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«Группа видит тебя полнее, чем ты сам видишь 

себя, и вынуждает тебя полнее стать тем, кто 
ты есть» 

Карл Витакер 

На мастерской вы сможете: 

Поучаствовать в живой, интенсивной группе, в которой возможно: 

 получить клиентский опыт в комфортной среде (где вы «выживите» и 

физически и психически, хотя, возможно, некоторым придется непросто). 

 поисследовать особенности, грани вашей личности, встретиться с собой и не 

только: радостным, но и депрессивным; умным и глупым; счастливым и не 

очень, в общем, все как в жизни, только в десять раз интенсивнее и быстрее. 

 поиметь представления о работе группы, основанной на самом древнем и 

самом красивом групповом методе – психодраме.  

 поучаствовать в деликатном и не очень сочетании этого метода с гештальт-

терапией и это просто «бомба». 

 поскучать в процессе погружения в собственный богатый и не очень 

внутренний мир, в компании опытного и хорошо обученного ведущего, а так 

же интересными, жизнелюбивыми и не очень членами группы. 

 и просто осознанно и чувственно наконец-то пожить. 

Цели мастерской: 

1. Научиться коммуницировать так как вам хотелось бы и с тем, с кем хочется. 

2. Встретиться со своими проблемными зонами, перестать переживать их как 

самоограничения и начать использовать их как зоны развития. 

3. Понять и принять себя целиком, как есть (перестать бороться в жизни за «мир 

во всем мире, чтобы не осталось камня на камне»). 

4. Честно, в доверительном диалоге, в том числе с собой, поисследовать для чего 

все это: жизнь, счастье, любовь, карьера… 

5. Встретиться с методом гештальта и психодрамы, и посмотреть в живую как 

они работают, на самом деле. 



6. Отработать и «заточить» свои проф. компетенции, если вы специалист с 

приставкой «психо». 

7. Поразвенчивать мифы относительно мужско-женских отношений и их 

обусловленностей… 

8. И много, много чего еще ... Квалификация и опыт ведущего позволяют не 

оформлять это еще в 7-ми страницах текста, а выдать прямо на группе! 

Итог мастерской для стажеров (кроме всех реальных «вкусняшек», описанных в 

разделе цели вы сможете): 

1. Продолжить обучение гештальту и психодраме, на выбор, или обоим вместе в 

Красноярском филиале МИГИПа, познакомившись в живую с его ведущим 

тренером. 

2. Познакомиться с реальной психотерапией и избавиться от мифов об ней. 

3. Решить базовые, и не только, проблемы. 

4. Получить «пинок» и счастливо «побежать» по жизни. 

5. И познакомиться с очень интересными людьми, к которым и вы сами 

относитесь, даже если вы, по ошибке, так не считаете. 

Количество мест в группе не ограничено (сколько выдержит помещение), просьба 

записываться заранее.  

Продолжительность: до последних трех «живых» участников. 

 

Набор в мастерскую продолжается. 

 


