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—
НА СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ВАРИАНТА,  

КАК ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

—
Пойти учиться  

на классическую  
программу в вуз.

—
Пройти онлайн- 

курсы и получить  
сертификат.

—
Пойти учиться  

в Институт Новой  
Психологии.

КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ОБЫЧНЫЙ ВУЗ ИНП

Продолжительность обучения 2–4 года 7 месяцев

Только предметы, необходимые в работе? Нет Да

Преподаватели ведут свою практику Не всегда Обязательно

Группы для разбора материала и заданий Нет Да

Персональные консультации с экспертами Нет Да

РАСЧЕТ МЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА НАЧИНАЮЩЕГО  
КОНСУЛЬТАНТА:

 f Стоимость 1 консультации — 1000 рублей.

 f Количество консультаций в месяц — от 4 до 12.

 f Количество клиентов в первый месяц — 3 человека.

 f Расходы на дорогу до работы — 0 рублей.

 f Налоги — 4% как самозанятый гражданин.

 f Удаленный заработок за месяц — от 12000 до 36000 рублей  
(при занятости от 3 до 9 часов в неделю).

КАК ВЫЙТИ НА 6-ЗНАЧНУЮ СУММУ ЗА 2 ГОДА:
 f Набраться опыта и повысить стоимость консультации до 2000–3000 рублей.

 f Выстроить регулярную работу с 10 клиентами.

 f Удаленный заработок за месяц — от 160 000 до 240 000 рублей  
(при занятости 20 часов в неделю).
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В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ?

Меньше сигналов  
и телесных проявлений

Больше усилий на 
установление доверия

Должен быть запасной  
способ связи

Клиента не должны  
отвлекать от сессии

Для большинства онлайн-
формат более интересен

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ НА ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА ВЫ:
 f Получите самые актуальные знания, которые просто необходимы в работе консультанта в 

любой модальности.

 f Сможете повысить свои знания в области того, как устроены люди и вы можете на них влиять, 
а также научитесь выискивать причину любых конфликтов.

 f Получите диплом как подтверждение пройденного и усвоенного материала.

 f Научитесь новой профессии в области, которая набирает популярность с каждым годом.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ В РУКИ ДИПЛОМА ВЫ:
 f Почувствуете себя увереннее в своей работе с клиентами.

 f Сможете поднять стоимость своих консультаций (хотя бы на 300–500 рублей).

 f Получите официальный статус психолога-консультанта.

 f Больше не будете смущаться и теряться при вопросе про свое образование.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОЙ ПРОФЕССИИ ВЫ:
 f Сможете заняться важным и полезным делом — помогать людям справляться с их 

проблемами.

 f Сможете работать, где вы захотите, в том числе в путешествиях (главное, чтобы там был 
Интернет).

 f Сможете зарабатывать больше, чем в среднем люди зарабатывают в России по найму.

 f Сможете регулировать свой график и работать столько, чтобы получать удовольствие,  
а не выгорать на работе.
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—
ПРОГРАММА «ПРОФЕССИЯ:  

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ» — ЭТО:

ФОКУС НА ПРАКТИКЕ И ИНТЕРЕСНОМ КОНТЕНТЕ
 f Крепкий теоретический фундамент, проверенный на практике. Вы видите результаты и 

применяете навыки сразу в процессе обучения.

 f 60% программы — практика: упражнения, тьюторские группы, супервизии, личные 
консультации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СЛУШАТЕЛЯМ
 f Программа максимально заточена под каждого слушателя, индивидуальное сопровождение 

учебного процесса.

 f Собеседование в начале программы.

 f От 6 часов личных консультаций.

 f Помощь кураторов  программы.

 f Постоянное внимание к развитию личной практики и формированию индивидуальной 
траектории развития.

МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫЙ И ПРОДУМАННЫЙ ФОРМАТ 
ОБУЧЕНИЯ

 f Онлайн-программа — знания, доступные в любой точке мира.

 f Не по верхам, но и не слишком растянуто.

 f 7 месяцев — оптимальное время для формирования навыков.

 f Вы учитесь в среде коллег-единомышленников по всему миру.

ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
 f Американская программа подготовки консультирующих психологов Concord Institute for 

Spiritual Psychology.

 f Программы ведущих отечественных школ по подготовке консультирующих психологов  
и терапевтов.

 f Многолетний опыт преподавателей-практиков.

 f Квалификация слушателей подтверждается аттестацией, при успешной прохождении  
которой выдается диплом государственного образца.
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—
ПРОГРАММА СОСТОИТ  

ИЗ 12 МОДУЛЕЙ:

МОДУЛЬ 1:  
Теория и практика психологического консультирования.

МОДУЛЬ 2:  
Практикум консультирования (тьюторские группы).

МОДУЛЬ 3:  
Основы психологии личности и психологии развития.

МОДУЛЬ 4:  
Системный интегрированный подход к психологической помощи.

МОДУЛЬ 5:  
Краткосрочное консультирование, ориентированное на решение.

МОДУЛЬ 6:  
Методы работы с бессознательным.

МОДУЛЬ 7:  
Основы арт-терапии.

МОДУЛЬ 8:  
Введение в телесно-ориентированные практики.

МОДУЛЬ 9:  
Терапевтический процесс: принципы работыи многообразие подходов.

МОДУЛЬ 10:  
Профессиональная траектория развития и помощь (супервизия, интервизия).

МОДУЛЬ 11:  
Современные направления целительских и процессинговых модальностей.

МОДУЛЬ 12:  
Личная терапия. Кураторство во время обучения, промежуточная  

и итоговая аттестация.
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—
ТЕМА 1:  

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ТЕМЫ:

 f Профессиональная позиция психолога-консультанта.
 f Навыки консультирования.
 f Работа с запросом.
 f Структура сессии.
 f Особенности краткосрочной и долгосрочной работы.
 f Особенности работы с клиентом при кризисе и утрате.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демо-сессии, домашние задания.

ОТЧЕТНОСТЬ:  
Тест, рефлексивное эссе о своих сессиях, зачет с тьюторской группой.

—
ТЕМА 2:  

ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА  
И ПРАКТИКА

ТЕМЫ:

 f Психология как наука. Предмет и методы.
 f Психологическая практика. Консультирование, психотерапия, обучение.
 f Основные психотерапевтические школы. Принципы, различия, сходства.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Лекции, индивидуальные и групповые упражнения, домашние задания.

ОТЧЕТНОСТЬ:  
Тест, рефлексивное эссе.
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—
ТЕМА 3:  

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ
ТЕМЫ:

 f Модели личности в разных психотерапевтических модальностях. Практическое 
использование моделей в консультировании.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 4:  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДЕ
ТЕМЫ:

 f Работа с осознаванием.
 f Цикл контакта и его прерывание.
 f Психологические защиты.
 f Понятие границ.
 f Эксперимент в гештальт-подходе.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 5:  

МЕТОДЫ РАБОТЫ С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
ТЕМЫ:

 f Модели психики и психического процесса.
 f Психотерапевтические, арт-терапевтические, шаманские подходы к работе с психикой.
 f Методы работы со снами.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.
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—
ТЕМА 6:  

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

ТЕМЫ:

 f Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 7:  

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕМЫ:

 f Психологическое развитие детей, подростков и взрослых. Обзор теорий.
 f Консультирование с учетом уровня психологической зрелости. 
 f Психологическая помощь при кризисе развития и переходе на новый этап.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 8:  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ТЕМЫ:

 f Интегральный подход. Человек как система и человек в системах.
 f Системно-феноменологический подход.
 f Принципы расстановочной работы.
 f Принципы работы с семейной системой. 

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.
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—
ТЕМА 9:  

ОСНОВЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ТЕМЫ:

 f Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 10:  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:  
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ТЕМЫ:

 f Терапия нарушений развития (концепция циклов силы П. Левин в транзактном анализе).
 f Терапевтическая работа в гештальт-подходе.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 11:  

СОСНОВЫ АРТ-ТЕРАПИИ
ТЕМЫ:

 f Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 12:  

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛИТЕЛЬ-
СКИХ И ПРОЦЕССИНГОВЫХ МОДАЛЬНОСТЕЙ
(THETA HEALING, ACCESS CONSCIOUSNESS, АКАШИ-МЕТОД И ДРУГИЕ)

ТЕМЫ:

 f Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.
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—
ТЕМА 13:  

ОСНОВЫ КОУЧИНГА, ОКТР ПОДХОД
(КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕШЕНИЕ)

ТЕМЫ:

 f Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 14:  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
С ТЕМАТИЧЕСКИМИ ЗАПРОСАМИ

ТЕМЫ:

 f Детско-родительские отношения.
 f Мужско-женские отношения.
 f Зависимости.
 f Запросы про здоровье.
 f Бизнес-запросы, тема денег и самореализации.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.

—
ТЕМА 15:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ,  
СУПЕРВИЗИЯ СЛУЧАЕМ

ТЕМЫ:

 f Рефлексия обучения, разработка личной траектории развития.
 f Принципы супервизии и интервизии.
 f Разбор сложных случаев из практики.
 f Итоговая аттестация.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:  
Индивидуальные и групповые упражнения, демосессии, домашние задания.
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—
ПРАКТИКУМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, ГРУППА ПРАКТИКИ
ФОРМАТ:

Группы по 8–10 человек.

ФОРМЫ ПРАКТИКИ:
2 аттестационные сессии в роли консультанта. 

Комментарии и рекомендации по развитию навыков от ведущих группы.

КУРАТОРСТВО ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ,  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 

 f Учет посещенных занятий.

 f Эссе по литературе.

 f Сданные тесты (70%).

 f Рефлексия своих сессий (2 шт).

 f Пройденная терапия + рефлексивный отзыв по ней.

—
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ:

 f 7 месяцев обучения. Старт потока — 3 июня.

 f По субботам с 10 до 17:00 (с обедом) + практика и ответы на вопросы.

 f По средам с 19:00 до 22:00.

 f Группы практики — 1–2 раза в месяц, время на выбор.

 f 700 академических часов.

 f Лекции и практические занятия в мини-группах.

 f Записи и презентации лекций.

 f Возможность задавать вопросы в чате и голосом, интерактив между студентами  
и преподавателями.

 f Постоянная обратная связь от кураторов.

 f Возможность адаптировать обучение под свой график.

 f От 6 личных консультаций в свободном режиме.

 f Самостоятельная работа.
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—
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИНСТИТУТА 

АНДРЕЙ МАРТЫНОВ
Психолог, ведущий групп и тренингов, 
бизнес-консультант. Специализация — 

переработка тяжёлых или травматичных 
воспоминаний. Отношения с родителями/
детьми/партнерами. Адаптация в эмигра-

ции. Стабильность и близость к себе.  
Профессиональное и бизнес-развитие.

ЕКАТЕРИНА НОВИСОВА
Интегральный психолог, специалист  

по взрослому развитию, автор метода  
интеграции психики Heart-Field Integration  

(HiFi method), специалист по методу  
синхродиагностики, ведущая  

психологических игр.

СЕРГЕЙ ПЕТРУШИН
Доктор психологических наук, профессор, 
директор авторской «Высшей школы част-
ной психологической практики», член-кор-

респондент Международной академии 
психологических наук, психотерапевт, 

внесенный в единый реестр профессио-
нальных психотерапевтов Европы, автор 12 

книг по практической психологии.

ЛЮБОВЬ КОЛЧАНОВА
Психолог, экзистенциальный психотера-
певт, сертифицированный специалист  

по семейным и структурным расстановкам, 
ведущая обучающих программ  

по системным расстановкам.

ЕКАТЕРИНА ПРИМОРСКАЯ
Телесно-ориентированный и интегратив-
ный психотерапевт, сертифицированный 

тета-хиллер и практик Акаши-метода, автор 
собственного метода Dancing being,  

актриса театра и кино.

АННА КУРДАНОВА
Психолог — консультант, бизнес-тренер, 

коуч, мастер женских энергетических  
практик. Основные направления работ: 

работа с кризисными и сложными  
жизненными ситуациями.

ЕВГЕНИЯ БУЛЮБАШ
Психолог, гештальт-терапевт,  

магистр психологии (Московский  
Институт Психоанализа). Консультирование  

и психотерапия в гештальт-подходе:  
темы отношений, мотивации, самооценки,  

сексуальные проблемы. Супервизия  
практики.

НАТАЛЬЯ ТРОФИМОВА
Психолог, тренер, расстановщик.  

Эксперт по работе с личными выборами  
и сложными чувствами. Работа с метафори-

ческими картами, метод интеграции  
событий жизни (Lifespan Integration),  

семейная психотерапия, фототерапия, 
 сказкотерапия, терапия  

привязанности и т.д.

АННА КЛЕЙМЕНОВА
Магистр психологии, практикующий  

психолог, гештальт-терапевт,  
процессуально-ориентированный  

терапевт, травма-терапевт, ведущая  
трансформационных психологических 

игр, сертифицированный йога-инструктор, 
практик медитации осознанности,  

мастер по работе с телом в японской  
технике Шиацу.
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ЕСТЬ 3 ВАРИАНТА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
ВАРИАНТ — БАЗОВЫЙ

190 000 ₽290 000 ₽

13 400 рублей в месяц

 f 700 академических часов.
 f 10 групп практики.
 f 6 личных консультаций.
 f Поддержка куратора в группе.
 f Аттестация.

*  для регистрации необходимо внести депозит 30 000 ₽, рассрочка — 12 месяцев равными платежами

ВАРИАНТ — РАСШИРЕННЫЙ
245 000 ₽390 000 ₽

17 900 рублей в месяц

 f 700 академических часов.
 f 14 групп практики.
 f 12 личных консультаций.
 f Поддержка куратора 1 на 1.
 f Аттестация.

*  для регистрации необходимо внести депозит 30 000 ₽, рассрочка — 12 месяцев равными платежами

ВАРИАНТ — ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (ТОЛЬКО 5 МЕСТ)
450 000 ₽690 000 ₽

35 000 рублей в месяц

 f 700 академических часов.
 f 18 групп практики.
 f 20 личных консультаций.
 f Индивидуальное обучение.
 f Аттестация.

*  для регистрации необходимо внести депозит 30 000 ₽, рассрочка — 12 месяцев равными платежами

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Оформляйте заказ по ссылке: 

Специалист свяжется с вами в ближайшее время  
и поможет с выбором пакета программы.

https://clck.ru/NERHc

https://clck.ru/NERHc
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—
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

ВОПРОС:  Есть ли у вас образовательная лицензия?

ОТВЕТ:   Да. С Лицензией можно ознакомиться ниже:

ВОПРОС:   Какой диплом получают участники по окончанию программы?

ОТВЕТ:   «Профессия: Психолог-консультант» — это программа дополнительного 
профессионального образования. Выпускники программы получают  
диплом установленного образца о профессиональной переподготовке  
с присвоением квалификации «Психолог».
Срок освоения Программы составляет 700 академических часов.
К освоению Программы допускаются физические лица, имеющие или 
получающие высшее или среднее специальное образование.

ВОПРОС:   Каким образом проходит обучение? Каков его формат?

ОТВЕТ:  f 7 месяцев обучения. Старт потока — 3 июня. 
 f По субботам с 10 до 17:00 (с обедом) + практика и ответы на вопросы. 
 f По средам с 19:00 до 22:00. 
 f Группы практики — 1–2 раза в месяц, время на выбор.

Обучение можно проходить с любого гаджета (компьютер, планшет, ноутбук, 
смартфон) с возможностью адаптировать расписание под свой график или 
часовой пояс. Полученных знаний и навыков вам будет достаточно, чтобы стать 
востребованным специалистом, чье расписание консультаций распланировано 
на несколько месяцев вперед.
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ОТЗЫВЫ И ИНТЕРВЬЮ НАШИХ УЧЕНИКОВ  
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ТУТ: 

 f https://clck.ru/NERe7

 f https://clck.ru/NERed

 f https://clck.ru/NERfA

 f https://clck.ru/NERfg

 f https://clck.ru/NERft

 f https://clck.ru/NERgP

 f https://clck.ru/NERgo

 f https://clck.ru/NERhN

—
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ПРОГРАММЕ?

 f Самый актуальный материал без лишней информационной нагрузки от экспертов-
практиков, только то, что вам потребуется в работе.

 f Групповой разбор различных кейсов, выполнение и обсуждение заданий.

 f Личные консультации для проработки ситуаций, которые усложняют вашу работу.

 f Профессиональное сообщество, готовое поддержать вас и в успехах, и в неудачах.

 f Государственный диплом о дополнительном высшем профессиональном 
образовании.

 f Новую профессию, которая может стать тем самым любимым делом, и тогда вам не 
придется больше работать ни одного дня в жизни.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Оформляйте заказ по ссылке: 

Специалист свяжется с вами в ближайшее время  
и поможет с выбором пакета программы.

https://clck.ru/NERHc

https://clck.ru/NERe7
https://clck.ru/NERed
https://clck.ru/NERfA
https://clck.ru/NERfg
https://clck.ru/NERft
https://clck.ru/NERgP
https://clck.ru/NERgo
https://clck.ru/NERhN
https://clck.ru/NERHc


ANNAMATARI.RU

Любую дополнительную информацию  
вы можете уточнить:

Почта: anna@annamatari.ru

Инстаграм: @anna.matari


