
      Алтайский Центр Психологии и Развития Человека  

Приглашает на повышение квалификации  

17, 18, 19  апреля 2015 г 

Обучающий курс «ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ» 

Задумывались ли вы, что как только мы 

оказываемся на песочном пляже, то руки сами 

собой начинают его перебирать, «рисовать» 

картины, строить песочные замки… Почему так 

происходит? Что значат все эти рисунки? Как их 

расшифровка может быть полезна? Хотите уметь  интерпретировать такое творчество 

и использовать это в профессиональной деятельности? Если да, тогда добро 

пожаловать на программу!  

  Цель: обучение   навыкам, через которые клиенты смогут достигать эффекта 

самоисцеления посредством спонтанного творческого выражения. 

                                                                    Программа: 

 1. Песочная терапия, как одно из средств арт-терапии: значение песочного поля, 

использование фигур;  композиция пространства; песочные сюжеты, значение 

конкретных фигурок  и композиций. 

 2. Проведение сеансов песочной терапии. Диагностика. Таким образом, 

каждый  участник сможет почувствовать себя как в роли клиента, так и в роли 

терапевта. 

3. Развивающая, коррекционная, терапевтическая работа с клиентом. 

Разъяснение  выбора цветовых решений, значения пространства поля, жестов и 

положения тела клиента, и т.д. 

4. Способы решения проблем на песочном поле: диалоги, переключения, поиски 

выхода, решения. Наблюдения за изменениями. Гармонизация поля. 

5. Техники работы с мокрым песком. 

Участники получат  сертификат, дающий право 

консультирования по данной методике. 

Кто ведет: Галина Эль (г. Санкт-Петербург) практический 

психолог, автор книги "Человек, играющий в песок".   

Стоимость: 7000р                                                                                              

Где:  г. Барнаул, ул. Пушкина 38б, оф 304                                                       

Запишись прямо 

сейчас:                                                                    8-913- 088-67-

88 Анна,   8-963-500-95-14 Елена                                                                                             

Количество мест ограничено 



Алтайский Центр Психологии и Развития Человека 

Приглашает принять участие в игре  «Психологический перфоманс» 

«Театр — модель мира. В нем есть все, что свойственно человечеству. Он держится на 

раздавленных самолюбиях, укрощенных амбициях. Нужны огромные силы, чтобы подчинить себя 

кому-то, чтобы «мое» соединить с «нашим». Но счастлив тот, кому это удается.»                                                                                                        

З.Я. Корогодский                                                                                   

«Игра – это нечто, без чего не могут прожить ни 

дети, ни люди, ни даже звери. Я видела , как птичка 

дарила другой птичке цветочек. Недавно я была в 

Новосибирском зоопарке и не могла насмотреться , 

как дети белых тигров играли в догоняшки и 

барахтались порыкивая и покусывая шкуры друг 

друга. Наверное, все видели, как котята гоняются за 

бантиком, привязанным на верёвочку. Взрослые люди, 

вступая в пространство игры, становятся веселее, 

раскованнее, смелее.                                                                          

Цель  игры для клиента -  уравновешивание 

энергий, с которыми человек не справляется. В нашей игре участвуют энергетические 

каналы. Энергетические каналы – это боги. Те, которых мы забыли и те, с которыми 

мы имеем дело. Например , если в человеке много энергии Марса, он будет 

скандалить, драться, лезть без очереди, если энергии Марса мало, то ему нечем 

отстаивать своё достоинство.         Если энергии Зевса достаточно, то человек будет 

хорошим руководителем, если её мало, то он будет ругать правительство и думать, что 

жизнь не удалась. Если мало энергии Венеры, то девушка не может выйти замуж, если 

её много, то она пойдёт по рукам, т.е. станет порочной.  

Самое ценное - золотая середина. И согласие внешних и внутренних проявлений 

жизни. Игра приводит к гармонизации и   взаимодоговоренности людей, богов, 

энергий, пространств, религий и что там ещё бывает внутри 

человека. А когда человек гармоничен, то все его желания 

быстро превращаются в реальность.» Г. Эль                                                                                                                                   

Кто ведет: Галина Эль (г. Санкт-Петербург) 

практический психолог.                                                                         

Стоимость:  Решить личный запрос 2000р, участие 300р                                                       

Где:  г. Барнаул, ул. Пушкина 38б, оф 304                                                    

Когда: 18  и  19 апреля 2015г  в 18.00                                                                                           

Запишись прямо сейчас                                                                                                                

8-913- 088-67-88  Анна,   8-963-500-95-14 Елена                                                                                             

Количество мест ограничено 



 

Алтайский Центр Психологии и Развития Человека 

Приглашает на повышение квалификации 

20 апреля 2015г. 

ВСЕЛЕНСКИЕ МАТРИЦЫ В ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Второй  уровень для тех, кто прошёл обучение  песочной терапии.  

Практически будут рассмотрены 3 темы: 

1.Золотое сечение. Goldensection 

Золотое сечение известно с древнейших времён. Что это за чудодейственное сочетание 

размеров? Чего именно?  Как его подсчитать? Где применять в повседневной жизни, 

чтобы быть успешным во всем? А относительно работы с песком… когда наш 

инструмент, а именно ящик изготавливается по пропорции золотого сечения, человек, 

который пришёл на сеанс гармонизируется уже потому, что 

смотрит  на ящик, погружает в песок руки, и это является уже 

первым этапом исцеления внутреннего состояния человека.  

 

2. Линия красоты. Lineofbeauty 

Термин линия красоты ввёл английский  художник Уильям 

Хогарт. Эта линия  является природной композицией, по 

которой формируются ландшафт и его составляющие. 

Заменив прямолинейные установки на пластичные и 

природные,  человеку становится комфортно,  и он движется 

по жизни плавно и энергично.  На обучении рассмотрим 

подробности о сферах применения  в жизни и в профессии. 



 

3. Бизнес-матрица. Businessmatrix 

Матрица рождения ребёнка является основой для достижения успеха, завершения 

проекта, осуществления идеи. Сбой в матрице может повлечь за собой отсутствие 

результата. На песочном поле матрица может быть восстановлена.  У участников 

обучения будет возможность  сделать свою матрицу и узнать четкую технологию  её 

проведения.  

 

На семинаре мы познакомимся с гармоничными состояниями человеческого 

организма, которые заложены в нас космическими законами. Понимая эти состояния, 

вы сможете осознанно относиться к своей жизни. Вы 

узнаете, каким образом в нас проявляются эти 

матрицы, буквально в человеческом теле. И следуя 

законам Вселенной, сможете создавать гармонию 

вокруг себя.  

Участники получат  сертификат,  дающий право  

консультирования по данной методике. 

Кто ведет:  Галина Эль (г. Санкт-Петербург)  -  

практический психолог, автор методики «Вселенские 

матрицы» .  



  Стоимость:  3000р, для выпускников программы «Песочная терапия» - 2500р            

Где:  г. Барнаул, ул. Пушкина 38б, оф 304  

Когда: 20 апреля 2015г  в 18.00 

Запишись  прямо сейчас: 

8-913- 088-67-88 Анна, 

8-963-500-95-14 Елена                                                                                          

Количество мест ограничено 


