
Учебный план курса «Преодоление потерь и кризисных 
ситуаций» 39 а/часов 
 
1 Модуль: 7 а/часов. Isikliku küpsuse ja muutumisvalmiduse. Globaalse elukaardi 
loomine. 
17.04  3 а/часа. Осознание природы изменений. Диагностика личной зрелости и 
готовности к изменениям. Три вида зрелости.  Тест: сферы взрослости. Отсутствие 
осознанных целей. 
Способы преодоления внутренних кризисов. Работа с фокусом внимания. Работа с 
переживаниями в других сферах. 
 
18.04  4 а/часа. Практика: способность актуально воспринимать изменения. 
Видение - мои пожелания к миру. Техника” Большие цели“.  Создание глобальной карты 
жизни в технике “21 лепесток”. Техника “Мишень” 
Техника «Моделирование будущего с опорой на прошлое.” 
 
 
2 Модуль: 6 а/часов. Huvi kaotamine elukutse vastu kui isikliku kriisi tegur. Algoritm 
elukutse muutmiseks kriisi vanuses. 
24.04  3 а/часа.  Потеря интереса к профессии как фактор личностного кризиса. 
5 симптомов личностного кризиса. “Нужность- ненужность” как ключевое состояние 
возраста. Алгоритм смены профессии в кризисном возрасте. Предназначение и 
профессия.  
 
25.04 3 а/часа. Практика: арт-техника “звездочка от мамы”. Моделирование своего 
отношения к кризису (работа с фольгой). Осмысление своей жизни и переоценка 
ценностных ориентацией.  Выявление: “Талант, страсть, предназначение”. Кризис потери 
мотивации: инструменты решения. Работа с целями 
 
 
3 Модуль: 7 а/часов. Kahju psühholoogia. Häda: elu pärast. 
2.05  3 а/часа.  «Изменение» как трансформация потерь. Психология потери. Горевание: 
жизнь после… Фазы проживания горя и потери. Психологическая поддержка в процессе 
горевания. 
 
3.05  4 а/часа. Арт-техника: «Завершенные предложения». «Исцеляющая работа горя» 
«Прощальное письмо», работа с МАК. 
 
 
4 Модуль: 6 а/часов. Psühholoogilised põhjused ja lõksud üksinduse seisundis. 
8.05 3 а/часа. Одиночество - жизнь соло. Виды одиночества. Психологические причины и 
подводные камни в состоянии одиночества. 
 
10.05 3 а/часа.  Арт-техника : «Образ одиночества». Сказкотерапия : «Сказка о 
Одиночестве». Работа с метафорическими ассоциативными картами: “Моё одиночество” 
 
 
5 Модуль: 6 а/часов. Kordamine ja muutused: elutee dünaamika. 
15.05  3 а/часа.  Повторение и изменения: динамика жизненного пути. Повторяющиеся 
жизненные сценарии отношений: Как сойти с этого поезда. Конфликт между ищущим и 
объединяющим «Я». Ожидание и разочарование. 
 
16.05 3 а/часа.  Практика кинотерапия мультфильм (анализ и проецирование). 
Техника “Шаг вперёд“ работа с метафорическими картами. 



Арт-техника «Мои ландшафты изменений». Исследование причин переживания кризиса. 
Осознание собственных противоречий. Удерживание и отпускание техники работы с 
изменениями. 
 
 
6 Модуль: 7 а/часа. Õnne voog: mis see on ja kuidas saavutada. 
22.05 3 а/часа. Потоковое состояние счастья: что это такое и как достичь. Алгоритмы 
Счастьестроения.  Страхи кризисных периодов жизни как источники движения. 
 
23.05 4 а/часа. Кинотерапия : “Трудно быть богом” Техника трансформации страхов в 
двигатели результатов.  Арт-терапия: инсталляция «мои жизненные преграды» 
Работа с целями 
 


