INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF PSYCHOLOGY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ПСИХОЛОГИИ

PSYCHOLOGY of FAIRYTALE
ПСИХОЛОГИЯ СКАЗКИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА И СЕМЬИ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ АГЕНТСТВО «КОНСАЛТИНГ И ТРЕНИНГ»
ЖУРНАЛ «ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ»

приглашают на
ДЕМОНСТРАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ПСИХОЛОГИИ СКАЗКИ
март-апрель 2015 г.
В программе – тренинги и мастер-классы по различным направлениям СКАЗКОТЕРАПИИ,
лекции и семинары по основным вопросам ПСИХОЛОГИИ СКАЗКИ
Ведущие по направлениям:

Символический подход к сказке
Бреусенко-Кузнецов Александр Анатольевич, сказкотерапевт, кандидат психологических наук, доцент, зам.директора ВЕИП
по научно-исследовательской работе, член Правления Всеукраинской арт-терапевтической ассоциации

Сценарно-ролевой подход к сказке
Плетка Ольга Тарасовна, сказкотерапевт, сотрудник Института социальной и политической психологии, член Правления
Всеукраинской арт-терапевтической ассоциации

Сказкотерапия в педагогике (в работе учителя, воспитателя, школьного психолога)
Деркач Оксана Алексеевна, педагог-сказкотерапевт, кандидат педагогических наук, доцент Винницкого государственного
педагогического университета, член Правления Всеукраинской арт-терапевтической ассоциации

Тематическое наполненине и расписание занятий:
1. Лекция «Истолкование волшебной сказки» (4 часа) – 6 марта, 17.00-20.00. (Бреусенко-Кузнецов А.А.)
2. Лекция «Истолкование народной сказки и ее использование в работе с жизненными смыслами» (4 часа);
Семинар «Психо-коррекционная сказка в работе с детьми и подростками. Коррекция негативных поведенческих
моделей детей и подростков средствами психо-коррекционной сказки» (4 часа) – 7 марта, 10.00-18.00. (Деркач О.А.)
3. Семинар «Использование сказочного контекста в исследовании жизненных сценариев клиентов» (8 часов).
– 13 марта 10.00-18.00. ( Плетка О.Т.)
4. Тренинг символической саморефлексии на основе сказкотерапии «Сказка как инструмент личностного роста» (8
часов) – 14 марта, 10.00-18.00. (Бреусенко-Кузнецов А.А.)
5. Семинар «Динамические формы работы в сказкотерапии» (8 часов) – 20 марта, 10.00-18.00. ( Плетка О.Т.)
6. Семинар «Психо-коррекционная сказка в работе с негативными эмоциональными состояниями у детей и подростков»
(4 часа) – 21 марта, 16.00 – 20.00. (Деркач О.А.)
7. Мастер-класс «Идентичность личности и "зеркало" восприятия в сказкотерапии» (4 часа) утро. – 27 марта,
10.00-14.00 ( Плетка О.Т.)
8. Тренинг «Ярусы отношений»: рефлексивная мета-техника структурирования личностного опыта (8 часов) – 28 марта,
10.00-18.00 (Бреусенко-Кузнецов А.А.)
9. Мастер-класс «Работа с травмирующими ситуациями прошлого в парадигме сказкотерапии (4 часа) – 3 апреля,
10.00-14.00. ( Плетка О.Т.)
10. Тренинг «Взаимоотношение мужского и женского» на основе сказкотерапии (8 часов) – 4 апреля 2015 года, 10.0018.00 (Бреусенко-Кузнецов А.А.)
11. Мастер-класс «Точка выбора как ключевой фактор принятия решения и его проекция в сказкотерапии» (4 часа).
– 10 апреля, 10.00-14.00. ( Плетка О.Т.)
12. Семинар «Раскрытие творческого потенциала методами сказкотерапии (8 часов). – 17 апреля ( Плетка О.Т.)
13. Тренинг «Диагностика и коррекция образа «Я» детей и взрослых средствами сказкотворческой сказкотерапии» (8
часов) – 18 апреля, 10.00 – 18.00. (Деркач О.А.)
14. Тренинг « “Я – успешный!” или Моделирование образа желаемого будущего средствами сказкотворческой
сказкотерапии» (8 часов) – 25 апреля, 10.00 – 18.00. (Деркач О.А.)

Выпускники получают Диплом Международной высшей школы психологии,
слушатели получают Сертификат участия и навыков (соответственно освоенному блоку)
Для участников Программы повышения квалификации – Сертификат повышения квалификации
Регистрация на полный курс открыта до 5 марта 2015 г. Стоимость курса – 3000 грн.
Регистрация на отдельное занятие заканчивается за 1 день до занятия. Стоимость 1–го занятия – 300-500 грн.
Место проведения: Восточно-Европейский Институт Психологии, г. Киев, ул. Голосеевская, 13, подъезд 3, оф. 530
(метро «Демиевская», «Голосеевская»)

Информация (участие, заявки, организационная помощь): (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

