
 

 

 

 

 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

ПСИХОЛОГИИ-2018 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 
приглашает в «Летнюю школу психологии – 2018». 

 
17 сентября–14 октября 2018 г. 

 
Программа летней школы предназначена для иностранных граждан и граждан Республики 
Беларусь, которые заинтересованы в  повышении психологической компетентности и 
расширении практических навыков в различных сферах деятельности психологов, педагогов 
социальных, руководителей, менеджеров и других заинтересованных лиц.  

 

Программа «Летней школы психологии» предусматривает прохождение курса (курсов) по 
выбору и получение сертификата за каждый курс обучения (входит в стоимость): 

Семинар-практикум «Созависимое поведение: работа психолога» 
Тематика: Сущность созависимого поведения. Злокачественная созависимость. Степени 
развития злокачественной созависимости и особенности работы психолога на различных 
стадиях. Общая схема консультативного сопровождения созависимого клиента. Психотерапия 
созависимости. Феномен созависимости в супружеских отношениях. 
 
Семинар-практикум «Работа психолога с различными типами жертв» 
Тематика: Факторы виктимизации. Формирование виктимной личности. Виктимология 
деструктивного поведения. Виктимология насилия. Пострадавшие в экстремальных ситуациях 
как объект психологической работы. Посттравматическое стрессовое расстройство: модели и 
диагностика. Виктимологическая профилактика. 
 
Семинар-практикум «Техники краткосрочной терапии в работе психолога» 
Тематика: Формы и методы краткосрочной терапии. Когнитивная психотерапия А. Бека. 
Эриксоновская психотерапия. Краткосрочные техники в НЛП-подходе. Краткосрочная 
стратегическая терапия по методу Дж. Нардоне. Рационально-эмотивно-поведенческая 
психотерапия А. Эллиса. Краткосрочная позитивная психотерапия. Методы управления 
тревогой. 
 

Семинар-практикум «Семейное консультирование в ситуации кризиса» 
Тематика: Этапы семейной психотерапии. Особенности консультирования супружеской пары. 
Консультирование супругов по поводу сексуальных проблем. Нормативные и ненормативные 
кризисы семьи. Консультирование семьи в ситуации нормативного кризиса. Консультирование 
семьи в ситуации ненормативного кризиса. Психология измены. Консультирование по 
проблемам измены или ухода из семьи. Психология развода. Консультирование семьи в 
ситуации развода. 



Семинар-практикум «Психология имиджа и рекламы» 
Тематика: Имидж корпорации. Имидж товара, продукта, услуги. Имидж лидера и персонала. 
Психологические технологии привлекательности. Психологические приёмы имиджирования. 
Фейсбилдинг. Искусство комплимента. 
 
Семинар-практикум «Современные психотехнологии в работе с детьми с особенностями 
психофизического развития» 
Тематика: Технологии психокоррекции и психотерапии: арт-терапия, психогимнастика, 
кинезиология. Технологии социально-психологической реабилитации. Технологии 
психологического сопровождения. 
 
Семинар-тренинг «Альтернативные способы модерации конфликтов» 
Тематика: сущность конфликтных отношений, способы урегулирования конфликтов и споров, 
медиация как технология разрешения споров, специфика конфликтной коммуникации, эмоции 
в конфликте. 
 

Семинар-тренинг «Эффективные бизнес-коммуникации» 
Тематика: Деловая коммуникация как инструмент достижения целей. Барьеры общения и 
способы их преодоления. Понимание и использование невербальных сигналов в процессе 
общения: интонация, поза, жесты, мимика. Эффективные вопросы при проведении деловой 
беседы. Конструктивная обратная связь: зачем и когда она нужна? Профилактика и разрешение 
конфликтов в деловом общении. Способы регуляции эмоционального состояния в деловом 
общении 

Стоимость прохождения 1 курса (30 часов) – 100 у.е. (в долл. США) 
 
Программа обучения в «Летней школе психологии» варьируется в зависимости от сроков 
обучения, выбираемых слушателем: 

1 неделя обучения - 30 часов; 
2 недели обучения - 60 часов (30 часов в неделю); 
3 недели обучения - 90 часов (30 часов в неделю); 
4 недели обучения -120 часов (30 часов в неделю). 

 
Занятия проводятся ежедневно: кроме субботы и воскресенья, в которые предусмотрены 
экскурсионные и культурно-развлекательные программы. 
Аудиторные занятия проводят высококвалифицированные преподаватели психологии, 
имеющие ученую степень, звание, авторы учебно-методических пособий по психологии, а 
также сертифицированные психологи с  многолетним практическим опытом тренинговой и 
консультативной работы. 
 
В стоимость «Летней школы  психологии» не входит: 
- проживание в комфортабельном общежитии (от 1-1,5 долларов в сутки); 
- питание (если разовое – от 2–2, 5 долларов); 
- страховка; 
- пошлины за оформление временного пребывания и проживания на срок обучения в 
миграционных органах Республики Беларусь (от 13 до 37 долларов США, в зависимости от 
сроков обучения); 
- посещение музеев, выставок, театров, культурно-исторических мест Беларуси по выбору (1-2,5 
доллара США). 



 

 
Безопасность 

Изучайте психологию в безопасной стране. Согласно мировым исследованиям, в нашей стране 
самый низкий уровень терроризма и преступности. 

Вы можете спокойно выходить на прогулку в Могилеве вечером и не беспокоиться за свою 
безопасность. 

Начало занятий в «Летней школе психологии»: 

с 17 сентября по 14 октября 2018года 
 

Мы будем рады встречи и сотрудничеству с Вами! 
 

Для участия в программе обращайтесь 
в Отдел международных связей  

МГУ имени А.А.Кулешова 
ird-msu@mail.ru  

с пометкой «Летняя школа психологии – 2018» 
 

Для оформления приглашения 
нам понадобится копия Вашего паспорта 

 
Mogilev State A. Kuleshov University 

1, Kosmonavtov street, Mogilev, 212022 
Republic of Belarus, 

(+375 222) 28-39-49 
www.msu.by  

mailto:ird-msu@mail.ru
http://www.msu.by/
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