Открывается набор
в очередную группу на совместную образовательную программу
НОУ ВПО Высшей школы психологии (Институт) и Международного общества
экзистенциального анализа и логотерапии (GLE-International, Австрия) по обучению психологовконсультантов экзистенциально-аналитического направления
Программа предназначена для лиц, имеющих высшее психологическое образование, студентов старших курсов,
обучающихся по направлению «Психология», а также лиц, имеющих высшее образование по смежным
специальностям (педагогика, медицина).

Структура образовательной программы:
1. Теоретическая часть:







Философско-антропологические основы экзистенциального анализа.
Понятие экзистенции и концепция фундаментальных мотиваций.
Феноменологический метод в психологическом консультировании.
Основные стратегии работы в консультативной практике.
Терапевтические отношения и специфические техники.
Экзистенциально-аналитическая диагностика и особенности консультирования при различной
психопатологии.

2. Развитие личности участника образовательной программы:



Самопознание в группе
Освоение основных экзистенциальных тем, с которыми работает экзистенциальный анализ, через
персональный опыт участников.

3. Практика при супервизорском сопровождении — представление и анализ конкретных случаев из
консультативной практики участников образовательного проекта.
Срок обучения: 3 года
Режим занятий: 3 «интенсива» (по шесть дней с 10.00 до 19.00) в год.
Обучение проводят: аттестованные GLE-International российские обучающие тренеры. В программе
принимает участие президент GLE-International Альфрид Лэнгле.
По окончании выдается:
 Диплом НОУ ВПО Высшей школы психологии (Института) о профессиональной переподготовке
по экзистенциально-аналитическому направлению.
 При выполнении требований GLE-International
— Диплом Международного общества
экзистенциального анализа и логотерапии (Вена) о подготовке психолога-консультанта
экзистенциально-аналитического направления.
Дата начала занятий: сентябрь 2016 года
Условия приема: индивидуальное собеседование с ведущими программы.
Стоимость одного «интенсива» 26000 рублей.
Предварительная запись в группу по телефонам кураторов программы:
Васильева Олеся Вячеславовна,
тел. 8-985-150-44-30
Курбатова Светлана Анатольевна, тел. 8-926-087-73-17
Учебная часть ВШП тел. (495)683-59-30
Ведущий тренер - Ефимова Ирина Николаевна.

Окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
экзистенциальный аналитик (диплом психотерапевта GLE-International), имеет ученую степень Master of Sсiеnce (MSc) в
области экзистенциального анализа, сертифицированный психодраматерапевт, психолог высшей квалификационной категории.
Доцент кафедры общей и системной психологии Государственной классической академии им. Маймонида. Член Правления
Общества экзистенциально - аналитической психологии и психотерапии, тренер долгосрочной образовательной программы по
экзистенциальному анализу и логотерапии GLE-Internationa. Автор и ведущая, программ повышения квалификации
психологов, ведущая групп самопознания и супервизорских групп. Проводит индивидуальное консультирование в области
экзистенциального анализа.

Ко-тренер - Амбарнова Елена Борисовна. Окончила факультет управления РГГУ, аспирантуру ИСЭПН РАН
(к.э.н.), юридический факультет МГЮА, Институт современных психологических технологий, экзистенциальный
аналитик (диплом консультанта GLE-International), сертифицированный психодраматерапевт, групповой терапевт,
социометрист, ведущая групп самопознания. Проводит индивидуальное консультирование в области
экзистенциального анализа.

