей и подростков
Ведущий – Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, доктор педагогических наук, кандидат психоло-

гических наук, профессор кафедры психологии развития и образования РГПУ  
им. А. И. Герцена, лауреат Национального психологического конкурса «Золотая 
Психея – 2005» в номинации «Проект года в психологической практике» (за серию 
психологических изданий для работы с подростками и молодежью: «Тренинг общения 
для подростков», «Выбираем профессию», «Тренинг креативности для старшекласс-
ников и студентов» и др.), ведущий цикла передач «Наш педсовет» на «Радио России».

Некоторым детям в психологическом плане доступно гораздо больше, чем другим. Это не значит, 
что они лучше или благополучнее окружающих, либо непременно станут успешными в будущем. 
Они просто иные, а обратится этот факт во благо или во зло – зависит от множества нюансов. 
У таких детей и подростков больше возможностей, но есть и масса рисков. Как распознать этих 
детей, как их обучать и воспитывать, как оказывать им психологическую помощь? 

Семинар адресован психологам и педагогам, работающим с одаренными детьми и подростками 
в образовательных организациях, клубах, творческих студиях и т.п.
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В результате обучения участники смогут:
– выявлять одаренных детей и подростков;
– налаживать взаимопонимание и организовывать продуктивное общение с ними;
– создавать психологические и педагогические условия, способствующие раскрытию одарен-

ности;
– оказывать психологическую помощь одаренным детям и подросткам с учетом особенностей 

их развития.

В программе:
•	  Суть понятия «одаренность». Интеллектуальная и творческая одаренность. Специальные 

виды одаренности.
•	  Подходы к выявлению одаренности: экспертное оценивание, психологическая и педагогическая 

диагностика, анализ фактических достижений.
•	  Онтогенез одаренности. Соотношение наследственных и средовых факторов в ее развитии.
•	  Детская одаренность и дальнейшие жизненные перспективы. Почему многие вундеркинды так 

ничего и не достигают, а многих выдающихся взрослых в детстве считали посредственностями?
•	  Общие и специальные способности, их классификация, критерии выявления и условия раз-

вития.
•	  Интеллект, его структура и условия развития. Психодиагностика интеллекта, смысл показателя 

IQ. Качественная оценка интеллекта, когнитивные стили.
•	  Креативность, ее диагностика и развитие.
•	  Личностные, эмоциональные и мотивационные особенности одаренных детей и подростков.
•	  Специфика педагогического и психологического взаимодействия с одаренными детьми 

и подростками. 
•	  Конструирование образовательной среды для одаренных детей и подростков.
•	  Специфика профориентационной работы с одаренной молодежью.
•	  Психологические проблемы одаренных. «От гения до безумца один шаг» – правда или миф?
•	  Консультативные и тренинговые техники психологической поддержки одаренных детей 

и подростков.

Формы работы: мини-лекции, мультимедиа-презентации, групповые дискуссии, элементы тре-
нинга, упражнения для отработки навыков, разбор случаев практики участников.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–практикум 25–27 апреля

Педагог-психолог общеобразовательного 
учреждения. Содержание работы от «А» до «Я»: 
системный подход
Ведущая – Ирина Михайловна УЗЯНОВА, психолог высшей квалификационной категории 

с 12-летним стажем работы в школе, психолог-консультант, профконсультант, кри-
зисный психолог, методист, автор ряда методических пособий издательств «Учитель» 
и «МЦФЭР», автор ряда публикаций во всероссийских журналах «Справочника 
педагога-психолога», «Справочник руководителя образовательного учреждения», 
«Справочник классного руководителя и заместителя директора по ВР» и др.

Семинар ориентирован на психологов общеобразовательных учреждений, в том числе молодых 
специалистов, начинающих свою деятельность.

В результате обучения участники смогут:
– систематизировать имеющиеся представления о работе школьного психолога;
– познакомиться с нормативно-правовыми основами его деятельности;
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– понять цели и задачи Службы психологического сопровождения учащихся, в целом, и от-
дельных направлений ее работы, в частности;

– освоить классические и авторские инструменты психологической работы;
– сформировать свой комплект методических материалов для начала работы в общеобразова-

тельном учреждении.

В программе:
•	  Регламент и нормативно-правовые основы работы:

– документация, регламентирующая деятельность педагога-психолога в образовательной 
организации, в том числе ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС учащихся с ОВЗ 
и УО (интеллектуальными нарушениями); 

– образцы организационной документации, необходимой для выполнения должностных ин-
струкций психолога (положения; приказы; план, график и циклограмма работы; разделы 
основных образовательных программ; рабочие программы); 

– вопросы построения системы работы психолога от заполнения учетно-отчетной и рабочей 
документации до возможных тем просвещения участников образовательных отношений.

•	  Психологическая диагностика:
– основные направления и циклограмма диагностической работы; 
– классический диагностический инструментарий; 
– система диагностики универсальных учебных действий (УУД) учащихся 1-9 классов; 
– система диагностики психоэмоционального состояния учащихся; 
– система профессиональной диагностики как основа профессионального самоопределения 

учащихся 7-11 классов; 
– система диагностики готовности к школьному обучению будущих первоклассников.

•	  Коррекционная и развивающая работа:
– классические и авторские программы коррекционно-развивающих занятий и тренингов 

для учеников, учителей и родителей; 
– программы коррекции поведения и психологического развития учащихся с использованием 

ресурсов сенсорной комнаты и аппаратных комплексов биологически-обратной связи (БОС).
•	  Консультирование:

– особенности психологического консультирования детей на разных возрастных этапах; 
– преодоление и разрешение конфликтных ситуаций между участниками образовательных 

отношений; 
– классические и авторские техники психологического консультирования.

•	  Просвещение и психологическая профилактика:
– циклограмма выступлений психолога на родительских собраниях, педагогических советах 

и классных часах (примеры тем выступлений и презентаций); 
– программы профилактики психологических трудностей у учащихся, педагогов и родителей; 
– программы профилактики конфликтных ситуаций в образовательной среде; 
– программы профилактики самоповреждающего и суицидального поведения; 
– программы профилактики компьютерной зависимости учащихся; 
– программы профилактики профессионального выгорания педагогов.

•	  Система психологического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов: 
– система организации деятельности психолога с учащимися с ОВЗ и инвалидами (состав-

ление части адаптированной образовательной программы для учащегося);
– психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации (ПМПк).

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация, 
практикум.

ВНИМАНИЕ! Все участники получат комплект методических материалов, включающих:
– образцы основных документов и ссылки на электронные версии законодательных актов;
– основные диагностические методики и традиционные коррекционно-развивающие программы;
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– описание нескольких коррекционно-развивающих занятий;
– тексты и презентации выступлений психолога по нескольким темам.

Стоимость обучения – 7200 руб.

Методический тренинг 27–28 апреля

Методика использования трансформационных игр 
в психологическом консультировании
Ведущая  –  Анна Викторовна ДРОЗДЕЦКАЯ, психолог, психолог-консультант, бизнес-тренер 

(Monash University, Австралия), коуч (стандарты ICU), автор и ведущая групп личност-
ного роста, специалист по работе с метафорическими картами (OH Cards Institute, 
Германия).

Сегодня трансформационные игры набирают свою популярность среди практикующих психологов. 
И это не случайно! Игры доказали свою эффективность в качестве универсального инструмента, 
который очень бережно позволяет ускорить достижение психотерапевтического результата. Каким 
образом? Об этом будет наш семинар!

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;
– узнать специфику их использования в психотерапевтическом процессе;
– познакомиться «изнутри» с несколькими трансформационными играми;
– сформировать базовые навыки их использования, управления групповой динамикой и предо-

ставления обратной связи клиентам.

В программе:
•	  Трансформационная игра. Ее сходство и отличие от классических инструментов, используемых 

в психологическом консультировании.
•	  Основные функции трансформационной игры в консультировании: диагностическая, ресурсная, 

терапевтическая, обучающая, коммуникативная, методическая.
•	  Методика проведения трансформационной игры в целом, и в психотерапевтическом про-

цессе, в частности:
– ключевые этапы трансформационной игры;
– алгоритм адаптации игры под запрос клиента;
– эффективные инструменты и техники.

•	  Критерии эффективности игрового психотерапевтического процесса.
•	  Какими знаниями и опытом в сфере трансформационных игр должен обладать психолог, 

чтобы преуспеть в консультировании. Что необходимо уметь, а что совсем не обязательно – 
развенчание мифов!

Формы работы: мини-лекции, фасилитация, модерация, майнд-мэппинг, проективные методики, 
демонстрации, участие в трансформационных играх.

Стоимость участия – 5600 руб.
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Семинар–практикум 27–29 апреля

Эффективные продажи образовательных  
и психологических услуг
Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, организационный консультант, бизнес-тренер, 

автор и ведущий бизнес-семинаров и тренингов с 2003 года, руководитель Центра 
обучения крупной страховой компании.

Семинар-практикум адресован руководителям и специалистам компаний, оказывающих раз-
личные услуги (образовательные, психологические, рекрутинговые, медицинских и др.), а также 
специалистам-фрилансерам.

В результате обучения участники смогут:
– сформировать комплексное представление об отличительных особенностях системы продаж 

образовательных и психологических услуг;
– освоить практические инструменты продажи услуг (от разработки стратегии продаж до пре-

зентации услуги);
– оценить эффективность системы продаж в своей организации, определить ее сильные и слабые 

стороны, разработать план улучшения системы продаж. 

В программе:

1. Разработка стратегии продажи услуг:
•	  Особенности продажи услуг, отличия от продажи товаров. 
•	  Требования отрасли и рынка к системе продаж компании. 
•	  Основные категории потребителей, их интересы и предпочтения. 
•	  Рациональные и эмоциональные потребности клиента. 
•	  Маркетинговые факторы (модели 4Р и 7Р). 
•	  Почему клиент должен выбрать предложение Вашей компании? 
•	  Модели сервиса и требования к системе продаж и обслуживания.
•	  Стратегии продаж и сервиса. Процедура разработки стратегии. 

Практическое задание. Кейс «Стратегия продаж».

2. Планирование продаж в сфере услуг:
•	  Модель «воронки продаж». Сбор и анализ информации о потенциальном заказчике.
•	  Ключевые фигуры, принимающие решения о покупке в компании заказчика. 
•	  Этапы планирование продаж, расстановка приоритетов. 
•	  Организация работы отдела продаж или специалиста по продажам. 
•	  Баланс рабочего места. 
•	  Регламентация бизнес-процессов. 
Практическое задание Кейс «Планирование продаж».

3. Эффективная презентация услуги при личной встрече с клиентом: 
•	  Разработка содержания и структуры презентации услуг. 
•	  Подготовка и проведение презентации коммерческого предложения. 
•	  Установление и поддержание контакта с клиентом. 
•	  Работа с возражениями, аргументация. 
•	  Презентация уникальных преимуществ компании.
•	  Предложения с акцентом на выгоды партнеров по переговорам. 
•	  Вербальное, невербальное поведение презентатора. 
•	  Оформление презентационных и рекламных материалов об услугах компании. 
•	  Check-list проведения встречи. 
•	  Что можно узнать о компании заказчика по дороге на переговоры.
Деловая игра «Проведение презентации».
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4. Эффективная презентация по телефону:
•	  Индивидуальный стиль делового общения по телефону. 
•	  Речевые модули, интонации, тембр и скорость в различных ситуациях общения с клиентом. 
•	  Прояснение запроса и классификации потребностей клиента.
•	  Профилактика возражений, алгоритм работы с возражениями, типичные возражения. 
Деловая игра «Телефонные переговоры с клиентом».

5. Эффективная презентация в деловой переписке, участие в тендерах:
•	  Подготовка и составление делового письма. 
•	  Стиль и оформление деловой корреспонденции. 
•	  Структура коммерческого предложения.
•	  Подходы к описанию предлагаемых услуг: как выгодно представить информацию. 
•	  Архивирование, хранение и дальнейшее использование информации. 
•	  Шаблоны и образцы деловых писем. 
•	  Особенности участия в конкурсных отборах и тендерах. 
•	  Определение целесообразности участия компании в тендере. 
•	  Специфика подготовки тендерного предложения. 
•	  Анализ результатов участия в тендерах: позитивный и негативный опыт.
Практическое задание «Письменное коммерческое предложение».

6. Практика ценообразования в процессе продажи услуг:
•	  Ведение переговоров о цене.
•	  Как правильно оценить свои трудозатраты. 
•	  Подготовка и согласование технического задания на консультационный проект.
•	  Типичные ошибки при подготовке проекта и методы их профилактики. 
•	  Имидж и репутация компании как инструменты продаж. 
•	  Эффективная реклама и PR минимальными средствами. 
•	  Каналы коммуникации с клиентами. 
Творческое задание «Преимущества моей компании» 

Формы работы: информационные блоки, выполнение практических групповых и индивидуальных 
заданий, знакомство с успешным опытом российских и зарубежных компаний, обмен опытом 
с другими участниками.

Стоимость участия – 13600 руб.

Семинар–тренинг 28–29 апреля

Развитие ресурсов руководителя:  
принципы эффективного управления
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой конструирования и проведе-

ния бизнес-тренингов, руководитель программы дополнительного профессионального 
образования «Организационная и методическая подготовка бизнес–тренингов» 
Института практической психологии «Иматон», сертифицированный коуч ICC 
(International Coaching Community, UK), сертифицированный ретиминг-коуч (Institute of 
Reteaming, FIN), фасилитатор, сертифицированный специалист в области психологии 
развития взрослых (Leadership Maturity Framework & MAP).

«Цель менеджмента сейчас – формирование организации, 
столь же человеческой, как и сами люди, работающие в ней» 

Гари Хэмел
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Сегодня руководителям 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 резуль-
татов. Рынок требует новой модели менеджмента и нового подхода к управлению. 

Как показывает практика, конкуренцию на рынке выдерживают лишь те организации, в которых 
используется целостный интегрированный подход к управлению. В чем суть этого подхода? 
На какие принципы управления опирается руководитель? Что меняется в его работе? Ответам 
на эти и многие другие вопросы посвящена программа семинара.

Семинар ориентирован на руководителей любого уровня, а также специалистов, занимающихся 
обучением и развитием руководителей.

В результате обучения участники смогут:
– освоить интегрированный подход к управлению, основанный на принципах эффективного 

менеджмента 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.

В программе:
•	  Вызовы современности и ответы на них: компетенции, которые необходимы успешному руко-

водителю в быстро изменяющейся и непредсказуемой бизнес – среде.
•	  Принципы новой модели менеджмента: нацеленность на результат, личный вклад, концен-

трация на ограниченном круге задач, позитивное мышление, опора на сильные стороны, 
доверие сотрудников.

•	  Траектория индивидуального развития руководителя. Горизонтальное развитие (наращивание 
компетенций) и/или вертикальное развитие (расширение охвата разных перспектив и заинте-
ресованных сторон, изменение способов принятия решений).

•	  Индивидуальная работа руководителя с подчиненными. Управление вниманием, доверием 
и смыслами:
– Как выявить сильные стороны и таланты своих подчиненнх?
– Как заслужить лояльность и доверие сотрудников?
– Как давать содержательную и развивающую обратную связь относительно работы других? 
– Как быть услышанным и добиваться эффективности от разных сотрудников?

•	  Скрытый ресурс повышения эффективности управления коллективом:
– от управления структурным подразделением к управлению проектом;
– от авторитарного лидерства к распределенному командному лидерству;
– от иерархии к более гибким структурам, к команде с открытым центром;
– ориентация на создание «бирюзовой» команды.

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

Стоимость участия – 10300 руб.
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Семинар–тренинг 28–30 апреля

Негативные эмоции как средство активизации 
жизненного потенциала человека. 
Транскультуральный подход  
позитивной психотерапии
Ведущая – Елена Борисовна КУЛЕВА, психолог-консультант (психотерапевтическая практика –  

более 25 лет), сертифицированный специалист в области позитивной психотерапии 
и транскультуральной психиатрии Всемирной ассоциации позитивной психотерапии 
(WAPP), член координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга.

Каждая культура отражает опыт выживания и конструктивные модели поведения, накопленные 
на протяжении веков и тысячелетий большими группами людей. Культурные традиции заряжены 
большой энергией и передаются из поколения в поколение. Транскультуральный подход пози-
тивной психотерапии позволяет использовать опыт различных культур в психотерапевтической 
практике для нахождения новых смыслов и способов поведения в процессе оказания психоло-
гической помощи.

Отношение к отрицательным эмоциям в большинстве современных западных культур отличается 
амбивалентностью. Известно, что в процессе филогенеза и онтогенеза они появляются раньше 
положительных эмоций. Именно негативные эмоции сигнализируют о полезности-вредности 
того, что происходит с организмом, и имеют первостепенное значение для выживания человека. 

Вместе с тем, субъективно, отрицательные эмоции всегда являются нежелательными для нас 
и принимаются как нечто такое, от чего нужно избавиться. Несмотря на то, что отрицательные 
эмоции помогают нам выжить, мы пытаемся избежать встречи с ними и формируем иллюзорное 
представление о возможности жизни без негативных переживаний.

На семинаре будет показано, как позволяет справиться с этим важным противоречием древне-
китайская медицина У-СИН. Согласно У-СИН людям присущи пять основных эмоций: «радость», 
«тревога», «тоска», «страх», «гнев». Все эти чувства нам необходимы. Но они помогают, а не ме-
шают нам жить только в том случае, когда уравновешивают друг друга. Древнекитайская меди-
цина предлагает способы, которые позволяют окунуться в мир символических состояний, каждое 
из которых гармонизирует «негатив» и активизирует позитивное начало. Тревога волшебным 
образом превращается в стабильность, а гнев и раздражительность – в целеустремленность.

На семинар приглашается широкий круг практических психологов, которые хотят приобщиться 
к древней традиции, помогающей получать радость от жизни вопреки неизбежным эмоциональ-
ным страданиям.

В результате обучения участники смогут:
– глубоко осознавать динамику изменения своего эмоционального состояния;
– четко улавливать связь между эмоциями и физическим самочувствием;
– осознавать влияние эмоционального фона на формирование глубинных личностных смыслов 

и активизацию жизненного потенциала;
– использовать специальные приемы для нейтрализации негативных эмоций и гармонизации 

эмоционального состояния;
– использовать полученные знания и навыки не только для себя, но и для оказания психологи-

ческой помощи другим.

В программе:
•	  Обзор основных эмоциональных состояний, «вегетативная» душа.
•	  Анализ взаимосвязи эмоций, физического самочувствия и экологии.
•	  «Грубые» эмоциональные состояния и их роль для выживания человека.
•	  «Закон взаимопорождения эмоций» как способ гармонизации эмоционального состояния.
•	  «Тонкие» эмоциональные состояния и их роль в осознавании высших смыслов человеческого 

существования.
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•	  «Закон взаимоподавления эмоций» как способ нейтрализации негативного эмоционального 
состояния.

Формы работы: релаксация, направленная медитация, современные техники наведенного транса, 
телесно-ориентированные техники.

Стоимость участия – 8200 руб.

Арт–терапевтическая мастерская 29 апреля – 12 мая 

Песочная терапия. Юнгианский подход
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, юнгианский песочный тера-

певт, тренер, сертификация Учебного центра Хаус-Штанхайм (Баден-Вюртенбург, 
Германия), автор книг «Юнг в 21 веке: новейшие технологии песочной терапии», 
«Преодоление кризисных ситуаций: сценарное моделирование», автор новых тех-
нологий песочной терапии «Сценарное моделирование» и «Психотерапевтический 
синтез». 

Мастерская рассчитана на психологов, психотерапевтов, консультантов и тренеров, ведущих 
групп личностного роста.

ВНИМАНИЕ! Начинающим специалистам обучение на II, III и всех последующих ступенях про-
граммы рекомендуется начинать после обучения на I ступени. Для специалистов, владеющих 
навыками песочной юнгианской терапии, последовательность прохождения ступеней программы 
может быть различной, на выбор участника.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, аналитические сессии, работа в парах и подгруппах, 
упражнения для отработки навыков, супервизия.

I Ступень (29 апреля – 3 мая)
Основы юнгианской песочной терапии.  
Индивидуальная и групповая работа
В результате обучения участники смогут: 
– познакомиться с основными положениями концепции Юнга;
– освоить алгоритм и базовые техники работы с клиентами в рамках юнгианской песочной 

терапии.

В программе:
•	  Основные идеи и принципы глубинной психологии Юнга.
•	  Юнгианская трактовка личностных проблем в работе с песочницей.
•	  Диагностика песочной картины с позиции юнгианской школы.
•	  Переносы в глубинной трактовке песочной картины.
•	  Подведение клиента к переживанию и осознанию глубинного содержания песочной картины.
•	  Расширение проблемного и ресурсного полей песочной картины.
•	  Этапы решения личностной проблемы в песочнице с позиции Юнга.
•	  Мифология в работе с песочницей.
•	  Архетипы Юнга и интерпретация содержания песочной картины.
•	  Дополнительные технологии, используемые песочным терапевтом в гр
•	  упповой и индивидуальной работе.
•	  Специфика ведения бизнес-тренингов с использованием юнгианской песочницы.
•	  Профилактика ошибок в групповой и индивидуальной песочной терапии.
•	  Песочный терапевт: профессиональные и личностные качества.

Стоимость участия – 13200 руб.
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VI Ступень (5–8 мая)
Юнгианская песочная терапия психосексуальных дисфункций
В результате обучения участники смогут: 
– понять предпосылки и механизмы возникновения сексуальных дисфункций;
– освоить методы диагностики и коррекции психосексуальных проблем в рамках юнгианской 

песочной терапии.

В программе:
•	  Причины психосексуальных дисфункций: наличие психологических комплексов, нарушение 

полоролевых функций, скрытые и неразрешенные конфликты, индивидуальные причины 
и взаимная индукция.

•	  Диагностика психосексуальных проблем средствами юнгианской песочной терапии.
•	  Методы коррекции психосексуальных дисфункций в юнгианской песочнице:

– работа в индивидуальной и общей песочнице, их эффективное сочетание;
– включение в песочные картины дополнительных объектов (готовых и самостоятельно 

сделанных);
– использование амплификаций;
– работа со сновидениями;
– использование ритуалов и мистерий;
– сочетание терапии и самостоятельной «домашней» работы партнеров.

•	  Учет проявлений переноса и контрпереноса при взаимодействии с парой клиентов.

Стоимость участия – 10800 руб.

Стоимость участия при обучении  
на I и VI ступенях со скидкой – 19800 руб.

VII Ступень (9–12 мая)
Песочная терапия Юнга: преодоление комплексов и переносов
В результате обучения участники смогут: 
– познакомиться с явлениями переносов и контрпереносов в практике психологического кон-

сультирования;
– освоить методы их распознавания во взаимоотношениях с клиентами;
– освоить методы их трансформации в процессе песочной терапии.

В программе:
•	  Понятие комплекса в концепции Юнга: архетипическая природа, сознательные и бессозна-

тельные проявления.
•	  Переносы и контрпереносы как проявления имеющихся комплексов. Их виды и влияние 

на эффективность профессиональной деятельности терапевта.
•	  Родовые и культурные переносы, индивидуальное и коллективное бессознательное. Возмож-

ности их трансформации в процессе песочной терапии.
•	  Методы распознавания переноса и контрпереноса во взаимоотношениях «терапевт – клиент».
•	  Техники и приемы использования переносов и контрпереносов для индивидуализации лич-

ности терапевта и его профессионального развития.
•	  Амплификация в работе с комплексами, переносами и контрпереносами.

Стоимость участия – 10800 руб.

Стоимость участия при обучении  
на I, VI и VII ступенях со скидкой – 28800 руб.

ВНИМАНИЕ! Обучение на II, III и всех последующих ступенях программы возможно только 
при условии обучения на I ступени.
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ВНИМАНИЕ! Выпускникам программы, успешно прошедшим обучение на семи ступенях и сдавших 
выпускную работу, выдается удостоверение о повышении квалификации (232 академических 
часа) в области юнгианской песочной терапии. Выпускная работа представляет собой описание 
клиентского случая, включающее методический разбор используемых методов песочной терапии 
и аналитический разбор событий, происходящих во время психотерапевтического сеанса, а также 
фотографии песочных картин клиента. 

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-диагно-
стический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со 
скидкой 5%. Все участники семинара получают в подарок две книги ведущего «Юнг в 21 веке: 
новейшие технологии песочной терапии» и «Сценарное моделирование в бизнесе».

Семинар–практикум 30 апреля – 1 мая

Проблема памяти и деменции в пожилом возрасте.
Социально-психологическая помощь  
пожилым людям и их семьям
Ведущие – Наталия Анатольевна КРАСНОПОЛЬСКАЯ, Татьяна Владимировна РОМАШОВА, 

клинические психологи, психологи–консультанты, координаторы реабилитационных 
программ «Центра памяти и здоровья» благотворительного центра «Хэсэд Авраам».

В России ежегодно увеличивается число людей, страдающих снижением памяти. В основном 
эта проблема касается пожилых людей, имеющих различные формы деменций, наиболее рас-
пространенной и известной среди которых сегодня является болезнь Альцгеймера. Помимо 
типичных медицинских характеристик, деменции приводят к тяжелым социальным последствиям, 
как для самого человека, так и для его окружения. Деменция – это социальная болезнь, получаю-
щая с каждым годом все более широкое распространение. Трудно оценить, кто больше страдает 
от этого заболевания сам пожилой человек или его родственники. В любом случае, уже сейчас 
понятно, что поддержка необходима всем.

Данный семинар не имеет аналогов и основан на более чем 10-ти летнем опыте работы благо-
творительного центра «Хэсэд Авраам» с семьями людей, страдающих деменциями.

На семинар приглашается широкий круг людей, интересующихся данной темой, как в про-
фессиональном, так и в личном плане: практические психологи, врачи, социальные педагоги, 
социальные работники, родственники пожилых людей.

В результате обучения участники смогут:
– хорошо ориентироваться в причинах, стадиях протекания и особенностях проявления раз-

личных форм деменций у пожилых людей;
– диагностировать глубину снижения их интеллектуальной деятельности;
– проводить когнитивные тренинги с пожилыми людьми в целях профилактики деменций и за-

медления инволюционных процессов в познавательной сфере;
– определять мишени и способы оказания психологической помощи родственникам;
– осуществлять психологическое сопровождение семей с пожилыми людьми, страдающими 

деменциями.

В программе:
•	  Причины и особенности протекания разных форм деменций у пожилых людей. 
•	  Что нужно знать о болезни Альцгеймера?
•	  Переживания пожилого человека при появлении признаков деменции.
•	  Типичные способы совладания с фрустрирующей ситуацией.
•	  Особенности проявления деменций на разных стадиях заболевания.
•	  Диагностические инструменты для выявления стадии развития деменций.
•	  Возможности профилактики и замедления инволюционных процессов.
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•	  Особенности построения и проведения когнитивного тренинга для пожилых людей. 
•	  Практикум проведения когнитивных тренингов, банк полезных упражнений.
•	  Особенности психологического состояния ухаживающих родственников.
•	  Мишени и алгоритмы психологической помощи родственникам.
•	  Практикум психологического консультирования родственников на примере конкретных случаев.

 Формы работы: мини-лекции, практикумы, упражнения, обсуждения, разбор случаев из про-
фессиональной практики, психологическое консультирование, супервизия.

Стоимость участия – 5300 руб.

Авторская программа 30 апреля – 2 мая 

Краткосрочная телесно-ориентированная 
психотерапия невротических нарушений  
и психосоматических расстройств 
у детей и подростков
Ведущий –  Олег Альбертович СТАРОСТИН, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Военно-медицинской 
Академии, специалист в области холистической гештальт-терапии, руководитель 
Школы холистической психотерапии, президент Ассоциации песочной терапии  
(г. Санкт-Петербург).

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, педиатров 
и других специалистов, интересующихся освоением новых техник телесно-ориентированной 
терапии у детей и подростков.

В результате обучения участники смогут: 
– познакомиться с новым подходом в телесно-ориентированной терапии; 
– изучить специфику использования данного подхода для коррекции невротических нарушений 

и психосоматических расстройств в детском и подростковом возрасте; 
– освоить методики и техники краткосрочной психотерапии в рамках авторского холистического 

подхода. 

В программе:
•	  Понятие о 4-х интеллектах (телесном, эмоциональном, образном и логическом), закономер-

ности их развития в ходе онтогенеза. 
•	  Признаки дефицитарности, механизмы возникновения и развития невротических нарушений 

и психосоматических расстройств в различные периоды взросления. Холистическая СТЭП-
модель: соматогенез, теогенез, этногенез, психогенез.

•	  Принципы психопрофилактики и психокоррекции невротических нарушений и психосомати-
ческих заболеваний у детей и подростков в рамках авторского подхода.

•	  Базовые телесно-ориентированные техники: 
– особенности тактильно-наведенного транса, обнаружение и освобождение «дискримина-

тивных» зон телесной «аккумуляции» негативных эмоций; 
– техника «актуализации и осознания историй», метафорически описывающих психотравмы 

и ресурсные состояния; 
– техника «Четырех стульев» – эффективный инструмент краткосрочной психотерапии.

•	  Телесность и психотерапевтический маршрут «DAGAZ» как опора для интеграции базовых 
телесно-ориентированных техник с другими авторскими арт-терапевтическими и психодра-
матическими техниками:
– «Песочный поднос» – пространство повышения осознанности; 
– рисунок «Тени на песке»; 
– психотерапевтический перфоманс – «Кокон».
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Формы работы: мини-лекции, демонстрационные терапевтические сессии, групповые дискуссии, 
упражнения на отработку навыков, супервизия случаев из практики. 

Стоимость участия – 8200 руб.

Семинар–практикум 1–3 мая

Расстройства пищевого поведения.
Когда и чем может помочь психолог?
Ведущий – Анна Олеговна ТУМАНОВА, психолог, гештальт-терапевт, ассоциированный тренер 

Интегративного института Гештальт тренинга, ведущая первой ступени программы 
«Клинические проблемы в контексте психологического консультирования».

История формирования взглядов на нарушения пищевого поведения уходит корнями в далекое 
прошлое. Источники XVI века уже содержат упоминания божественной худобы и описания по-
ведения, отличающегося поглощением огромного количества еды с последующим от нее из-
бавлением посредством рвоты.

В настоящее время пищевое поведение является объектом повышенного внимания специалистов. 
Реалии современного общества – доступность еды, изменение отношения к телу, приоритет 
маркетинга над здравым смыслом, виртуализация контактов – приводят к масштабному рас-
пространению пищевых расстройств.

В современном мире до 35% диет переходят в паталогические ограничения питания, из них 
20-25% чреваты расстройствами пищевого поведения. Анорексия занимает третье место среди 
самых распространенных заболеваний у юношей и девушек в возрасте 14-25 лет. Каждый день 
от расстройства пищевого поведения в мире умирают 23 человека. 

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 лечение у врача-психиатра. 
Обучение проходит в русле гештальт-терапевтического 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;
– глубоко 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.

В программе:
•	  Биологические, психологические и социально-культурные предпосылки нарушений пищевого 

поведения: обзор современных исследований.
•	  Роль вегетативной нервной системы в процессе регуляции пищевого поведения. 
•	  Исследование вклада тревоги и стыда в формирование расстройств пищевого поведения: 

практикум.
•	  Критерии распознавания расстройств пищевого поведения в практике психологического 

консультирования, границы компетентности психолога. 
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•	  Диагностические критерии МКБ-11 и DSM-V для выявления пищевых расстройств в статусе 
психиатрических нарушений.

•	   Клинические перспективы, трудности и основные мишени психологической помощи клиентам 
с разными видами пищевых нарушений: 
– анорексия (полное отсутствие аппетита); 
– булимия (переедание и насильственное избавление от съеденной пищи); 
– компульсивное переедание (чрезмерное употребление еды);
– нервный голод (привычка что-то постоянно жевать); 
– орторексия (навязчивая идея о правильном питании).

•	  Освоение тактик работы и методов гештальт-терапии, соответствующих паттернам пищевого 
поведения клиента: практикум.

•	 Самодиагностика участниками собственных паттернов пищевого поведения.
•	 Развитие навыков саморегуляции для достижения вегетативного баланса: практикум

Формы работы: информационные блоки, практикумы, обсуждения, примеры из опыта работы 
преподавателя, разбор сложных случаев участников.

Стоимость участия – 8200 руб.

Арт–терапевтическая мастерская 2–3 мая

Картины на воде: психологический потенциал 
техники «Эбру»
Ведущая –  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», ведущая авторских семинаров-тре-
нингов для педагогов и родителей.

«Эбру» – древняя техника рисования красками на воде. Прародителем «Эбру» называют искус-
ство суминагаши – в переводе «плавающие чернильницы». Японские монахи создавали на воде 
уникальные узоры, которые впоследствии переносили на тонкую рисовую бумагу и ткани. Выпол-
ненные 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 творческо-
го 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, специали-
стам 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-педа-

гогической практике;
– освоить базовые техники рисования на воде;
– научиться использования технику «Эбру» для проведения развивающих занятиях с детьми;
– познакомиться с возможностями применения техники «Эбру» в процессе психологической 

помощи взрослым;

Май 175

ИМАТОНwww.imаton.ru  ·  тел.: (812) 320-05-21

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

http://imaton.ru


– создать собственные художественные полотна, которые позволят отреагировать значимый 
эмоциональный опыт;

– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	 История возникновения техники «Эбру», виды и модификации метода.
•	 Используемые материалы, рецепты их приготовления и условия хранения.
•	 Практика написания картин в технике «Эбру»:

– базовые навыки и приемы рисования на воде;
– создание Эбру-мандалы.

•	 Развивающий потенциал техники Эбру: 
– мелкая моторика, концентрация внимания, самоконтроль; 
– творческие способности, практические навыки изобразительной деятельности, эстетическое 

воспитание.
•	 Психотерапевтические возможности техники Эбру: 

– установление контакта и доверительных отношений; 
– прояснение психологических проблем, которые человеку трудно вербализовать; 
– углубление понимания проблемной ситуации и поиск ресурсов для ее решения; 
– гармонизация эмоционального состояния, снижение тревоги; 
– коррекции слабо контролируемой агрессии; 
– работа с самооценкой, поиск баланса ожидаемого и возможного.

•	 Особенности организации занятий с детьми и консультаций взрослых с использованием 
техники «Эбру».

Формы работы: мини-лекции, арт-терапевтический практикум, демонстрационные занятия, 
обсуждения. 

ВНИМАНИЕ! В стоимость обучения входит обеспечение всеми необходимыми арт-материалами. 

Стоимость участия – 6300 руб.

Семинар–тренинг  3–5 мая

Методика использования ассоциативных карт 
в работе с разными категориями  
трудных клиентов
Ведущая – Наталья Витальевна ДМИТРИЕВА, кандидат медицинских наук, доктор психологи-

ческих наук, профессор, академик международной Академии наук педагогического 
образования, врач-психотерапевт, автор 26 монографий и 350 научных публикаций, 
нескольких книг и статей по работе с трудными клиентами, автор запатентованных 
психодиагностических методик – «Доминантный архетип», «Проективный тест ска-
зочных персонажей», «Архетипическая идентичность» и «Кризисная идентичность».

Ассоциативные карты – прекрасная арена для отражения жизненных коллизий. Они позволяют 
клиенту встретиться со своими самыми глубокими чувствами, эмоциями и ощущениями, обна-
ружить внутренний конфликт и рассмотреть любой «трудный» случай в неожиданном ракурсе. 
Именно поэтому место Ассоциативных карт в психотерапии и консультировании определено 
и незаменимо. С их помощью можно смоделировать будущие победы и успехи, найти выход 
из кризиса, построить собственный путь к счастливой и качественной жизни.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов, занимающихся психологическим консуль-
тированием и психотерапией.
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В результате обучения участники смогут: 
– получить представление о возможностях использования ассоциативных метафорических карт 

в психологическом консультировании;
– сформировать базовые навыки работы с ассоциативными картами, независимо от их содер-

жания и комплектации колоды; 
– освоить методику применения метафорических карт в работе с разными клиентскими запро-

сами.

В программе:
•	  Теоретическое обоснование использования Ассоциативных карт в психологическом консуль-

тировании и психотерапии.
•	  Сравнительный анализ Ассоциативных карт и традиционных методов психотерапии. 
•	  Диагностические ресурсы Ассоциативных карт, определение психотерапевтических мишеней 

воздействия. 
•	  Классическая модель психотерапии с помощью Ассоциативных карт.
•	  Специфика использования Ассоциативных карт в работе с разными категориями трудных 

клиентов:
– в ситуации хронического стресса;
– внутрисемейных, личностных и межличностных конфликтов;
– с разными видами нехимической зависимости;
– пограничных психоэмоциональных состояний; 
– при потере близкого человека;
– нарушениях формирования привязанности и т.д.

•	  Авторские техники «Реформирование интроекта», «Шестишаговая модель решения проблемы 
в пространстве временной трансспективы» и др.

•	  Этические нормы психотерапии с использованием Ассоциативных карт.

Формы работы: мини-лекции с разбором оригинальных материалов, анализ стенограмм сеансов, 
демонстрационные психотерапевтические сеансы, самодиагностика, рефлексия, интеграционная 
работа, обучение правилам работы с авторскими техниками и наборами авторских ассоциатив-
ных карт.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит в подарок электронную книгу ведущей «Психологические 
и психические нарушения в постмодернистском мире» и пакет методических материалов для са-
мостоятельного использования ассоциативных карт в своей профессиональной деятельности.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести книги ведущей «Метафо-
рические карты в пространстве консультирования и терапии» и «Ассоциативные карты в работе 
с трудным случаем» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 5%.

Стоимость участия – 8200 руб.
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Арт–терапевтическая мастерская 4–6 мая

«Найди дверь своего сердца!»
Арт-терапия как пусть к собственной 
уникальности и жизненной силе
Ведущая – Вида ГРИГАЛЮНАЙТЕ, дипломированный арт-педагог и арт-терапевт, член арт-

терапевтической ассоциации Литвы, опыт работы арт-терапевтом в психиатрических 
и соматических клиниках более 10 лет.

«Когда я пишу музыку, я понятия не имею, что получится в итоге, 
я следую за мелодией, которую слышу внутри себя 

и не способен оценивать – простая она или сложная, прекрасная или так себе. 
И только много позже удивляюсь – как же это так получилось; 

так вот я какой, оказывается, вот что у меня внутри… 
Сердце слышит, каков правильный ритм и темп, 

как нужно идти мелодии, как должна быть устроена музыка. 
И чем больше вслушиваешься в музыку, тем яснее вырисовываются детали. 

 Придумать музыку невозможно, ее можно только открыть в себе». 
Б. Гребенщиков

На мастерскую приглашаются практические психологи, арт-терапевты, психотерапевты, ведущие 
личностных групп, представители творческих профессий, проявляющие интерес к возможностям 
арт-терапии и испытывающие потребность в саморазвитии и самосовершенствовании.

Участникам будет представлена авторская арт-терапевтическая программа, опирающаяся 
на методы и механизмы интегративной арт-терапии, подходы и принципы восточной философии 
и восточной медицины, а также многолетнюю клиническую практику ведущей семинара.

В результате обучения участники смогут:
– глубоко соприкоснуться со своим внутренним пространством и своей внутренней сущностью 

через творчество;
– проложить путь в более утонченное, более гармоничное, более сердечное, менее умственное, 

более ресурсное, более спонтанное и интуитивное состояние;
– получить ценный личностный и методический опыт для последующего использования в своей 

психологической или художественной практике.

В программе:
•	  Внимательность к себе и освобождение ума от напряжения. 
•	  Опыт ясного видения вещей и явлений. 
•	  Медитация и достижение энергетического баланса в теле как подготовка к творческому 

процессу.
•	  Творческая продукция в образах и движении. 
•	  Творческое состояние как путь во вневременное пространство.
•	  Рождение спонтанности, когда человек сам знает, что ему делать и куда идти. 
•	  Понимание скрытого смысла негативных и позитивных эмоций, их трансформация в твор-

ческую силу.
•	  Внутреннее видение возможностей для трансформации и получения ресурсов.
•	  Смелость искать свою собственную природу и уникальность.
•	  Обсуждение пережитого опыта и психологическая поддержка участников.
•	  Усвоение используемых техник арт-терапии (арт-техники, телесно-двигательная терапия  

по Г. Аммон, медитация), принципы их интеграции.

Формы работы: групповой арт-терапевтический процесс с использованием художественных, 
телесных, двигательных и медитативных техник, обсуждения пережитого опыта, психологическая 
поддержка, профессиональный анализ используемых методов.

Стоимость участия – 9200 руб.
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ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику рисуночных 
метафор И. Л. Соломина «Жизненный путь» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» 
со скидкой 10 %. Методика выявляет представление человека о собственной жизни, позволяет 
определить личностные проблемы человека и возможные способы их решения.

Психотерапевтическая мастерская 4–8 мая

Холистический массаж. 
Практика использования в индивидуальной 
психотерапии
Ведущая – Марина Васильева ПРЯХИНА, психолог, канд. психол. наук, доцент, профессор 

кафедры юридической психологии СПбУ МВД РФ, дипломированный специалист 
по телесно-ориентированной терапии, психологии стресса, психодиагностике и пси-
хокоррекции в работе с психосоматическими заболеваниями, клинико-экспертной 
психологии и патопсихологии.

Холистический массаж – это «терапия души через работу с телом»
Александр Лоуэн

На мастерскую приглашаются психологи, психотерапевты, врачи, массажисты, остеопаты, 
а также специалисты, проявляющие интерес к телесно-ориентированной психотерапии. 

I Ступень. 
Освоение техники холистического массажа
В результате обучения участники смогут: 

– познакомиться с авторской методикой холистического массажа Тови Браунинг;
– освоить техники ведения психотерапевтического процесса с использованием холистиче-

ского массажа при работе с определенными телесными зонам – центрами локализации 
заявленных клиентом проблем;

– освоить техники массажа при работе с гипо- и гипернапряженными мышечными зонами, 
возникшими в процессе нарушения динамического развития личности;

– использовать полученные знания и навыки в психотерапевтической работе.

В программе:
•	  Холистический пульсационный массаж как один из методов работы с телом. Авторская ме-

тодика работы Тови Браунинг (Австралия).
•	  Техника холистического массажа: принципы, основные движения, области применения.
•	  Особенности работы с телесными блоками.
•	  Основные схемы сеанса холистического массажа.

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сеансы, отработка основных приемов на практике.

ВНИМАНИЕ! По окончании трех уровней программы участники получат свидетельство о повы-
шении квалификации в области телесно-ориентированной психотерапии, которое учитывается 
при аттестации специалиста.

Стоимость участия – 12800 руб.
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Семинар–тренинг 6–7 мая 

Агрессия в детском и подростковом возрасте.
Причины и методы психологической коррекции
Ведущий – Андрей Валерьевич ЗЫКОВ, психолог-консультант Фонда кризисной помощи детям 

и подросткам, супервизор Благотворительного фонда, эксперт Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения, преподаватель программы дополнительного 
профессионального образования «Практическая психология в социальной сфере: 
технологии и навыки антикризисной помощи» Института практической психологии 
«Иматон».

Семинар рассчитан на психологов-консультантов, психотерапевтов, а также педагогов, со-
циальных работников, врачей и других специалистов, работающих в кризисных службах, со-
циально-реабилитационных центрах, центрах социального обслуживания населения, службах 
психолого-педагогического сопровождения, приютах.

В результате обучения участники смогут: 
– систематизировать представления о причинах детской и подростковой агрессивности; 
– определиться с мишенями психологической помощи агрессивным детям и их родителям;
– освоить алгоритмы психокоррекционной работы с детьми и их родителями в соответствии 

с различными терапевтическими мишенями;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Почему дети становятся агрессивными?
•	  Наиболее частые причины формирования агрессивности у детей и подростков.
•	  Виды агрессивности у детей и подростков.
•	  Мишени психотерапевтической работы с агрессивными детьми и их родителями.
•	  Работа с агрессией как последствием жестокого обращения с ребенком.
•	  Помощь агрессивным детям, пережившим острую травму.
•	  Работа с нарушением границ в семье как с причиной агрессивности детей и подростков.
•	  Обучение агрессивных детей контролю над проявлениями агрессивности.

Формы работы: мини-лекции, моделирование учебных ситуаций, практические упражнения 
для отработки навыков, разбор случаев из практики участников группы, психотерапевтические 
сессии.

Стоимость участия – 5300 руб.
ВНИМАНИЕ! В связи с актуальностью и социальной значимостью темы все заинтересованные 
организации могут прислать двух специалистов, оплатив обучение одного. 

Арт–терапевтическая мастерская  7–9 мая

Новые возможности арт-терапии  
в контексте философии Тантры
Ведущая – Вида ГРИГАЛЮНАЙТЕ, дипломированный арт-педагог и арт-терапевт, член арт-

терапевтической ассоциации Литвы, опыт работы арт-терапевтом в психиатрических 
и соматических клиниках более 10 лет.

На заре нашей эры в культурных центрах востока возникло новое учение – тантризм. Особые 
обряды и ритуалы, присущие только этой школе, обладали небывалой силой. Они раскрывали 
внутренний потенциал человека, наполняли его светом, возвышали дух и освобождали созна-
ние. Люди верили, что каждый из нас буквально содержит в себе целый мир, и искали способы 
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актуализировать все имеющееся богатство души. Тантра приглашала искать и видеть красоту, 
как исцеление....

На семинар приглашаются все, кому интересно исследование творческого процесса в кон-
тексте философии Тантры, его составляющие, этапы, необходимые условия для плодотворной 
арт-терапии.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с философией и поэзией Тантры – священного текста индуистских религий;
– расширить взгляд на процесс творчества и созидания;
– научиться видеть и раскрывать творческий потенциал клиента;
– провести личную трансформацию, открыть в себе новые возможности и направления развития.

В программе:
•	  Теория Тантры: история происхождения и философский смысл учения.
•	  Тантра, тело и эмоции.
•	  Инструменты и техники тантризма.
•	  Раскрытие родства творческого процесса и Тантры.
•	  Символы и визуальные формы как отражение космических энергий, законов и воплощений.
•	  Польза от изучения Тантры для арт-терапевта.
•	  Практическое использование арт-терапевтических техник в русле философии тантризма.
•	  Анализ изобразительного искусства с точки зрения Тантры.

Формыработы: мини лекции, релаксация, практикум новых техник, с интеграцией музыки и дви-
жения, профессиональный анализ методов, обсуждение.

Стоимость участия – 9200 руб.

Авторская программа 8–11 мая

Интегративная голосовая терапия 
в практике психологического консультирования
Ведущая – Ольга Борисовна ПЛИСТИК, практикующий музыкальный и вокальный терапевт, 

музыкант, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова, психолог-консультант со специализацией в области 
перинатальной психологии, сертифицированный гештальт-терапевт, автор и ведущая 
тренингов и семинаров. 

Голос одновременно является проявлением телесности и эмоциональности. Это мощнейший 
ресурс для усиления витальности и внутренней интеграции человека. Работа с голосом относится 
к экспрессивным видам психотерапии и хорошо сочетается с самыми разными направлениями 
психологической и психотерапевтической помощи. Внимание к голосовым проявлениям чело-
века создает прочное основание для глубинной проработки различных проблем клиента. Пение 
может быть терапевтично как само по себе, так и в сочетании с другими методами психотерапии.

Методическую основу данного семинара составляют концепции телесной терапии А. Лоуэна, В. 
Райха, М. Розен и М. Фельденкрайза, вокальная школа А. В. Яковлева, гештальт -подход и кра-
ткосрочная ресурсная терапия.

Семинар рассчитан на психологов, психотерапевтов, врачей, педагогов, студентов старших 
курсов психологических факультетов.

В результате обучения участники смогут:
– изучить методы голосовой терапии в качестве эффективного ресурса психотерапевтической 

практики;
– освоить алгоритмы индивидуальной и групповой работы с голосом при наличии различных 

психологических и психосоматических проблем у клиентов;
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– научиться замечать проявление психологических проблем человека в его «звучании»;
– почувствовать терапевтические возможности работы с голосом на собственном опыте;
– использовать полученные знания и навыки в собственной психотерапевтической практике.

Формы работы: мини-лекции, индивидуальные и групповые упражнения, индивидуальные те-
рапевтические сессии с последующим разбором, работа с телесно-голосовыми проявлениями, 
разбор клиентских случаев, супервизия.

ВНИМАНИЕ! Для участия в программе и эффективного освоения метода НЕ требуется наличие 
музыкальных способностей и певческих навыков! Участие во II ступени программы возможно 
только после прохождения обучения на I ступени и получения базовых навыков интегра-
тивной голосовой терапии!

I Ступень.
Базовые понятия и методы интегративной голосовой терапии
В программе: 
•	  Концепция интегративной голосовой терапии. 
•	  Природа естественного звучания голоса. 
•	  Биологические, социальные и культурные задачи звучания. 
•	  Жизнь звука в теле: 

– физические, биологические и психологические факторы блокировки звучания; 
– заземление, центрирование, энергия голоса. 

•	  Подходы В. Райха, А. Лоуэна, М. Фельденкрайза в работе с голосом. 
•	  Гештальт-подход в работе с голосом и телом. 
•	  Звучание как отражение психологических и психосоматических проблем: 

– трудности с презентацией себя, своих желаний и потребностей («ком в горле», потеря 
голоса);

– страх агрессии и избегание конфликтов (слабый звук);
– нарушение контакта с собственным телом («жизнь в голове»); 
– неуверенность в себе, зависимость от мнения окружающих (дрожь в голосе); 
– слабое ощущение своих и чужих границ, неудовлетворенность в отношениях;
– тревожные состояния, панические атаки, хронический стресс и напряжение (затруднение 

дыхательных процессов, заикание).

Стоимость участия – 8800 руб.
ВНИМАНИЕ! Объем программы – 64 академических часа (I Ступень – 32 часа, II Ступень –  
32 часа). По итогам обучения участники получают удостоверение о повышении квалификации 
в области интегративной голосовой психотерапии.

Семинар–тренинг  9–10 мая

Настольная психологическая игра 
«Психосоматика»: особенности применения  
в практике помогающих отношений
Ведущая – Наталья Витальевна ДМИТРИЕВА, кандидат медицинских наук, доктор психологи-

ческих наук, профессор, академик международной Академии наук педагогического 
образования, врач-психотерапевт европейского реестра, автор 31 монографии 
и более 400 научных публикаций, нескольких книг и статей по работе с трудными 
клиентами, автор запатентованных психодиагностических методик – «Доминантный 
архетип», «Проективный тест сказочных персонажей», «Архетипическая идентич-
ность» и «Кризисная идентичность».
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Настольная психологическая игра «Психосоматика» (автор А. Колендо-Смирнова) – эффективный 
инструмент профилактики и коррекции психосоматических расстройств. Игра может проводить-
ся как в индивидуальной работе с клиентом, так и в групповом формате, начиная с младшего 
школьного возраста. Верхних возрастных ограничений игра не имеет.

Цели игры: 
– выявление деструктивных поведенческих стереотипов и ограничивающих установок, вызы-

вающих психосоматические расстройства;
– отработка негативных эмоций, иррациональных мыслей, ощущений и переживаний;
– осознание участниками первичных, вторичных и третичных выгод от симптомов, мешающих 

расстаться с болезнью;
– поиск имеющихся, но не используемых ресурсов, необходимых для выздоровления.

Включение в игру метафорических ассоциативных карт расширяет диапазон использования игры, 
делает ее адаптивной под любые психологические цели и задачи.

Семинар рассчитан на широкий круг специалистов помогающих профессий, сталкивающихся 
с психосоматическими расстройствами в своей профессиональной деятельности.

В результате обучения участники смогут:
– освоить методику и правила проведения настольной психологической игры «Психосоматика»;
– освоить алгоритм включения в игру метафорических ассоциативных карт;
– изучить специфику проведения игры в группах разного возраста;
– получив опыт личного участия в игре, определить причины собственных психосоматических 

проявлений (при их наличии);
– осознать влияние родовых сценариев на свою «болезнь», скорректировать зависимость от них;
– осознать скрытые ресурсы и выработать план их эффективного использования для избавления 

от психосоматических проявлений.

Формы работы: мини-лекции с разбором оригинальных материалов, упражнения на отработку 
навыков, работа в малых группах, разбор случаев из практики, супервизия.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит в подарок подборку методических материалов, разра-
ботанных Дмитриевой Н.В., для самостоятельного проведения психологической игры в сложных 
психотерапевтических случаях.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести книги ведущей «Метафо-
рические карты в пространстве консультирования и терапии», «Ассоциативные карты в работе 
с трудным случаем», «Малоизученные психические состояния и нарушения и их коррекция с по-
мощью ассоциативных карт» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 5%.

Стоимость участия – 5800 руб.

Семинар–тренинг 11–13 мая 

Проблемы поведения у детей и подростков.
Креативные методы краткосрочной психотерапии
Ведущая – Ольга Анатольевна МАКСИМОВА, психолог, гештальт-терапевт, арт-терапевт, автор 

и ведущая терапевтических групп и развивающих программ для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Семинар адресован психологам–консультантам, психотерапевтам, школьным и дошкольным пси-
хологам, педагогам, социальным работникам. Семинар посвящен краткосрочной психологической 
коррекции поведенческих проблем, наиболее часто встречающихся в практике психологического 
консультирования детей и подростков.

В результате обучения участники смогут:
– выявлять наличие поведенческих проблем у детей и подростков;
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– определять причины этих нарушений;
– подбирать креативные методы коррекции в соответствии с возрастом ребенка;
– оценивать эффективность коррекционной работы.

В программе:
•	  Психологическая диагностика поведенческих проблем ребенка при помощи креативных ме-

тодов с целью определения психотерапевтических мишеней. 
•	  Отличия психотерапии детей от психотерапии взрослых. Особенности сеттинга психолога 

в работе с детьми.
•	  Влияние возрастных особенностей ребенка на процедуру установления контакта специалистом. 
•	  Подбор креативных методов (игра, рисование, лепка, драматизация и др.) в соответствии 

с целями и задачами психологической коррекции. 
•	  Креативные методы в работе с детскими страхами, капризами и агрессивностью.
•	  Креативные методы в работе с психосоматическими расстройствами у детей. 
•	  Креативные методы в работе с проблемами адаптации: ложь, воровство, нарушение дисци-

плины, отказ от посещения ДОУ и школы. 
•	  Креативные методы в работе с подростковой группой как средство решения проблем школьной 

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

и подростков.

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

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести проективную методику 
«Тест детской апперцепции» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 
10 %. Методика используется для глубинной диагностики личности ребенка, позволяет выяв-
лять особенности детско-родительских отношений, связанных с ними психологических проблем 
и внутренних конфликтов.

Личностный тренинг 11-15 мая

«Майндфулнес» – практика осознавания  
для психологов и не только:  
повышение стрессоустойчивости и снижение 
риска профессионального выгорания
Ведущий – Андрей Геннадьевич ПУЛИН, психолог-консультант, аттестованный тренер Вос-

точно-европейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов (ЕАНР), 
сертификат Mental Health Foundation, направление «mindfulness» (London, UK), стаж 
работы в телесно-ориентированном подходе – 30 лет.

Практика «Майндфулнес» – 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 
современный научно обоснованный подход к медитации (динамическая евроверсия) и эффек-
тивная практика тренировки активного внимания и навыков осознанности. 

«Майндфулнес» помогает осуществиться заветной мечте любого психолога – пробудиться 
к настоящему, осознанной жизни «здесь и сейчас». Эта сильная и точная практика позволяет 
возвращать тело в спокойное ресурсное состояние, улучшает возможности саморегуляции, уси-
ливает способность принимать правильные решения в соответствии с ясным «видением жизни» 
(в т. ч. процесса психологического консультирования). Осознанный контакт с собственным телом, 
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чувствами, мыслями помогают человеку принимать правильные решения и выбирать адекват-
ные действия в контексте заботы о себе. Все это повышает стрессоустойчивость, препятствует 
развитию профессионального 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 своем 
эмоциональном и физическом здоровье, хочет стать более целостным и счастливым.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, динамичные евромедитаци, работа с образами, 
упражнения для отработки навыков индивидуальные и в группах, обсуждение и закрепление 
полученного опыта.

I Ступень (11–13 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, веду-

щих к позитивным изменениям в жизни; 
– повысить свою устойчивость в стрессовых ситуациях с помощью простых практик;
– обрести уникальную способность занимать позицию «третейского наблюдателя» и интегри-

ровать ее в процесс коммуникации и консультирования;
– сформировать более комфортный, уверенный и спокойный стиль общения с другими людьми;
– научиться получать больше удовлетворения от жизни, погруженной в настоящий момент.

В программе: 

День 1
•	  История возникновения практики «майндфулнес», обзор современного контекста.
•	  Распространенные заблуждения о «майндфулнес.
•	  Разработка персонального словаря образов.
•	  Понятие и образ «личного убежища». 
•	  Техника «третейского наблюдателя».
•	  Занятия «майндфулнес» во время ходьбы, на прогулке.
•	  Техника дыхания в «майндфулнес» и ее использование в стрессовых ситуациях.
•	  Мысли как естественный процесс, ментальные события, искусственные конструкты.
•	  Техника мягкого управления собственными мыслями.
•	  Техника работы с «ловушкой индульгирования».

День 2
•	  Формирование индивидуальных точек опоры при работе с трудными эмоциями.
•	  Отделение ситуации от собственного состояния.
•	  Контакт с сильными эмоциями другого человека, группы.
•	  Техника работы с «трудными» эмоциями.
•	  Тактика применения «майндфулнес» при работе с паническими и депрессивными состояниями.
•	  Тело как «предмет» и тело как «опыт».
•	  Техники распознавания телесных сигналов.
•	  Сканирование тела (body-scan).
•	  «Майндфулнес» боли: техники работы.
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День 3
•	  Фокусы внимания.
•	  Динамика фокусов внимания в различных ситуациях.
•	  Равновесное внимание.
•	  «Майндфулнес» слушания.
•	  «Майндфулнес» вкуса и питания.
•	  Коррекция пищевого поведения с помощью «майндфулнес».
•	  Тактика работы с заболеваниями ЖКТ.
•	  Использование практики «майндфулнес» для перехода от реактивных к осознанным действиям. 
•	  Способы преодоления препятствий с использованием «майндфулнес».
•	  Рекомендации по использованию метода в повседневной жизни и его дальнейшему развитию.

Стоимость участия – 8200 руб.

II Ступень (14–15 мая)
Погружение
В результате обучения участники смогут:
– более полно и глубоко освоить простые, но эффективные техники поддержания себя в спо-

койном, 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 распространенными психологическими и эмо-

циональными недомоганиями;
– научиться помогать родным и близким, создавая вокруг комфортное и гармоничное окружение.

В программе:

День 1

Вспоминаем….
•	  Персональный словарь образов.
•	  «Личное убежище».
•	  «Третейский наблюдатель».
•	  Техника дыхания «12 бумерангов»;
•	  «Майндфулнесс» и мысли: управление внутренним диалогом;
•	  «Майндфулнес» и эмоции, техника «Другие постояльцы»;

Продолжаем…
•	  Техника «body-scan operator».
•	  Работа с мышечным «панцирем».
•	  Ситуация и Тело.
•	  Эмоции и Тело.

День 2
•	  «Майндфулнес» и апатия: техника «Логистика внутренних сил».
•	  Я в Мире – триксель осознанности.
•	  Использование любопытства и интереса.
•	  Техника «Выключение социального автопилота».
•	  «Майндфулнес» и депрессивные состояния, техника «Мюнхгаузен».
•	  От оценки ситуации – к результату опыта.
•	  Забота о себе как важнейшая часть «Майндфулнес». 
•	  Заботиться нельзя баловать. Где поставить запятую? Техника работы.
•	  Открываясь Миру: техника «Осознанной фильтрации».

Стоимость участия – 5500 руб.
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ВНИМАНИЕ! При обучении на двух ступенях программы участникам предоставляется суще-
ственна скидка.

Стоимость участия при обучении на I–II ступенях – 11800 руб.

Авторская программа 11–24 мая

Клинические проблемы в контексте 
психологического консультирования
Ведущие – Елена Юрьевна ПЕТРОВА, медицинский психолог, ГПНДС № 7, гештальт-терапевт, 

член Европейской ассоциации гештальт-терапии (EAGT), руководитель Интегративно-
го института Гештальт тренинга, член Ассоциации детских психиатров и психологов;

 Наталия Владимировна СТАРОБОРОВА, гештальт-терапевт, психолог-консультант, 
организационный консультант, бизнес-тренер;

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

 Дарья Александровна ФРЕЙДИНОВА, медицинский психолог, гештальт–терапевт, 
сказкотерапевт, НУЗ ДКБ (Дорожная Клиническая больница) – начальник лаборато-
рии психофизиологического обеспечения;

 Анна Олеговна ТУМАНОВА, гештальт-терапевт, психолог, тренер Интегративного 
института Гештальт тренинга;

 Любовь Игоревна МАМЕТЬЕВА, медицинский психолог СПб ГБУЗ «Городская 
наркологическая больница», гештальт-терапевт, тренер Интегративного института 
Гештальт тренинга.

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

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

Формы работы: мини-лекции, ролевые игры, упражнения на отработку навыков диагностики 
и вмешательства, используемые методы – психодрама, гештальт-терапия, арт-терапия. Прово-
дятся клинические разборы случаев из практики участников.

IV Ступень (11–13 мая)
Травматические переживания и посттравма.
Общие принципы и методы психотерапии
В результате обучения участники смогут:
– понять предпосылки и механизмы возникновения психологической травмы;
– познакомиться с особенностями синдромов, возникающих на фоне травмирующих обстоя-

тельств;
– освоить классические и авторские методы коррекции травматических и посттравматических 

переживаний;
– проработать собственные проблемы, связанные с травмирующими событиями.

В программе:
•	  Концепция психологической травмы. Психические и социальные механизмы, ведущие к фор-

мированию травмы. 
•	  Социальные, личностные и физические предпосылки получения шоковой травмы.
•	  Обстоятельства получения шоковой травмы (террористический акт, стихийное бедствие, 

сексуальное насилие, физическое нападение, автокатострофы, утраты и др).
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•	  «Синдром заложника». «Синдром жертвы». Регрессия.
•	  Естественные реабилитационные процессы человека.
•	  Социальные механизмы фиксации последствий психологической травмы.
•	  Блокировка аффектов при травме и ее последствия.
•	  Разрушение и восстановление микросоциальных связей при травме.
•	  Эмоциональная регрессия при травме.
•	  Реорганизация эмоциональной жизни при травме.
•	  Общие принципы терапии шоковой травмы.
•	  Тактики работы с шоковой травмой в динамической терапии.
•	  Терапия шоковой травмы по Питеру Левину.
•	  Терапия методом перепроигрывания.
•	  Работа с незавершенными процессами.
•	  Авторский метод Е.Ю. Петровой «Принцип деревянного веера».
•	  Проработка личных проблем и контрпереносов терапевта, связанных с тематикой ступени.

Стоимость участия – 8200 руб.

V Ступень (14–16 мая)
Депрессивные расстройства.  
Направления психотерапевтической помощи
В результате обучения участники смогут:
– понять причины возникновения депрессивных нарушений;
– познакомиться с тактикой психотерапевтической работы с клиентами в состоянии депрессии;
– освоить классические и авторские методы коррекции депрессивных состояний;
– проработать собственные проблемы, связанные с этим видом эмоциональных нарушений.

В программе:
•	  Феноменология депрессии. Спектр депрессивных нарушений.
•	  Феноменологическая и динамическая диагностика депрессий.
•	  Депрессии как результат пережитого стресса.
•	  Этапы формирования депрессивного синдрома: эмоциональная реакция на стресс, реактивное 

состояние и реактивная депрессия.
•	  Депрессии при утратах. Тактика работы с горем.
•	  Взаимодействие психолога и психиатра при работе с депрессивным пациентом.
•	  Этапы восстановления при психотерапии депрессии.
•	  Проработка личных проблем и контрпереносов терапевта, связанных с тематикой ступени.

Стоимость участия – 8200 руб.

VI Ступень (18–22 мая)
Неврозы и навязчивости.  
Методы психокоррекционной работы
В результате обучения участники смогут:
– понять предпосылки и механизмы возникновения невротических реакций, неврозов и невро-

тических состояний;
– познакомиться с видами неврозов и общими принципами их психокоррекции;
– освоить классические и авторские методы коррекции неврозов и невротических состояний;
– проработать собственные проблемы, связанные с событиями, вызывающими невротические 

реакции.
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В программе:
•	  Невротическая реакция, невроз, невротическое состояние, невротическое развитие: опре-

деление понятий. 
•	  Истерический, неврастенический и обсессивно-психастенический конфликты.
•	  Аналитическая концепция формирования неврозов 
•	  Условия формирования невротических симптомов (роль органического и преморбидного. 

факторов). 
•	  Роль детско-родительских отношений в формировании невротических симптом и технология 

работы с ними. 
•	  Общие принципы психокоррекционной работы с невротическими расстройствами
•	  Формирование паттернов и «невротических сценариев».
•	  Методы гештальта и методы психодрамы для работы с невротическими сценариями.
•	  Повторение мыслей, фантазий или поступков, непроизвольное повторение фраз. Методы 

работы.
•	  Ковыряние в носу, грызение ногтей, выдергивание волос. Методы работы.
•	  Методы работы с устойчивыми привычками и тиками.
•	  Методы работы с невротическим энкопрезом и энурезом.
•	  Проработка личных проблем и контрпереносов терапевта, связанных с тематикой ступени.

Стоимость участия – 12200 руб.

VII Ступень (23–24 мая)
Работа с сексуальными проблемами в клинической практике
В результате обучения участники смогут:
– понять предпосылки и механизмы возникновения сексуальных расстройств;
– освоить методы и техники психотерапевтической коррекции сексуальных расстройств;
– проработать собственные проблемы, связанные с сексуальностью и сексуальным поведением.

В программе: 
•	  Биологическая, личностная, психологическая и социальная составляющая организации сек-

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

Стоимость участия – 5300 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении четырех ступеней программы участникам предоставляется су-
щественная скидка.

Стоимость участия  
при прохождении четырех ступеней программы – 27800 руб. 

ВНИМАНИЕ! После окончания трех и более ступеней программы участники получают удосто-
верение о прохождении пролонгированного курса обучения в области клинической психологии. 
Объем IV–VII (I-VII) ступеней программы составляет 104 (176) часов, поэтому их прохождение может 
рассматриваться как курс повышения квалификации и учитываться при аттестации специалиста.
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ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую мето-
дику Н. И. Косенкова «Ультрапарадоксальная психотерапия» в учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» со скидкой 10 %. Методика предназначена для оптимизации функционального 
состояния пациентов, страдающих психосоматическими расстройствами. Способствует снижению 
общей тревожности и нейтрализации стрессового состояния.

Семинар–тренинг  12–14 мая

Метафорические карты как инструмент 
коррекции отношений матери и дочери
Ведущая – Наталья Витальевна ДМИТРИЕВА, кандидат медицинских наук, доктор психологи-

ческих наук, профессор, академик международной Академии наук педагогического 
образования, врач-психотерапевт, автор 30 монографий и 450 научных публикаций, 
нескольких книг и статей по работе с трудными клиентами, автор запатентованных 
психодиагностических методик – «Доминантный архетип», «Проективный тест ска-
зочных персонажей», «Архетипическая идентичность» и «Кризисная идентичность».

Семинар является продолжением программы «Методика использования ассоциативных карт 
в работе с разными категориями трудных клиентов» и посвящается рассмотрению методики 
использования метафорических карт в работе с детскими травмами, полученными в результате 
общения с матерью.

Пройдя обучение на семинаре, Вы познакомитесь с техниками коррекции отношений и сможете 
эффективно работать с такими клиентскими запросами, как:
– разрешение конфликта между детской потребностью в любви и насилием в семье;
– выстраивание здоровых отношений с матерью – «жертвой», матерью – «преследователем», 

«спасителем» и др. типами матерей;
– освобождение от обид и претензий к маме и, как следствие, гармонизация своего женского 

образа;
– формирование гармоничных партнерских отношений с мужчиной. 

На семинар приглашаются психологи-консультанты, психотерапевты, ведущие личностных 
групп, практические психологи, работающие с проблемами любовных, супружеских и семейных 
отношений. 

В программе:
•	  Позитивный образ матери и его влияние на жизнь женщины.
•	  Основные причины и диагностика видов травматических отношений в диаде «мать-дочь».
•	  Травматические последствия «непринятия» матери. 
•	  Сепарационная травма.
•	  Диагностические ресурсы метафорических карт, определение психотерапевтических мишеней 

воздействия. 
•	  Классическая модель психотерапии с помощью метафорических карт.
•	  Коррекция деструктивных паттернов отношений: 

– амбивалентная и избегающая привязанность;
– поощрения и санкции; 
– контроль – доверие – ответственность;
– созависимость и автономия.

•	  Техники и приемы работы психолога в ситуациях токсической любви, игнорирования, пре-
увеличения и обесценивания:

•	  психотерапия деструктивных отношений (манипулирование, психологическая зависимость, 
ревность, зависть, преследование);

•	  восстановление отношений (обретение уверенности в себе, повышение самооценки и доверия, 
установление здоровых границ, контроль чрезмерной чувствительности).

Май190

ИМАТОН Календарь психолога  ·  декабрь 2019 – июнь 2020

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

http://shop.imaton.com/catalog/item/193/


Формы работы: мини-лекции с разбором оригинальных материалов, анализ стенограмм сеансов, 
демонстрационные психотерапевтические сеансы, самодиагностика, рефлексия, интеграционная 
работа, обучение правилам работы с авторскими техниками и наборами авторских ассоциатив-
ных карт.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник получит в подарок электронную книгу ведущей «Психологические 
и психические нарушения в постмодернистском мире» и пакет методических материалов для са-
мостоятельного использования ассоциативных карт в своей профессиональной деятельности.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести книги ведущей «Метафо-
рические карты в пространстве консультирования и терапии» и «Ассоциативные карты в работе 
с трудным случаем» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 5%.

Стоимость участия – 8200 руб.

Семинар–тренинг  13–17 мая

Профессиональная психодиагностика персонала
Ведущий – Игорь Леонидович СОЛОМИН, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

прикладной психологии Петербургского государственного университета путей со-
общения, автор методики психосемантической диагностики скрытой и скрываемой 
мотивации, методики рисуночных метафор «Жизненный путь», методики экспресс-
профориентации «Ориентир» и др., один из авторов книг «Азбука профориентации», 
«Ищу работу», «Ступени карьеры» и др.

Вероятно, встречаясь со своими сотрудниками или клиентами, Вы спрашивали себя: «Годится 
ли этот человек для данной профессии? На какой должности его лучше использовать? Чему 
его стоит учить? Как им управлять? Нуждается ли он в психологической поддержке? Как ему 
помочь? Не подведет ли он в критическую минуту? На что он способен? К чему он стремится? 
Чего боится?» Если так, то этот семинар может быть вам полезен. Программа включает в себя 
методы, позволяющие выявлять не только то, что человек говорит о себе, но и то, как он ведет 
себя в разных ситуациях, что он думает и чувствует на самом деле.

Семинар предназначен для специалистов кадровых служб и служб безопасности, 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 обработки результатов.

В программе:
•	  Принципы профессиональной психодиагностики: унификация методов углубленной диагности-

ки, ориентация на группы сходных профессий и должностей, преимущественный учет общих 
способностей, презумпция профессиональной пригодности.

•	  Методы профессиональной психодиагностики: экспертные оценки, наблюдение, интервью 
и тестирование. Уровни психодиагностики: экспресс-диагностика, углубленная и глубинная 
диагностика. Возможности и ограничения психодиагностических методов.

•	  Комплексный анализ, описание и классификация профессий и должностей. Выявление 
требований профессии и должности к психологическим качествам человека. Методика со-
ставления профессиограмм.

•	  Критерии и факторы успешности профессиональной деятельности, обучения и лояльности. 
Структура профессионально важных качеств человека: здоровье, квалификация, интеллект, 
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личность, функциональное состояние и работоспособность, содержание сознания, бессозна-
тельных отношений и мотивации.

•	  Психологическая диагностика профессионально важных качеств. Базовые методики углу-
бленной и глубинной диагностики: тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, личностный 
опросник MMPI, диагностика скрытой и скрываемой мотивации с помощью семантического 
дифференциала, репертуарных решеток и цветовых метафор.

•	  Оценка психологической профессиональной пригодности. Прогнозирование обучаемости, 
коммуникабельности, лидерского потенциала, творческих способностей, стрессоустойчивости, 
работоспособности, ответственности. Измерение лояльности.

•	  Подбор и расстановка работников, оптимизация рабочего места и режима труда, составление 
должностных инструкций и выбор способов управления с учетом индивидуальных особен-
ностей работников. Психодиагностические критерии оценки эффективности управления 
и консультирования.

•	  Использование психодиагностических результатов. Формы заключений по результатам пси-
хологической диагностики. Способы изложения и обсуждения диагностических результатов.

•	  Анализ типичных ошибок при использовании психодиагностических методов в решении прак-
тических задач. Юридические и этические проблемы профессиональной психодиагностики.

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

Стоимость участия – 14300 руб.

Семинар–тренинг 14–16 мая

Работа психолога с эмоциональным выгоранием 
сотрудников. Комплексный подход
Ведущая – Мария Александровна БЕРЛИН, психолог-консультант, тренер, специалист по раз-

витию руководителей (коуч), тренер, член правления «Международной ассоциации 
психоанализа бизнеса и организаций», организатор психологической службы в СПб 
ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 инфор-
мации, 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 обескровли-
вает организационные процессы, делая их формальными и малоэффективными. В современных 
организациях очень важно реагировать на первые признаки выгорания, выстраивать работу 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.

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.

Программа семинара основана на обобщении опыта работы по созданию службы поддержки со-
трудников и профилактики их выгорания в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и опыта подготовки руководителей в ЗАО «РТК МТС».
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В программе:
•	  Понятие выгорания и его эволюция от К. Маслач к А. Лэнгле.
•	  Факторы, влияющие на выгорание сотрудников. 
•	  Системное влияние на состояние сотрудников, система как клиент.
•	  Способы исследования феномена выгорания сотрудников: тесты, интервью, анализ информа-

ционных потоков, характерные признаки и индикаторы «выгорающей организации».
•	  Суть комплексного подхода в работе с выгоранием.
•	  Профилактика выгорания: индивидуальные и групповые методики работы.
•	  Скорая помощь при выгорании: выбор методик и агентов изменений (человек-коллектив-

руководитель), алгоритмы работы. 
•	  Методы работы с выгоранием: телесные практики, арт-терапия, коучинг, психоаналитическая 

терапия, экзистенциальный подход, групповая динамика восстановления.
•	  Профессиональная позиция психолога и команд специалистов, работающего с выгоранием: 

феникс или кура-гриль?
•	  Разработка программ работы с выгоранием под индивидуальные задачи организаций, в ко-

торых работают участники семинара. 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, упражнения, работа в парах и минигруппах, работа 
с кейсами. 

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую 
«Методику интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС)» в учеб-
но-методическом коллекторе «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.

Семинар–практикум 15–17 мая

Психологическая поддержка семей  
с приемными детьми
Ведущая – Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ  

им. А. И. Герцена, автор более 500 научных работ, в том числе учебников «Психофизи-
ология» и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий 
ребенок: диагностика, профилактика, коррекция».

Как подобрать ребенку, оставленному родителями, приемную семью? Как определить, насколько 
семья готова принять проблемного ребенка? Каковы критерии эффективного родительства? 
С этими и бесконечным числом других вопросов сталкиваются специалисты, решая проблему 
адаптации приемных детей. Проблемы семей с приемными детьми часто усугубляются неодобри-
тельным отношениям окружающих. К тому же, данные, уже в достаточной степени накопленные 
наукой, практически не представлены в популярной литературе.

Семинар рассчитан на психологов и социальных педагогов, работающих в службах усыновления, 
детских домах, домах ребенка, детских приемниках, центрах психологического консультирования, 
а также дошкольных и школьных психологов, педагогов, воспитателей, детских врачей, всех тех, 
кому приходится сталкиваться с проблемами приемных детей и их небиологических родителей.

В результате обучения участники смогут: 
– определять готовность семьи к принятию и воспитанию приемного ребенка;
– осуществлять психологическую подготовку родителей и ребенка к усыновлению; 
– сопровождать процесс адаптации семей с приемными детьми.
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В программе:
•	  Психологическая оценка будущих приемных родителей (паттерны семейного поведения, пере-

дающиеся из поколения в поколение, мотивация на усыновление, тип семейного воспитания, 
копинг-стратегии и др.).

•	  Оценка вероятности отказа от приемного ребенка.
•	  Особенности детей, проживающих в детских домах и домах ребенка.
•	  Психологическая подготовка семьи к приему проблемного ребенка.
•	  Психологическая подготовка детей к переходу в приемную семью.
•	  Международный опыт психологической работы с приемными семьями.
•	  Способы психологического сопровождения семей с приемными детьми.
•	  Особенности городской и деревенской приемных семей.
•	  Специфика приемных семей, имеющих и не имеющих родных детей.
•	  Влияние социальных и психологических факторов на успешность адаптации ребенка в при-

емной семье.
•	  Психологическая работа с ребенком, от которого отказалась приемная семья.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практические занятия.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–тренинг 16–18 мая

Шпаргалка для начинающего  
психолога-консультанта, или Как перестать 
бояться клиента и начать с ним работать
Ведущие – Вера Владимировна АРСЕНЬЕВА, медицинский психолог, сотрудник кафедры 

нейрохирургии военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, член Российской 
Психотерапевтической Ассоциации, а также Петербургской школы психотерапии 
и психологии отношений, преподаватель и супервизор общества личностно-ориен-
тированных (реконструктивных) психотерапевтов, руководитель модальности ЛОРПт 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, руководитель Студенческого Пси-
хотерапевтического Клуба РПА и СПбГУ; 

 Дарья Алексеевна ЕРЕМИНА, кандидат психологических наук, клинический пси-
холог, сертифицированный психолог Европейской Психологической Ассоциации, 
старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии 
СПбГУ, член Российской Психотерапевтической Ассоциации и Российского Психо-
логического общества, руководитель Студенческого Психотерапевтического Клуба 
РПА и СПбГУ, лауреат премии «Золотые Имена Высшей Школы».

Семинар посвящен деликатным вопросам, возникающим на начальном этапе профессиональной 
деятельности психолога-консультанта. Мы будем говорить о тех вещах, о которых не принято 
(стыдно, нелицеприятно) открыто говорить, обращать внимание на те мелочи, которые в дей-
ствительности влияют на успешность психотерапевтической работы.

Семинар позволит освоить конкретные техники, приемы и методы, необходимые для начала 
психотерапевтической работы с любыми клиентами, причем вне зависимости от школы или те-
оретической парадигмы, которой придерживается начинающий специалист. 

На семинар приглашаются как начинающие психологи-консультанты и психотерапевты, так 
и студенты старших курсов профильных вузов Программа будет также интересна тем специали-
стам, кто возвращаются к психотерапевтической работе после длительного перерыва.
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В результате обучения участники смогут:
– снизить тревогу и напряжение по поводу начала собственной профессиональной практики;
– легче ориентироваться в нестандартных ситуациях на первом приеме и последующих встречах 

с клиентами;
– приобрести практические навыки работы с клиентом от установления первичного контакта 

до завершения терапии;
– получить опыт и навыки консультативной работы с учетом собственных личностных особен-

ностей (создание собственного стиля);
– освоить алгоритмы самопомощи (в том числе профессиональной поддержки) в эмоционально 

и технически сложных ситуациях взаимодействия с клиентом.

В программе:
•	  Нестандартные и непредвиденные ситуации на первой встрече и что с ними делать (отказ 

платить, агрессивное поведение клиента, сомнения в «адекватности» клиента и т.д.).
•	  Сложные моменты в ходе работы с клиентом (этические и нравственные дилеммы; вопрос 

личных, в том числе сексуальных отношений; эмоциональное преследование и нарушение 
границ; сложные чувства терапевта по отношению к клиенту и др.).

•	  Теория и практика развития терапевтического процесса: контакт, контракт, психогенез (схема 
первой встречи, построение клинико-психологической беседы, сбор анамнеза, переход между 
сессиями, построение психотерапевтических гипотез, приемы завершения работы и перена-
правления клиента).

•	  Важные особенности в поведении психотерапевта, влияние личностных особенностей на эф-
фективность психотерапии.

•	  Проработка сложных случаев из практики участников. Супервизия.
•	  Развитие психотерапевтического мышления посредством практической работы со сложными 

кейсами из реальной практики. 
•	  Живая сквозная (пролонгированная) терапевтическая работа.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практические упражнения, работа с кейсами, прак-
тика индивидуальной работы с клиентом, практика работы в паре с ко-консультантом, работа 
под супервизией ведущих.

Стоимость участия – 8200 руб.

Авторская программа 17–18 мая 

Психология детской субкультуры,  
или Зачем дети рассказывают страшные истории, 
испытывают храбрость, устраивают шалости, 
дразнят и обзываются
Ведущая – Мария Владимировна ОСОРИНА, руководитель программы дополнительного 

профессионального образования «Детская практическая психология» Института 
практической психологии «Иматон», автор единственного в мире университетского 
курса по психологии детской субкультуры, кандидат психологических наук, доцент 
факультета психологии СПбГУ, вице-президент Санкт-Петербургского психологиче-
ского общества.

Материал авторской программы погружает взрослых в забытый и феерический мир детских 
взаимоотношений друг с другом, со взрослыми и окружающим миром, помогает понять логику 
детских поступков и создает основу для выработки принципов психологического консультирования.

Авторская программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, детских 
практических психологов, школьных и дошкольных психологов, педагогов, социальных работни-
ков, студентов психологических и педагогических вузов, а также заинтересованных родителей.
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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.

В программе:
•	  Смысл и функции детской субкультуры. Детские традиции как социально-психологическое 

наследие детского мира, способы их передачи.
•	  Детский фольклор как язык детской субкультуры:

– жанры детского фольклора с точки зрения их психологических функций;
– потаенные жанры (фольклор горшечных и школьных туалетов).

•	  Взаимодействие и противостояние детского и взрослого мира в детской субкультуре. Страх 
и смех.

•	  Считалки и игровые припевки: социально-психологический инструмент обеспечения хода игры 
и разрешения трудных ситуаций общения.

•	  Ситуации дразнения:
– распределение ролей;
– инструментальное обеспечение (дразнилки и отговорки);
– формы дразнения в детской группе.

•	  Дразнение как способ утверждения групповых норм поведения. Групповая работа: психоло-
гический анализ дразнилок этого типа.

•	  Способы самозащиты в ситуациях дразнения. «Правильное» поведение. Групповая работа: 
психологический анализ отговорок как средства психологической и «магической» защиты.

•	  Использование законов детского дразнения в тренинге для взрослых в ситуациях вербальной 
агрессии.

•	  Психологические функции традиционных детских шалостей (испытание себя в противостоянии 
со взрослыми).

•	  Психологическое консультирование родителей и учителей по проблеме дразнения и шаления. 
Ролевая игра.

•	  Способы проработки страхов в детской субкультуре.
•	  Традиция рассказывания страшных историй: ситуация, участники, процедура, психологические 

функции, типология страшилок. Групповая работа: психологический анализ детских страшилок.
•	  Психологические задачи детских испытаний храбрости.
•	  Психологическое консультирование родителей и учителей по этим проблемам. Ролевая игра.

Формы работы: лекционно-практические занятия, ролевые игры.

Стоимость участия – 6300 руб.

Психотерапевтическая мастерская 17–21 мая

Клиническая психология: психосинтез в работе  
с неврозами и зависимостями
Ведущий – Алексей Викторович КОВАЛЕНКО, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии, клинический психолог, медицинский психолог отделения 
неврозов Госпиталя для ветеранов войн.

На семинар приглашаются: клинические психологи, психологи-консультанты, психотерапевты, 
медицинские и социальные работники, специалисты помогающих профессий, студенты психо-
логических факультетов.
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Психосинтез – уникальный метод психотерапии, самопознания и саморазвития, разработанный 
известным итальянским специалистом Р. Ассаджиоли. 

Психологи часто используют понятие «внтуриличностный конфликт» – конфликт с самим собой. Из-
вестно, 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, 
безопасность и ресурсность при обращении к глубинным слоям психики. Восстановление вну-
тренней 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 психосинтеза. 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.

Цель: показать возможности психосинтеза в клинической психологической практике, передать 
опыт эффективной психотерапевтической работы с невротическими расстройствами и различными 
формами зависимостей, обучить необходимым техникам и приемам.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, упражнения для отработки навыков, работа в парах 
и малых группах, супервизия. 

ВНИМАНИЕ! Для участия и эффективного обучения на 2-ой ступени программы необходимо 
пройти 1-ю ступень или быть знакомым с базовой теорией и практикой психосинтеза.

I Ступень (17–19 мая)
Коррекция невротических расстройств
(невроз навязчивых состояний, панические атаки, психосоматика)
Расстройства невротического уровня являются наиболее сложными и устойчивыми в психотера-
пии. До сих пор остается множество вопросов по поводу происхождения неврозов и механизмов 
их развития. А актуальность работы с такими состояниями сегодня как никогда высока.

Годы клинической практики в отделении неврозов позволили автору обобщить терапевтический 
опыт, показавший высокую эффективность психосинтеза в работе с пограничными психическими 
нарушениями. Этот опыт и будет представлен участникам на первой ступени программы.

В результате обучения участники смогут: 
– почувствовать возможности психосинтеза как уникального психотерапевтического инстру-

мента;
– познакомиться с авторским взглядом на природу и терапию отдельных видов неврозов,
– освоить техники психосинтеза для работы с неврозами навязчивых состояний, паническими 

атаками, психосоматикой, депрессиями;
– получить опыт психотерапевтической работы с невротическими расстройствами в русле 

психосинтеза.

 В программе:
•	  Анализ различных теорий неврозов, авторский подход к проблеме происхождения отдельных 

невротических нарушений.
•	  Психологическая природа ОКР, панических атак, психосоматических расстройств. Разбор 

клиентских случаев.
•	  Теоретические основы психосинтеза, структура психики согласно модели Р. Ассаджиоли.
•	  Техники отождествления и разотождествления для освоения эмоциональной регуляции.
•	   Исследовательские техники медитации и визуализации, использование исследовательских 

метафор в психосинтезе. 
•	  Работа с субличностями с помощью метафорических карт, фигурок, рисунка, образов.
•	  Работа с материалом сновидений, техники интерпретации снов.
•	  Техники для поиска внутренних ресурсов, сильных сторон личности, работа с архетипами.
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•	  Техники работы с тенью.
•	  Специфика использования психосинтеза в работе с неврозами, тревожными расстройствами, 

психосоматикой.

Стоимость участия – 8200 руб.

II Ступень (20–21 мая)
Работа с зависимыми пациентами  
и их созависимыми родственниками
Зависимое поведение, «двигаясь в ногу со времени», приобретает все новые и новые формы, 
превращаясь в распространенный социальный, психологический и духовный феномен совре-
менного общества. Психотерапия с зависимым человекам осложняется необходимостью работы 
с его ближайшим окружением, которое часто испытывает не меньшие, а то и большие страдания, 
чем сам аддикт. 

В нашей клинической практике психосинтез подтвердил свою эффективность в работе с людьми, 
страдающими самыми разными видами аддикций: от алкогольной и наркотической до компью-
терной, игровой и сексуальной. Он также дает хорошие результаты в процессе психотерапии 
созависимых родственников. Во многом это связано с мировоззренческим потенциалом пси-
хосинтеза, который позволяет способствовать развитию личности человека, его социальному 
и духовному росту.

В контексте психосинтеза можно выделить некое ядро, единую суть любого зависимого поведения, 
и в то же время увидеть особенности и отличия каждого вида аддикций. 

В результате обучения участники смогут: 
– расширить возможности применения психосинтеза в клинической практике;
– познакомиться с авторским взглядом на природу и терапию различных видов зависимостей;
– освоить техники психосинтеза для работы с зависимым и созависимым поведением;
– получить опыт психотерапевтической работы с этими расстройствами в русле психосинтеза.

В программе:
•	 Причины существования многообразных форм зависимостей в современном мире.
•	 Механизмы формирования зависимости, созависимости и контрзависимости. 
•	 Психологическая природа зависимости и созависимости в контексте психосинтеза. 
•	 Особенности терапевтического подхода к проблемам зависимого и созависимого поведения 

в парадигме психосинтеза.
•	 Работа с частями личности с использованием метафорических карт, фигурок, рисунков, об-

разов в процессе психотерапии аддиктивного поведения.
•	 Техники психосинтеза для поиска внутренних ресурсов в работе с зависимой личностью.
•	 Особенности психотерапии и применения техник психосинтеза при работе с разными фор-

мами аддикций.

Стоимость участия – 5600 руб.
ВНИМАНИЕ! При обучении на двух ступенях программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка!

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 12800 руб.
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Семинар–тренинг 18–20 мая 

Секреты успешных бизнес-коммуникаций
Ведущая – Катарина Игоревна ДУЛОВА, МВА, оргконсультант, специалист по маркетингу 

и рекламе с 15-летним опытом работы на руководящих позициях в маркетинговых 
подразделениях международных компаний.

Семинар рассчитан на специалистов в области продаж, маркетинга, рекламы и PR, управления 
персоналом, руководителей любого уровня, оргконсультантов, бизнес-тренеров, а также заин-
тересованных 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, 

увольняемыми, кандидатами на работу;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Коммуникации с целью продажи. Как продать товар, услугу, результаты своего труда и воздух?
•	  Коммуникации с внешним миром.
•	  Уловки рекламы и PR, как рассказать о себе миру, чтобы он удивился и заинтересовался.
•	  Внутренние коммуникации.
•	  Что такое внутренний PR и почему необходимо общаться не только с существующими со-

трудниками, но с уволенными, уволившимися и еще не поступившими на работу?
•	  Коммуникации с сотрудниками.
•	  Совещание, конференция, спор, дискуссия. Можно ли это делать по правилам?
•	  Коммуникации при приеме на работу.
•	  Как узнать о человеке максимум и принять правильное решение?
•	  Коммуникации при увольнении и сокращении. А зачем это в принципе нужно?
•	  Коммуникации с аудиторией.
•	  Выступление перед коллективом или презентация товара заказчикам таким образом, чтобы 

не осталось ни одного равнодушного.
•	  Коммуникации на переговорах.
•	  Как сделать так, чтобы все было, по-моему?

Формы работы: мини- лекции, обсуждения, упражнения, разбор кейсов, практические работы.

Стоимость участия – 13600 руб. 
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Авторская программа  18–20 мая

Метод «Ассессмент-центр»: практика 
использования при подборе и оценке персонала
Ведущая – Елена Николаевна МОРОЗОВА, заведующая кафедрой профессиональной подго-

товки бизнес-тренеров Института практической психологии «Иматон», бизнес-тренер, 
член Межрегиональной общественной организации тренеров и консультантов, кон-
сультант по управлению и кадровому аудиту, управляющий партнер консалтинговой 
компании – 4 года, автор и ведущая бизнес-семинаров и тренингов с 1995 года. 

Семинар адресован руководителям, начальникам отделов и подразделений, HR-менеджерам, 
психологам промышленных предприятий и коммерческих структур, внутренним и внешним 
оргконсультантам.

В результате обучения участники смогут:
– получить целостное представление о процессах оценки и аттестации сотрудников; 
– освоить процедуру проведения метода «Ассессмент-центр» и сформировать необходимые 

навыки.

В программе:
•	  Оценка и аттестация персонала:

– традиционный и современный подходы;
– выявление потребностей организации;
– предмет оценки (соответствие занимаемой должности; уровень достижения результатов; 

наличие компетенции и потенциал сотрудников);
– способы информирования сотрудников и вовлечение в процесс;
– разработка программ оценки и аттестации с учетом специфики организации, отслеживание 

их эффективности;
– обратная связь руководителя подчиненным;
– преодоление распространенных ошибок, 
– юридические аспекты проведения.

•	  Метод «ассессмент-центр» в системе подбора и оценки персонала:
– краткая история и опыт применения метода в российских организациях;
– основные этапы проведения, построение процедуры для конкретной должности;
– использование описания должности для определения деловых компетенций;
– разработка графических рейтинговых шкал компетенций;
– разработка сценария ассессмента, подготовка ролевых игр и кейсов;
– подготовка наблюдателей, участвующих в процедуре;
– способы представления результатов;
– использование результатов ассессмента для формирования кадрового резерва, планиро-

вания обучения и карьеры сотрудников.

Формы работы: информационные блоки, деловые игры, упражнения, разбор кейсов, групповые 
дискуссии, видеотренинг, психодиагностический практикум.

Стоимость участия – 13600 руб.
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Семинар–тренинг  19–20 мая

Управление вовлеченностью.
Нематериальная мотивация персонала
Ведущий – Никита Леонидович СТОЛЫПИН, организационный консультант, бизнес-тренер, 

автор и ведущий бизнес-семинаров и тренингов с 2003 года, руководитель Центра 
обучения крупной страховой компании.

В работе руководителя один из самых важных и, зачастую, самый сложный вопрос – как повысить 
профессиональную мотивацию персонала и, соответственно, увеличить эффективность работы. 
Существуют разные способы. Самый распространенный – материальная мотивация сотрудников. 
Однако, исследования доказали, что повышение оплаты труда дает эффект лишь на несколько 
месяцев, а вовлеченность сотрудников в трудовой процесс, их нематериальная мотивация повы-
шает эффективность работы на неограниченное время. 

Семинар рассчитан на специалистов кадрового резерва, менеджеров и руководителей высшего 
и среднего звена, психологов кадровых служб, преподавателей, занимающихся подготовкой 
и обучением управленческого персонала.

В результате обучения участники смогут:
– оценивать уровень вовлеченности своих сотрудников в трудовой процесс;
– определять направленность их профессиональной мотивации;
– выбирать адекватный стиль управления и грамотно мотивировать сотрудников на эффективную 

профессиональную деятельность.

В программе:
•	  Баланс профессиональных и личностных ресурсов руководителя. Роль материальной и не-

материальной мотивации в управлении трудовым коллективом. 
•	  Что такое вовлеченность сотрудника и как на нее влиять? Теория ситуационного лидерства 

М. Ландсберга, понятие «внутреннего увольнения» сотрудника. 
•	  Методика оценки вовлеченности персонала. Опросник Q12 от компании Gallup.
•	  Четыре «момента истины» или, в каких ситуациях руководитель может влиять на мотивацию 

сотрудников?
•	  Теории мотивации В. И. Герчикова и Ф. Герцбега: практика применения в современной системе 

управления персоналом.
•	  Ситуационное лидерство. Теория П. Херси и К. Бланшара или, как выбрать адекватный 

менеджерский стиль и правильно мотивировать подчиненных разной степени готовности.
•	  Трансформационное лидерство – новая модель руководства Б. Бернса и Б. Баса. Практика 

применения модели в ежедневной работе руководителя.
•	  «Треугольник оперативной мотивации». Что это такое и как его использовать в работе с от-

дельными сотрудниками или всем коллективом.

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

Стоимость участия – 10300 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Мониторинг тру-
довых мотивов» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 10 %. Методика 
позволит специалисту выявить индивидуальный мотивационный профиль сотрудника для подбора 
оптимальной системы мотивации в русле индивидуального плана профессионального развития.
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Психотерапевтическая мастерская 19–21 мая 

Психологическая помощь людям гомосексуальной 
и бисексуальной ориентации, трансгендерам
Ведущие –  Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, заведующая кафедрой психологической помощи 

в кризисных и посттравматических состояниях Института практической психологии 
«Иматон», руководитель программы дополнительного профессионального образо-
вания «Практическая психология в социальной сфере: технологии и навыки анти-
кризисной помощи», психолог-консультант, генеральный директор Фонда кризисной 
помощи детям и подросткам «Новые шаги», соавтор книг «Жестокое обращение 
с ребенком: причины, последствия, помощь», «Методика групповой коррекционной 
работы с детьми, пережившими психологическую травму»; 

 Анна Михайловна РАСКИНА, психолог-консультант, специалист в области кризисной 
помощи детям и подросткам, председатель правления благотворительной организа-
ции помощи детям и подросткам «Улица Мира». 

Основное внимание на мастерской будет уделено оказанию психологической помощи людям 
с гомосексуальной и бисексуальной ориентацией, а также людям с трансгендерной и небинарной 
гендерной идентичностью. 

Программа рассчитана на психологов, семейных консультантов, психотерапевтов, специалистов 
социальной и медицинской сферы.

В результате обучения участники смогут:
– получить современное представление о сексуальной ориентации и ее видах;
– изучить особенности формирования гендерной идентичности;
– узнать о направлениях и формах психологической помощи ЛБГТ;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

 В программе:
•	  Определение и классификация сексуальной ориентации. 
•	  Формирование гендерной идентичности. 
•	  Гендерная идентичность и сексуальная ориентация в подростковом возрасте
•	  Помощь в принятии родителям и семьям ЛГБТ. 
•	  Социальные стереотипы в отношении ЛГБТ.
•	  Психологические и социальные последствия стигматизации (гомофобии, дискриминации, 

насилия).
•	  Принципы оказания помощи ЛГБТ. 

Формы работы: мини-лекции, моделирование ситуаций, работа в малых группах, разбор и су-
первизия случаев из практики участников семинара.

Стоимость участия – 8200 руб.
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Семинар–тренинг 21 мая

Концепция осознанного оптимизма  
Мартина Селигмана: как стать успешным, 
изменив свой стиль объяснения жизни
Ведущий – Сергей Ефимович ПАДВЕ, психолог-консультант, дипломированный специалист 

в области рационально-эмотивно-поведенческой терапии (Институт Альберта Эллиса, 
Нью  Йорк, США), член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии.

Мартин Селигман – автор феномена выученной беспомощности и создатель позитивной пси-
хологии, оказавшей существенное влияние на современные методы лечения депрессии, 
изучение категорий «счастье», «позитивное мышление», «потоковое состояние». Во всем 
мире известна его концепция осознанного оптимизма, позволяющая прогнозировать успехи 
в спорте, политике и профессиональной деятельности. А методы позитивного обучения внедряются 
на уровне целых регионов и стран. Но мало кто знает, что Мартин Селигман – один из немно-
гих фундаментальных психологов, сумевших добиться значительного финансового успеха 
с помощью практического применения своих психологических идей. В 80-е годы он был 
главным консультантом страховой компании MetLife и изменил всю систему отбора и под-
готовки страховых агентов, что позволило увеличить долю в отрасли до 30% и в десятки раз 
снизить кадровые издержки!

Секрет кроется в грамотном применении концепции М. Селигмана: на пути к своему успеху чело-
веку полезно понять, как привычный для него способ объяснения различных жизненных событий 
влияет на эффективность достижения значимых целей.

Тренинг адресован широкому кругу практических психологов, представителям бизнеса, поли-
тическим деятелям, бизнес-консультантам, HR-специалистам. 

В результате обучения участники смогут:
– узнать, что такое стиль объяснения и как он связан с эффективностью работы;
– определить стиль объяснения, характерный для себя;
– понять, как оптимизм и пессимизм влияют на личную жизнь, карьеру и здоровье;
– начать реальные изменения своего способа трактовки событий и повысить свою эффектив-

ность;
– использовать полученные знания и навыки в последующей работе с клиентами.

В программе:
•	  Основные параметры стиля объяснений: устойчивость, персонализация, генерализация.
•	  Феномен выученной беспомощности, его роль в «сломанных судьбах».
•	  Оценка уровня оптимизма/пессимизма, коэффициент надежды.
•	  Диагностика стиля объяснений при профессиональном подборе кадров.
•	  Спорт, политика, образование, личная жизнь и здоровье в контексте индивидуальной трак-

товки жизненных событий
•	  Возможности и границы трансформации стиля объяснений: пессимизм, оптимизм, реализм?
•	  Развитие позитивного мышления, креативности и стремление к состоянию потока.

Формы работы: мини-лекции, обсуждения, психодиагностический практикум, тренинговые 
упражнения, демонстрационные сессии индивидуальной работы с участниками.

Стоимость участия – 3900 руб.
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Семинар–практикум 21–23 мая 

Педагогика Реджио Эмилия. 
Инновационный подход к воспитанию  
и обучению дошкольников
Ведущая – Анна Андреевна ВЕНДИК, коуч, бизнес-тренер (Mini MBA), Монтессори-педагог,  

генеральный директор НПЦ «Тесла», учредитель и генеральный директор сети дет-
ских садов, работающих по системе Реджио Эмилия.

«Не надо опускаться до ребенка, необходимо подняться до него»
«Малыш – творец самого себя. Если оставить его в покое, 
дать ему свободу созерцать, слушать, а затем воплощать, 

то мы увидим, что он способен выражать себя на 100 языках»
Л. Малагуцци

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 ребенка. 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 европейских 
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 заинтересован-
ные родители.

В результате обучения участники смогут: 
– познакомиться с концептуальными положениями и образовательными возможностями Ред-

жио-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 про-

цесса;
– перенять успешный опыт внедрения Реджио-подхода в одном из детских садов г. Санкт-

Петербург.

В программе:
– Теоретические и методические основы Реджио-педагогики. История становления подхода.
– Концепция 100 языков ребенка Л. Малагуцци.
– Ключевые аспекты Реджио-подхода в контексте вызовов 21 века и развития компетент-

ностной модели образования.
– Принципы формирования образовательной среды в Реджио-подходе. Особенности ис-

пользования открытых материалов.
– Принципы организации исследовательской и познавательной деятельности детей. Алгоритм 

создания проектов для микрогрупп.
– Метапредметные связи и особенности их использования в Реджио-подходе (погружение 

в ателье, использование digital-среды и творчества).
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– Progettazione: дизайн расписания и программы. Формирование спонтанного спирального 
расписания на основе интересов детей.

– Документирование, наблюдение и интерпретация – эффективные инструменты планиро-
вания и оценки динамики развития детей.

– Посещение частного детского сада, работающего в Реджио-подходе, 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 
предусмотрен 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  – 7200 руб.

Семинар–тренинг  21–30 мая

Прикладные аспекты  
телесно-ориентированной терапии
Ведущая – Вера Николаевна ГРАЧЕВА, психолог-консультант, преподаватель Санкт-Петер-

бургского института психологии и социальной работы, специалист в области психо-
логии здоровья, телесно-ориентированной терапии, глубинной психологии К. Юнга, 
автор книг «Тело – зеркало нашей жизни» телесно-ориентированный тренинг», 
«Тайны моего тела», «Группы крови. Типы тела. Наша судьба», «Болезнь дарит здо-
ровье и благополучие» и др., автор аудио- и видеопрограмм «Прикладные аспекты 
телесно-ориентированной терапии. Жизнь без стресса», ведет оздоровительные 
группы и группы по развитию ресурса личности.

Возможности тела поистине неисчерпаемы. Тело может помочь человеку справиться с болезнью, 
трудной жизненной ситуацией, установить контакт и взаимопонимание, быть успешным в 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, социаль-
ных работников, врачей, всех тех, кто хочет научиться использовать потенциал тела для решения 
как личных, так и профессиональных задач.

В программе семинара используется широкий спектр техник телесно ориентированной терапии, 
в том числе базовые техники М. Фельденкрайза и Ф. М. Александера, дыхательные и медита-
тивные техники, а также авторские методики.

Формы работы: мини-лекции, статические и динамические упражнения, дыхательные практики, 
работа с рисунками и образами, медитативные и релаксационные практики.

В результате обучения участники смогут:
– сформировать комплекс теоретико-практических знаний в области телесно-ориентированной 

психотерапии; 
– понять механизмы работы телесно-ориентированной психотерапии; 
– освоить методы и алгоритмы телесно-ориентированной работы с различными запросами 

клиентов (здоровье, эмоции, жизненные сценарии, взаимоотношения);
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

ВНИМАНИЕ! Для участия в тренинге необходима удобная теплая спортивная форма и носки.
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I Ступень (21–23 мая)
Возможности работы с телом  
в индивидуальном консультировании
В программе:
•	  Язык тела и свойства тела. 
•	  Основные понятия и механизмы телесно-ориентированной терапии.
•	  Базовые навыки телесно-ориентированного терапевта. 
•	  Телесный образ себя и его влияние на жизненные сценарии.
•	  Матрица устойчивых патологических состояний.
•	  Телесно-ориентированные техники управления эмоциями.
•	  Стратегия и тактика работы с телом для улучшения состояния здоровья.
•	  Телесная терапия при головной боли, бессоннице, боли в различных отделах позвоночника. 
•	  Телесно-ориентированные подходы к коррекции негативных жизненных сценариев. 
•	  Возможности телесной терапии в работе с семейными парами.
•	  Восстановление взаимопонимания и разрешение конфликтов через работу с телом.

Стоимость участия – 8200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 6560 руб.

II Ступень (24–26 мая)
Телесная терапия деструктивных эмоций  
и негативных жизненных сценариев
В программе:
•	  Современный взгляд на природу эмоций. 
•	  Первичные, вытесненные и перенятые эмоции.
•	  Отличие негативных эмоций от деструктивных эмоций. 
•	  Особенности телесно-ориентированной работы со страхом, гневом, чувством вины. 
•	  Телесно-ориентированные техники для преодоления деструктивных эмоций. 
•	  Влияние особенностей эмоционального реагирования на формирование жизненных сценариев. 
•	  Телесно-ориентированные техники для повышения стрессоустойчивости и развития психо-

логической гибкости.
•	  Телесно-ориентированные техники для формирования желаемых состояний: творческой актив-

ности, готовности начинать и завершать действия, уверенности в ситуации противостояния 
и осуществления изменений.

•	  Телесно-ориентированные техники для коррекции разрушающих жизненных стратегий.

Стоимость участия – 8200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 6560 руб.

III Ступень (28–30 мая)
Телесная терапия психосоматических заболеваний
В программе:
•	  Психологические причины возникновения болезни. 
•	  Роль болезни в жизни и ее цели. Болезнь как субличность.
•	  Язык болезни. Связь заболеваний с психофизиологическими особенностями человека. 
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•	  Телесно-ориентированные техники восстановления и поддержания здоровья при различных 
хронических заболеваниях: проблемы с давлением, заболевания сердечно сосудистой системы, 
позвоночника, желудочно-кишечного тракта. 

•	  Использование дыхательных практик для профилактики заболеваний и укрепления здоровья, 
управления эмоциями и повышения устойчивости к стрессу.

•	  Телесно-ориентированные техники коррекции жизненных стратегий, способствующие раз-
витию болезни.

Стоимость участия – 8200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 6560 руб.

ВНИМАНИЕ! При прохождении трех ступеней программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка!

Стоимость участия при прохождении трех ступеней – 19800 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 15840 руб.

ВНИМАНИЕ! По окончании трех ступеней программы участники получат удостоверение о по-
вышении квалификации в области телесно-ориентированной терапии (72 академически часа), 
которое учитывается при аттестации, а также дает право дипломированным специалистам ис-
пользовать освоенных методы на практике.

Семинар–тренинг 22–24 мая 

Методика проведения тренинга «Формула любви: 
магия и реальность»
Ведущая – Ирина Александровна ВЕНЩИКОВА, психолог-консультант, последователь Адле-

рианской психологической школы, тренер (сертификат Global Relationship Centers, 
США, Остин), автор и ведущая личностных программ, ведущая тренерской школы, 
имеет многолетний опыт исследований психологии отношений между мужчинами 
и женщинами.

Многие современные люди страдают от того, что не могут создать прочные любовные отношения. 
Одна из причин, заключается в том, что выбирается «не тот партнер». Часто «не тот партнер» 
выбирается многократно, что приводит к череде неудач и полному разочарованию. 

На тренинг приглашаются специалисты: психологи-консультанты, ведущие личностных групп, 
практические психологи, работающие с проблемами любовных, супружеских и семейных от-
ношений. А также все те, кто:
– переживает кризис в своих отношениях с партнером;
– устал от одиночества или не может найти себе пару;
– испытывает страх перед замужеством или женитьбой;
– хочет научиться выбирать таких партнеров, с которыми получится построить длительные от-

ношения.

Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом.

В личностном плане участники получат опыт осознания и изменения своих глубинных и часто 
неосознаваемых установок, верований и предпочтений, влияющих на выбор любовного партнера. 

Методическая часть рассчитана на специалистов и предполагает получение раздаточных ма-
териалов, включающих примерный сценарий тренинга «Формулы любви: магия и реальность».
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В программе:

Личностный блок
•	  Психологическая основа любовного выбора и как на нее влиять. 
•	  Влияние детских отношений с родителями на отношения с любовными партнерами.
•	  Влияние индивидуальной эмоциональной программы на любовные отношения. 
•	  Эмоциональная зрелость как основа для оптимальных межличностных отношений. 
•	  «Жизненные сценарии» и их последствия для любовных отношений.
•	  Что такое «Предостерегающие сигналы» и как их использовать. 
•	  Как выбрать партнера, чтобы чувствовать себя счастливой (счастливым)? 

Методический блок
•	  Структура методического руководства.
•	  Рекомендации по организации и ведению тренинга.
•	  Почасовой план проведения занятий.
•	  Интерактивное содержание тренинга.

Формы работы: аналитические упражнения, дискуссии, информационные блоки, работа 
с подсознанием через образ, упражнения в парах, индивидуальная работа тренера с каждым 
из участников.

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

При прохождении нескольких профильных семинаров «Методика проведения групп для женщин 
«Исцеление женских ран», «Методика проведения групп для женщин «Пробуждение и развитие 
женственности», «Методика проведения тренинга «Формула любви: магия и реальность» и др. 
участники могут объединить полученные удостоверения в единый документ о повышении квали-
фикации в области проведения тренингов для женщин.

Стоимость участия – 9200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую 
методику «Позитивная куклотерапия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со 
скидкой 10 %. Методика создана для психотерапевтической работы с женщинами, направленной 
на восстановление женской целостности, проработку внутриличностных конфликтов и гармони-
зацию внутреннего мира. Методика раскрывает широкие возможности использования народной 
куклы в психотерапевтической практике и психологическом консультировании.

Семинар–тренинг  22–24 мая

Методика проведения тренинга  
«Исцеление Внутреннего ребенка»
Ведущая – Светлана Николаевна СОБОЛЕВА, психолог-консультант, системный терапевт, 

тренер, ведущая личностных групп, сертифицированный специалист в области 
системных семейных расстановок по Б. Хеллингеру, член Гильдии психотерапии 
и тренинга, автор книги «Я создаю пару! Путь современной Амазонки».

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. 
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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.

Программа тренинга предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. 
В личностном плане участники установят контакт со своим «Внутренним ребенком», определят 
его актуальные потребности и скрытые ресурсы. Проработают свои детские травмы и, освоив 
роль здорового «Внутреннего родителя», помогут раскрыться «Золотому, Божественному ребен-
ку» внутри себя. Их жизнь наполнится гармонией, радостью и любовью. Методическая часть 
рассчитана на специалистов и предполагает анализ краткого сценария тренинга и практическое 
освоение методики его проведения. 

В программе:

Личностный блок
•	  Установление контакта со своим «Внутренним ребенком».
•	  Осознание потребностей «Внутреннего ребенка» – о чем он просит Вас?
•	  Встреча с первичной травмой «Внутреннего ребенка».
•	  Осознание защитных стратегий «Раненого ребенка» (избегание, подавление чувств, агрес-

сивное нападение, истерики, капризы или мученичество).
•	  Исцеление «Раненого ребенка» через изменение жизненного сценария.
•	  Осознание силы и мудрости «Внутреннего родителя» и его примирение с «Внутренним ре-

бенком».
•	  Обретение «Золотого, Божественного ребенка»: открытие внутри себя новых источников 

жизненных сил, творчества, радости и любви.

Методический блок:
•	  Освоение алгоритма проведения тренинга.
•	  Получение рекомендаций по организации и ведению тренинга для разных возрастных групп.
•	  Отработка на практике некоторых интерактивных упражнений.

Формы работы: мини лекции, дискуссии, психоаналитические, арт-терапевтические, теле-
сно-ориентированные 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.

ВНИМАНИЕ! 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 любимую игрушку или куколку.

Стоимость участия – 8200 руб.

Личностный тренинг 23–24 мая

Похудеть навсегда? Легко!
Ведущий – Артем Андреевич ОВЕЧКИН, психолог-консультант, специалист в области коррек-

ции зависимого поведения, нарушенных взаимоотношений, причин и последствий 
избыточного стресса, использует технологию зеркальных нейронов в индивидуальном 
и групповом консультировании, эксперт ряда телепрограмм, автор книги «Свобода 
внутри нас. Антистресс-тренинг», соавтор книги «Похудеть навсегда? Легко! Психо-
логический тренинг снижения веса», победитель национального психологического 
конкурса «Золотая Психея» по итогам 2017 года в номинации «Психология – людям».

Тренинг будет интересен и полезен как людям с избыточной массой тела, так и специалистам, 
работающим с подобной проблемой (врачам, психологам, психотерапевтам, психиатрам, фитнес-
тренерам, массажистам и др.).
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В результате обучения участники смогут: 
– наладить «нормальные взаимоотношения» с едой, прекратить с ней «бороться»;
– приручить «вкусняшки», прежде обладавшие непреодолимой притягательностью;
– кормить себя любимых правильно, вкусно и сытно без лишних килограммов; 
– контролировать свой вес, режим дня и рацион питания;
– осознать свои настоящие потребности (физические, психологические, духовные);
– правильно удовлетворять их, повышая тем самым качество своей жизни;
– договариваться со своим окружением (семья, друзья, коллеги) как по вопросам собственных 

потребностей и границ, так и по вопросам питания;
– повысить свою стрессоустойчивость и справляться со стрессом без «заедания»;
– освободиться от многих неприятных переживаний и повысить самооценку.

В программе:
•	  Вкусное, сытное и выгодное питание без лишних калорий.
•	  Учимся отличать настоящий голод от мнимого и успокаивать последний.
•	  Алгоритм снижения веса и сохранения результата без жестких пищевых запретов и подсчета 

калорий.
•	  Вырабатываем и закрепляем привычки стройности.
•	  Определяем свои истинные психологические потребности.
•	  Узнаем и нейтрализуем ошибки мышления.
•	  Анализируем свои отношения с людьми и их влияние на рацион питания.
•	  Учимся сохранять свои границы, уважая себя и других. Повышаем самооценку.
•	  Учимся говорить «нет» и не делать за других то, что они могут делать самостоятельно.
•	  Несмотря ни на что, сохраняем хорошее настроение, обретаем гармонию и становимся 

счастливее!

Формы работы: информационные блоки, тренинговые упражнения, работа в группе с индиви-
дуальным подходом, техники визуализации, релаксации, медитации, дыхательные практики, 
технология зеркальных нейронов.

ВНИМАНИЕ! Количество участников тренинга ограничено! Группа не более 12 человек.

Участникам необходимо настроиться на глубокую проработку причин своего психогенного пере-
едания.

Стоимость участия – 5300 руб.

Психотерапевтическая мастерская 25–27 мая

Системные расстановки  
в индивидуальном консультировании
Ведущая – Светлана Викторовна ВОРОБЕЙ, врач-психиатр, психотерапевт, сертифицирован-

ный системный терапевт, обучающий терапевт Немецкого общества системных рас-
становщиков (DGfS), член Международной ассоциации расстановок (ISCA), президент 
Региональной общественной организации «Содружество системных психотерапевтов 
и консультантов» (ССПК).

Семинар адресован не только специалистам по системным расстановкам, желающим повысить 
свою квалификацию и расширить знания об использовании расстановок в индивидуальном кон-
сультировании, но и широкому кругу психотерапевтов и психологов-консультантов, проявляющих 
интерес к данному методу. 

В контексте системно-феноменологического подхода любая психологическая проблема чело-
века (здоровье, деньги, успешность, взаимоотношения, психологическая травма и др.) имеет 
корни в семейной системе и семейной истории. Системно-феноменологический подход в инди-
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видуальном консультировании опирается на особую форму восприятия, позволяющую увидеть 
переплетения судеб между членами семейной системы и вступить в контакт с тем, что находится 
в бессознательном для поиска хорошего решения. Системное мышление и знание системных 
переплетений может легко и с огромной пользой интегрировать в свою работу психолог любого 
психотерапевтического направления.

В результате обучения участники смогут: 
– познакомиться с системно-феноменологического подходом в индивидуальном консультиро-

вании и терапии; 
– сформировать практические навыки проведения системных расстановок в режиме индиви-

дуальной работы с клиентом.

В программе:
•	  Базовые знания о системном мышлении, порядках и динамиках в семейных системах.
•	  Области применения индивидуальных расстановок.
•	  Преимущества использования расстановок в индивидуальном консультировании.
•	  Особенности системных расстановок в процессе индивидуального консультирования: исполь-

зование фигурок, кукол, фотографий, рисунков, камушков, воображаемых членов семейной 
системы и др. 

•	  Особенности работы и чтения поля в индивидуальных расстановках.
•	  Место и роль ведущего расстановки.
•	  Этапы проведения расстановки: вступление, сбор информации, расстановка, работа с фигу-

рами, завершение.
•	  Виды расстановок: расстановки с напольными якорями, расстановки в воображении, струк-

турные расстановки, расстановки с использованием арт-методик.
•	  Авторский метод расстановок с фотографиями.
•	  Особенности проведения расстановок травмы в индивидуальной терапии.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, демонстрация работы с индивидуаль-
ными запросами участников семинара.

Стоимость участия – 8200 руб. 

Семинар–практикум 25–27 мая

«Пусть всегда буду Я!»
Особенности проведения групп поддержки  
для женщин, воспитывающих детей  
с ограниченными возможностями здоровья
Ведущая – Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА, методист-психолог Благотворительного фонда 

«Дорога к дому», педагог-психолог Центра «Наши дети», преподаватель Школы 
приемных родителей, дипломированный арт-терапевт.

Семинар-практикум адресован психологам, социальным работникам, ведущим личностных групп, 
оказывающим психологическую помощь женщинами, воспитывающим детей с заболеваниями 
различной степени тяжести (детский церебральный паралич, ранний детский аутизм и др.).

Когда в семье появляется «больной» ребенок, как правило, основные заботы ложатся на плечи 
женщины. Мама полностью посвящает себя ребенку. Неделями и месяцами она находится только 
с ним, забывая о себе, своих потребностях и желаниях. Тема ее общения, чтения, размышле-
ний – болезнь ребенка и способы ее преодоления. Женщина становится настоящим экспертом 
в вопросах лечения ребенка, но не знает, как помочь самой себе, утрачивает способность «быть 
женщиной, женой, подругой».
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Практика показывает, что участие такой женщины в группах поддержки позволяет ей вырваться 
из замкнутого круга, начать творить, развивать свои ресурсы и тем самым – улучшать качество 
своей жизни и жизни ребенка.

В результате обучения участники смогут: 
– познакомиться с особенностями организации и проведения групп поддержки для женщин, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;
– на практике освоить конкретные техники, упражнения и методы работы с женщинами в группах 

поддержки;
– самостоятельно использовать их в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Женщина как клиент. Позиция психолога в процессе консультирования и групповой работы 

с женщинами.
•	  Специфика оказания до психологической и психологической помощи женщинам в ситуации 

принятия «особого» ребенка, в ситуации кризиса и стресса.
•	  Группа поддержки: особенности организации, правила вхождения и жизни в группе, содержание 

работы группы, приоритетные темы, эффекты синергизма.
•	  Основания для использования психотерапевтических методов в групповой работе с женщи-

нами.
•	  Практическое освоение техник и групповых упражнений, направленных на нахождение и ис-

пользование собственных ресурсов:
– «Поиск себя в мире людей» – варианты упражнений с использованием фотографий и эле-

ментов фототерапии;
– «Я себя слепила из того, что было…» – изготовление индивидуальных личностных скульптур, 

статуэток из глины;
– «Ребенку яблоко, себе два? Ребенку яблоко, себе два» – знакомство с авторской методикой 

«Яблоки»;
–  «Теперь я так буду выглядеть всегда…» – разработка творческих арт-проектов;
– тематические медитации для расслабления, обновления, радости и другие методы.

•	  Профилактики выгорания у ведущего группы поддержки.
•	  Подведение итогов семинаров, рефлексия.

Формы работы: мини-лекции, выполнение и последующее обсуждение творческих и арт-
терапевтических заданий, работа с фотографиями, методические комментарии, просмотр муль-
тфильмов, тематические медитации.

ВНИМАНИЕ! все участники получат методические материалы для использования в самостоятель-
ной практической деятельности, описание алгоритма работы по авторской методике «Яблоки».

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–тренинг 25–27 мая 

Практика сказочной песочной терапии
Ведущая – Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказ-

котерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра обучения 
креативным технологиям и методам гуманизации образования.

Метод сказочной песочной терапии занимает особое место в психологической практике в силу 
своей универсальности. Метод предполагает недирективный подход к клиенту и успешно ис-
пользуется как в работе с детьми, так и в работе со взрослыми.

Песочные пляжи и детские песочницы – пространство для творчества и воплощения идей. Однако 
человек существует не только во внешнем пространстве, но и во внутреннем. Специально орга-
низованные занятия на песке помогают постичь особенности своего жизненного пространства, 
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определить и выверить свой путь, приобрести необходимые знания, умения и навыки, сформи-
ровать и закалить характер.

Сказочная песочная терапия предполагает использование в работе с песком нарративных тех-
ник. Такой синтез проективных методов делает работу еще более глубинной и содержательной. 
Помимо основного психотерапевтического эффекта сказочная песочная терапия позитивно ска-
зывается на общем состоянии человека, активизируя его правое полушарие в ходе творческой 
самореализации. 

Метод сказочной песочной терапии эффективно применяется для решения психологических 
проблем и для достижения образовательных и развивающих целей. 

Программа адресована практическим психологам, психотерапевтам, психиатрам, врачам, 
педагогам, социальным педагогам, дефектологам, логопедам, студентам психологических и 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 сказочной песочной терапии;
– изучить диагностические, коррекционно-развивающие и терапевтические возможности метода;
– сформировать навыки практического применения метода в работе с разными категориями 

клиентов.

В программе:
•	  Основы сказочной песочной терапии.
•	  Использование различных видов сказок в работе с психологической песочницей.
•	  Технология работы в психологической песочнице.
•	  Диагностика и психологический анализ песочных картин клиента.
•	  Коррекционные, терапевтические, образовательные и проективные игры на песке.
•	  Разработка сказкотерапевтических занятий в песочнице для достижения развивающих, об-

разовательных, коррекционных и терапевтических целей.
•	  Организация сказкотерапевтического консультирования с использованием песочницы.
•	  Особенности применения сказочной песочной терапии в работе с клиентами разного возраста.

Форма работы: мини-лекции, работа в малых группах, практикум, разбор случаев из практики 
участников.

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-диагно-
стический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со 
скидкой 5%. Методика может использоваться со взрослыми и детьми с 4-х летнего возраста 
для сбора информации о проблемных зонах психического развития клиента, для отработки пси-
хотравмирующих ситуаций. Эффективна для изменения межличностных отношений.
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Семинар–тренинг 25–27 мая 

Песочная терапия Юнга.
Практика работы со стрессом  
и его последствиями
Ведущая – Евгения Яковлевна МИЩЕНКО, психолог-консультант, тренер, психотерапевт, сер-

тификация Учебного центра Хаус-Штанхайм (Баден-Вюртенбург, Германия), автор 
и ведущая более двадцати личностных групп, автор книги «Преодоление кризисных 
ситуаций: сценарное моделирование», автор методик «Сценарное моделирование» 
и «Психотерапевтический синтез».

Семинар адресован широкому кругу практических психологов, психологам-консультантам, 
психотерапевтам, ведущим групп личностного роста, а также всем заинтересованным в долго-
временном сохранении работоспособности, восстановлении и дальнейшем укреплении своего 
психологического здоровья. 

Программа семинара предполагает работу в двух направлениях – личностном и методическом. 

В личностном плане участники смогут оценить уровень собственной стрессоустойчивости, 
освоить эффективные способы саморегуляции и выработать личную стратегию эффективной 
адаптации к напряженным стрессовым ситуациям. 

Методическая часть предполагает обучение участников методам юнгианской песочной терапии, 
доказавшим свою эффективность в работе со стрессом и его последствиями.

В программе:
•	  Причины и механизмы формирования стресса.
•	  Четыре стадии его развития: особенности его протекания и проявлений.
•	  Внешние и внутренние признаки стрессового состояния (поведение, самочувствие, психоло-

гическое состояние).
•	  Этапы преодоления стресса. Задачи и содержание психотерапевтической работы на каждом 

этапе.
•	  Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): динамика развития, проявления.
•	  Специфика работы с ПТСР в зависимости от вида стресса (участие в военных действиях, 

природные и техногенные катастрофы, социальный, финансовый или личностный кризис).
•	  Практика использования методов и техник юнгианской песочной терапии в работе со стрессом 

и его последствиями.
•	  Интеграция методов юнгианской песочной терапии с другими психотерапевтическими мето-

дами (арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, медитативные техники).
•	  Методы профилактики стресса и сохранения жизненного баланса.

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, освоение психотерапевтических техник в ходе вы-
полнения специальных упражнений в мини-группах, воркшопы, элементы танцевальной терапии, 
супервизия.

ВНИМАНИЕ! Все участники семинара получают в подарок две книги ведущего «Юнг в 21 веке: 
новейшие технологии песочной терапии» и «Сценарное моделирование в бизнесе».

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-диагно-
стический комплекс «Песочная магия» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со 
скидкой 5%. 

Май214

ИМАТОН Календарь психолога  ·  декабрь 2019 – июнь 2020

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

https://shop.imaton.com/catalog/item/1316/


Арт–терапевтическая мастерская 25–27 мая

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

ских групп по арт-терапии, действительный член Российской Арт-терапевтической 
ассоциации. 

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

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

Программа адресована широкому кругу практических психологов, психотерапевтам, арт-
терапевтам, 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.

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

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

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

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

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

Стоимость участия – 8500 руб.

Май 215

ИМАТОНwww.imаton.ru  ·  тел.: (812) 320-05-21

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

http://imaton.ru


Семинар –тренинг 28–30 мая

Профилактика злоупотребления  
психоактивными веществами 
в подростково-молодежной среде
Ведущий – Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, доктор педагогических наук, кандидат психо-

логических наук, доцент кафедры психологии развития и образования РГПУ  
им. А. И. Герцена, практический психолог, лауреат Национального психологического 
конкурса «Золотая Психея – 2005» в номинации «Проект года в психологической 
практике» (за серию психологических изданий для работы с подростками и моло-
дежью: «Тренинг общения для подростков», «Выбираем профессию», «Тренинг 
креативности для старшеклассников и студентов» и др.), ведущий цикла передач 
«Наш педсовет» на «Радио России».

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 злоу-

потребления ПАВ;
– познакомиться с различными профилактическими программами и особенностями их про-

ведения;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе: 
•	  Психологические, физиологические и социальные механизмы зависимого поведения.
•	  Специфика разных видов химических зависимостей (табакокурение, алкоголизм, основные 

группы наркотиков).
•	  Возрастные особенности детей, подростков и молодежи в контексте проблемы злоупотре-

бления ПАВ.
•	  Предпосылки и мотивация употребления ПАВ; факторы риска и факторы сдерживания.
•	  Современные концептуальные модели профилактической работы (информативная модель; мо-

дель формирования поведенческих навыков, препятствующих возникновению зависимостей).
•	  Анализ методик и программ, применяемых для профилактической работы.
•	  Обучение тренинговым программам, направленным на профилактику зависимостей от ПАВ:

– выработка адаптивных жизненных навыков; 
– совершенствование коммуникативной компетентности; 
– развитие эмоциональной сферы (умения понимать и выражать свои чувства); 
– выработка адекватных копинг-стратегий; 
– формирование ценности здорового образа жизни; 
– привлечение к альтернативным видам активности.

•	  Специфика профилактической работы с группами риска.
•	  Возможности для привлечения к профилактической работе социального окружения ее адресатов.
•	  Оценка эффективности профилактических мероприятий.

Формы работы: тренинговые упражнения и их методический разбор, групповые дискуссии, 
мини-лекции и мультимедиа-презентации.

ВНИМАНИЕ! Участники семинара получат методические материалы с программами готовых 
тренингов.

Стоимость участия – 7200 руб. 

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 5760 руб.
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Авторская программа 28–30 мая

Метафорические ассоциативные карты 
как инструмент проективной психотерапии  
и психокоррекции
Ведущая – Елена Валерьевна МАРКМАН (ЛАКОМКИНА), психолог-консультант, арт-терапевт, 

сертифицированный специалист в области эмоционально-образной терапии и ис-
пользования МАК в психологическом консультировании и психотерапии, член Рос-
сийской арт-терапевтической ассоциации и Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги.

Метафорические ассоциативные карты (МАК) – особый инструмент арт-терапии, работа с которым 
основывается на принципах и постулатах проективных методик. Преимущество МАК в сравне-
нии с другими методами арт-терапии, заключается в том, что в них отсутствуют закрепленные 
значения. Каждый человек в процессе работы сам определяет их смысл.

Эффективность использования МАК в психотерапевтической работе обусловлена следующими 
факторами:
– отсутствие алгоритмизированной процедуры создает атмосферу безопасности и доверия, 

улучшает коммуникацию клиента с терапевтом;
– снижение цензуры в сознании клиента облегчает работу специалиста с его неосознаваемыми 

конфликтами;
– появляется возможность исследования любых ситуаций в прошлом и будущем клиента, мо-

делирования метафорических образов изменения этих ситуаций;
– в сознании клиента запускаются внутренние восстановительные процессы, идет активный 

поиск вариантов решения сложных проблем, моделируется образ новой реальности жизни;
– риск дополнительной травматизации клиента сведен к минимуму.

Программа рассчитана на практикующих психологов, психотерапевтов, семейных консультан-
тов, арт-терапевтов и других специалистов, заинтересованных в расширении арсенала методов 
психотерапевтической и коррекционной работы. 

В программе представлен опыт использования наиболее популярных колод метафорических карт 
(«ОН», «COPE» «SAGA», «RESILIO», «THAN DOO», «Эмоции судьбы», «Дерево», «Дом» и др.) 
через систему авторских психотерапевтических упражнений.

Форма работы: мини-лекции, освоение техники работы с разными колодами метафорических 
карт, индивидуальное и групповое выполнение тематических заданий, разбор клиентских случаев, 
отработка навыков в парах и группах.

ВНИМАНИЕ! Участие во II – IV ступенях программы возможно только после прохождения обуче-
ния на I ступени, которая является вводным курсом, необходимым для последующего обучения.

В результате обучения участники смогут:
– освоить новую проективную методику психотерапии и психокоррекции;
– развить имеющиеся или сформировать новые профессиональные компетенции в области 

использования метафорических карт;
– получить клиентский опыт работы с разными колодами метафорических ассоциативных карт;
– использовать полученные знания и навыки в работе с различной психологической проблема-

тикой.

IV Ступень. 
Карты Таро как проективный метод  
психологического консультирования
В программе:
•	  История возникновения, предназначение и структура карт Таро. 
•	  Колода Таро: мифы и предубеждения.
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•	  Психология К. Г. Юнга, ее связь с образами и символами Таро.
•	  Психологическая интерпретация карт Старших Арканов.
•	  Таро как проективная психологическая методика. Секреты использования.
•	  Таро как психотерапевтический и психокоррекционный инструмент. 
•	  Психологический портрет и типаж личности. 
•	  Практика психологических раскладов на картах Таро.

Стоимость участия – 8200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 6560 руб.

ВНИМАНИЕ! Объем всей программы (I-IV ступени) составляет 96 академических часов, поэто-
му ее прохождение может рассматриваться как курс повышения квалификации и учитываться 
при аттестации специалиста. После обучения на одной или нескольких ступенях программы 
участники получают удостоверение о повышении квалификации в области психологического 
консультирования с использованием метафорических ассоциативных карт. 

Мастерская семейного консультирования 28–30 мая 

Психологическая помощь парам, 
испытывающим сложности в сексуальной жизни
Ведущая – Екатерина Юрьевна УГОЛЕВА, заведующая кафедрой семейного консультирования 

и психотерапии Института практической психологии «Иматон», директор Центра 
семейного консультирования, психолог-консультант, системный семейный терапевт, 
соучредитель Сообщества специалистов, помогающих семье (СПб).

На мастерскую приглашаются как специалисты в данной области, так и отдельные люди, а также 
супружеские пары, которые интересуются данной темой и хотят что-то изменить в себе, своих 
отношениях друг к другу и в сексуальной жизни. 

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с основными положениями системной семейной терапии;
– составить представление о супружестве как открытой динамической системе;
– узнать о стадиях и закономерностях сексуальной жизни в паре, возможных проблемах;
– освоить некоторые навыки в работе с супружеской парой, переживающей сложности в сек-

суальных отношениях;
– использовать полученные знания и навыки системного семейного консультирования при работе 

с супружескими системами.

В программе:
•	  Системный взгляд на семью и супружество.
•	  Стадии супружества, акценты и доминанты.
•	  Общение в интимных сферах: что способствует и что мешает продуктивной коммуникации.
•	  Закономерные сложности супругов на этапах нормативных кризисов в семье и паре.
•	  Влияют ли дети на качество сексуальной жизни родителей?
•	  Линейный и системный взгляд на проблематику.
•	  Возможности работы семейного терапевта с парой, имеющей сложности в сексуальных от-

ношениях.

Формы работы: лекции, работа с симулированными супружескими парами и семьями, разбор 
кейсов, групповые обсуждения.
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ВНИМАНИЕ! Объем программы – 30 академических часов (каждый день группа занимается 
по 10 академических часов).

Стоимость участия – 9600 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 7680 руб.

Семинар–тренинг 28–30 мая

«Ранние травмы души» 
Диагностика и терапия расстройств,  
связанных с нарушением привязанности
Ведущая –  Галина Михайловна ФЕДОРОВА, кандидат технических наук, юнгианский аналитик, 

сертифицированный специалист в области трансперсональной психологии, партнер-
ской Имаго-терапии и юнгианской песочной терапии, директор психологического 
центра, соавтор метода трансперсональной психологии SOLWI, соавтор книги «Хо-
листический массаж»

«Опыт безопасности и любви – это цель системы привязанности, 
 которая выступает главным регулятором нашего эмоционального опыта»

Привязанность развивается в младенческом возрасте и выполняет важную защитную функцию. 
Являясь базовой мотивационной системой, привязанность оказывает глубокое влияние на фор-
мирование опоры, восприятие реальности, прогнозировании того, чего ждать от мира и значимого 
Другого. Паттерны привязанности, установленные в раннем детстве, влияют на самооценку, 
построение значимых отношений, развитие стрессовых расстройств, реакций на утрату и др.

Программа семинара опирается на непосредственный опыт работы автора в терапии ранней 
травмы, интегрирует опыт специалистов США – Дэвида Эллиотт (группа выпускников гарвард-
ского университета под руководством Дэн Брауна), европейский опыт специалистов Испании 
(модульно-трансформационный подход – Мария Долорес Хименес Диаз-Бенжумеа), ирландской 
школы (Орла Кроули), подходы экзистенциального анализа и песочной терапии (А. Эстерхайзен). 
На семинаре будет представлен клинический случай (фильм «Когда душа говорит с нами»), в ко-
тором в результате травмы произошло драматическое отщепление невинного «ядра Я» – души 
ребенка. Пройдет презентация авторского подхода «Sand-body–SOLWI therapy». 

Семинар рассчитан на психологов, психотерапевтов, социальных работников, педагогов, специ-
алистов, работающих в терапии с ранней травмой (остеопатов); полезен будущим родителям, 
а также тем, кто в своей профессиональной деятельности сталкивается с проблемой подготовки 
и сопровождения усыновителей. 

В результате обучения участники смогут: 
– систематизировать имеющиеся знания о механизмах формирования привязанности в мла-

денческом возрасте и ее влиянии на дальнейшее развитие человека;
– освоить методы диагностики и психотерапевтической коррекции расстройств, связанных 

с нарушениями привязанности;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Понятие привязанности:

– характеристика привязанности, ее типы (по Эйнсворт); 
– факторы, приглушающие привязанность к родителям; 
– связь между ранней небезопасностью и дальнейшим развитием.
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•	  Формирование привязанности и развитие когнитивных навыков:
– экзистенциальные формы и стадии развития;
– послания родителей и их влияние на формирование привязанности;
– субъективный опыт ребенка – здоровый результат; 
– агрессия как защитная реакция на небезопасность в раннем детстве.

•	  Выявление нарушений привязанности:
– типология нарушений привязанности; 
– диагностика нарушений привязанности (опросники, интервью семейных историй, оценка 

стресса при нарушении привязанности).
•	  Терапия нарушений привязанности:

– принципы поддерживающего подхода;
– особенности работы с различными типами привязанности;
– создание образа «надежного» воспитателя;
– техника работы с «идеальными родителями»;
– техника работы с трудными эмоциональными состояниями;
– техника работы в диалоге «родитель – ребенок»;
– техника работы в партнерской терапии»;
– использование прикосновений и телесного контакта в терапевтической работе; 
– критерии эффективности терапевтической работы.

•	  Клиническая практика работы с нарушением привязанности:
– возращение «потерянной души»;
– встреча с полученной в детстве и забытой болью; 
– использование технологии песочной терапии «Sand-body–SOLWI therapy» (фигуры, ланд-

шафт, виды пути, иерархия ценностей).

Формы работы: мини-лекции, практическая работа в парах, разбор клинических случаев, де-
монстрация видеоматериалов носят практическую направленность, предполагают интерактивное 
взаимодействие, направленное на освоение и закрепление практических навыков.

Стоимость участия – 8200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 6560 руб.
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Семинар–практикум 28 мая – 1 июня 

Подлинный тест Люшера.  
Возможности практического применения
(медицинская и педагогическая практика, 
управление персоналом и индивидуальный коучинг)
Ведущие – Андреас ЭДЕЛЬМАНН, доктор медицинских наук, доктор философских наук, спе-

циалист в области нейроэндокринологии и нейропатологии университета г. Бонн 
(Германия), научный сотрудник фармацевтического концерна Ф. Хоффманн Ля Рош 
(Швейцария), совместная работа с профессором Максом Люшером – 13 лет (Базель, 
Швейцария), руководитель клинических исследований с применением цветового 
теста Люшера, координатор семинаров по использованию теста Люшера; 

 Светлана КОКК, специалист в области лингвистики и международной коммуникации, 
практикующий консультант по цветовому тесту Люшера, ассистент-переводчик. 

На семинар приглашаются психотерапевты, психиатры, врачи-терапевты психосоматического 
направления, психологи-консультанты, детские психологи, особенно работающие с поведенче-
скими нарушениями у детей и подростков, а также психологи служб управления персоналом, 
тренеры, бизнес-консультанты и коучи.

I Ступень (28–30 мая)
Базовый уровень
В результате обучения участники смогут:
– получить представление о теоретических основах цветовой психодиагностики Макса Люшера;
– научиться грамотно проводить подлинный тест Люшера, анализировать и интерпретировать 

результаты тестирования;
– понять возможности и основные стратегии развивающей, коррекционной и психотерапев-

тической работы с клиентами/пациентами в различных областях психологической практики 
в соответствии с полученными диагностическими результатами.

В программе:
•	  Тест Люшера как не проективный, а объективный психометрический инструмент.
•	  Базовая структура психических процессов и состояний (вариабельность-константность, ре-

цептивность-директивность).
•	  Объективные цвета как измерения субъективных состояний личности.
•	  Психовегетативное воздействие цвета на человека (стимуляция, седация, сжатиие, расши-

рение).
•	  Алгоритм проведения теста, заполнение протокола обследования.
•	  Алгоритм анализа данных по тесту Люшера на примерах показательных протоколов и резуль-

татов самотестирования.
•	  Анализ эмоциональной структуры и субъективных состояний человека на основе его цветового 

выбора. Выявление душевных конфликтов, страхов и фрустраций. 
•	  Распознавание истинных чувств, потребностей и мотивов поведения.
•	  Выявление компенсаторных механизмов психики. 
•	  Определение стратегий поведения, необходимых для достижения эмоционального баланса, 

на основе цветового выбора по тесту Люшера.
•	  Выбор психолого-педагогических, коррекционных и психотерапевтических стратегий работы 

с клиентом на основе цветового выбора.
•	  Планирование личностного и профессионального развития на основе цветового выбора.
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Формы работы: мини-лекции, видеопрезентация, психодиагностический практикум, анализ 
результатов самотестирование и показательных протоколов, разбор примеров из практики 
участников, обсуждение диагноза и терапевтических рекомендаций, контроль понимания основ 
и теории путем маленьких контрольных работ, с последующими пояснениями, поправками.

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

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

Стоимость участия – 46000 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников 14 Саммита психологов – 41400 руб.

(в стоимость обучения входит стоимость методики Люшера,  
которую получат все участники семинара)

II Ступень (31 мая – 1 июня)
Продвинутый уровень
Вторая ступень семинара адресована участникам, которые прошли обучение на базовом уровне, 
приобрели оригинальный тест Люшера и активно используют его в своей профессиональной 
деятельности.

В результате обучения участники смогут:
– углубить знания и навыки, полученные на первой ступени;
– практически освоить основные терапевтические и развивающие стратегии работы с клиентом, 

вытекающие из его диагностических результатов;
– повысить эффективность использования теста Люшера в своей профессиональной деятель-

ности.

В программе:
•	  Категориальная система регуляционной психологики. 
•	  Детальный анализ эмоциональной структуры клиента/пациента по результатам тестирования.
•	  Разбор сложных примеров из практики ведущих или участников семинара.
•	  Разбор типичных ошибок в работе, обусловленных неправильным пониманием материала.
•	  Сопоставление результатов тестирования с Кубом Люшера с целью определения терапевти-

ческих и развивающих стратегий.
•	  Отработка коррекционных стратегий в диалоге с клиентом/пациентом. 
•	  Использование категориальной системы эмоций для анализа конфликтов, толкования снови-

дений, составления программ аутотренинга, самовнушения, гипноза. 

Стоимость участия – 19800 руб.
ВНИМАНИЕ! Количество участников строго ограничено  – не более 15 человек в группе! Всем 
желающим принять участие в семинаре необходимо оплатить обучение до 30 апреля 2020 года. 
Семинар состоится, если к этому времени будет набрано необходимое количество участников. 
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«Психологическая газета» при поддержке Компании «Иматон» ежегодно проводит традиционную 
встречу профессионально успешных психологов России. Признанные лидеры в различных 
областях современной психологии делятся секретами успеха, обмениваются опытом, обсуждают 
тенденции психологической практики и новости академической науки. На Саммите вы можете 
в неформальной обстановке общаться с известными Мастерами, знакомиться с их подходами, 
методами и инструментарием, устанавливать личные и профессиональные контакты.

Саммит психологов из года в год вносит 
всё более заметный вклад в интеграцию и развитие 
профессионального сообщества. 
Именно ради этого в далеком 1995 году была основана 
«Психологическая газета», отмечающая в 2020 году 
свой 25-летний юбилей. Опираясь на опыт 
пройденного пути, приглашаем к осмыслению 
сегодняшних профессиональных проблем 
и выбору приоритетов развития!

Тематика мероприятий Саммита охватывает 
все сферы практической психологии: образование, 
здравоохранение, социальную сферу, бизнес. 
Участники получают Удостоверение о повышении 
квалификации в объеме 30 академических часов.

До 31 декабря 2019 года 
действует минимальный 
оргвзнос —  6800 рублей
Принимайте решение 
об участии как можно раньше — 
с 1 января 2020 года оргвзнос 
будет периодически возрастать

Подробности
и прием заявок на сайте: 

psy.su/summit

 14-й Санкт-Петербургский

Саммит психологов

31 мая — 3 июня 2020

25 лет на службе Сообществу!

Оргкомитет
199178, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 14, литер А, «Психологическая газета»
Тел. +7 (904) 636-50-42    E-mail: psy@psy.su

Психология как образ жизни
Юбилею «Психологической газеты» посвящается

Неопределенность мира и возможности преадаптации человека, отказ от Истины и постправда 
избыточного информационного потока, моральный плюрализм и утрата смысловых ориентиров, 
отмена общей картины мира и стремление к индивидуальному самовыражению, глобальные угрозы 
и диктатура колейного мышления, технологизация среды и нарастание неконтролируемой агрессии… 

Как психология может помочь человечеству 
в преодолении глобальных рисков эпохи антропоцена? 

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

http://psy.su/summit


ГЛАВНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

КОНКУРС

МИССИЯ КОНКУРСА — 
интеграция психологов России 
в единое профессиональное сообщество

Участие принимают психологи – представители всех школ  
и направлений, имеющие различную ведомственную принадлежность.  
Финалистов выбирают Экспертный Совет Национального конкурса,  
читатели и редколлегия «Психологической газеты».
Победителей определяет Большое Жюри — 50 наиболее авторитетных  
и уважаемых членов профессионального сообщества. 

За 20-летнюю историю в конкурсе приняли участие более 2000 авторов,  
представляя свои исследовательские проекты, книги, методики, мастер-классы, 
конференции. «Золотая Психея» объединяет опыт психологов из сотен городов! 

Победители награждаются главным призом — статуэткой «Золотая Психея»!

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
199178, Санкт-Петербург, набережная р. Смоленки, д. 14, литер А, «Психологическая газета» 
E-mail: psy@psy.su (с пометкой НК «Золотая Психея»)

Приём заявок 
до 15 января 2020 г. psy.su /psyche

XXI НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
по итогам 2019 года

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Арт–терапевтическая мастерская 4–6 июня

Работа с трудным поведением у детей и подростков.
Практика мультимодальной терапии искусствами 
Ведущий – Кит ЛОРИНГ, психолог, психотерапевт, сертифицированный и зарегистрирован-

ный в Великобритании клинический терапевт искусствами (Clinical Arts Therapist), 
клинический супервизор и тренер, член Британской ассоциации драма-терапевтов, 
соучредитель и соруководитель гуманитарной арт-терапевтической организации 
Ragamuffin International (Южный Уэльс, Великобритания).

На мастерскую приглашается широкий круг специалистов: психиатры, психологи, социальные 
работники, психотерапевты, консультанты, воспитатели и учителя.

Эта мастерская для Вас, если Вы работаете с детьми и подростками, склонными к девиантному 
поведению; детьми и подростками, пережившими эмоциональное, физическое, сексуальное на-
силие или другой травматический опыт; детьми и подростками, имеющими различные психические 
и ментальные особенности.

Поведение человека – это проявление его внутреннего мира, способ его коммуникации с внешним 
миром, его ответ на требования окружающей среды. Трудное поведение – признак конфликтно-
сти, напряженности, а порой боли и отчаяния, способных расти как снежный ком… Действенное 
регулирование трудного поведения требует глубинной психологической работы – наиболее 
экологично и проникновенно она проводится в русле мультимодальной терапии искусствами.

На мастерской мы будем учиться исследовать внутренние скрываемые миры, видеть их пугающие 
проявления в поведении и находить способы гармонизирующего взаимодействовать с ними.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с практикой мультимодальной терапии искусствами;
– изучить методы терапии искусствами, которые помогают соприкоснуться с внутренними пере-

живаниями человека; 
– понять, как они сами справляются с проблемными состояниями и ощущением собственного 

неблагополучия;
– почувствовать на собственном опыте целительный потенциал мультимодальной терапии ис-

кусствами;
– выявлять способы поведения взрослых, которые усугубляют подавленное состояние про-

блемных детей и провоцируют взрыв;
– научиться таким способам реагирования, которые облегчают внутреннее неблагополучие 

ребенка и способствуют улучшению его поведения.

В программе:
•	  Секретные миры: поведение как коммуникация.
•	  Когда нарушается позитивная адаптация?
•	  Проблемное поведение как способ выражения внутреннего неблагополучия.
•	  Симптомы внутреннего стресса и напряжения.
•	  Как наши способы справляться с собственным неблагополучием влияют на эффективность 

коммуникации с «трудными» детьми и подростками. 
•	  Как не терять соединенность с собой, своим внутренним ядром в сложных ситуациях и со-

хранять равновесие во время шторма? 
•	  Творчество как способ соприкосновения с глубинными переживаниями трудного ребенка.
•	  Творчество как способ «вдохнуть жизнь» и вернуть надежду.

Формы работы: групповой арт-терапевтический тренинг, самоанализ, рефлексия, супервизор-
ская поддержка.

Стоимость участия – 10800 руб.

Стоимость со скидкой 10%  
для участников 14 Саммита психологов – 9720 руб.
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Психотерапевтическая мастерская  4–6 июня 

Исцеляющие возможности бессознательного. 
Практика алхимического гипноза  
на основе метода Д. Кьюгли
Ведущий – Сергей Иванович СЕРГЕЕВ, профессор кафедры психологии «Академии безопас-

ности и права», психолог – консультант, друг и соратник В. А. Ананьева.

Алхимическая гипнотерапия базируется на представлении о том, что бессознательное человека 
содержит большой выбор независимых и мощных внутренних личностей (архетипы Юнга – всего 
лишь некоторые из них). Именно они содержат в себе как причину, так и средства избавления 
от наших эмоциональных и душевных проблем!

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

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

Мастерская рассчитана на широкий круг практических психологов, занимающихся психоло-
гическим консультированием и психотерапией, а также всех тех, кто стремится к личностной 
свободе и саморазвитию.

В результате обучения участники смогут: 
– исследовать собственное бессознательное с целью нахождения ресурсов для изменения своих 

эмоциональных состояний, поведения и жизни в целом;
– получить практические навыки, необходимые для оказания помощи другим.

В программе:
•	  «Эфирный» уровень общения:

– закрытие гештальтов (незавершенных событий);
– завершение отношений с другими людьми без необходимости сталкиваться с ними лицом 

к лицу;
– преодоление границ смерти: отпускание через «Институт прощения»;
– отреагирование инкапсулированных эмоций (освобождение от травм и боли прошлого 

эмоционального опыта: горечи, сожаления, одиночества, предвзятых представлений).
•	  Работа с «Внутренним ребенком»:

– способы взаимодействия с «Внутренним ребенком»;
– функции и спасение «Внутреннего ребенка»;
– превращение в любящего родителя для «Внутреннего ребенка»;
– устранение зависимости от поддержки и заботы окружающих.

•	  Работа с «Внутренним партнером» (Анима и Анимус):
– способы взаимодействия с «Внутренним партнером»;
– «Внутренняя семья» как система самоподдержки.

•	  Работа с «Внутренними наставниками»:
– определение «Ложных наставников»;
– поиск «Истинного наставника» в «шаманском путешествии».

•	  Психодраматическая интеграция субличностей:
– технология «Конференц-зала»: объединение всех неравных элементов бессознательного 

в достойную силу для трансформации себя и своего мира.
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Формы работы: мини-лекции, демонстрации, индивидуальные и групповые психотерапевтические 
сессии, упражнения в парах и группах.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходима удобная одежда и готовность к серьезной внутренней 
работе.

Стоимость участия – 9200 руб. 

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 7360 руб.

Авторская программа  4–7 июня

Подготовка специалистов по сопровождению 
семей с детьми раннего возраста.
Профилактика отклонений и коррекция  
детско-родительских отношений в раннем возрасте
Ведущая – Елена Викторовна ПЕТШ, детский практический психолог, автор книги «Развитие 

эмоциональных отношений матери и ребенка», соавтор книги «Игры для детей  
от 1 года до 3 лет», ведущая групп личностного роста, ведущая пролонгированных 
групп «Мать и дитя» по авторской программе «Дитятко».

Семинар рассчитан на руководителей детских центров, специалистов Центров раннего разви-
тия, психологов детских дошкольных учреждений, женских консультаций, детских поликлиник, 
центров раннего развития, ППМС-центров, а также воспитателей, врачей и других специалистов, 
работающих с семьями, в которых есть дети раннего возраста.

В результате обучения участники смогут: 
– освоить на практике различные формы психолого-педагогического сопровождения семей 

с детьми раннего возраста;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Работа с семьей, ожидающей ребенка: профилактика дисгармоничных отношений.
•	  Особенности и значение эмоциональных отношений в семьях с детьми раннего возраста. 
•	  Современные взгляды на проблему развития детско-родительских отношений.
•	  Нарушения детско-родительских отношений в ранний период онтогенеза. Причины возник-

новения и диагностика:
– анкета «Особенности эмоциональных отношений матери и ребенка»;
– «Оценочная шкала проявлений ребенка»;
– проективное упражнение «Изображение ребенка в образе растения».

•	  Индивидуальное консультирование родителей маленьких детей: специфика, основные прин-
ципы, содержание.

•	  Групповые формы работы с родителями детей раннего возраста: знакомство с материалами 
авторских программ «Тренинг для родителей «Почему говорят, что «после трех уже поздно» 
и «Психологическая готовность семьи к детскому саду».

•	  Методика проведения совместных групповых занятий с родителями и детьми раннего возраста. 
Авторская программа «Растем вместе».

•	  Способы формирования позитивных эмоциональных отношений между взрослым и ребенком 
раннего возраста:
– игры с родителями для детей от одного года до двух лет;
– игры с родителями и друзьями для детей от двух до трех лет;
– мамина мастерская (изготовление игрушек для детей);
– краткий обзор дидактического материала.
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•	  Проведение семейных праздников:
– знакомство с основами теории праздничной культуры;
– построение сценария праздника для семей с маленькими детьми.

Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, тренинговые упражнения, 
консультативные сессии, выполнение практических заданий, просмотр видеоматериалов, разбор 
сложных случаев по запросу участников.

ВНИМАНИЕ! Каждому участнику при себе необходимо иметь носовой тканевый мужской платок, 
кусок ткани размером 15х15 см. (батист, ситец).

Стоимость участия – 9200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 7360 руб.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести проективную методику 
«Тест детской апперцепции» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 
10 %. Методика используется для глубинной диагностики личности ребенка, позволяет выяв-
лять особенности детско-родительских отношений, связанных с ними психологических проблем 
и внутренних конфликтов.

Методический тренинг 4–7 июня

Тренинг для ведущих женских групп
Ведущая –  Елена Николаевна МОРОЗОВА, психолог-консультант, член межрегионального объ-

единения тренеров и консультантов «Интертренинг», имеет опыт тренерской работы 
более 15 лет, дополнительное профессиональное образование в области позитивной 
психотерапии и Ошо-терапии. 

На тренинг приглашаются начинающие и уже имеющие опыт групповой работы тренеры, ведущие 
женских групп и групп личностного роста.

В последнее время все большую популярность завоевывают женские тренинги «Вселенная 
по имени «Женщина», «Женщина, творящая мужчину», «Глубинные источники женской магии 
и сексуальности». Названия – разные, но главная цель одна – вернуть женщине ее женскую 
сущность, раскрыть ее истинное предназначение, показать данные ей природой преимущества.

Проведение женских тренингов имеет свою специфику, отличается от обычных тренингов лич-
ностного роста и требует специальной подготовки.

В результате обучения участники смогут:
– понять специфику женских тренингов;
– освоить алгоритм конструирования и проведения тренингов для женщин;
– освоить специальные тренинговые упражнения, позволяющие эффективно решать различные 

задачи женского развития;
– использовать полученные знания и навыки в последующей тренерской практике.

В программе:
•	  Методические основы проведения тренинга для женщин:

– структура тренинга, основные модели и этапы;
– групповая динамика и варианты ее использования в женских тренингах;
– «разогрев» и «шеринг»: цели, виды и место в структуре тренинга;
– виды упражнений: цели, место и логика построения в структуре тренинга.

•	  Техники и упражнения, возвращающие женщину к своей природе:
– «Женская сила и ее истоки»;
– «Возвращение домой: соединение с первозданной женщиной»;
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– «Исцеление матки: наполнение живородящей энергией»;
– «Осознание своей женской природы»;
– «Развитие женской интуиции и внутреннего чувствования»;
– «Молитва медитации: связь с высшим Я»;
– и др.

•	  Техники и упражнения, восстанавливающие гармоничные отношения с мужчинами:
– «Знакомство со своим внутренним мужчиной и внутренней женщиной»;
– «Восстановление баланса мужской и женской энергий»;
– «Три кита гармоничных отношений с партнером»;
– «Построение внутреннего пространства любви»;
– и др.

•	  Составление участниками программы своего тренинга для женщин, супервизия.

Формы работы: практические упражнения, работа в парах и мини-группах, техники телесно-
ориентированной терапии, а также древние и современные энергетические практики.

Стоимость участия – 9200 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 7360 руб.

Авторская программа 4–13 июня 

Основы музыкальной психотерапии
Ведущие – Сергей Михайлович БАБИН, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, про-

фессор, зав. кафедрой психотерапии СЗГМУ им И.И. Мечникова, вице-президент 
Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА), руководитель русскоязыч-
ной группы Международного общества психологических и социальных подходов 
к лечению психозов, сертифицированный музыкальный психотерапевт Института 
музыкальной терапии Высшей школы музыки и театра г. Гамбурга (Германия);

 Мария Олеговна ПОДСАДНАЯ, практикующий психолог, ассистент научно-кли-
нического и образовательного центра Института высоких медицинских технологий 
СПбГУ, преподаватель Учебного центра НИПНИ им. В. М. Бехтерева, музыкант (по 
классу фортепиано).

«Болящий дух врачует песнопенье, 
гармонии таинственная власть. 
Тяжелые искупит преступленья 
и укротит бушующую страсть»

Е. Баратынский

Объединяя в себе достижения психологии, психотерапии, музыкальное искусство и медицину, 
музыкальная психотерапия представляет собой целенаправленное использование музыки как те-
рапевтического средства. Музыкальная терапия «является неотъемлемой частью осознанно 
формируемого терапевтического отношения, в котором применяются вербальная и невербальная 
коммуникация, а также различные психологические средства и методы. Ее цель – способствовать 
восстановлению, сохранению и улучшению духовного, интеллектуального и физического здоровья 
человека» (Г. Г. Декер-Фойгт и др., 2011).

В настоящий момент музыкальная психотерапия широко используется в европейской и аме-
риканской системах здравоохранения и психологической помощи. Она находит применение 
в психиатрии, неонатологии, психосоматике, терапии и реабилитации клиентов с ограниченными 
возможностями здоровья, неврологической реабилитация, онкологии и внутренней медицине, 
паллиативной медицине и хосписах, гериатрии.
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В России традиционно наибольшее распространение получила преимущественно пассивная 
или рецептивная музыкальная психотерапия. В данной обучающей программе основное внимание 
будет уделено относительно новому для отечественных специалистов направлению – активной 
музыкальной психотерапии, включающей игру на простых в освоении музыкальных инструментах 
и использование голоса.

Программа адресована широкому кругу специалистов: психологам, психотерапевтам, меди-
цинским, социальным и музыкальным работникам, музыкантам, студентам старших курсов 
психологических факультетов, а также всем, кто интересуется вопросами психологического 
и терапевтического воздействия музыки. 

Формы работы: мини-лекции, практические индивидуальные и групповые упражнения, отработка 
специфических навыков музыкальной психотерапии, демонстрация видеоматериалов, супервизия.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с базовыми понятиями музыкальной психотерапии;
– составить представление о возможностях и ограничениях терапевтического музыкального 

воздействия;
– освоить на практике техники и упражнения с применением разнообразных музыкальных 

инструментов;
– использовать полученные знания и навыки в психологической работе с разными категориями 

клиентов.

I Ступень 
Базовые понятия музыкальной психотерапии
В программе:
•	  Место музыкальной психотерапии в общем психотерапевтическом поле, соотношение с дру-

гими невербальными методиками терапии творческим самовыражением. 
•	  Музыкальная психотерапия, музыкальная медицина и музыкальная психология.
•	  Представления о заболеваниях и способах их лечения на различных этапах развития чело-

веческого общества. 
•	  История развития методов терапии, основанных на применении музыки. 
•	  Цели, задачи и области применения музыкальной психотерапии. 
•	  Основы нейрофизиологии в контексте музыкальной терапии. 
•	  Средства музыкальной выразительности и их воздействие на физиологические процессы 

и эмоциональную сферу человека. 
•	  Трофотропная и эрготропная музыка.
•	  Функции музыки: эквивалентная, компенсаторная и комплиментарная.
•	  Основные структурные элементы музыки: ритм, динамика, мелодия, созвучие и форма.
•	  Символика и апеллятивные особенности музыкальных инструментов (корпус, цвет, размер, 

форма и предполагаемое звучание).
•	  Современные школы музыкальной психотерапии: антропософская музыкальная терапия; шко-

ла П. Нордоффа и К. Роббинса; регулятивная музыкальная терапия Х. Швабе; интегративная 
музыкальная терапия; музыкальная терапия, ориентированная на глубинную психологию и др.

II Ступень 
Формы и методы музыкальной психотерапии
В программе:
•	  Индивидуальные и групповые виды терапевтического музыкального воздействия.
•	  Специфические музыкально-терапевтические техники работы.
•	  Структура музыкально-терапевтической сессии.
•	  Рецептивная (пассивная) и активная формы музыкальной психотерапии.
•	  Импровизация в музыкальной психотерапии.
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•	  Вербальные аспекты музыкальной психотерапии.
•	  Диагностика в музыкальной психотерапии.
•	  Оборудование кабинета музыкальной психотерапии: минимальный необходимый набор му-

зыкальных инструментов (по М. Пристли).
•	  Выбор музыкального инструмента клиентом: психологический анализ. 
•	  Апеллятивный спектр музыкальных инструментов и иерархия потребностей клиента (по М. 

Клифиусу).
•	  Интермодальные методы психотерапии (музыка, движение, прикосновение, рисование, речь 

и др.).
•	  Музыкально-терапевтический практикум.

III Ступень 
Использование музыкальной терапии  
с разными категориями клиентов
В программе:
•	  Жизненный цикл человека и музыкальная терапия (по Г.Г. Декер-Фойгту).
•	  Формирование индивида с точки зрения музыкальной психологии. 
•	  Взаимосвязь между психологией развития (Д. Стерн), основными структурными элементами 

музыки и свойствами личности.
•	  Музыкальная терапия как средство укрепления и сохранения нервно-психического здоровья, 

решения психологических проблем, гармонизации личности и межличностных отношений.
•	  Использование музыкальной психотерапии в различные возрастные периоды (музыка 

и беременность, музыкальная терапия в неонатологии, в детском возрасте, музыкальная 
психотерапия в гериатрии).

•	  Музыкальная психотерапия неврозов, личностных и психосоматических расстройств.
•	  Музыкальная психотерапия в лечении и реабилитации психически и соматически больных, 

в паллиативном уходе и хосписах.
•	  Музыкально-терапевтический практикум. Супервизия.

Стоимость участия – 20600 руб.

Стоимость со скидкой 20%  
для участников 14 Саммита психологов – 16480 руб.

ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен 1 выходной день. По итогам обучения участники полу-
чают удостоверение о повышении квалификации в области музыкальной психотерапии, которое 
учитывается при аттестации и подтверждает право дипломированных специалистов применять 
методы музыкальной терапии на практике.
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Семинар–практикум 7–9 июня

Арт-терапия профессионального выгорания
Ведущие – Вероника Александровна ТУРГЕЛЬ, кандидат психологических наук, доцент, член 

Арт-терапевтической ассоциации НА РАТ НП, член Гильдии психологов, психотера-
певтов и тренеров им. В. А. Ананьев; 

 Роман Артурович ЧЕРЕНКОВ, дипломированный арт-терапевт, художник, член  
Арт-терапевтической ассоциации НА РАТ НП, соавтор и один из разработчиков 
метода «Эмоциональный арт-конструктор» (совместно с доктором медицинских 
наук А. И. Копытиным). 

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. 

Содержание семинара включает теоретическую, диагностическую и практическую части. Об-
учение позволяет сформировать у слушателей систему знаний и навыков, необходимых для ком-
плексной арт-терапевтической работы по предупреждению и преодолению профессионального 
выгорания у психологов, педагогов, врачей и других помогающих специалистов. 

В результате обучения участники смогут: 
– познакомиться с современными теоретическими представлениями о структуре и факторах 

профессионального выгорания;
– использовать полученный материал для информирования клиентских групп о данном фено-

мене; 
– 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 эмо-
циональных, мотивационных и коммуникативных проблем выгоревших специалистов;

– использовать освоенные методы и технологии в своей практической работе.

В программе: 
•	  Краткий теоретический обзор структуры и факторов профессионального выгорания. 
•	  Методы экспресс-диагностики рассматриваемого синдрома. 
•	  «Эмоциональный арт-конструктор» для выявления эмоционального выгорания в профессии.
•	  Арт-терапевтические и художественные технологии для снятия психологического напряжения. 
•	  Арт-технологии для работы с эмоциональными проявлениями синдрома. 
•	  Методы терапии творчеством для работы с потребностно-мотивационной сферой.
•	  Совместная художественная деятельность как способ коррекции коммуникативных проблем 

выгоревших специалистов. 

Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, демонстрация вариантов работы; 
терапевтические и тренинговые упражнения для отработки практических навыков. 

Стоимость участия – 9000 руб. 
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Авторская программа  7–12 июня

Позитивная психотерапия: теория и практика
Ведущая – Елена Борисовна КУЛЕВА, психолог-консультант (опыт практической работы – более 

25 лет), сертифицированный специалист по позитивной психотерапии и транскульту-
ральной психиатрии Всемирной ассоциации позитивной психотерапии (WAPP), член 
координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга.

Позитивная психотерапия (ППТ) акцентирует внимание на исцеляющих возможностях позитив-
ного потенциала жизненного опыта человека. ППТ отличается методической разработанностью 
отдельных направлений психокоррекционной работы (индивидуальная, семейная, групповая 
психокоррекция, работа с психосоматическими нарушениями). Кроме того, ППТ – единственное 
направление, которое имеет свой методический арсенал для работы с национальным характером 
и темой смерти.

Программа рассчитана на практических психологов, занимающихся или собирающихся зани-
маться психотерапией и психологическим консультированием, а также других специалистов –  
врачей, педагогов, социальных работников, – которые по роду своей деятельности общаются 
с людьми в травматических ситуациях. Программа может быть также интересна в контексте 
саморазвития и личностного роста.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, дидактические психотерапевтические 
сеансы, супервизия.

В результате обучения участники смогут: 
– составить представление о концептуальных положениях позитивной психотерапии;
– сформировать практические навыки работы в русле позитивного подхода; 
– расширить собственный профессиональный арсенал используемых психотерапевтических 

методов.

I Ступень (7–9 июня)
Позитивный подход в индивидуальной работе с клиентом
В программе:
•	  Основные принципы позитивной психотерапии:

– позитивный подход как универсальная психологическая защита;
– национальный характер как универсальный психологический ресурс;
– пять шагов в консультировании как универсальная модель психотерапевтического процесса.

•	  Притчи, анекдоты и истории как метод психотерапевтического воздействия:
– роль притчи в ППТ;
– функции притчи в ППТ;
– тренинг работы с притчами;
– притча и метафора.

•	  Актуальный конфликт в ППТ как способ экстренной диагностики и метод самопомощи.
•	  Базисный конфликт как способ экстренного анализа ситуации клиента.
•	  Пятиступенчатая модель в работе с клиентами и контроль состояния психотерапевтического 

процесса.

Стоимость участия – 8200 руб.
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II Ступень (10–12 июня)
Позитивный подход в работе с основными жизненными 
ценностями: самореализация, семья, отношение к смерти
В программе:
•	  Учение о первичных и вторичных способностях и психокоррекция личности:

– способности к познанию и адаптивные возможности человека;
– способность к любви и энергетические ресурсы человека;
– основной конфликт как нарушение баланса между способностями к познанию и способ-

ностями к любви;
– тренинг способностей.

•	  Психотерапия одного уровня:
– структура построения одной консультации;
– цикличность и последовательность в процессе индивидуальной психокоррекции.

•	  Позитивный подход в семейном консультировании:
– методика консультирования семейной пары;
– как стать психотерапевтом для членов своей семьи.

•	 Позитивная психотерапия и работа со смертью:
– отношение к смерти в различных культурах;
– невроз страха смерти и отношение к смерти как экзистенциальная проблема;
– смерть как часть жизни.

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! Участие во второй ступени программы возможно только при условии прохождения 
первой ступени! 

ВНИМАНИЕ! При прохождении двух ступеней программы участникам предоставляется суще-
ственная скидка!

Стоимость участия  
при прохождении двух ступеней программы – 13600 руб.

Авторская программа  8–25 июня

Арт-терапия: многообразие подходов
Ведущий – Александр Иванович КОПЫТИН, доктор медицинских наук, руководитель програм-

мы дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в образовании, 
медицине и бизнесе» Института практической психологии «Иматон», председатель  
РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», вице-президент секции искусства и психи-
атрии Всемирной психиатрической ассоциации.

Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, социальных работников, 
специалистов художественного профиля, испытывающих потребность в использовании методов 
арт-терапии в своей работе.

Участники программы получат уникальную возможность обучиться основам арт-терапии у веду-
щего отечественного арт-терапевта с мировым именем А. И. Копытина.

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с основными направлениями терапии искусством (арт-терапия, драматерапия, 

танцевально-двигательная терапия и музыкальная терапия),
– освоить на практике различные арт-терапевтические методы,
– понять специфику арт-терапевтической работы с разными клиентскими группами, 
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– получить личный психотерапевтический опыт в рамках данного направления,
– использовать полученные навыки и освоенные методы арт-терапии в своей профессиональной 

деятельности. 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практикум по освоению арт-терапевтических методов, 
индивидуальные и групповые упражнения для отработки навыков, арт-терапевтические сессии.

I Ступень (8–10 июня)
Медитативные техники арт-терапии
В программе:
•	  Обзор различных форм и направлений современной арт-терапии.
•	  Показ и обсуждение видеоматериалов с записью фрагментов работы арт-терапевтов.
•	  Медитативные техники в арт-терапии: метод направленной визуализации в сочетании с рисун-

ком, психотерапевтический и диагностический инструмент «Мандала», арт-терапевтические 
методы в работе со сновидениями. Некоторые подходы к интерпретации рисунков с точки 
зрения представлений глубинной психологии.

Стоимость участия – 8200 руб.

II Ступень (11–13 июня)
Цвет как инструмент арт-терапии, 
индивидуальные и коллективные методы работы
В программе:
•	  Некоторые подходы к психологической трактовке цвета и числовых элементов в арт-терапии. 

Метод работы с цветом. Цвет как инструмент глубинно-психологического анализа и исцеля-
ющего воздействия.

•	  Техники коллективной работы в арт-терапии, их диагностическое и психотерапевтическое 
применение. Анализ групповой динамики при использовании техник коллективной работы. 
Показ и обсуждение видеоматериалов.

•	  Новые методы рисуночной диагностики: рисуночный тест Силвер для оценки когнитивной 
и эмоциональной сфер личности.

Стоимость участия – 8200 руб.

III Ступень (14–18 июня)
Интегративные методы арт-терапии,  
работа с психосоматикой
В программе:
•	  Сочетание изобразительных техник с музыкой, сценическим искусством, движением и танцем, 

литературным творчеством. 
•	  Арт-терапевтические техники работы с телесным образом «Я» и с психосоматическими за-

болеваниями. 
•	  Техника юнгианской песочной терапии. Разные варианты терапевтического и диагностического 

применения песочницы. 
•	  Предметная скульптура, ассамбляж и инсталляция в арт-терапии. Работа с ресурсами.

Стоимость участия – 13800 руб.

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ

http://imaton.ru


Июнь236

ИМАТОН Календарь психолога  ·  декабрь 2019 – июнь 2020

IV Ступень (20–22 июня)
Драматерапия и перфоманс,  
работа с детьми и подростками, беременными, пожилыми 
людьми, психиатрическими пациентами
В программе:
•	  Арт-терапия в работе с психиатрическими пациентами, пожилыми и престарелыми людьми, 

детьми и подростками, умирающими. 
•	  Арт-терапия в перинатальной психотерапии и работе с беременными и их родственниками. 
•	  Теория и практика драматерапии. Освоение драматерапевтических техник, методов оценки 

драматического опыта (опросник драматического развития и другие). 
•	  Перформанс как арт-терапевтическая техника. Подготовка и исполнение перформансов. 

Драматерапевтическая работа с мифами и сказками.

Стоимость участия – 8200 руб.

V Ступень (23–25 июня)
Фототерапия, работа с зависимыми людьми,  
беженцами и мигрантами
В программе:
•	  Арт-терапия в работе с зависимостями (алкоголизм, наркомания, курение) и при решении 

гендерных проблем. Исследование психологической и телесной идентичности в работе 
с женскими и мужскими группами. 

•	  Арт-терапия в работе с мигрантами и беженцами, лицами, переживающими «культурный» 
шок. Культурная идентичность как одна из проблем современной психотерапии. Арт-терапия 
как инструмент межкультурного общения. 

•	  Основы психотерапевтического использования фотографии.

Стоимость участия – 8200 руб.
ВНИМАНИЕ! При прохождении всех пяти ступеней программы участникам предоставляется 
скидка!

Стоимость участия при прохождении пяти уровней – 36800 руб.
ВНИМАНИЕ! Прохождение трех и более ступеней программы дает право на членство в Арт-
терапевтической ассоциации. После окончания трех и более ступней участники получают удо-
стоверение о прохождении пролонгированного курса обучения в области арт-терапии. Объем I–III 
(V) уровней составляет 88 (136) часов, поэтому их прохождение может рассматриваться как курс 
повышения квалификации и учитываться при аттестации специалиста.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести арт-терапевтическую мето-
дику «Рисуночный тест Силвер» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 
10 %. Тест используется для диагностики невербального мышления, эмоциональной сферы лич-
ности, творческих способностей, активности фантазии и особенностей оценки образа «Я». Тест 
может применять в работе с детьми и взрослыми, при низком уровне вербальных способностей, 
задержке психического развития, локальных поражениях головного мозга.
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Семинар–практикум 10–12 июня

Медицинские и психологические аспекты 
синдрома нарушения внимания и гиперактивности 
(диагностика, лечение и психологическая коррекция 
минимальных мозговых дисфункций*)
* В международной медицинской классификации синдрому дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ) соответствует принятое у нас понятие минимальных мозговых дисфункций (ММД).

Ведущие – Людмила Аполлоновна ЯСЮКОВА, кандидат психологических наук, доцент, специ-
алист в области психологической диагностики, профилактики и коррекции 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 психологи-
ческие технологии в новом столетии» на IV съезде 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»; 

 Андрей Валентинович АРХИПОВ, врач-хирург, невролог, мануальный терапевт.

Семинар рассчитан на школьных и дошкольных психологов, детских практических психологов, 
медицинских психологов, психологов-консультантов, социальных работников, педиатров, не-
врологов, а также заинтересованных родителей.

В результате обучения участники смогут: 
– систематизировать представления о медицинских и психологических проявлениях синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности; 
– познакомиться с комплексным подходом оказании помощи детям с ММД;
– освоить методы диагностики и оптимизации обучения и развития детей с ММД;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Определение ММД. Причины и частота возникновения. Массовость и социальная острота 

явления.
•	  Клиническая картина и физиологические критерии ММД.
•	  Соматические и вегетативные нарушения функций при ММД (дефекты осанки, энурез, веге-

тативно-сосудистая дистония, дисбактериоз и др.).
•	  Основные принципы медицинской реабилитации детей при ММД.
•	  Профилактика и медицинские показания к различным видам лечения.
•	  Психологическая картина ММД: первичные (неизбежные) и вторичные (как результат развития 

в неблагоприятных условиях) дефекты.
•	  Психологическая диагностика ММД (тест Тулуза – Пьерона, тест Бендер).
•	  Индивидуально-психологические особенности детей с различными типами ММД (астеничный, 

реактивный, ригидный, активный, субнормальный).
•	  Психологическая оптимизация обучения и развития детей с различными типами ММД.
•	  Пути объединения усилий психологов и врачей при оказании помощи детям с ММД.
•	  Результаты работы Первого международного форума «Синдром дефицита внимания и гипе-

рактивности» (Москва, 13–14 апреля 2006 года).

Формы работы: лекции, диагностический практикум, разбор случаев из практики.

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Тест Тулуз-
Пьерона» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 10 %. Методика ис-
пользуется для диагностики ММД у детей с шести лет и старше.
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Личностный тренинг 13–14 июня

Как избавиться от обиды и научиться прощать
Ведущие – Валерий Владимирович РОМАЦКИЙ, кандидат медицинских наук, врач-

психотерапевт, сертифицирован университетом Кембриджа (Великобритания) 
по вопросам изучения ожирения, автор методики «Способ психологической коррек-
ции избыточной массы тела» (авторский патент РФ № 2352363). Автор книг: «Как 
победить аппетит», «Рецепты стройности», «Думайте и стройнейте». «100 рецептов 
стройности», «Энциклопедия вкусных и здоровых блюд», «Ограничительное пищевое 
поведение у психически больных».

Непросто ответить на вопрос: «Почему мы обижаемся?». Ответ приходит тогда, когда мы видим 
себя со стороны. Вызывая чувство вины у другого человека, мы невольно и неосознанно повы-
шаем свою самооценку. Человек с достойной самооценкой не испытывает потребность винить 
другого, поскольку ему и так хорошо!

На тренинг приглашаются все, кто:
– не могут избавиться от чувства обиды и неудовлетворенности собой;
– не умеют принимать людей без оценки и осуждения;
– испытывают сложности во взаимоотношениях с окружающими; 
– страдают эгоцентризмом на фоне заниженной самооценки;
– имеют эмоциональные и телесные зажимы;
– хотят понять себя и обрести внутреннюю гармонию.

В результате обучения участники смогут: 
– выстраивать безопасные отношения с собой и окружением;
– безоценочно принимать других людей и прощать их;
– жить без обиды на себя и окружающий мир.

И в дополнение!

Участники программы приобретут навыки понимания, проживания и реализации таких чувств 
и эмоций, как: стыд, обида, гнев, страх, осуждение, пренебрежение, чрезмерная ответственность, 
опустошенность, несправедливость, незащищенность, гордыня, эгоцентризм, зависть, жадность, 
высокомерие, ущербность. 

В программе:
•	  Проработка типичных ситуаций, вызывающих чувство обиды: семья, родители-дети, друзья, 

коллеги
•	  Отражение детских обид во взрослой жизни: медитативные техники, устраняющие детские 

обиды
•	  Учимся прощать: обретение навыка прощения через передачу ответственности 
•	  Вторичная выгода обид: почему обижаться удобно, и как достичь того же без чувства обиды

Формы работы: информационные блоки, телесно-ориентированные техники, тренинговые 
упражнения, работа в группе с индивидуальным подходом.

Стоимость участия – 5300 руб.
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Психотерапевтическая мастерская 13–15 июня

Работа с травмой в Solwi терапии.
Метод десенсибилизации и переработки травмы 
Ф. Шапиро и модульно-трансформационный  
подход Э. Блэйхмар
Ведущая – Виктория Борисовна БАЖУРИНА, сертифицированный специалист в области 

телесно-ориентированной терапии и трансперсональной психологии, зам. директора 
психологического центра, соавтор метода трансперсональной психологии SOLWI, 
соавтор книги «Холистический массаж».

*ДПДГ (автор Френсин Шапиро, США) – метод ускоренного лечения посттравматических стрессо-
вых расстройств (ПТСР) за счет двигательной активности глаз, звуковой и тактильной стимуляции. 

 *МТП (автор Эмильсе Дио Блэйхмар, Испания) – модульно-трансформационный подход, который 
предполагает системное понимание психического функционирования, диагностику и психотерапию 
различных форм патологии.

Метод SOLWI терапии при работе с травмой интегрирует элементы психодинамического, когни-
тивного, модульно-трансформационного (МТП*) и телесно-ориентированного подходов, а также 
включает в себя уникальный элемент билатеральной стимуляции – технику ДПДГ*. В методе ис-
пользуется 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 специалистов 
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. 

В программе: 
•	  Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР):

– физиология стресса, эустресс и дистресс; 
– динамика развития ПТСР, первичные и вторичные симптомы; 
– типы психической дезадаптации и основные поведенческие стратегии.

•	  Система мотиваций:
– понимание мотивации в различных психологических направлениях; 
– шесть основных мотивационных систем в МТП.

•	  Стандартный алгоритм использования метода ДПДГ, его полная и короткая версии:
– базовые предпосылки метода, эффекты от его использования;
– приемы формирования эмоциональной стабильности (техника «Безопасное место»);
– базовое «Я» в мотивационной системе, выбор терапевтической стратегии;
– виды стимуляции при использовании метода ДПДГ; 
– пространственно–временные изменения при использовании метода ДПДГ: прошлое, на-

стоящее, будущее;
– тактика работы с тревожными состояниями, фобиями, горем, травмой сексуального на-

силия, последствиями супружеской неверности, психосоматическими расстройствами;
– неспецифические виды лечения;
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– особенности работы с детьми;
– интеграция метода ДПДГ с другими методами психотерапии.

Формы работы: мини-лекции, терапевтические сессии, отработка практических навыков, су-
первизия.

Стоимость участия – 8200 руб.

Арт–терапевтическая мастерская  14–19 июня

Арт-терапия шедеврами искусства: музыка, 
литература, живопись
Ведущий – Владимир Михайлович ЭЛЬКИН, кандидат медицинских наук, психотерапевт, му-

зыкант, музыкальный терапевт, член Арт-терапевтической ассоциации, автор книги 
«Театр цвета и мелодии ваших страстей», автор методики «Методика цветодиагно-
стики и психотерапии произведениями искусства» (компания «Иматон»).

Семинар рассчитан на практических психологов, психотерапевтов, педагогов, врачей, музыкан-
тов, лиц, интересующихся основами цветовой психологии и психотерапии искусством.

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 психоте-

рапии;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

Формы работы: мини-лекции, сеансы арт-терапии, индивидуальная диагностика, групповые 
и индивидуальные упражнения.

ВНИМАНИЕ! Участие во II ступени программы возможно только после прохождения обучения на I 
ступени, которая является вводным курсом, необходимым для последующего обучения.

I Ступень (14–17 июня)
Основы цветодиагностики  
и психотерапии произведениями искусства 
В программе:
•	  Цветодиагностика как ключ к индивидуальной арт-терапии шедеврами искусства:

– постулаты цветовой психологии;
– двуцветные типы личности и жизненные сценарии;
– цветовой выбор и здоровье;
– четыре цветовые программы жизни, их проявления на телесном, эмоционально-образном, 

ментальном и духовном уровнях;
– достоинства и опасности цветовых программ, способы их реализации;
– система цветокоррекции как способ гармонизации цветовых программ жизни;
– цветокоррекция в системе других психологических концепций.

•	  Психотерапия словом (шедевры афористики и поэзии):
– цветовой выбор личности в зеркале шедевров афористики, список действенных афоризмов 

при разном цветовом выборе;
– цветовой портрет Цветаевой;
– великие строки поэзии, истории из жизни гениальных писателей и поэтов (Пушкин, Чехов, 

Гете и др.), шедевры анекдотического жанра как резерв арт-терапевта;
– сеансы М. Эриксона.
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•	  Психотерапия образом:
– цветовой выбор личности в зеркале шедевров живописи, подбор желанных образов 

при разном цветовом выборе;
– стратегии работы с образами живописи и изображениями животных (метод «Маска», метод 

Сальвадора Дали);
– видеошедевры арт-терапевтического воздействия.

•	  Музыкотерапия (проводимая не музыкантами):
– цветовой выбор личности в зеркале шедевров музыки, банк мелодических шедевров, 

оказывающих мощный психотерапевтический эффект;
– феномен Скрябина и феномен Чюрлениса как основа эффективной индивидуальной му-

зыкотерапии;
– цветовые портреты Бетховена, Шопена, Рахманинова;
– архетипические мелодии (мелодии магического воздействия);
– показательный сеанс музыкотерапии на выезде;
– запись индивидуальных сеансов музыкотерапии для участников семинара;
– алгоритм эффективных сеансов музыкотерапии.

•	  Театр цвета (синтез всех частей семинара в едином арт-терапевтическом сеансе).

Стоимость участия – 9000 руб.

II Ступень (18–19 июня)
Новые методы образной, словесной и музыкальной психотерапии
В программе:
•	  Метод виртуальной цветодиагностики и компьютерной цветотерапия.
•	  Телесно-ориентированная терапия цветовых программ (локализация цветовых программ 

в теле, точки энергетизма, тибетская методика цветового дыхания).
•	  Тембральная психотерапия (резонанс, снятие симптома).
•	  Новые методы вербальной психотерапии (театр афоризма, метод Шлимана, метод Ходасе-

вича, смехотерапия). 
•	  Методы нейроимажинизма (метод Толстого, методика работы с архитектурными образами 

«Петербург как психотерапия», техника работы с проблемным и резервным образом).

Стоимость участия – 5300 руб.
ВНИМАНИЕ! При обучении на I-II ступенях программы участникам предоставляется существенная 
скидка!

Стоимость участия при прохождении двух ступеней – 12800 руб.
ВНИМАНИЕ! После обучения на I-II ступенях программы участники получают удостоверение о по-
вышении квалификации в области арт–терапии в объеме 48 часов, компьютерную программу 
цветотерапии и три компакт-диска с записями мелодических шедевров, прошедших серьезный 
клинический отбор и позволяющих достигать максимального психотерапевтического эффекта. 
Мелодические шедевры соответствуют цветомузыкальным психологическим уровням и имеют 
выраженную эмоциональную характеристику.

ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести авторскую «Методику 
цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства» в учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» со скидкой 10%. Методика успешно применяется для улучшения эмоционального 
состояния и нормализации психической деятельности клиента.
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Семинар–практикум 15–17 июня 

Практика работы с травмой инструментами 
выразительного искусства
Ведущая – Елена Валентиновна БУРЕНКОВА, кандидат психологических наук, доцент, пре-

подаватель и супервизор Ассоциации танцевально-двигательной психотерапии, 
клинический психолог-консультант, зав. отделением танцевально-двигательной 
психотерапии, член российских и международных психотерапевтических ассоциа-
ций (IEATA, EEATA, АТДТ, АИТИ, Российская ассоциация Арт-терапии, Креативной 
психологии ФПО РФ).

Семинар адресован психологам, психотерапевтам, а также специалистам, оказывающим помощь 
лицам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. 

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с психотерапевтическими возможностями выразительных искусств (танец, 

музыка, визуальные искусства, театр и поэзия) в практике работы с эмоционально травми-
рованными клиентами;

– познакомиться с авторским методом интермодальной децентрации для коррекции травмиру-
ющих переживаний;

– освоить алгоритм его применения в психологической практике;
– сформировать базовые навыки использования техник совладающего поведения;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Психофизиологическая триада «Модальности воображения – Арт-модальности – Сенсорные 

системы» (P. Cnill, J. Stitelmann). 
•	  Основные принципы применения инструментов выразительного искусства для коррекции 

травмирующих переживаний и актуализации ресурсных состояний.
•	  Базовые техники совладающих стратегий, совладающего поведения: 

– центрация и децентрация; 
– мономодальность и полимодальность.

•	  Феномен интермодальной терапии искусством. Как и почему это работает с эмоционально 
травмированными клиентами? 

•	  Практика изменения восприятия стрессовой ситуации, трансформация привычных схем 
мышления и паттернов поведения.

•	  Авторский метод интермодальной децентрации для коррекции травмирующих переживаний 
(J. Stitelmann, Expressive Arts Therapy):
– структура, схема, алгоритм применения;
– психотерапевтическая игра «Модальности воображения и выразительные искусства»;
– создание «Ритуала Исцеления».

•	  Возможности и ограничения метода. Базовые компетенции специалиста.

Формы работы: мини-лекции, практические занятия, арт-лаборатория самоисследования, раз-
бор случаев из практики.

Стоимость участия – 7200 руб.
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Семинар–тренинг 16–18 июня

Терапевтические стратегии и методы работы 
с актуальными семейными проблемами
Ведущий – Артем Анатольевич ЗАБАЛУЕВ, семейный психолог-консультант, психоаналитик, 

юнгианский песочный терапевт, член Ассоциации песочной терапии, руководитель 
представительства Ассоциации Песочной Терапии в Поволжье, автор метода «Семей-
ная доска в песочной терапии», автор книги «365 вопросов для родителей, или курс 
выживания в семье». 

На семинар приглашаются практикующие детские психологи, психологи-консультанты, пси-
хотерапевты, педагоги-психологи системы образования и социальной сферы, семейные пары, 
родители. 

В результате обучения участники смогут:
– освоить терапевтические стратегии и методы работы с разнообразными семейными пробле-

мами;
– научиться анализировать консультацию с точки зрения скрытых процессов и влияний, проис-

ходящих в семье;
– сформировать базовые навыки психологического консультирования родителей по поводу 

проблем у ребенка;
– самостоятельно использовать освоенные техники в психотерапевтической работе с семьями.

В программе: 
•	  Нарушенное поведение детей и подростков как симптом семейной дисфункции: 

– детские страхи; 
– гиперактивность; 
– воровство; 
– неразрешенный эдипов комплекс. 

•	  Диагностика и коррекция школьных проблем: 
– школьный невроз; 
– утрата интереса к учебе; 
– неуспеваемость; 
– нарушения дисциплины; 
– прогулы; 
– конфликты со сверстниками и учителями. 

•	  Отклоняющееся поведение в семье: 
– асоциальное поведение подростков; 
– компьютерная и интернет-зависимость; 
– химические и нехимические аддикции взрослых. 

•	  Семейные конфликты и кризисы отношений:
– типы нарушенных отношений; 
– кризис отношений родителей с подростком; 
– сиблинговая ревность; 
– «близнецовый синдром». 

•	  Психология и психопатология развода. 
•	  Сопровождение детей в ситуации развода родителей.

Формы работы: мини-лекции, разбор сложных случаев из опыта работы участников, отработка 
навыков семейной терапии, демонстрации, групповая супервизия, обсуждение.

Стоимость участия – 8200 руб.
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Мастерская танцевально-двигательной терапии   19–21 июня

Хоровод и его сакральные смыслы  
в практике танцевально-двигательной терапии
Ведущая – Елена Валентиновна БУРЕНКОВА, кандидат психологических наук, доцент, препо-

даватель и супервизор Ассоциации танцевально-двигательной психотерапии, кли-
нический психолог-консультант, руководитель отделения танцевально-двигательной 
психотерапии, член российских и международных психотерапевтических ассоциаций 
(IEATA, EEATA, АТДТ, АИТИ, Российская ассоциация Арт-терапии, Креативной пси-
хологии 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, 
независимо от их национальной принадлежности. «Водя круги», люди научаются слышать и чув-
ствовать 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-методологиче-

скими основами применения хоровода в индивидуальной и групповой танцевально-двига-
тельной терапии;

– освоить технологию использования хоровода в психологической практике и практике 
личностного развития;

– освоить технологию использования хоровода в решении вопросов социальной адаптации 
и социальных проектах;

– освоить технологию использования хоровода в работе с организациями и командами.

В программе:
•	  Хоровод как инструмент личностного развития:

– Круговые танцы: история и смысловое значение в жизни людей.
– Основные шаги и формы круговых танцев.
– Психологические смыслы круговых танцев в развитии и трансформации актуальных лич-

ностных задач (модель роста С. Бендер).
– Хороводные техники как инструменты работы с проблемами личности в социальном вза-

имодействии: от дошкольного возраста до пожилого.
•	  Хороводные игры и круговые танцы как технология работы с командами и группами:

– Диагностика группы через формы хороводного взаимодействия и анализ движения Р. 
Лабана.

– Особенности применения хороводных игр для решения задач групповых процессов на каж-
дой из стадий работы группы/формирования команды (модель Б. Такмана, концепция И. 
Ялома).

– Авторский подход в создании командной метафоры через хороводное движение.
•	  Хоровод как инструмент работы в практике помогающих отношений:

– Символизм круговых танцев в практике помогающих отношений: психологическая помощь, 
работа с командами и организациями, личностное развитие, социальные практики и про-
екты, психолого-педагогическое взаимодействие.

– Специфика применения хоровода для различных возрастных групп.
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Формы работы: мини-лекции, танцевально-двигательные практики, хороводные игры, хоровод-
ные танцы, дискуссии, индивидуальные и групповые упражнения для отработки навыков.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–практикум 19–21 июня

Развитие обучаемости у детей в начальной школе
Ведущие – Оксана Владимировна ЗАЩИРИНСКАЯ, доктор психологических наук, доцент, 

коррекционный педагог, детский психолог, психотравматолог; Елена Михайловна 
Плюснина, кандидат педагогических наук, эксперт Комитета по образованию Санкт-
Петербурга, заведующая лабораторией технологий обучения начальной грамот-
ности Национального гуманитарного университета России, автор учебных пособий: 
«Осмысленное чтение: новая технология обучения», «Учимся читать и понимать 
прочитанное», «Осмысленное чтение и грамотное письмо», «Концепция начальной 
грамотности ХХI века» и др.

Семинар рассчитан на педагогов-психологов, психологов-консультантов, учителей, коррекци-
онных педагогов, работников дошкольных образовательных учреждений. 

Программа направлена на повышение уровня профессиональной и методической компетенции 
специалистов в области психологического сопровождения образовательного процесса с учетом 
требований ФГОС.

В результате обучения участники смогут:
– освоить способы формирования общих учебных навыков, составляющих основу обучаемости;
– познакомиться с возможностями коррекции когнитивных, поведенческих, мотивационных 

особенностей, снижающих учебный потенциал;
– изучить специальные технологии обучения осмысленному чтению и грамотному письму;
– освоить приемы обучения родителей правильному взаимодействию с ребенком для повышения 

его школьной успешности.

В программе:
•	  Развитие обучаемости детей:

– формирование общих учебных навыков;
– развитие мотивации к обучению;
– коррекция поведения и произвольного внимания детей в процессе обучения;
– коррекционные приемы для целенаправленного улучшения когнитивных процессов.

•	  Развитие осмысленного чтения и грамотного письма у дошкольников и младших школьников:
– слоговое чтение и предписьмо;
– технология первоначального чтения «Звукобуквоград»;
– технология словесного чтения;
– словесное чтение и письмо слов; 
– методы и приемы обучения письму и письменной речи;
– технология обучения каллиграфии;
– способы развития орфографического чутья языка;
– фразовое чтение и письмо предложений;
– технология фразового чтения, чтение смысловыми блоками;
– этапы формирования письменной речи; 
– возрастные нормативы скорости письма;
– текстовое чтение и письмо сочинений;
– технологии развивающего чтения;
– методы и приемы обучения осмысленному чтению.
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•	  Помощь родителям в преодолении проблем обучения у детей:
– способы эффективного привлечения родителей к процессу обучения ребенка;
– повышение педагогической компетенции родителей в контексте условий современного 

образования;
– обучение родителей приёмам улучшения успеваемости детей;
– специфика консультирования родителей детей с низкой обучаемостью;
– консультирование родителей детей с разным уровнем психического развития.

Формы обучения: проблемные лекции, демонстрационные сессии, мастер-классы, обсуждение 
и разбор практических ситуаций, просмотр и анализ видеоматериалов.

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники смогут приобрести коррекционно-диагности-
ческий комплекс «Осмысленное чтение и грамотное письмо» в учебно-методическом коллекторе 
«Мир психолога» со скидкой 5%. Методика может использоваться с детьми на начальном этапе 
обучения чтению и письму. Эффективность методики обусловлена использованием в процессе 
обучения как междисциплинарных, так и межэтапных связей, обеспечивающих возможность 
промежуточных и финишных оценок скорости, качества и продуктивности обучения. 

Методический тренинг 20–29 июня

Тренер и группа:  
секреты профессионального мастерства
Ведущая – Надежда Ильинична ПРОКОФЬЕВА, психолог, организационный консультант, 

тренер, ведущая бизнес-тренингов, пролонгированных групп личностного роста, 
психотерапевтических групп и авторских мастерских для психологов и тренеров, 
автор книг «Бизнес-тренинг: с чего начать, как преуспеть», «Психологические аспекты 
ведения переговоров».

Программа рассчитана на широкий круг специалистов, работающих с группами: практикующих 
и начинающих тренеров, ведущих групп самопознания и личностного роста, психологов, психоте-
рапевтов, социальных работников, менеджеров по развитию и обучению персонала.

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, межгрупповое взаимодействие, ис-
пользование проективных методик, практическая отработка профессионально-важных навыков, 
индивидуальная работа ведущего с участниками.

В результате обучения участники смогут:
– разобраться в базовых вопросах, возникающих в процессе подготовки и проведения психо-

логических тренингов разной направленности; 
– структурировать представления о групповой работе; 
– сформировать навыки создания и проведения тренинга; 
– пополнить арсенал игр и упражнений авторскими разработками; 
– почувствовать собственные тренерские ресурсы и преодолеть личные ограничения.

Внимание! Каждый участник получит комплект методических раздаточных материалов и список 
рекомендуемой литературы.
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I Ступень (20–22 июня)
Технологии создания тренинга
Цель: формирование и развитие навыков, необходимых для создания тренинга.

В программе:
•	  Подготовка к тренингу:

– принципы подбора участников; 
– определение целей и задач тренинга; 
– выбор методов работы; 
– прогнозируемые результаты и сверхзадачи тренинга.

•	  Логика построения тренинга:
– стандартная структура тренинга;
– создание программы тренинга в виде тематических блоков;
– «Цикл Колба» и виды упражнений: разогрев, исследование, формирование, развитие, за-

крепление;
– поддержание баланса теории и практики в тренинге;
– начальный и заключительный этапы тренинга: подготовка аудитории к взаимодействию 

и вывод ее в жизнь.
•	  Творчество: создание уникальных игр и упражнений:

– творческое использование существующих форматов упражнений;
– творческая работа с метафорой;
– творческая подготовка к экспромту;
– подготовка внятных инструкций к упражнениям.

II Ступень (23–25 июня)
Технологии проведения тренинга
Цель: формирование и развитие навыков, необходимых для проведения тренинга.

В программе:
•	  Способы создания и поддержания доверия в группе:

– эффективное представление тренера и ключевых блоков программы тренинга;
– процедура введения групповых норм;
– сбор и коррекция ожиданий участников тренинга;
– методы усиления сплоченности группы.

•	  Управление групповой динамикой:
– управление борьбой участников за автономию и лидерство;
– актуализация скрытого конфликта и его проработка в группе;
– преодоление зависимого поведения участников;
– «трудные люди» и эффективная коммуникация с ними;
– демонстрации и упражнения как инструмент управления энергией группы;
– управление вниманием группы, поддержание живого интерес к теме;
– создание и поддержание групповой активности в дискуссии;
– стимуляция творческой активности участников;
– специфика проведения шеринга на разных этапах развития группы.

•	  Методическая оснащенность тренера:
– виды раздаточных материалов, их подготовка и передача;
– особенности работы с проектором;
– работа с проективным материалом;
– анализ видеозаписи.
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•	  Высший пилотаж – основы «магического» воздействия личности тренера на аудиторию:
– интерактивная лекция как мистерия, волшебство, заветная тайна, которую участнику хочется 

узнать;
– использование пауз в речи: как передавать информацию в молчании;
– тренировка техник управления голосом;
– жест как способ привлечения внимания и передачи информации;
– тренировка эффектной и эффективной жестикуляции;
– все гениальное – просто: как упростить сложные понятия до уровня восприятия неосведом-

ленного человека.

III Ступень (27–29 июня)
Самоэффективность тренера
Цель: преодоление собственных ограничений и получение доступа к личностным ресурсам, 
необходимым для осуществления различных тренерских функций.

В программе:
•	  Эмоциональная безопасность: как не сгореть на алтаре профессии: 

– работа с личностными установками тренера;
– развитие эмоциональной компетентности (умения управлять чувствами); 
– усиление адаптивности и предупреждение профессионального выгорания. 

•	  Развитие профессиональной уверенности:
– этические стандарты профессии, миссия тренера; 
– личные ценности и мотивация тренера;
– развитие гибкости и способности конструктивно реагировать на любое поведение участников 

тренинга;
– осознание индивидуального тренерского стиля;
– развитие тренерской харизмы.

•	  Практикум: создание и проведение одного из блоков тренинга «Развитие профессиональной 
уверенности тренера». 

ВНИМАНИЕ! В программе предусмотрен один выходной день. Общий объем программы – 72 
часа. По окончании программы участники получают удостоверение о повышении квалификации 
в области создания и проведения психологических тренингов, которое учитывается при аттеста-
ции специалиста.

Стоимость участия – 24800 руб.

Авторская программа  22–26 июня

Практика телесно-ориентированной терапии: от 
Райха до Минделла
Ведущий –  Святослав Анатольевич ШЕХ, исполнительный директор Гильдии психологов, 

психотерапевтов и тренеров имени профессора В. А. Ананьева, член Общероссий-
ского Совета по психотерапии и консультированию, сертифицированный специалист 
общества кататимно-имагинативной терапии (MGKB, Германия).

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 лю-
дей его племени. Джудит ответила: «Современный человек может чувствовать одно, думать 
другое, а делать третье». Колдун долго не понимал, что она имеет в виду. Внезапно выражение 
растерянности на его лице сменилось ужасом. «Джудит, никогда так не делай!» – сказал он, – 
«Болеть будешь!».

ОГЛАВЛЕНИЕКалендарный план программ ОГЛАВЛЕНИЕ



Июнь 249

ИМАТОНwww.imаton.ru  ·  тел.: (812) 320-05-21

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

Программа рассчитана на широкий круг практических психологов, психотерапевтов, медицин-
ских работников.

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 техники 

телесно-ориентированной психотерапии.

В программе:

1. Системы телесно-ориентированной психотерапии и психотехники. Исторический обзор: 
•	  Психология тела В. Райха.
•	  Биоэнергетический анализ А. Лоуэна.
•	  Метод Ф. М. Александера.
•	  Метод М. Фельденкрайза.
•	  Первичная терапия А. Янова.
•	  Методы чувственного осознавания.
•	  Методы структурной интеграции.
•	  Холистический массаж Т. Браунинг.
•	  Методы психокоррекции и саморегуляции.

2. Современные модели психосоматических расстройств: 
•	  Психодинамически-ориентированные модели психосоматических расстройств.
•	  Психофизиологически-ориентированные модели психосоматических расстройств.
•	  Телесно-ориентированная психотерапия: сомато-центрированные методы психокоррекции 

и психотерапии.

3. Техники телесно-ориентированной работы. Практикум: 
•	  Техники мышечной релаксации.
•	  Техники саморегуляции.
•	  Кинесиологическое ритмирование.
•	  Дыхательная саморегуляция.
•	  Телесно-ориентированная работа с образами.
•	  Техники интеграции.
•	  Работа со схемой тела.
•	  Телесно-ориентированная терапия Джона Ингла.
•	  Телесно-ориентированная терапия Э. Джозеф, Л. Зеттл.
•	  Техники процессуальной терапии А. Минделла.
•	  Модель психотерапевтической сессии с использованием телесно-ориентированных техник 

и приемов.

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

Стоимость участия – 12600 руб.
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Психотерапевтическая мастерская 22–27 июня

Теория и терапия психотравмы.
Метод расстановок травмы идентичности 
профессора Ф. Рупперта
Ведущая – Светлана Викторовна ВОРОБЕЙ, врач-психиатр, психотерапевт, сертифициро-

ванный системный терапевт, обучающий терапевт Немецкого общества системных 
расстановщиков (DGfS), президент Международной Ассоциации Профессиональных 
Расстановщиков (МАПР).

«Я все больше замечаю, что проблемы, из-за которых люди обращаются  
за помощью к терапевтам и консультантам,  

почти всегда носят характер травмы»
Ruppert, 2007

Расстановки травмы идентичности, также известные как расстановки слов запроса – это автор-
ский метод профессора Франца Рупперта. В основе метода лежат основные положения теории 
психотравмы и то, как травма влияет на нашу психику и какие последствия она вызывает. 

Всю информацию, поступающую из окружающего мира, человек воспринимает сквозь призму 
полученной травмы. Именно поэтому люди с психической травмой попадают в одни и те же 
ситуации и даже склонны их провоцировать. Они это делают не от слабости и безволия – всему 
виной травма и ее влияние на наш мозг.

Франц Рупперт разработал концепт раскола психики при травме на здоровую, травмированную 
и выживающую части. Он описал, как они проявляются и взаимодействуют друг с другом. Осо-
бенное место в методе занимает теория развития «Я» и последствия ранней травматизации 
(нарушение привязанности). 

В процессе расстановки травмы появляется возможность в безопасной обстановке увидеть, по-
знакомиться с теми чувствами, которые когда-то, из-за травмирующей ситуации были подавлены, 
чтобы человек мог выжить в прошлом. В результате эти не прожитые, подавленные чувства 
являются причиной возникновения различных трудностей в жизни, сложностей в партнерских от-
ношениях, источником заболеваний. И таким образом, в терапевтическом процессе расстановки 
развитие здоровой идентичности выходит на первый план.

Семинар рассчитан на сотрудников кризисных служб, социально-реабилитационных и психолого-
педагогических центров (психологов-консультантов, психотерапевтов).

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с разными подходами в работе с психотравмой; 
– освоить метод системных расстановок травмы Ф. Рупперта;
– на личном опыте участия в расстановках почувствовать эффективность метода;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Понятие травмы и стресса.
•	  Последствия травмы (краткосрочные, средне и долгосрочные), раскол психики при травме. 
•	  Обзор разных школ и концепций по работе с психотравмой:

– соматопсихическая терапия П. Левина; 
– трансгенерационная психотравматология; 
– ресурсоориентированная терапия Л. Реддеманн;
– работа с «внутренним ребенком» и др.

•	  История развития метода расстановки травмы, его отличие от семейных системных расста-
новок по Берту Хеллингеру. 

•	  Феномен замещающего восприятия.
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•	  Травма идентичности (идентичность, идентификация и отождествление). Функции «Я» 
и «Хочу». 

•	  Ранняя травма (травма беременности, родов и первого года жизни).
•	  Травма любви. Основные положения теории привязанности Д. Боулби, различия между сим-

биозом и автономностью, виды нарушенной привязанности. 
•	  Влияние травм матери на развитие идентичности ребенка.
•	  Травма сексуальности. Сексуальное использование и сексуальное насилие, их влияние на раз-

витие идентичности и формированиие сексуальной ориентации в дальнейшем. 
•	  Динамика возникновения позиции «жертва–агрессор», роль жертвы и агрессора как стратегия 

выживания.
•	  Следствия расщепления позиции «жертва–агрессор». Способы выхода из роли жертвы 

и агрессора.
•	  Травма виновности. Роль ведущего в расстановке слов запроса, особенности чтения поля. 
•	  Практика расстановки травмы (слов запроса) в индивидуальной работе.

Формы работы: мини-лекции, практические упражнения, демонстрация работы с индивидуаль-
ными запросами участников семинара.

Стоимость участия – 13600 руб. 

Семинар–практикум 24–26 июня

Метафорические карты и «живой» песок  
в работе сказкотерапевта
Ведущая – Екатерина Сергеевна ПИЧУГИНА (СТЕПАНОВА), практический психолог, специ-

алист по песочной терапии, сказкотерапии, психодраме, работе с метафорическими 
картами, руководитель Школы проективной психологии, руководитель секции про-
ективной психологии в Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. про-
фессора В.А. Ананьева.

Кинетический песок и ассоциативные карты все активнее стали использовать психологи различных 
направлений. Работа с этими инструментами позволяет найти самый короткий путь к бессозна-
тельному. А сказка делает этот путь увлекательным и безопасным для клиента.

Семинар адресован как опытным сказкотерапевтам, которые готовы к новым открытиям в этой 
области, так и тем, кто столкнется с этим видом терапии впервые. Программа предназначена 
для широкого круга практических психологов, психотерапевтов, арт-терапевтов, специалистов 
системы образования и социальной сферы. 

В результате обучения участники смогут:
– освоить технологию использования метафорических карт и кинетического песка в сказкоте-

рапии;
– эффективно сочетать три метода в индивидуальном и групповом консультировании клиентов 

разного возраста.

В программе:
•	  Основы теории и практики, методология сказкотерапии.
•	  Возможности процессуальной сказкотерапии. 
•	  Знакомство с разными колодами метафорических карт. Освоение технологии работы с ними. 
•	  Особенности интеграции «живого» песка и метафорическими карт в сказкотерапии. 
•	  Специфика использования интеграции в индивидуальной и групповой работе. Возрастные 

ограничения.
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Формы работы: мини-лекции, практикум, демонстрация очной терапевтической сессии, отработка 
навыков работы «в тройках», работа с фотоматериалами, супервизия и анализ работ клиентов.

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–тренинг 26–28 июня 

Психологическая помощь детям и подросткам  
с девиантным поведением
Ведущий – Андрей Геннадьевич ГРЕЦОВ, доктор педагогических наук, кандидат психоло-

гических наук, профессор кафедры психологии развития и образования РГПУ  
им. А. И. Герцена, лауреат Национального психологического конкурса «Золотая 
Психея – 2005» в номинации «Проект года в психологической практике» (за серию 
психологических изданий для работы с подростками и молодежью: «Тренинг общения 
для подростков», «Выбираем профессию», «Тренинг креативности для старшекласс-
ников и студентов» и др.), ведущий цикла передач «Наш педсовет» на «Радио России».

Семинар рассчитан на педагогов-психологов, социальных педагогов, сотрудников ППМС центров, 
кризисных служб, комиссий по делам несовершеннолетних.

В результате обучения участники смогут: 
– понять причины и механизмы развития разных видов девиантного поведения у детей и под-

ростков;
– сформировать представление о моделях и фокусах профилактической работы, направлен-

ной на предупреждение девиантного поведения;
– освоить методы групповой коррекционной работы с девиантными детьми и подростками;
– получить навыки оказания им индивидуальной психологической помощи.

В программе:
•	  Механизмы развития, возрастные и социально-психологические аспекты девиантного по-

ведения.
•	  Современные концептуальные модели профилактики девиантного поведения.
•	  Агрессивность и конфликтность, причины и способы эффективного взаимодействия с агрес-

сивным ребенком.
•	  Зависимое поведение: механизмы развития, факторы риска и факторы сдерживания, пути 

предотвращения.
•	  Суицидальное поведение и его профилактика.
•	  Коррекция девиантного поведения в рамках групповой тренинговой работы с детьми и под-

ростками.
•	  Консультативная помощь детям и подросткам с девиантным поведением.

Формы работы: мини-лекции, упражнения для отработки навыков, элементы тренинга, разбор 
случаев из консультативной практики. 

Стоимость участия – 7200 руб.
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Семинар–практикум 27–29 июня

Кинетический песок  
в работе с детьми и подростками
Ведущая – Екатерина Сергеевна ПИЧУГИНА (СТЕПАНОВА), практический психолог, специ-

алист по песочной терапии, сказкотерапии, психодраме, работе с метафорическими 
картами, руководитель Школы проективной психологии, руководитель секции про-
ективной психологии в Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. про-
фессора В.А. Ананьева.

Кинетический («психодинамический» или «живой») песок - новейшая разработка шведских 
ученых. Благодаря уникальным свойствам пластичности и сыпучести, он притягивает взоры 
как взрослых, так и детей. Он завораживает, пробуждает желание взаимодействовать с ним. 
Однако, купив этот удивительный материал и познакомившись с его медитативными свойствами, 
возможностью лепки и быстрого изменения картин, не только родители, но и специалисты часто 
жалуются, что не знают, что еще можно с ним делать.

На семинаре вы не только познакомитесь с этим материалом (а также его «родственниками» - 
кинетической глиной и цветным кинетическим песком), но и узнаете о разнообразных способах 
профессионального и не профессионального взаимодействия с ним. 

Содержание программы семинара, отработанные техники и упражнения могут стать основой 
для создания своих наработок, подтолкнут к новым формам работы с клиентами или создания 
игр, занятий со своими детьми.

На семинар приглашаются практикующие психологи системы дошкольного и школьного об-
разования, социальной сферы и здравоохранения, заинтересованные родители.

В результате обучения участники смогут:
– ощутить на себе терапевтическое воздействие кинетического песка; 
– узнать об особенностях и основных направлениях использования кинетического песка  

(и кинетической глины) в работе с детьми и подростками разного возраста;
– освоить технологию психотерапевтической и коррекционно-развивающей работы с исполь-

зованием кинетического песка;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Основы теории и практики, методология работы с кинетическим песком: 

– психотерапевтические, коррекционные и развивающие функции песка; 
– принципы и правила работы с кинетическим песком; 
– алгоритм психотерапевтической и коррекционно-развивающей работы.

•	  Основы цветотерапии. Использование цвета в работе с кинетическим песком и кинетической 
глиной.

•	  Специфика работы с цветным кинетическим песком и кинетической глиной.
•	  Технология коррекционно-развивающей работы с детьми разных возрастных групп:

– дошкольный и младший школьный возраст;
– средняя и старшая школа;
– подростки.

•	  Технология психотерапевтической работы в диаде «родитель-ребенок».
•	  Супервизия. Разбор случаев из практики консультирования и психотерапии.

Формы работы: мини-лекции, практикум, демонстрация очной терапевтической сессии, отработка 
навыков работы «в тройках», работа с фотоматериалами, супервизия и анализ работ клиентов.

Стоимость участия – 7800 руб.
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Семинар–практикум 27–29 июня

Психологическое сопровождение ребенка  
в критические периоды развития
 (от внутриутробного развития до пяти лет)
Ведущая – Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, доктор биологических наук, профессор РГПУ  

им. А. И. Герцена, автор более 500 научных работ, в том числе учебников «Психофизи-
ология» и «Психология семьи», книг «Психология детского творчества» и «Леворукий 
ребенок: диагностика, профилактика, коррекция».

Критические периоды в раннем онтогенезе связаны с принципиальными событиями, проис-
ходящими в развитии мозга ребенка. Именно в это время предопределяются особенности его 
полового развития, умения видеть, слышать, сочувствовать. В эти периоды ребенок наиболее 
чувствителен к внешнему воздействию, адекватность которого предопределяет выраженность 
у него определенных способностей и личностных особенностей. Грамотное психологическое со-
провождение в этот момент позволяет максимально использовать возможности человеческого 
мозга и обеспечить благополучное и полноценное развитие ребенка.

Актуальность семинара связана с рождением большого числа проблемных детей, своевременная 
работа с которыми позволяет эффективно снимать многие психопатологические симптомы. Пони-
мание процессов развития мозга позволит психологам самостоятельно разобраться в полезности 
тех или иных (часто несовместимых) методик работы с беременными, выбрать из многочисленных 
способов сопровождения раннего развития ребенка, предлагаемых в литературе, те, которые 
согласуются с принципом научности.

Семинар рассчитан на широкий круг практических психологов, работающих в роддомах, детских 
поликлиниках, детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, центрах пси-
хологического консультирования, а также детских врачей, воспитателей, учителей, социальных 
работников.

В результате обучения участники смогут:
– систематизировать современные научные представления о критических периодах в развитии 

ребенка и эффективных моделях поведения родителей в эти периоды;
– на основе полученных знаний и умений проводить психопрофилактическую и психокоррек-

ционную работу с семьями, ожидающими ребенка, или уже столкнувшимися с проблемами 
в развитии своего чада.

В программе:
•	  Особенности развития человека в раннем онтогенезе.
•	  Психофизиологические проблемы беременной женщины.
•	  Готовность к материнству.
•	  Влияние поведения будущих матерей на здоровье и интеллект ребенка.
•	  Подготовка к безболезненным родам.
•	  Критические периоды раннего развития (формирование образа родителей, привязанности, 

формирование пола, умения видеть, слышать, сочувствовать и др.).
•	  Эффективные модели поведения родителей в критические периоды детского развития.
•	  Роль отца в раннем развитии ребенка.
•	  Методы физического развития ребенка в первый год жизни.
•	  Методология активации познавательной сферы ребенка.
•	  Проблемный ребенок и его семья:

– методы активации мозговых процессов;
– развитие способностей;
– эффективное обучение.
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Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практические занятия.

Стоимость участия – 7200 руб.
ВНИМАНИЕ! В дни проведения семинара участники могут приобрести методику «Домики» и «Тест 
детской апперцепции» в учебно-методическом коллекторе «Мир психолога» со скидкой 10 %. 
Методика «Домики» разработана для диагностики эмоциональной сферы ребенка, позволяет 
в игровой форме выявлять эмоциональные нарушения, препятствующие гармоничному раз-
витию личности, отношение к различным видам деятельности, сформированность эстетических 
и познавательных потребностей. Результаты диагностики помогут наметить индивидуальные 
направления психокоррекционной и профилактической работы. Тест детской апперцепции исполь-
зуется для глубокой личностной диагностики, выявления особенностей отношений со значимыми 
взрослыми и сверстниками, проблем развития, конфликтов и травматических переживаний.

Семинар–тренинг 28–30 июня

Новый подход к психологии конфликта.
Мишени психологической работы в конфликтной 
ситуации
Ведущий –  Михаил Александрович БЕНДЮКОВ, доктор психологических наук, профессор 

кафедры «Прикладная психология» Петербургского государственного университета 
путей сообщения, бизнес-консультант, автор книг «Психология трудового конфликта», 
«Психология трудового конфликта: практика управления».

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 конфликта –  
«транзакционную модель конфликта». Модель предлагает новый взгляд на содержание работы 
психолога-конфликтолога или медиатора с ситуациями конфликтного взаимодействия. Перво-
начально 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 предотвра-

щения, ослабления и/или компенсации конфликтов;
– использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Описание конфликта в рамках транзакционной модели:

– системные основания конфликта; 
– отличия структурной и транзакционной (процессуальной) моделей конфликта;
– причины и особенностей формирования ситуации конфликта; 
– алгоритм анализа конфликтов и планирования интервенций;
– новые возможности регулирования и предотвращения конфликтов в различных сферах.
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•	  Развитие навыков работы с конфликтом в рамках транзакционной модели:
– новый взгляд на роль медиатора в конфликте; 
– навыки анализа конфликтов в различных сферах;
– психотехнологии снижения конфликтного напряжения;
– навыки планирования личностных и организационных интервенций; 
– техники переописания конфликтных ситуаций;
– новые стратегии действия в конфликте.

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 – 8200 руб.

Семинар–тренинг 29 июня – 2 июля

Методы сказкотерапии в диагностике, 
консультировании и психотерапии
Ведущая – Татьяна Михайловна ГРАБЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, сказ-

котерапевт, игротерапевт, психолог-консультант, руководитель Центра обучения 
креативным технологиям и методам гуманизации образования.

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

Программа направлена на демонстрацию психодиагностических и психокоррекционных возмож-
ностей сказкотерапии.

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

В результате обучения участники смогут:
– познакомиться с теоретико-практическими аспектами использования сказки в различных 

направлениях практической деятельности психолога;
– научиться использованию сказочных историй для достижения тех или иных психотерапевти-

ческих целей;
– разработать собственные сказкотерапевтические программы или их дидактические модули 

для использования в профессиональной деятельности.

В программе:
•	  Исторические корни сказки, ее роль в развитии человечества.
•	  Виды сказок и их использование в различных областях деятельности практического психолога.
•	  Сказкотерапевтические дидактические модули, используемые в диагностических целях.
•	  Форматы консультирования и терапии в контексте сказкотерапии.
•	  Сказка как информация о законах развития человека и общества.
•	  Инструменты сказкотерапии (психотерапевтическая песочница, настольные игры, куклы, 

любимые и авторские (клиентские) сказочные истории и пр.).
•	  Возможности интеграции сказкотерапии с другими психотерапевтическими методами и тех-

нологиями (методы арт-терапии, куклотерапия, музыкотерапия и пр.)
•	   Разработка авторской программы психологического консультирования (психотерапии) 

по определенной проблематике. 
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Формы работы: мини-лекции, упражнения для отработки навыков, работа над заданиями в малых 
группах, сказкотерапевтические сессии, супервизия.

Стоимость участия – 9000 руб.

Личностный тренинг 30 июня – 1 июля

Тренинг «сверхспособностей». 
Трансперсональный подход к развитию личности
 Ведущий – Геннадий Михайлович БРЕВДЕ, кандидат философских наук, сертифицированный 

трансперсональный психотерапевт, вице-президент Российской трансперсональной 
ассоциации, официальный преподаватель Европейской ассоциации психотерапии, 
декан Восточно-Европейского факультета Международного института изучения 
сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия), автор свыше 40 статей, соавтор  
2 монографий, в том числе издательства Cambridge Scholars Publishers..

Этот краткосрочный по времени, но масштабный по объему и глубине осваиваемого материала 
тренинг направлен на развитие трех величайших талантов, которые даны от природы каждому 
человеку, но, тем не менее, считаются «сверхспособностями». Это креативность, интуиция – а так-
же 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 современном динамичном мире, важнейшими характеристиками которого становятся не-
предсказуемость и неопределенность.

«Сверхспособности» тесно взаимосвязаны и при необходимости проявляются совместно. 
Они питаются одним источником и доступны человеку в особых состояниях души. Это состояние 
в трансперсональной 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 вре-
мени и ощущать 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;
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– успешно воплощать себя, хорошо ориентируясь в пространстве жизни и «настраивая» обсто-
ятельства в своих интересах. 

В программе:
•	  Успешный креативный процесс, его структура, движущие силы и принципы настройки. 
•	  Практикум соединения с глубинным внутренним источником интуиции, творческих процессов, 

умения «управлять случайностями».
•	  Возможности использования состояния целостности в работе и в жизни.
•	  Практика развития личностной силы и способности к творческому самовыражению.
•	  Поиск состояний и развитие личностных качеств, необходимых для успешного течения креа-

тивного процесса и его сонастройки с потребностями и запросами мира.

Формы работы: новейшие интенсивные методы арт-терапии, телесной экспрессии, духовных 
практик, синтетического и спонтанного театра, процессуальной работы, медитативных, дыха-
тельных и шаманских практик.

ВНИМАНИЕ! Для участия необходима легкая, не стесняющая движений одежда, мягкая спор-
тивная обувь или ее отсутствие.

ВНИМАНИЕ! Тренинг входит в состав курса «Креативное лидерство» Международного института 
исследования сознания и психотерапии, Германия-Франция-Испания-США (Institut für Bewusst-
seinserforschung und Psychotherapie). 

ВНИМАНИЕ! Количество участников в группе – не более 20 человек. Заблаговременная реги-
страция – гарантия участия в программе!

Стоимость участия – 7200 руб.

Семинар–практикум 30 июня – 2 июля

Ребенок раннего возраста:
оптимальные условия развития, особенности 
работы специалистов с семьей
Ведущая – Варвара Олеговна АНИКИНА, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета 
психологии СПбГУ, участник серии исследований по раннему детству в рамках пре-
зидентских и зарубежных грантов, специалист по сопровождению раннего детского 
развития, психолог-консультант.

Программа рассчитана на широкий круг специалистов, работающих с детьми раннего воз-
раста от 0 до 3 лет и их семьями: детских практических психологов, психологов-консультантов, 
психотерапевтов, психологов и воспитателей детских дошкольных учреждений, домов малютки 
и домов ребенка, психологов женских консультаций, роддомов, перинатальных центров, детских 
поликлиник, неонатологов и педиатров, социальных работников и педагогов. Семинар будет также 
интересен преподавателям соответствующих дисциплин профильных вузов.

В результате обучения участники смогут: 
– получить систематизированное представление об особенностях ребенка раннего возраста, его 

основных потребностях, в том числе в контексте отношений с окружающими его взрослыми;
– понять психологический смысл и последствия нарушений отношений привязанности;
– разобраться с принципиальными моментами профессиональной позиции специалиста, рабо-

тающего с детьми раннего возраста и их ближайшим окружением;
– сформировать научную основу для грамотной практической работы с семьями детей раннего 

возраста;
– определить главные фокусы практической работы в области раннего сопровождения;
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– расширить представления о работе в сложных ситуациях на основе разбора представленных 
участниками случаев.

В программе:
•	  Что такое психическое здоровье ребенка?
•	  Ранний возраст как основа благополучия взрослого человека.
•	  Области развития и потребности маленького ребенка. 
•	  Этапы и особенности развития ребенка раннего возраста в контексте его отношений с близ-

ким взрослым.
•	  Что мы ожидаем от мам детей до 3-х лет: возможности и трудности.
•	  Оценка качества отношений, или на что обращать внимание в отношениях «ребенок- близкий 

взрослый»?
•	  Возможные крайности материнского поведения, типы нарушений привязанности.
•	  Признаки жестокого обращения и пренебрежения нуждами ребенка в обычных семьях. 

Как на это реагировать помогающим специалистам?
•	  «Почините мне ребенка». Что делать, если мама не видит проблем в себе и не готова меняться?
•	  Как научиться видеть слабые и СИЛЬНЫЕ стороны семьи?
•	  Адаптивная функция нарушений отношений привязанности. Фокусы психологической работы 

при разных типах нарушений привязанности.
•	  Крайности профессионального взгляда специалистов. Укрепление «помогающей» и «под-

держивающей» позиции. Как сохранить баланс между диагностикой и анализом ситуации 
в семье и оказания ей помощи и поддержки?

•	  Программы психологического сопровождения и консультирования семей с детьми раннего 
возраста.

•	  Последствия жизни детей в учреждениях. Что нужно знать родителям, принимающим ребенка 
в семью. 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, анализ видеоматериалов, разбор сложных случаев 
из практики участников семинара.

 ВНИМАНИЕ! Все участники получат комплект методических материалов, а также ссылки на до-
ступные видеоматериалы для использования в последующей работе.

Стоимость участия – 7200 руб.
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Программы  
дистанционного обучения

Удаленное обучение коллектива специалистов
Индивидуальные обучающие тренажеры

Online трансляции
Вебинары

Цветовая терапия,  
профконсультирование,  

сказкотерапия, телефон доверия,  
управление персоналом,  

фототерапия  и многие другие  
темы по вашему выбору!

Учитесь дома  
и на работе!
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Индивидуальные обучающие тренажеры
Обучение на индивидуальном учебном тренажере – это наиболее современная форма обра-
зования, которая широко распространена во всем мире. Учебный тренажер представляет собой 
отдельную компьютеризированную программу, в оболочку которой заложены содержательная, 
методическая и контрольно-оценочная части. Удобный интерфейс тренажера, интересная со-
держательная часть, специально подобранные контрольные задания позволяют легко усваивать 
сложный материал, закреплять его в практических упражнениях, повышая тем самым свою про-
фессиональную компетентность.

Преимущества обучающих тренажеров:
•	  обучение без отрыва от работы и дома;
•	 отсутствие расходов учащихся на транспорт и проживание в Петербурге;
•	 возможность индивидуального обучения, гибкий учебный график и удобное расписание занятий;
•	 сохранение полного комплекта учебных материалов в электронном виде.

Условия дистанционного обучения:
•	  необходимо наличие у учащегося компьютера с доступом в Интернет дома или на работе  

и электронного почтового ящика;
•	 опыт работы на компьютере на уровне пользователя (Microsoft Office, Internet, e-mail) обя-

зателен;
•	 обучение рассчитано на 6 месяцев с момента активации программы;
•	 по индивидуальной просьбе учащегося длительность обучения может быть увеличена, 

но не более чем на 6 месяцев;
•	 обучение считается законченным при получении учащимся положительного отзыва от пре-

подавателя на итоговое задание;
•	 по истечении срока обучения (если программа не окончена) методическое сопровождение 

учащегося прекращается, открывается доступ ко всем учебным материалам программы, 
удостоверение о повышении квалификации не высылается.

Программа Ведущий Цена

Разработка компетенций М. О. Олехнович 13 880

Цветовая психология и арт-терапия  
шедеврами искусства (Т)

В. М. Элькин 10 880

Развитие толерантности у детей  
и взрослых (Т)

А. Ю. Пасторова,
В. Л. Рыскина

10 880

Музыкальная психокоррекция детей  
с ограниченными возможностями здоровья (Т)

Е. Н. Котышева 10 880

Развитие ресурса руководителя (Т) Е. Н. Морозова 13 880

Процесс дистанционного обучения:
•	 учащийся оформляет заказ и оплачивает обучение в размере 100% предоплаты;
•	 институт практической психологии «Иматон» заключает договор с учащимся, принимает оплату 

за обучение, высылает документ о прохождении учебного курса.

Тематический план программ обучения
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https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/razvitie_tolerantnosti_u_detey_i_vzroslyh_/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/razvitie_tolerantnosti_u_detey_i_vzroslyh_/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/muzykalnaya_psihokorrekciya_detey_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/muzykalnaya_psihokorrekciya_detey_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/razvitie_resursa_rukovoditelya_/
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Программа Ведущий Цена

Фототерапия. Использование фотографии  
в психологическом консультировании  
и психотерапии (Т)

А. И. Копытин 10 880

Психологическая помощь женщинам –  
жертвам домашнего насилия (Т)

Е. В. Емельянова 10 880

Мандала. Практика использования 
в психологическом консультировании  
и арт-терапии (Т)

А. И. Копытин 10 880

Внимание! Индивидуальные обучающие тренажеры отмечены в таблице буквой Т.  
Обучение по другим программам ведется в режиме online переписки с преподавателем.

Учитесь дома и на работе!

Безлимитный 
абонемент на вебинары
Подробности на сайте www.imaton.ru («Акции и скидки»)

60 000 Р 
ГОДОВОЙ

НА ПОЛГОДА

 40 000 Р 

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/fototerapiya__ispolzovanie_fotografii_v_psihologicheskom_konsultirovanii_i_psihoterapii/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/fototerapiya__ispolzovanie_fotografii_v_psihologicheskom_konsultirovanii_i_psihoterapii/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/fototerapiya__ispolzovanie_fotografii_v_psihologicheskom_konsultirovanii_i_psihoterapii/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/psihologicheskaya_pomosch_zhenschinam_-_zhertvam_domashnego_nasiliya/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/psihologicheskaya_pomosch_zhenschinam_-_zhertvam_domashnego_nasiliya/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/mandala_praktika_ispolzovaniya_v_psihologicheskom_konsultirovanii_i_art-terapii/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/mandala_praktika_ispolzovaniya_v_psihologicheskom_konsultirovanii_i_art-terapii/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/mandala_praktika_ispolzovaniya_v_psihologicheskom_konsultirovanii_i_art-terapii/
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Вебинары или online семинары
Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») или on-line-семинар – это новая 
форма дистанционного обучения посредством Интернет–вещания. Проводится вебинар на спе-
циальной Интернет–площадке с удаленным доступом неограниченного количества участников. 
 
Что это значит?

Это значит, что независимо от места своего проживания, любое количество человек могут 
дистанционно объединиться в виртуальную группу и пройти обучение, не выходя из дома. 
 
Есть ли преимущества у такой формы обучения? Да, они очевидны:

1. Существенно сокращаются расходы на обучение, поскольку для участия в вебинаре не тре-
буется выезжать в другой город, оплачивать проезд и проживание.

2. Обучаться можно без отрыва от семьи и работы. Обучение занимает всего 3 часа в день.

3. Минимизируется риск потери средств и времени при отмене вебинара. Программы повторяются 
чаще очных семинаров и всегда есть возможность присоединиться к следующей группе.

4. При этом, обучающие ресурсы вебинара совпадают с очным обучением. Участники видят 
ведущего, могут задавать ему вопросы (письменно или устно), комментировать высказывания 
других участников вебинара, просматривать слайды презентации, скачивать все предлагаемые 
ведущим материалы и, даже выполнять практические и контрольные задания.

Что надо сделать, чтобы принять участие в вебинаре? 

Первый шаг. Выберите в таблице вебинаров понравившуюся Вам программу. Внимательно по-
знакомьтесь с ее содержанием. Убедитесь, что даты и время проведения вебинара удобны для Вас.

Второй шаг. Нажав кнопку «Участвовать», добавьте программу в Ваш «Портфель заказов». 
Убедитесь, что в «Портфеле» именно та программа, которую Вы планируете купить.

Третий шаг. Оформите заказ. Сделать это можно, кликнув на кнопку «Перейти к оформлению 
заказа» в Вашем «Портфеле заказов». Заполните форму со своими персональными данными.

Четвертый шаг. Выберите вариант оплаты. Если Вы оплачиваете обучение самостоятельно, 
Вам доступно два варианта – online оплата прямо на сайте или по квитанции через банк. Если 
обучение оплачивает Ваш работодатель, следует выбрать вариант – «Счет для организации».

Внимание! Все платежные документы автоматически генерируются на сайте в соответствии 
с Вашим выбором оплаты. Скачать платежные документы можно по ссылке из автоматиче-
ского письма-подтверждения, которое придет на e-mail, указанный при оформлении заказа. 
Для корректного подключения к вебинару оплату нужно произвести заранее, за 2–3 
рабочих дня до начала обучения.

Пятый шаг. Проверьте свой компьютер на соответствие техническим требованиям, подключите 
наушники (акустические колонки), микрофон и камеру (предварительно настроив их). За 15 минут 
до начала вебинара пройдите на удаленную Интернет -площадку.

Внимание! Ссылка для входа на Интернет–площадку придет на указанный при регистрации 
e-mail в 08:00 ч. (время Московское) в первый день вебинара.

Технические требования:

1. Наличие стационарного компьютера, ноутбука или планшета.

2. Последняя версия установленного браузера (Google Chrome, Firefox). Не поддерживаются 
браузеры: Internet Explorer, Edge, Opera, Safari.

3. Обязательна установка плагина Flash Player последней версии. Проверить установку плагина 
и установить последнюю версию можно на сайте imaton.ru.

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

http://imaton.ru
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Календарный план программ
ВНИМАНИЕ! Таблица вебинаров представлена не полностью.  

Она постоянно пополняется новыми программами. Содержание всех online семинаров  
смотрите на сайте www.imaton.ru в разделе «Вебинары»

4. Стабильное интернет соединение (скорость не менее 8000 Kbps).

5. Корректная настройка прокси-сервера (при его наличии).

6. Подключиться к трансляции с мобильного устройства можно только через браузер Google 
Chrome. Вам будут доступны все функции (трансляция звука ведущего, показ презентации, 
чат и др.), кроме видео ведущего и показа рабочего стола.

Пройти тест оборудования на соответствие техническим параметрам можно на сайте 
imaton.ru 

О полном соответствии техническим требованиям свидетельствуют зеленые галочки 
в графах: браузер, Flash Player, доступность порта для трансляции.

По техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки письменно на ippi@imaton.ru или 
по тел.: (812) 320-05-21

ВНИМАНИЕ! Запись вебинара будет доступна для просмотра всем участникам в течение суток 
после каждого дня обучения.

Учитесь дома и на работе!

Безлимитный 
абонемент на вебинары
Подробности на сайте www.imaton.ru («Акции и скидки»)

60 000 Р 
ГОДОВОЙ

НА ПОЛГОДА

 40 000 Р 

Декабрь 2019
Дата Вебинар Ведущий Цена

1 – 2

Управление гневом. Практика коррекционной 
работы с лицами, проявляющими дестируктивно-
агрессивное (насильственное) поведение 
в близких отношениях

С. А. Хоцкий 3 800

2 – 5
Психологические травмы детства. Авторский 
метод работы «Арт-реконструкция чувств»

Н. Е. Антипова 5 800

3 – 3
Кризисы детского возраста.  
Как помочь себе и ребенку в эти периоды?

Глибина Е.Л. 2 600

3 – 6

Депрессия? Выход есть!»  
Программа подготовки специалистов по работе 
с депрессивными состояниями. 
II ступень. Встреча со сложными чувствами 
и эмоциями клиента

Е. С. Пичугина 5 800

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

http://www.imaton.ru
https://www.imaton.ru/actions/15/
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Дата Вебинар Ведущий Цена

3 – 12

3 – 5

10 – 12

Емельянова Е. В. Парадоксальная сказкотерапия 
межличностных отношений. 
I ступень. Парадоксы, архетипы и глубинные  
смыслы древних сказок.
II ступень. Проективные сказки как инструмент 
личностного роста.
I-II (скидка)

Е. В. Емельянова
5 300

5 300

8 800

3 – 4

10 – 11

17 – 18

Актуальные вопросы практической  
психологии спорта. 
III ступень. Управление мотивацией на протяжении 
спортивной карьеры.
IV ступень. Спортивные страхи и психологические 
барьеры в спорте.
V ступень. Кризисы спортивной карьеры и пути их 
преодоления

Н. Л. Ильина

3 500

3 500

3 500

4 – 5

Мастерская психолога-консультанта. Супервизия 
сложных случаев из опыта работы. IV ступень. 
Работа со страхами, тревожными расстройствами, 
паническими атаками

И. М. Узянова 5 300

6 – 9
Психологическая коррекция нарушений пищевого 
поведения (избыточной массы тела)

В. В. Ромацкий 5 800

7 – 9

11 – 13

19 – 21

26 – 27

28

Онлайн-консультирование в формате обмена 
текстовыми сообщениями. Экстренная 
психологическая помощь подросткам  
и молодежи в кризисных ситуациях.
IV ступень. Кризисное онлайн-консультирование: 
депрессии, самоповреждающее поведение, аддикции.
V ступень. Кризисное онлайн-консультирование: 
девиантное поведение, опыт экстремальных ситуаций.
VI ступень. Кризисное онлайн-консультирование: 
одаренные подростки, подростки с особенностями 
психического и соматического здоровья.
VII ступень. Кризисное онлайн-консультирование: 
вопросы сексуального развития.
VIII ступень. Формирование профессиональной 
компетентности психолога в сфере цифровой 
безопасности

Е. Е. Федорова,
А. А. Крысько,

Д. В. Чудновская,
Е. В. Шумакова,
В. Д. Овчаренко,

Н. П. Попова,
Д. А. Заруба, 
А. В. Гаранжа

4 700

4 700

4 700

3 300

1 800

7 – 10
Секс как система отношений. Психологическая 
коррекция сексуальной дисгармонии

А. В. Морозова,
А. А. Овечкин

5 800

9 – 10 Технологии управления собственным временем Н. Л. Столыпин 4 600

10 – 12 Практика сказочной песочной терапии Т. М. Грабенко 5 300

11 – 14
Азбука начинающего психолога.  
Первая встреча с клиентом

У. В. Чернышева 5 800

13 – 14 Куклотерапия детских страхов А. Ю. Татаринцева 3 800

13 – 15
Практика использования метафорических  
карт в консультировании детей, подростков  
и их родителей

А. М. Чичина 5 300

14 – 15
Подбор персонала:  
технология эффективного собеседования

Ю. Д. Гурман 4 300

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

http://imaton.ru
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Дата Вебинар Ведущий Цена

16 – 18
Методика психологического сопровождения 
женщин на этапе грудного вскармливания

Е. П. Бертова 5 300

16 – 18
Психотерапия символами.  
Практика использования образов карт ТАРО 
в работе психолога

Е. А. Фарафонов 5 300

16 – 19
Терапия осознаванием. Работа с невротическими 
и психосоматическими расстройствами

И. Б. Канифольский 6 000

19 – 20
Психологические аспекты создания личного 
и профессионального бренда

Л. С. Беляева 4 300

19 – 22
Практика оказания социально-психологической 
помощи кризисным и неблагополучным семьям

Т. О. Решетова 5 800

21 – 22
Тест Розенцвейга (взрослый и детский варианты). 
Методика исследования фрустрационных реакций

Т. А. Колосова 3 800

22 – 23
Нейропсихоанализ: профессиональный 
инструмент психотерапевта нового поколения

А. Э. Тарабанов 3 800

23 – 24 Работа с последствиями психологической травмы Е. Ю. Петрова 3 800

24 – 27
Метафорические методы в работе 
с психологическим бесплодием

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

5 800

27 – 28
Нейропсихоаналитическая терапия тревожных 
расстройств и навязчивых состояний

А. Э. Тарабанов 3 800

27 – 29
Арт-терапевтическая мастерская «Дверь 
в бессознательное или, Встреча с самим собой»

Е. Ю. Сморжаник 5 300

28 – 28
«Говорят, под Новый год что ни пожелается...» 
или, как правильно загадывать желания

У. В. Чернышева 2 100

Январь
Дата Вебинар Ведущий Цена

9 – 12
Конфликт между супругами.  
Развод или счастливая семья?

А. В. Морозова,
А. А. Овечкин

5 800

9 – 12
Метод «Sand-art» Базовый курс работы песком 
на световых столах

О. Н. Никитина 5 800

10 – 11
Сложные чувства – зависть и ревность.  
Практика психологической работы

У. В. Чернышева 3 800

10 – 13
Коррекция эмоциональных нарушений методами 
арт-терапии у детей дошкольного возраста

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

5 800

12 – 13
Методика цветодиагностики и психотерапии 
произведениями искусства

В. М. Элькин 3 800

12 – 14
Практика работы с травмой инструментами 
выразительного искусства

Е. В. Буренкова 5 300

13 – 15
Основы глинотерапии. Практика использования 
глины в психологическом консультировании

М. Е. Янкина 5 800

14 – 16
«Путь Героя и Героини»  
Архетипическая психотерапия

Балабанова Н.В. 5 300

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Дата Вебинар Ведущий Цена

14 – 16

Депрессия? Выход есть!»  
Программа подготовки специалистов  
по работе с депрессивными состояниями. 
III ступень. Выход из депрессивного состояния

Е. С. Пичугина 5 300

15 – 30
Методика проведения тренинга для женщин 
«Терапевтическое рукоделие»

А. Ю. Татаринцева 7 800

16 – 18
Методика проведения тренинга для женщин  
«Семь шагов к женскому счастью»

Е. В. Петш 5 300

17 – 20

17 – 18

19 – 20

Психология как бизнес. Советы 
профессионального коуч-консультанта. 
I ступень. Инструменты монетизации  
психологических услуг.
II ступень. Живой сервис – практика развития 
отношений с клиентами.
I-II (скидка)

И. В. Хроменков
4 300

4 300

7 200

17 – 28
17 – 21
25 – 28

Пошаговая система обучения бизнес-коучингу. 
I ступень. Модель взаимодействия в коучинге.
II ступень. Интегрированная система стратегического 
планирования.
I-II (скидка)

Д. В. Малышева
8 800
6 800

13 200

18 – 26

18 – 19
26

Основы психологической помощи онкологическим 
больным и их родственникам. 
I ступень. Базовые умения и навыки работы.
II ступень. Профессиональная супервизия.
I-II (скидка)

М. В. Вагайцева 3 800
2 300
5 300

19 – 20
Дети и подростки в сети Интернет:  
профилактика рискованного поведения, 
коррекция гаджет-зависимости

В. О. Мохова 3 800

20 – 23
Профориентационная деловая игра для старших 
подростков. Методика разработки, организации 
и проведения

А. С. Соколова 5 800

21 – 23
Возможности использования терапевтического 
текста и драматизации в практике 
психологического консультирования

Н. В. Балабанова 5 300

21 – 23
Сказка – основа спасения! Возможности 
сказкотерапии в работе с ПТСР

Т. М. Грабенко 5 300

21 – 24
Коучинг в терапии и терапия в коучинге: 
возможности взаимовыгодной интеграции

И. Б. Канифольский 6 000

24 – 25
Психотические расстройства. 
Нейропсихоаналитическая терапия психозов

А. Э. Тарабанов 3 800

25 – 26
«Травма агрессора» Направления и мишени 
психологической помощи

Д. А. Фрейдинова 4 600

25 – 2
февраля

Теория и практика использования настольных 
психологических игр в работе с приемными 
и замещающими семьями

М. И. Илюшина 5 800

27 – 29
Психосинтез Р. Ассаджиоли. Практика 
работы с травмой, кризисными состояниями 
и посттравматическими расстройствами

Е. А. Фарафонов 5 300
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Дата Вебинар Ведущий Цена

27 – 5
февраля

27 – 30

2 – 5
февраля

Психосоматические заболевания:  
причины, симптоматика, методы  
психологической коррекции. 
I ступень. Психосоматические заболевания нервной, 
гормональной и дыхательной систем человека.
II ступень. Психосоматические заболевания 
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем 
человека.
I-II (скидка)

Н. И. Косенков,
А. А. Овечкин

5 800

5 800

9 800

28 – 30
«Любовный треугольник»  
Практика психологической помощи 
при супружеских изменах

Емельянова Е.В. 5 300

30 – 31
Нейропсихоаналитическая терапия 
посттравматического стрессового расстройства

А. Э. Тарабанов 3 800

30 – 1
февраля

Арт-терапия для беременных: возможности 
и ограничения

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

5 300

31.01–
02.02

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

Петш Е. В. 5 300

31 – 3
февраля

Авторский метод работы с психотравмой. 
Реконструкция жизненных историй

Н. Е. Антипова 5 800

Февраль
Дата Вебинар Ведущий Цена

3 – 5
Пищевые нарушения. 
Теория и практика психотерапии

И. Д. Аксиньина 5 300

3 – 5 Методика комплексной дородовой подготовки Е. П. Бертова 5 300

9 – 12
Практика образовательной кинезиологии: 
освобождение от стресса и синдрома хронической 
усталости

Н. Е. Афанасьева 6 800

9 – 17

9 – 10

14 – 16

Экстренная психологическая помощь 
по телефону: теория и практика работы. 
I ступень. Организация и развитие службы 
телефонного консультирования.  
Базовые навыки специалиста.
II ступень. Особенности консультирования 
суицидальных и зависимых абонентов.
I-II (скидка)

Т. В. Зазовская

5 300

5 800

9 200

10 – 13
Метод «Sand-art»  
Работа с детьми от 1 года до 11 лет

О. Н. Никитина 5 800

11 – 13
Теория и практика системной семейной  
арт-терапии

Н. В. Балабанова 5 300

11 – 14
Практика использования терапевтических 
метафор в интегративной психотерапии

И. Б. Канифольский 6 000
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Дата Вебинар Ведущий Цена

11 – 27

11 – 13

18 – 20

25 – 27

Психотерапевтический потенциал 
метафорических методов: общие принципы 
и нюансы использования. 
I ступень. Метафорические карты:  
внутренний мир в изображениях.
II ступень. Песочная терапия: от традиций 
к инновациям.
III ступень. Сказка – источник жизненной философии.
I-III (скидка)

Е. С. Пичугина
5 300

5 300

5 300
12 800

13 – 14
Токсический стыд как симптом.  
Практика психологической помощи

Е. Ю. Петрова 3 800

14 – 16
Психологическое сопровождение ребенка 
в критические периоды развития  
(от внутриутробного развития до пяти лет)

Е. И. Николаева 5 300

17 – 20
Психогенное переедание: практика 
психотерапевтической работы

Н. И. Косенков,
А. А. Овечкин

5 800

18 – 21
Педагог-психолог общеобразовательного 
учреждения. Содержание работы от «А» до «Я»: 
системный подход

И. М. Узянова 5 800

21 – 24
Метод «Sand-art» Психотерапевтические ресурсы 
рисования песком. 
I ступень

О. Н. Никитина 5 800

21 – 24
Психолог детского сада.  
Содержание работы от «А» до «Я»

А. Ю. Пасторова 5 800

Март
Дата Вебинар Ведущий Цена

1 – 2
Мастерская психолога-консультанта.  
Супервизия сложных случаев из опыта работы. 
I ступень. Работа с кризисными состояниями

И. М. Узянова 5 300

2 – 5

16 – 19

30 – 2
апреля

13 – 16
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

5 800

5 800

5 800

5 800

19 200

3 – 5 Практика работы с мандалой в арт-терапии Н. В. Балабанова 5 300

3 – 6
Секс как система отношений. Психологическая 
коррекция сексуальной дисгармонии

А. В. Морозова,
А. А. Овечкин

5 800
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Дата Вебинар Ведущий Цена

9 – 11
Имидж успешного психолога: советы 
профессионала

Ю. А. Ваннесте 5 300

10 – 11

Привязанность в детско-родительских 
отношениях: что важно знать специалисту, 
работающему с семьей в трудной жизненной 
ситуации

Е. Л. Глибина 3 800

10 – 1
апреля

Психологическая реабилитация женщин, 
переживающих домашнее насилие  
и созависимые отношения

Е. В. Емельянова 12 800

12 – 13
«На старости дожили до радости?»  
Психология красивого старения

Е. И. Николаева 3 800

12 – 15
«Гимнастика мозга» в образовательной 
кинезиологии. Базовый алгоритм использования 
программы

Н. Е. Афанасьева 6 800

13 – 15
Методы арт-терапии в работе  
с перинатальными утратами

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

5 300

13 – 16
Переживание утраты близкого человека. 
Особенности психологической помощи

Ю. В. Заманаева 5 800

16 – 18
Основы перинатальной психологии 
и психокоррекции

Е. П. Бертова 5 300

16 – 19
Краткосрочная ресурсная терапия суицидального 
поведения

Н. Е. Антипова 5 800

17 – 19
Педагогика Реджио Эмилия. Инновационный 
подход к воспитанию и обучению дошкольников

А. А. Вендик 5 800

19 – 20
Профилактика эмоционального выгорания - новый 
взгляд на решение проблемы

Е. И. Николаева 3 800

20 – 22
Помоги себе сам! Активация жизненных сил 
и внутренних ресурсов

М. В. Байчурина 5 300

20 – 23
Метод «Sand-art». Психотерапевтические  
ресурсы рисования песком. 
II ступень

О. Н. Никитина 5 800

26
Буллинг в школе: использование элементов 
кинотерапии в профилактической, воспитательной 
и терапевтической работе

Е. Л. Глибина 2 600

26 – 28
Нарушение привязанности в детском возрасте: 
методы диагностики и психологической 
коррекции

Е. В. Петш 5 300

26 – 29
Начальная грамотность. Авторская технология 
обучения детей чтению и письму

Е. М. Плюснина 5 800

31 – 1
апреля

Актуальные вопросы практической  
психологии спорта. 
I ступень. Особенности работы со спортсменами 
разного возраста

Е. Е. Хвацкая 3 500

31 – 2
апреля

Сновидения как ресурс бессознательного. 
Практика использования в психологическом 
консультировании

Н. В. Балабанова 5 300
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Апрель
Дата Вебинар Ведущий Цена

3 – 6
Психологические травмы детства. Авторский 
метод работы «Арт-реконструкция чувств»

Н. Е. Антипова 5 800

6 – 7
Психологическая коррекция страхов  
у детей и взрослых

Е. Ю. Петрова 3 800

7 – 9
Методика психологического сопровождения 
женщин на этапе грудного вскармливания

Е. П. Бертова 5 300

7 – 9
Межличностные конфликты и возможности их 
разрешения

Е. В. Емельянова 5 300

7 – 8

14 – 15

21 – 22

28 – 29

Актуальные вопросы практической  
психологии спорта. 
II ступень. Уcпех и неудача в спорте.  
Где взять ресурсы для достижений.
III ступень. Управление мотивацией на протяжении 
спортивной карьеры.
IV ступень. Спортивные страхи и психологические 
барьеры в спорте.
V ступень. Кризисы спортивной карьеры и пути их 
преодоления

Н. Л. Ильина

3 500

3 500

3 500

3 500

13 – 14
Тревога как симптом. Практика психологической 
помощи тревожному клиенту

Е. Ю. Петрова 3 800

15 – 16
Мастерская психолога-консультанта.  
Супервизия сложных случаев из опыта работы. 
II ступень. Работа в ситуации насилия в семье

И. М. Узянова 5 300

17 – 18
Дети с двойной исключительностью. Методика 
психолого-педагогического сопровождения

Е. И. Николаева 3 800

17 – 20
Sand-art терапия в работе  
с беременными женщинами

О. Н. Никитина 5 800

18 – 19

Нейропсихопатологические нарушения у детей 
и взрослых. Клинические методы выявления 
нейропсихопатологических расстройств, 
составление заключения, медико-психологическая 
реабилитация

В. В. Глущенко 3 800

20 – 23
Краткосрочные методы работы с психотравмой. 
Авторская методика оптимизации осознавания

И. Б. Канифоль-
ский

6 000

22 – 25
Практика образовательной кинезиологии. Детские 
рефлексы – основа гармоничного развития

Н. Е. Афанасьева 6 800

27 – 30
Эмоциональные нарушения у детей. Методы 
психологической коррекции

И. Л. Коломиец 5 800

28 – 29
Доабортное консультирование 
несовершеннолетних

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

3 800

30 – 3
мая

Образовательная кинезиология. Секреты 
уверенного поведения в ситуации оценивания  
(на экзамене, собеседовании, супервизии)

Н. Е. Афанасьева 6 800

30 – 3
мая

«Техника эмоциональной свободы».  
Практика применения в работе психолога

Н. И. Вайвод 5 800
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Май
Дата Вебинар Ведущий Цена

1 – 30
Семейный психолог: теория и практика 
интегративного консультирования

Н. О. Зиновьева 13 200

7 – 10
Метод «Sand-art» Работа с детьми с особыми 
образовательными потребностями

О. Н. Никитина 5 800

8 – 10
Психолог детского сада. Содержание работы 
от «А» до «Я»

А. Ю. Пасторова 5 800

8 – 11
Психологическая коррекция нарушений пищевого 
поведения (избыточной массы тела)

В. В. Ромацкий 5 800

12 – 13
Психологические аспекты создания личного 
и профессионального бренда

Л. С. Беляева 4 300

12 – 14 Архетипическая арт-терапия Н. В. Балабанова 5 300

12 – 15
Терапия осознаванием. Работа с невротическими 
и психосоматическими расстройствами

И. Б. Канифоль-
ский

6 000

12 – 21
12 – 14
19 – 21

Парадоксальная сказкотерапия  
межличностных отношений. 
I ступень. Парадоксы, архетипы и глубинные смыслы 
древних сказок.
II ступень. Проективные сказки как инструмент 
личностного роста.
I-II (скидка)

Е. В. Емельянова
5 300
5 300
8 800

15 – 18
Метафорические методы в работе 
с психологическим бесплодием

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

5 800

16 – 17

Нарушения коммуникативной сферы у детей. 
Клинические методы выявления, составление 
заключения для психолого-медико-
педагогической комиссии

В. В. Глущенко 3 800

18 – 19 Работа с последствиями психологической травмы Е. Ю. Петрова 3 800

19 – 21 Мужские и женские архетипы Н. В. Балабанова 5 300

19 – 21

«Депрессия? Выход есть!»  
Программа подготовки специалистов по работе 
с депрессивными состояниями. 
I ступень. Помощь клиенту на этапе обращения 
к специалисту

Е. С. Пичугина 5 300

22 – 23
Функциональная асимметрия мозга.  
Проблема леворукости. Как это использовать 
в интересах ребенка

Е. И. Николаева 3 800

25 – 28
Мандала как инструмент арт-терапии.  
Практика использования в индивидуальной 
и групповой работе

И. Ф. Лещинский 5 800

27 – 28

Мастерская психолога-консультанта. Супервизия 
сложных случаев из опыта работы. 
III ступень. Работа зависимыми и созависимыми 
клиентами

И. М. Узянова 5 300
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Июнь
Дата Вебинар Ведущий Цена

1 – 4
Коучинг в терапии и терапия в коучинге: 
возможности взаимовыгодной интеграции

И. Б. Канифольский 6 000

4 – 7
Коррекция эмоциональных нарушений методами 
арт-терапии у детей дошкольного возраста

Е. В. Маркман 
(Лакомкина)

5 800

6 – 7

Нарушения когнитивной сферы у детей. 
Клинические методы выявления, составление 
заключения для психолого-медико-
педагогической комиссии

В. В. Глущенко 3 800

8 – 9
Токсический стыд как симптом. Практика 
психологической помощи

Е. Ю. Петрова 3 800

9 – 11
«Любовный треугольник» Практика 
психологической помощи при супружеских 
изменах

Е. В. Емельянова 5 300

10 – 11

Мастерская психолога-консультанта.  
Супервизия сложных случаев из опыта работы. 
IV ступень. Работа со страхами, тревожными 
расстройствами, паническими атаками

И. М. Узянова 5 300

12 – 22
12 – 16
19 – 22

Пошаговая система обучения бизнес-коучингу. 
I ступень. Модель взаимодействия в коучинге.
II ступень. Интегрированная система стратегического 
планирования.
I-II (скидка)

Д. В. Малышева
8 800
6 800

13 200

16 – 19

«Депрессия? Выход есть!»  
Программа подготовки специалистов по работе 
с депрессивными состояниями. 
II ступень. Встреча со сложными чувствами 
и эмоциями клиента

Е. С. Пичугина 5 800

23 – 25
Методика проведения личностного тренинга 
«Родители и дети - жизнь в согласии»

Е. В. Петш 5 300

25 – 27
Сказка - основа спасения! Возможности 
сказкотерапии в работе с ПТСР

Т. М. Грабенко 5 300

29
Отличия в воспитании мальчиков и девочек.  
Как это влияет на любовные и семейные 
отношения взрослого человека?

Е. Л. Глибина 2 600
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Удаленное обучение  
коллектива специалистов
Коллективное дистанционное обучение – форма совместного дистанционного обучения сотруд-
ников одной организации или специалистов одного профиля разных организаций, объединенных 
в одну группу. Обучение проводится посредством Skype-вещания специалистом или группой 
специалистов Института. 

Длительность обучения определяется содержанием программы и возможностями учащихся, 
но не может превышать 4 часов в день. Содержание программы может быть скорректиро-
вано в соответствии с запросом заказчика.

Оптимальный размер учебной группы – 10-15 человек. Стоимость 1 учебного дня (4 академических 
часа) составляет 18 000 руб.

Все учащиеся получают раздаточные материалы, необходимые для занятий, а также сер-
тификат Института практической психологии «Иматон» установленного образца. 

Для оформления заказа на проведение коллективного дистанционного обучения необходимо 
отправить заявку с указанием темы, удобной даты начала обучения и количества учащихся 
на ippi@imaton.ru или позвонить по тел.: (812) 320-05–21.

Тематический план программ

Семинар/тренинг Ведущий Цена

Краткосрочная ресурсная терапия  
суицидального поведения

Н. Е. Антипова 72 000 

Теория и практика системной семейной арт-терапии Н. В. Балабанова 54 000 

Педагогика Реджио Эмилия. Инновационный подход 
к воспитанию и обучению дошкольников

А. А. Вендик 72 000 

Нарушения когнитивной сферы у детей.  
Клинические методы выявления, составление 
заключения для ПМПК

В. В. Глущенко 36 000 

Нарушения коммуникативной сферы у детей. 
Клинические методы выявления, составление 
заключения для ПМПК, медико-психологическая 
реабилитация

В. В. Глущенко 36 000 

Привязанность в детско-родительских отношениях: 
что важно знать специалисту, работающему с семьей 
в трудной жизненной ситуации

Е. Л. Глибина 36 000

Психологическая реабилитация женщин, 
переживающих домашнее насилие  
и созависимые отношения

Е. В. Емельянова 144 000

Программа повышения эффективности управления 
для руководителей детских Центров

Е. В. Жукова 72 000

Эмоциональные нарушения у детей.  
Методы психологической коррекции

И. Л. Коломиец 72 000

Тест Розенцвейга (взрослый и детский варианты). 
Методика исследования фрустрационных реакций

Т. А. Колосова 36 000

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Семинар/тренинг Ведущий Цена

Методы арт-терапии  
в работе с перинатальными утратами

Е. В. Маркман 54 000

Коррекция эмоциональных нарушений методами  
арт-терапии у детей дошкольного возраста

Е. В. Маркман 54 000

Метод «Sand-art»  
Базовый курс работы песком на световых столах

О. Н. Никитина 72 000

Психолог детского сада.  
Содержание работы от «А» до «Я»

А. Ю. Пасторова 72 000

Сиблинги в семье. Профилактика и коррекция 
психологических проблем

О. П. Решетова 72 000

Профориентационная деловая игра для старших 
подростков. Методика разработки, организации 
и проведения

А. С. Соколова 72 000

Дети с диагнозом детский церебральный паралич: 
особенности обучения, воспитания и абилитации

Г. Б. Черешнева 72 000

Конфликтное и деструктивное поведение учащихся. 
Стратегии и тактики эффективного поведения 
педагога (сокращенный вариант)

А. П. Шобырев 72 000

ВНИМАНИЕ! Вы можете выбрать любую другую программу, представленную в разделе «Семинары 
и тренинги», и выяснить возможности ее проведения в формате коллективного дистанционного 
обучения по тел.: (812) 320-05-21 или написав на ippi@imaton.ru

Учитесь дома и на работе!

Безлимитный 
абонемент на вебинары
Подробности на сайте www.imaton.ru («Акции и скидки»)

60 000 Р 
ГОДОВОЙ

НА ПОЛГОДА

 40 000 Р 

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Выездные мероприятия 
(cеминары, тренинги, консультации)
Институт практической психологии «Иматон» приглашает Вас к активному сотрудничеству по ор-
ганизации выездных семинаров, тренингов и консультаций!

Профессиональные психологи, ведущие специалисты в области организационного консультиро-
вания, психотерапии, психодиагностики, развивающего обучения могут приехать во все регионы 
России и ближнего зарубежья для проведения семинаров.

Сформировав группу в своем регионе, Вы можете пригласить любого тренера с интересующей 
Вас программой семинара.

Формат выездных семинаров позволяет на месте обучить целую группу специалистов, 
экономя средства на их проезд и проживание в Санкт-Петербурге.

Все участники семинара получают раздаточные материалы, необходимые для занятий, а также 
сертификаты Института практической психологии «Иматон» установленного образца.

Условия проведения выездных мероприятий:

1. Необходимо прислать заявку на проведение семинара не позднее чем за три недели до даты 
начала семинара (в случае необходимости оформления визы – не позднее чем за пять недель).

2. Размер сформированной группы не должен превышать 20 человек.

3. Заказчик оплачивает обучение в размере 100 % предоплаты.

4. Заказчик полностью оплачивает проезд преподавателей в оба конца (поезд или самолет).

5. Заказчик полностью оплачивает проживание преподавателей в гостинице.

6. Заказчик выплачивает командировочные преподавателю или организует трехразовое питание 
и передвижение по городу (населенному пункту).

7. Заказчик организует трансфер: встречу в аэропорту (на вокзале), доставку до места прожи-
вания и обратно.

8. Заказчик предоставляет помещение и техническое оборудование, необходимое для занятий.

Выездные мероприятия

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Корпоративное обучение
Чем Ваша компания отличается 

от других? В чем состоит Ваше 

главное конкурентное преимуще-

ство? Современный рынок ответил 

на этот вопрос. В условиях пример-

но одинакового доступа к основным 

материальным и финансовым ре-

сурсам основную роль в конкурент-

ной борьбе играет человеческий 

фактор. Персонал, его обученность 

и квалификация, увлеченность 

и мотивация, в конечном итоге явля-

ется основным источником успехов 

или неудач любой организации. 

По большому счету корпоративное обучение решает две большие задачи: развитие профес-
сиональных навыков и управление мотивацией персонала разного уровня – от руководителей 
до конечных исполнителей.

Институт практической психологии «Иматон» предлагает компаниям и организациям помощь в ре-
шении этих задач в форме проведения корпоративных семинаров и тренингов, управленческого 
и организационного консультирования, осуществления процедур оценки персонала, коучинга. 

Многолетний опыт организации корпоративного обучения, а также открытых бизнес-тренингов 
и программ профессиональной переподготовки, позволил институту сконцентрировать большое 
количество квалифицированных и компетентных специалистов, способных на высоком про-
фессиональном уровне решать широкий круг задач, востребованных современным бизнесом. 

Именно поэтому для проведения корпоративного обучения мы можем подобрать такого специ-
алиста (бизнес-тренера, консультанта), профессиональный опыт которого будет в максимальной 
степени соответствовать актуальным задачам и потребностям Вашей организации.

В ходе предварительного интервью с руководством организации выявляются актуальные запро-
сы заказчика, совместно определяются цели и задачи корпоративного обучения, составляется 
программа. Обучение начинается после окончательного утверждения программы руководством 
компании.

По окончании обучения заказчику представляется отчет, отражающий полученные результаты 
и рекомендации, направленные на дальнейшую оптимизацию работы компании и закрепление 
результатов обучения.

Участники корпоративных семинаров и тренингов получают удостоверения Института практиче-
ской психологии «Иматон».

Корпоративное обучение

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Внимание! Двадцать седьмой набор!

Мастерская  
психотерапевтического консультирования
Руководители  –  Александр Иосифович ПАЛЕЙ, кандидат психологических наук, научный руко-

водитель института практической психологии «Иматон», заведующий кафедрой 
психологического консультирования,  руководитель программы дополнительного 
профессионального образования «Психологическое консультирование: интегра-
тивный подход» института «Иматон»; 

  Ирина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, заведующая кафедрой психологической по-
мощи в кризисных и посттравматических состояниях Института практической 
психологии «Иматон», психолог-консультант, клинический психолог, эксперт 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.

Авторская мастерская является пролонгированной формой повышения квалификации для специ-
алистов психологического, медицинского и социально-педагогического профиля.

В мастерскую принимаются специалисты, работа которых связана с различными видами пси-
хологического консультирования и психотерапией, а также студенты последних курсов соот-
ветствующих вузов.

Обучение в мастерской рассчитано на 8–9 месяцев и осуществляется в формате ежемесячных 
трехдневных встреч (пятница–воскресенье) в течение учебного года (октябрь–июнь), общий объем – 
250 академических часов.

Основные формы работы мастерской:
•	  дидактические сеансы психотерапии и консультирования;
•	  индивидуальная и групповая супервизия;
•	  балинтовские группы и другие варианты разбора случаев из практики участников;
•	  семинары и теоретические дискуссии.

Мастерская является авторской и предполагает подготовку специалистов в рамках интегративного 
подхода, использующего теоретический и методический арсенал различных школ психотерапии.

В данном курсе внимание будет уделено:
•	  психоанализу и психоаналитической терапии;
•	  клиент-центрированной психотерапии;
•	  когнитивной и поведенческой психотерапии;
•	  семейному консультированию и системной психотерапии.

Главная цель мастерской – искусство и ремесло психотерапевтичного общения.

Главное средство – опыт восприятия и осознания, переживания и проживания психотерапев-
тического процесса.

Мастерская работает 26 лет и отзывы обучавшихся в 1994–2019 годах свидетельствуют о про-
дуктивности такой подготовки.

Начало занятий – октябрь 2020 года.

Перед началом работы мастерской проводится собеседование. Дата собеседования будет со-
общена индивидуально.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации в области психо-
логического консультирования.

Мастерская психотерапевтического консультирования

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ



«Иматон»
Профессиональный 
психологический инструментарий

интернет-магазин: shop.imaton.com
e-mail: shop@imaton.com 
тел.: (812) 327-58-37

Приглашаем к сотрудничеству авторов новых разработок в области практической 
психологии;  диагностических, развивающих и коррекционных методик.

Предложения по сотрудничеству направляйте по адресу method@imaton.com
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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. 

Сегодня «Иматон» – признанный лидер 
в области комплексного обеспечения 
психологической практики в России  
и странах ближнего зарубежья.  
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!

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ



Методики производства Компании «Иматон»  
являются надежным инструментом психолога 
для решения большинства практических задач

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 специальные методики для работы 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

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Профессиональный психологический инструментарий

Агрессия – часть современного мира. Бес-
шумно она проникает в обыденную жизнь,  
в привычные сферы: социальные институ-
ты, детские учреждения, силовые структу-
ры, больницы, квартиры. Зачастую, ее не-
просто заметить сразу, уловить, а, значит, 
и предотвратить. Особенную опасность 
представляет открытое агрессивное пове-
дение, которое определяется как поведе-
ние, противоречащее социальным нормам 
в ситуациях совместной деятельности.  
Понятие «агрессивность», предложенное 
Э. Вагнером, включает три необходимых и 
взаимосвязанных компонента: 

• намеренность (в отличие от случайности), 

• применение насилия, а не просто угрозы, 

• наличие телесных повреждений или 
каких-то негативных последствий у жертвы.

Люди, склонные к такому поведению, ста-
новятся, как правило, предметом внимания 
школьной администрации, милиции, суда, 
врачей психиатрических клиник и т.д.

В арсенале компании «Иматон: Профессио-
нальный психологический инструментарий» 
имеется уникальная методика, позволяю-
щая, помимо основных личностных харак-
теристик, выявить склонность к открытому 
агрессивному поведению, в том числе и 
сексуальному. Проективная методика 
«Hand-тест» (тест руки), созданная груп-
пой американских психологов под руковод-
ством Э. Вагнера. 

В теоретическом обосновании данной ме-
тодики ее авторы исходили из следующих 
положений. Превосходство человека над 
животными обусловлено уровнем развития 
мозга и человеческой руки. Перестав вы-
полнять функцию опоры при передвижении, 
рука обрела большую свободу, начала ис-
пользоваться для выполнения разнообраз-
ных функций и тем самым стала вносить 
определяющий вклад в развитие мышле-
ния. Филогенетические и онтогенетические 
исследования подтверждают связь между 

Агрессивное поведение:  
диагностика и профилактика

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Подробности о данной методике, включая условия  
приобретения, можно узнать на сайте интернет-магазина:

развитием функций руки и развитием ум-
ственных способностей. Ни одна часть че-
ловеческого организма, за исключением 
глаз, не оказывает ему такой помощи в вос-
приятии пространства и ориентации в нем, 
как рука, без чего в свою очередь, невоз-
можна организация любого действия. Рука 
непосредственно вовлечена во внешнюю 
активность. Проективный личностный тест, 
в котором различные изображения руки 
используются в качестве визуальных сти-
мулов, позволяет выявить многие поведен-

ческие тенденции человека на основании 
особенностей его индивидуального воспри-
ятия предложенного стимульного матери-
ала. Тест используется как традиционный 
клинический инструмент для диагностики 
существенных потребностей, мотивов, 
страхов, конфликтов личности. Кроме того, 
в силу своих конструктивных особенностей 
методика позволяет надежно прогнозиро-
вать и качественно оценивать такое специ-
фическое свойство личности, как «открытое 
агрессивное поведение».

• В психологическом консультировании  
и психотерапии подростков и взрослых;

• В образовательных учреждениях, детских 
и воспитательных домах, социальных  
и реабилитационных центрах – для рабо-
ты с «трудными» детьми и подростками;

•  в клинической практике для выявления 
пациентов, склонных к деструктивному 
разрушительному поведению;

• в силовых структурах, профессиональном 
спорте – для отбора лиц, обладающих 
адекватной агрессией и «бойцовскими» 
качествами;

• в системе исполнения наказаний – для 
прогноза рецидивов и агрессивной де-
линквентности среди правонарушителей;

• в сексологии – для исследования особен-
ностей психосексуальной ориентации, 
прогноза сексуальной агрессии и т. д.;

• для прогноза вероятности агрессивного 
поведения в отношении детей,  
в комплексной диагностике  
кандидатов в приемные родители. 

• В образовательных учреждениях –  
для выявления «группы риска» с точки 
зрения агрессивного поведения.

Методика широко применяется в следующих сферах:

В отличие от большинства проективных методик, в которых внимание фокусируется 
на общей картине личности (глобальный подход к оценке личности), а не на измерении 
отдельных свойств, «Hand-тест» допускает обе эти возможности. Также он выгодно 
отличается относительной простотой, и, кроме того, занимает лидирующую позицию 
по возможности прогнозировать реальное поведение человека. 

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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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, e-mail: info@imaton.com

Для частных лиц (розничный магазин):
Тел. (812) 327-58-37, e-mail: shop@imaton.com

Проконсультироваться по ассортименту  
и особеностям использования методик,  
уточнить наличие и оформить заказ очень просто!

Интернет-магазин:

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, необходимо предъявление доверенности

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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Методика «Арка» предназначена для работы с группами от 2 до 20 человек 
и может применяться практическими психологами, педагогами, бизнес-тренерами 
и специалистами по работе с персоналом. Методика позволяет в течение нескольких 
минут наглядно продемонстрировать и оценить взаимодействие в группе.

Это эффективный инструмент для исследования и формирования взаимоотношений 
в детских, молодежных и профессиональных коллективах, спортивных командах.

ОБНОВЛЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕПЕРЬ В УДОБНОМ
ФУТЛЯРЕ

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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