
«Тренинг личностного роста:  

в Арте, в Гештальте и как Группа встреч» 

Мастерская будет проходить под руководством Скутиной Татьяны Васильевны 

Скутина Татьяна Васильевна – арт-гештальт терапевт, сертифицированный по 

международным стандартам, повышение квалификации гештальт-терапевтов в 

долгосрочной программе GATLA, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и консультирования Сибирского федерального университета, 

региональный тренер и супервизор Московского института гештальта и психодрамы, 

член Арттерапевтической ассоциации России. 

Идея, что человек может не только смиряться со своей судьбой и тем, каким он 

уродился, а изменять себя сам, стать автором своей жизни относительно нова в 

истории человечества. 

Девизом со второй половины XX века для многих мыслящих и ищущих людей 

девизом стали слова Ж.-П. Сартра: «Важно не то, что сделали из меня, а то, что я 
сам сделал из того, что сделали из меня» 

Тренинги личностного роста – это одно из эффективных средств, которое 

породила культура чтобы помогать человеку становиться таким, как он хочет; строить 

отношения с людьми – такие, как он хочет; жить так, как он считает важным и ценным 

Для меня личностный рост – это не становиться кем-то другим, это всё больше 

становиться собой и в мастерской я приглашаю вас получить опыт «всё больше 

становиться собой» в тренингах личностного роста, организованных по-разному: как 

группа встреч и в духе методов Арт-терапии и Гештальт-терапии и, кроме того, 

совершить практические пробы в качестве ведущего групп личностного роста. 

В качестве участника тренинга личностного роста Вы сможете: 

 прочувствовать на себе «дары» особой атмосферы психологической группы 

личностного роста;  

 поучить опыт живого, открытого и искреннего общения; 

 выражать себя так, как идёт из ваших внутренних глубин; 

 пережить опыт подлинной встречи с собой и другими; 

Открыть себя по-новому через обратные связи других участников, через Гештальт-

эксперименты, спонтанное творческое самовыражение всеми красками Арта и те 

непредсказуемые заранее динамические ситуации, которые сложатся в процессе 

общения… 

В качестве будущего ведущего вы: 

 познакомитесь с теоретическими основами и методами и особенностями 

практики Групп встреч, Арт-терапии (использующей всё разнообразие 

художественных языков) и Гештальт-терапии; 



 получите опыт замысливания и проектирования фрагментов тренинга 

личностного роста для решения определённых задач средствами Групп 

встреч, Арт-терапии и Гештальт-терапии; 

 получите опыт проведения разработанных вами фрагментов тренинга 

личностного роста. 

Цель мастерской 

Познакомить стажёров с практикой Тренинга личностного роста через опыт в 

качестве участника и пробы в качестве ведущего.  

По итогам мастерской стажеры:  

 приобретут бесценный опыт творчества и личностного развития в практике 

Тренинга личностного роста;  

 откроют новое в себе, и других в богатстве человеческих встреч;  

 продвинутся в решении своих актуальных проблем; 

 в живом контакте познакомятся с методами Арт-терапии и Гештальт терапии 

и почувствуют, насколько эти методы близки им для дальнейшего развития; 

 на опыте прикинут – каково это – быть ведущим группы, и насколько это их 

вдохновляет  

Психологическая подготовка не требуется (всю мастерскую вы можете провести в 

качестве участника, и не ставить задач стать ведущим). 

Объем программы: встречи каждый вторник с октября по март. 

 

Набор в мастерскую продолжается. 

 


