
Латвийская Ассоциация Латвийский
Профессиональных Психологов Библейский Центр

предлагает принять участие в семинаре

„Опыт психологической работы с пережившими потери
во время боевых действий на Украине. Смерть как
часть жизни. Личностная и профессиональная

готовность для работы с потерями.”

В помещениях
11-12 мая 2018 года Латвийского Библейского Центра

в Риге, ул. Лачплеша 117

Ведущая семинара: Виктория Кочубей (Украина), психолог,
травматерапевт, член "Украинской Ассоциации специалистов по
преодолению последствий психотравмирующих событий", член European
Society for Traumatic Stress Studies, автор и руководитель проекта "РОДИННЕ
КОЛО" (Семейный круг) для семей погибших.

Проект «РОДИННЕ КОЛО» (Семейный круг) возник в начале марта 2014
года для помощи семьям «Небесной сотни». С того времени психологическую
помощь получили 72 майдановские семьи (150 взрослых и 55 детей).

С июня 2014 года, с началом АТО (антитеррористической операции) и
первыми потерями украинских военнослужащих, была организована работа
специалистов в областных центрах для оказания психологической помощи членам
семей погибших в АТО. На сегодняшний день с семьями погибших военнослужащих
работают 132 психолога в 15 областях Украины. Помощь получили около 1000
семей (около 1400 взрослых и 500 детей).

Целевая аудитория семинара: психологи, психотерапевты, капеланы и все
интересующиеся
Рабочий язык семинара русский. Будет обеспечен перевод на латышский
язык с помощью наушников.
Участники семинара получат свидетельство в объеме 20 ак. часов.

Организационный комитет: тел. 29559648, lppa@lppapsihologi.lv
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1 ДЕНЬ – 11 мая 2018 года

Повестка дня
9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 - 11.30 Опыт работы с семьями погибших в проекте «Родинне коло»

(Семейный круг).
Восприятие смерти как части жизни. Культурные, социальные,
религиозные аспекты.

11.30 - 11.50 Кофейная пауза
11.50 – 13.20 Стадии переживания потери - на основе метафоры «Водопад» (Dr.

R Wilson). Практическое упражнение.
13.20 - 14.20 Обеденный перерыв
14.20 – 15.20 Помощь на каждой стадии горевания. Практические советы.

15.20 -15.40 Кофейная пауза

15. 40 – 17.10 Типичные эмоции при переживании потери и поведение
помогающего лица при каждой из них - молчание - гнев - плач –
отрицание

17. 10 – 18.00 Ответы на вопросы. Обратная связь.

2 ДЕНЬ – 12 мая 2018 года

Повестка дня
10.00 – 11.00 Личностная и профессиональная готовность для работы с

потерями.
11.00 – 11.20 Кофейная пауза
11.20 – 13.00 Синдром выгорания. Фазы выгорания. Профилактика

профвыгорания. Мотивационная составляющая в работе с
людьми, которые пережили потерю.

13.00 - 14.00 Обеденный перерыв
14.00-15.30 Треугольник Карпмана и способы выхода из него в работе с

клиентами. Практическое упражнение.
15.30 – 15.50 Кофейная пауза
15.50 – 17.00 Ответы на вопросы. Обратная связь по семинару.

У участников семинара будет возможность приобрести видео запись
семинара.

Запись на семинар: Для того, чтобы записаться на семинар, просим
заполнить регистрационную анкету, присоединенную в приложении и
послать ее в электронном виде на адрес: lppa@lppapsihologi.lv

Стоимость участия в семинаре: членам LBC, капеланам, пасторам и
священникам – 15.00 EUR; членам LPPA – 20.00 EUR; Другим – 30.00 EUR. В
цену включены 4 кофейные паузы.
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Помещения LBC приспособлены для людей с ограниченными
возможностями.

Оплату перчисленим просим производить на банковский счет:
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija
Reģ.Nr. 40008008163
Citadeles Banka,
Konta Nr. LV30PARX 0008968550001
В платежном поручении просим указать имя, фамилию участника
семинара и название семинара.

Если для оплаты перечислением Вам необходим счет, просим, прислать
свои реквизиты на выше указанный электронный адрес (полное название
учреждения, регистрационный номер, адрес, банковские данные или имя,
фамилию, персоналый код и адрес участника семинара).
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