
Пятый ежегодный набор на Программу 
  

Психологическое консультирование, 
интегративный подход. стандарт EAC.  
 

ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
МАСТЕРСТВУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ТЕХ, КТО ГЛУБОКО ЗАИНТЕРЕСОВАН В СВОЕМ РАЗВИТИИ! 
 
Мы даем знания, навыки и практический опыт, которые 
позволят вам выйти за рамки привычных ограничений, 
достигать успеха, максимально эффективно реализуя свои 
уникальные природные способности - в профессиональной 
деятельности, в творчестве, в близких отношениях. 
 

Три ступени программы (2017-2019 гг.): 
 
Уровень 1 - Основы консультативной практики. 
Эмоциональная грамотность и стратегия личностного 
развития.  

здесь прорабатываются также ваши  
«слепые» зоны, препятствующие  
развитию и личностному росту. 

 

Уровень 2 - Инструменты ремесла психолога-консультанта. 
Личностное консультирование.  
Коучинг на рабочем месте. 
 

здесь вы сможете научиться успешно  
сотрудничать с другими людьми,  

глубоко понимать их мотивы, внутренние конфликты, 
видеть сильные и слабые стороны личности  

И на этой основе эффективно управлять  
людьми и развивать их. 

 

Уровень 3 - Мастерство психолога - консультанта. 
Консультирование как самостоятельная профессия.  

 

успешное прохождение всех трех уровней  
создаст возможности аккредитации в  

Европейской Ассоциации по психологическому 
консультированию (Counselling).  

 
Интегративный практический подход к обучению даст 
участникам наиболее эффективные консультативные и 
терапевтические инструменты. В ядре программы - язык 
транзактного анализа, принципы групповой динамики, 
экзистенциальный подход к работе с личностью. 

 
http://www.ruscoaching.ru/ E-mail: ruscoaching@yandex.ru 

ПОЧЕМУ ЭТА ПРОГРАММА: 
 

• акцент программы – личностное развитие самого 
участника, его эмоциональная грамотность, 
преодоление собственных блоков, как основа 
свободного развития и помощи себе и другим. 

• безопасная обстановка для успешного процесса 
личностных изменений. 

• преподаватели – команда мастеров-
единомышленников, практикующих не менее 15 лет.  
Их семинары – это авторские мастер-классы без 
теоретизаций.  

• возможность закончить обучение на 1, 2 или 3 ступени 
в соответствии с собственными целями. 
Если Вы не планируете стать психологом, используйте 
навыки и знания психологического консультирования 
и коучинга как профессиональные инструменты для 
эффективного управления людьми - в рамках своей 
профессии! 

 
КОМУ МОЖЕТ ПОДОЙТИ ПРОГРАММА: 

 

• профессионалам, чья деятельность связана с 
коммуникацией и/или с управлением людьми. 

• получившим или стремящимся получить опыт 
психотерапии и психологии, и готовым научиться 
профессионально помогать себе и другим. 

• психологам и коучам, желающим перенять опыт 
мастеров психологического консультирования и стать 
частью международного профессионального 
сообщества.  

 
 
Начало занятий: янв. 2017 г., 33 семинара по вых.дням, 
ежемесячно (450 ак.час. занятий, 50 ак.час. супервизии, 50 
час. психотерапии в группе).  
 

добро пожаловать для обретения 
эмоциональных знаний и навыков личной 

эффективности!  
	

ОЛЬГА ЛУКИНА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ И СУПЕРВИЗОР ПРОГРАММЫ 

консультант по личностному развитию лидеров,  
врач - психотерапевт, экзекьютив-коуч, к.м.н., reg. ЕАР, acc. ЕАС. 

президент британского психологического центра 
 

Запись на собеседование: Тел: +7 903 7966754  


