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Эффективные психотехнологии семейных коммуникаций 

  

Цикл семинаров для развивающихся и осознанных родителей, которые 

стремятся к гармонии и взаимопониманию внутри семьи между 

родителями и детьми  и мужду супругами, тех, которые стремятся 

получать радость и счастье от жизни. 

 

Включает в себя цикл из 15 семинаров, подразделенных на 3 модуля: 

 

1 модуль «Семья, как система», включает в себя вопросы связанные с 

пониманием целостности и автономности семьи как системы 

относительно социального мира. Понятие составляющей семьи в 

индивидуальных картах. Индивидуальное самосознание каждого члена 

семьи. Внутренняя семейная мотивация.  

Данный модуль включает в себя 5 тематических семинаров: 

1. Целостные системы, законы эффективных систем. Составляем 

индивидуальную карту семьи каждого участника. 

2. Позиции восприятия внутри семьи.  Активируем реальный навык 

понимания себя и всех членов семьи. 

3. Фильтры понимания. Выявим какие «помехи» мешают вам 

слушать и быть услышанным в вашей семье. 

4. Слова как инструмент. Техники обратной связи.  Я-выссказывания. 

Тренеруем конкретные способы повышения уровня 

взаимопонимания в семье через слова. 

5. Уточнения. Налаживание понятийного аппарата в семье. 

Выявление стратегий «чтения мысли».  Выявляем уровень 

взаимопонимания в семье, получаем инструменты как его 

регулировать и качественно улучшать. 
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2 модуль «Детско-родительские взаимоотношения» - это все тонкости и 

особенности выбора индивидуального стиля общения с детьми в своей 

семье, навык анализа этого стиля и осознанное управление 

эффективными коммуникациями с детьми. 

Данный модуль включает в себя 5 тематических семинаров: 

1. Подстройки и мотивации взаимоотношений между детьми и 

родителями. Осознание «здорового эгоизма».  Освоение техники 

выявления «положительного намерения». Докажем что все что я 

делаю, я делаю исключительно потому что хочу это делать, даже 

тогда, когда кажется что это надо или необходимо. 

2. Границы личности. «Я желаю лучшего своему ребенку».  

Симбиотическая связь. Изучение стратегий формирования 

целелей у ребенка. Освоение навыка эффективной постановки 

целей и загадывания желаний и реализации мечт, пошаговая 

инструкция. 

3. Возрасные границы и нормы. Личностно-психологические 

особенности ребенка: как их понять и какие выводы сделать. 

Составляем базовый психопрофиль своего ребенка. 

4. Распознавание лжи в коммуникации. Неконгруэнтное поведение. 

Формируем навык понимания лжи, ее функции и интерпретируем 

ее. 

5. Я – родитель. Содержание идентификационного компанента 

линости.  Как моя личность влияет на моего ребенка.  Взглянем в 

зеркало своей души и выявим свои глубинные мотивации 

родительства, проанализируем имеющуюся стратегию 

родительства на аспект удовлетворенности, разработаем 

персональные модели счастливого родительства. 

3 модуль «Супружеские взаимоотношения» направлен на анализ 

взаимоотноений между супругами в семье и взаимоотношения супругов 

в семье. Управляемая манипуляция, игра по правилам, сексуальная 

гармония и прочее. 

Данный модуль включает в себя 5 тематических семинаров: 
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1. Манипуляции 

2. Секс 

3. Деньги 

4. Любовь и быт 

5. Мы или два Я 

 

Каждый участник имеет возможность пройти весь курс и получить 

Сертификат, подтверждающий проождение соответствующей 

образовательной программы.  

Семинары могут предствлятся в любой, удобной организаторам, 

последовательности. 
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Автор и ведущая программы: 

СМИРНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА - 

бизнес- консультант, ген.директор 

Консалтинговой Группы АС, кандидат 

психологических наук, доцент, 

психолог высшей квалификационной 

категории, сертифицированный 

профайлер, дипломированный 

полиграфолог, сертифицированный 

аудитор корпоративной 

безопасности, дипломированный 

трансформационный коуч 

международной программы 

подготовки коучей «Искусство 

коучинга и лидерство» Питера Врице 

(Индонезия, Бали) в Международной 

Академии Трансформационного коучинга (Великобритания), член 

Российского психологического общества, член Федерации психологов 

образования, кандидат сообщества сказкотерапевтов, член Гильдии 

психотерапии и тренинга, исполнительный директор International 

Professional Association for Transformational Coaches (Международная 

Профессиональная Ассоциация Трансформационных Коучей), 

официальный представитель Международной Академии 

Трансформационного Коучинга П.Врице в Ярославле (разрешение на 

проведение программ от П.Врице и от Московского филиала МАТК), 

старший научный сотрудник отдела инноваций ФГОУ ВПО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова».  

 

> 80 тренинговых программ 

> 11 лет - опыт консультационной и тренинговой работы 

> 500 индивидуальных коуч-сессий 

47 учебных программ по подготовке консультантов и тренеров 

> 320 корпоративных тренингов 

> 280 печатных изданий и статей, в том числе 12 учебно-методических 

пособий и монографий 

 
− Идеолог, основной организатор, председатель орг.комитета: Международного  

молодежного научно-практического воркшопа «Психология и жизнь оn-line: школа 

профессионального и личного роста» (с 2011г.) 
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− Председатель орг.комитета Ярославской Школы Молодого Ученого и Школы 

Молодого Инноватора (2012, 2013, 2014). 

− Председатель орг.комитета молодежной программы «Менделеев.Pro» в 

рамках федерального проекта «Зворыкинский проект» на территории Ярославской 

области 

− Председатель орг.комитета Молодежного Инновационного Форума - 

федеральный проект (с 2012г.) 

− Автор и председатель орг.комитета регионального семинара «Современные 

тенденции ранней диагностики терроризма и экстремизма: методические и 

диагностические инновации». (с 2012) 

− Автор и организатор семинара «Успешные выпускники – Лучшие студенты» 

ЯрГУ (с 2012г). 

− Управляющий партнер, исполнительный директор «Медиа - школы ФОКУС 

под руководством Алены Филипповой» (с 2015г.) 

− Консультант, эксперт конкурса «Мисс Ярославль» и «Миссис Ярославль»(с 

2015г.)  

 

− Автор 3 инновационных работ, зарегистированных и полученных 

СВИДЕТЕЛЬСТВА РОСПАТЕНТА (№ 2011619049, № 2011620884, № 2013611408) 

 

− Победитель президентской программы (Федеральной целевой программы) 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» в 2009 (2 место 

по РФ) 

−  «Профессионал года» в 2011г – городской фестиваль личных достижений 

«Достижения молодых» Управления по молодежной политике мэрии г.Ярославля. 

− Победитель российского конкурса «Инновационный консультант», 2011г. 

− Победитель конкурса (1 место) научно-исследовательских проектов. Форум - 

выставка "Наука. Бизнес. Инновации" 1-3.11.12  Победитель конкурса научно-

исследовательских работ молодых ученых высших учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений, расположенных на территории Ярославской 

области, номинация «Экономические и гуманитарные науки», проект 

«Динамическая система консультирования этносоциальных процессов РФ» 

− Призер конкурса Лучший молодой ученый Ярославской области (2 место) -

2012г. 

− Лауреат «Конкурса Коучей» 2012 (Москва, ВШЭ) В 2012г. вошла в 8ку лучших 

по результатам Всероссийского Конкурса Коучей (Высшая Школа Экономики). 

− Диплом за инновационный проект «Динамическая система 

консультирования бизнеса» Ярославский форум «Эврика», 25.05.12. 

 


