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О тренингах
для родителей и учащихся

Информируем, что ООО Центр развития организаций «Алеф» реализует 
образовательно-развивающий проект для родителей и подростков «Территория 
взросления», в рамках которого 9 декабря 2018 года будет проведен семинар-тренинг 
“Поле битвы семья. НЕТ ВОИНЕ” Как избавиться от разрушительных конфликтов». 
Участники семинара-тренинга: родители и работники сферы образования.

Время проведения:
- первый модуль «Как избавиться от разрушительных конфликтов в семье и на работе» 
- 0 9 .3 0 -  13.30,
- второй модуль «Управление гневом и другими эмоциями» - 14.00 -  18.00.

Тренер -  Максимилиан Бакиров (г. Санкт-Петербург). Ученик Френка Пьюселика, 
автор более 25 программ, в том числе программы “Конфликтология: Счастливый 
человек”. Является членом международного клуба бизнес-тренеров ICBT. Эксперт в 
области переговоров и бесконфликтного общения. Международный 
Сертифицированный Бизнес-Тренер (PCG), НЛП-тренер (Meta International), тренер 
развивающих программ (PCG), Life-Coach.

Стоимость одного модуля - 2 500 рублей; двух модулей - 4 000 руб. Для 
работников образовательных организаций при оплате 5 заявок на два модуля семинара
-  один участник бесплатно.

По итогам обучения выдается сертификат участника семинара.
Дополнительную информацию можно получить на сайте http: 

//battlefieldfamily.plp7.ru/, заявки направлять по телефону 89222566506 и по эл. почте: 
cro_alef_surgut@mai 1. ru.

Необходимо донести информацию до сведения специалистов ППМС 
сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся; разместить 
информацию на сайге образовательного учреждения в разделе «Новости».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

К арл овская  Н аталья П авловна 
тел. (3 4 6 2 ) 52-56-44

Директор Г.В. Пугачева



Приложение №1 
к исх. № 565 от

Программы проекта «Территория взросления»

1. Программы для подростков:

> Курс «Взрослая среда» (26 ч) возраст 10-16 лет. Основные темы программы: отношения с 
собой, друзья и сверстники, отношения со взрослыми и родителями, планирование 
будущего, профориентация.

> Куре «СМАРТ- движение» (20 ч) возраст 14-16 лет. Цель программы: формирование 
навыка переводить проблемы в задачи, ставить цели и находить ресурсы для их 
достижения, навык понимания своих «мешающих» установок.

> Курс «Финансовая грамотность» (20ч) возраст 13-16 лет. Основные темы программы: 
составление личного финансового плана, способы сохранения и накопления финансов, 
семейный бюджет - как им управлять.

> Курс «Узор отношений» (20 ч) возраст 14-17 лет. Цель программы: Познакомить с 
основами женской и мужской психологии, основами семейной психологии: функции 
семьи, родительские роли папы и мамы, муж и жена - хранители любви.

2. Лекции для подростков (возраст 12-16 лет) -  40 мин.:

«Я себя не люблю...» (возраст 13 -17 лет).
Это цитата из практики психологов. Приятна она для слуха или нет, это другой вопрос. Что-то 
происходит в нашей жизни, как-то нами выстраиваются отношения, что в какой-то момент мы 
начинаем понимать, что нас наши близкие не ценят. Сейчас стало модным говорить — «Полюби 
себя», к сожалению никто, не говорит, как это сделать и как понять, что «любовь» случилась. 
Часто идет подмена понятий, удовлетворение внешних потребностей -  это не всегда состояние 
безусловной любви. Как раз в подростковом возрасте идет резкое отвержения и неприятие себя.

На лекции у слушателей появится возможность понять, что такое самоуважение, чувство 
собственного достоинства и забота о себе.

«Мы с моим парнсм\дсвушкон выносим друг другу мозг!» (возраст 14-17 лет).
Человека можно полюбить после того, как его хорошо узнаешь, 

а разлюбить после того, как его слишком хорошо узнаешь.
Автор неизвестен

Как долго можно летать на «крыльях любви»? Как долго сохраняется состояние «эйфории» в 
паре, что ждать потом и как сохранить отношения?

Не секрет, что первые отношения запоминаются на всю жизнь и несут отпечаток во всех 
последующих.

На этой лекции будет идти речь о более поздней стадии любви, «зрелой», когда эйфория 
прошла. В народе этот этап звучит так: «шоры спали», а вместе с ними «розовые очки» вместе с 
«наваждением» и «очарованием». У слушателей будет возможность познакомиться со 
своеобразной мифологией, связанной с отношениями в паре. Каждый сможет понять, как 
сохранить или конструктивно завершить отношения.

«И жили они долго и счастливо...» (возраст 13-17 лет).
В любой культуре семья -  занимает самое важное место в обществе. Чем крепче семья -  

тем крепче государство. Семья -  одна из вечных тем. Изучить до конца особенности 
функционирования семьи, как пишут многие специалисты, невозможно.



Тема встречи связана с выбором партнера для создания семьи и ответственности за свой выбор. 
Слушатели познакомятся с функциями семьи, особенностями формирования ролей мужа и жены, 
родителей, поддержание семейных отношений с родственниками.
Возникает понимание, как уже в подростковом возрасте можно готовить себя к созданию семьи, 
в чем проявляется ответственность мальчика и девочки.

«Одинокими не рождаются...» (возраст 13-17 лет).
Одиночество знакомо каждому из нас и переживается обычно очень болезненно. Мы 

хотим убежать от него, заглушить всеми возможными способами — интернет, социальные сети, 
телевизор, фильмы, алкоголь, работа, различные виды зависимости. Нам невыносимо 
чувствовать себя брошенными.
Одиночество —  опыт переживания отсутствия отношений. Очень важно понять, что отношения с 
собой и с другими требуют заботы и внимания.
На лекции подростки узнают, как строить отношения, при этом сохранить свою 
индивидуальность.

«Эволюция человека» (возраст 13-17 лет).
Джон Уитмор заметил, что мы более похожи на желудь, который содержит в себе весь 

потенциал, чтобы стать могучим дубом. Используем ли мы свой потенциал? На что уходит наша 
жизнь? В чем суть эволюции человека в наше время?

Слушатели лекции познакомятся с методами раскрытия своего потенциала, появится больше 
уверенности в себе и своей уникальности.

Все лекции ведутся в режиме диалога, на «языке» подростков, приводятся примеры из реальных 
случаев работы психологов, даются конкретные практические рекомендации, на лекциях 
всегда полная включенность каждого участника.

3. Программы для родителей:

> Семинар «Поле битвы семья. Нет войне», (8ч). Цель программы: познакомить с 
природой возникновения конфликтов, с техниками нейтрализации конфликтов в семье, 
управление гневом и другими эмоциями.

>  Семинар «Фенотип человека», (8 ч). Цель программы: познакомить с технологией 
фенотипология, составление фенотипа ребенка для дальнейшего профессионального 
определения.

>  Семинар «Психогенетика как инструмент самоопределения», (8 ч). Цель программы: 
познакомить с основами психогенетшси и ее влиянии на поведение человека и дальнейшее 
самоопределение в профессии.

> Тренинг для пап «Искусство быть отцом», (16 ч). Темы программы: социально
психологическая роль отца в семье для детей, психология мальчика и девочки - как и что 
в них воспитывать.

>  Тренинг «Родитель как профессия», (16ч). Цель программы: дать понимание основ 
родительских функций, освоить основные компетенции родителя.
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Тренинг для подростков 
(9-15 лет)

«Взрослая среда»
Прогрсъмма:

. Он ю шеи ил с собой 
- Друзья и сверстники 

* Огаошеиия со взрослыми 
и родителями 

. Планирование будущего 
* Профориентация

Ч Т О  Т Ы  П О Л У Ч И Ш Ь  Н А  ТРЕН И Н ГЕ:
И уверенность в себе - умение управлять своим страхом, 
s  Понимание своих желаний, возможностей и намерений,
^  Умение ставить цели. Планировать будущее. Твёрдо идти 

вперед*
•S У м ен и е  вы бирать д р у зе й , д р у ж и т ь  pi бы ть ответственны м  

за СВОИ действия.
J  Оценивать поступки. Быть самостоятельным в решениях. 
^Согласовывать решения е другими.



ВПЕРВЫЕ В СУРГУТЕ
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Уникальный практический семинар 
с элементами театрального шоу

ПОЛЕ БИТВЫ СЕМЬЯ. НЕТ ВОЙНЕ!!
МОДУЛЬ 1 (с 9:30 до 13:30)

«Как избавиться от разрушительных конфликтов» 
У' узнаете основные причины конфликтов и получите 

инструменты их решения 
у' узнаете, как решить конфликты и обиды, длящиеся 

годами
У поймете особенности решения конфликтов с 

противоположным полом 
У' получите инструменты решения конфликтов на уровне 

убеждений и ценностей 
у' узнаете, как быстро договариваться без спора с 

собеседником 
у' сможете отстаивать свою точку зрения без вреда для 

отношений

✓

МОДУЛЬ 2 (с 14:30 до 18:30)
«Управление гневом и другими эмоциями» 
узнаете, что такое эмоции, как они рождаются и как jf^l 
ими управлять
узнаете техники эмоционального восстановления Л й  ■ * 'узнаете, как перестать раздражаться и срываться на 
окружающих 

У̂ узнаете, как перестать бояться, как избавиться от 
страхов и комплексов 

у" овладеете техниками защиты от людей, которые вас 
«бесят, раздражают, выводят из себя» и тд... 

у" узнаете 6 базовых состояний и сможете 
переключаться между ними

ГОРОД СУРГУТ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

м


