РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ
(12 вебинаров, из них 7 бесплатные)

Школы Сигвет
МАЙ

2 мая СБ Мастерская графоанализа «Графология. Как это работает?» бесплатно
3 мая ВС «Основные критерии анализа поведения сотрудника, скрывающего
значимую информацию» (специально для психологов силовых структур) бесплатно
5 мая ВТ «Определение благонадежности по почерку»
6 мая СР «Эффективные приёмы для психологов, желающих начать
психологическое консультирование» (специально для студентов псих. факультетов)
бесплатно
7 мая ЧТ «Тайное оружие» психолога-консультанта» бесплатно
10 мая ВС "Технология без инструментального скрининга кандидата на службу по
всем факторам риска" (специально для психологов силовых структур)
14 мая ЧТ «Психолог-консультант: стратегия и тактика» бесплатно
16 мая СБ «Детекция лжи по почерку»
17 мая ВС «Технологии эффективного общения (влияния) психолога с
«деструктивным» собеседником»
26 мая ВТ "Психология способностей" бесплатно
30 мая СБ Мастерская графоанализа «СУПЕРВИЗИЯ» бесплатно
31.05 мая ВС «Повышение достоверности кадровой проверки. О чем молчат
метры отечественной полиграфологии»

14 мая ЧТ в 18:00 (мск)
Мастерская психологического консультирования
БЕСПЛАТНЫЙ вебинар Натальи Егоровой по теме:

«Психолог-консультант: стратегия и тактика»
В программе:
✔ Обсуждение топ-7 книг по психологическому консультированию
(на какие вопросы Вы можете найти ответы)
✔ Стоп-лист «10 тактических ошибок начинающего психолога-консультанта» с
примерами
✔ В чём именно и как помогают психологи? (мини-практикум с разбором)
Участие бесплатное, запись вебинара будет доступна 7 дней для всех
зарегистрировавшихся участников
Открыта регистрация: https://my.webinar.fm/register/sigve176/cgb7izb
Внимание!
Хотите получать полезные материалы, видео разборы и др. напрямую от спикера?
Есть такая возможность через рассылку в ВК подписаться
https://vk.com/app5898182_-193983559#s=763844 (если не получается открыть, то вставьте
в верхнюю строку браузера, где открыт ВК)

16 мая СБ в 12:00 (мск)
графоанализ (третий вебинар из курса) от Татьяны Гуделовой

«Детекция лжи по почерку»
В программе:
✔ признаки стресса (лжи) в почерке
✔ порядок написания заявления
✔ отработка навыков на реальных примерах и др.
Данный обучающий вебинар (как и все предыдущие по графоанализу):
- с разбором реальных почерков, в том числе Ваших случаев
- акцент делается на практику, теория занимает менее половины времени
Регистрация https://my.webinar.fm/register/sigve176/aeejvzf

Также можно приобрести записи 2-х предыдущих вебинаров из курса:
I вебинар «Диагностика личности по почерку или психотипы и почерк»
В программе:
• типология личности по Юнгу
• графические признаки каждого типа
• тренировка определения типов личности по почерку
II вебинар «Определение благонадежности по почерку»
В программе:
• определение видов неблагонадежности и основных графических признаков неблагонадежности
• прогноз поведения человека в различных ситуациях (в какой ситуации человек будет
эффективен, а какие задачи не стоит ему поручать)
• определение слабых и сильных сторон личности

Стоимость: одного вебинара 2000 руб.
Скидки предусмотрены:
20% при участии в курсе (3 вебинара) 4800 р.
+10% участникам прошлых вебинаров по графоанализу
+10% психологам силовых структур
По вопросам участия и оплаты обращайтесь по тел. +7 911 173 22 97 Евгения
Мастерская графоанализа в ВК
https://vk.com/ekspertgraf

17 мая ВС в 12:00 (мск)
Мастерская психологического консультирования
платный обучающий 3-х часовой вебинар-интенсив Натальи Егоровой по теме:

«Технологии эффективного общения психолога
с «деструктивным» собеседником»
Вебинар-интенсив для психологов, которые хотят эффективно взаимодействовать с
«трудными», «деструктивными» собеседниками и «выигрывать» как специалист в
беседе с ними.
На вебинаре узнаем о технологиях взаимодействия с 3 типами людей, беседа с
которыми выводит из равновесия, вызывает негатив, заводит в тупик…что блин с
этим собеседником делать-то?
I. Модуль (12.00-13.00) 1 тип «Фамильярный агрессор»

Характеристика:
• выраженное пренебрежение к общественным нормам и низкий самоконтроль
• агрессивность, аффективная взрывчатость, несдержанность поступков и высказываний,
стремление обесценить работу психолога
• употребление алкоголя и других стимуляторов
• сильные приступы гнева при ущемлении личных интересов.
Примеры высказываний:
«Я вообще не понимаю, что это за вопросы вы мне задаёте! Я к вам не за этим
пришёл…»
«Ну, я так и знал, что всё это одна болтовня. Зачем вы такие специалисты нужны?!
Ходите, только чай пьёте»
«Вот вы мне расскажите, что это за работа такая психологом? Кому-то разве
помогает? Ерунда это всё»
II. Модуль (13.00-14.00) 2 тип «Тревожный педант»
Характеристика:
• низкая активность
• инертность в принятии решений
• стремление следовать предписаниям и инструкциям во всём
• хроническое чувство тревоги
• конформность и склонность к сомнениям
Типичные высказывания:
«Я тут впервые, а как всё будет в разговоре с Вами?»
«Я не знаю, правильно ли это. Боюсь даже ошибиться. Вдруг Вы неправильно поймёте»
«Вы мне скажите, как надо…»
III. Модуль (14.00-15.00) 3 тип «Немногословный скептик»
Характеристика:
• стремление к самоутверждению, подозрительность, застревающая враждебность и
злопамятность
• прямолинейность аргументации при доказывании своей позиции, одномерность,
узость мышления
• упрямство, отсутствие психологической гибкости
• замкнутость, отгороженность от окружающих, неспособность или нежелание
устанавливать контакты
• закрытость в проявлении эмоций и чувств, господство умозаключений над чувствами
Типичные высказывания:
«Это всё не так, как вы говорите. Можете доказать свои слова?»

«Слушайте, мне-то психологи не нужны. Я просто посмотреть пришёл, мне интересно.
Вы говорите, а я послушаю»
«Что вы всё про мои чувства спрашиваете? Ничего я не чувствовал. Я думаю, что всё
дело в том, что он сказал!»
В ходе вебинара разберем:
✔ в какие психологические игры данные люди, клиенты «втягивают» психолога;
✔ как они провоцируют психолога и какие формы сопротивления/саботажа используют
✔ какие контрприёмы психолог может использовать для влияния и достижения
собственных целей.
Система скидок:
1500 р. и 1200 р. (для первых 10-ти оплативших участников)
1200 р. и 900 р. (для первых 10-ти оплативших участников, из числа психологов силовых
структур)
900 р. для студентов психологов
По вопросам участия и оплаты обращайтесь по тел. +7 911 173-22-97 Евгения
Открыта регистрация: https://my.webinar.fm/register/sigve176/iwikyfb

26 мая ВТ в 19.00 (мск)
состоится финальный бесплатный вебинар этой весны с Александром Мымриным,
ген. директор Школы современных психотехнологий (г. Москва), по теме:

«Психология способностей»
В программе:
✔Квадратура круга. ЕГЭ: за и против!
✔Способности или компетенции? Что такое способности?
✔Как узнать о своих способностях? Как увидеть способности?
✔Знание, навыки, уменья и задатки.
✔Тестирование и его возможности.
✔Мой IQ. Интеллект и куб Дж. Гилфорда.
✔Творческие способности.
Участие бесплатное, запись вебинара будет доступна в течении недели только для
прошедших регистрацию участников
Открыта регистрация https://my.webinar.fm/register/sigve176/p7nca2f

30 мая СБ в 12.00 (мск)
Мастерская графоанализа под руководством Гуделовой Татьяны
первый ежемесячный вебинар из серии

«Графонализ. Супервизия»
(только для тех, кто уже проходил обучение графоанализу у Т. Гуделовой)

мастерская будет раз в месяц
«Часто слушатели задаются вопросом: «Например, Я прослушал(-а) вебинар, усвоил(-а)
новые знания, А КАК МНЕ ПОНЯТЬ ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ИХ ПРИМЕНЯЮ?!»
Вы сможете:
• углубить свои знания по графологии
• потренировать свои навыки и побыть в роли эксперта графолога
• провести «работу над ошибками»
• потренироваться давать обратную связь автору почерка
• научиться не только описывать почерк, но и рассказывать автору про него самого
• задать интересующие Вас вопросы
Обучение будет проходить на примерах почерка, присланных участниками вебинара (по
желанию).
Первое участие бесплатно, запись вебинара пока под вопросом
Регистрация уже открыта https://my.webinar.fm/register/sigve176/oscjvyj
Мастерская графоанализа в ВК
https://vk.com/ekspertgraf

31.05 мая ВС в 11.00
авторский 2,5 часовой вебинар Колесниченко Максима
(преподаватель АНО ДПО "Школа профессиональной подготовки", полиграфолог
(эксперт), профайлер) по теме:

«Повышение достоверности кадровой проверки.
О чем молчат метры отечественной полиграфологии»
В программе:
▪ особые правила ротации в многотемном скрининге, использование проверочных
вопросов как «контрольных»

▪ стимулы многотемного скрининга, что важнее, ТЕМА или ВОПРОС
▪ многотемный скрининг, как поисковый тест
▪ поиск «пика напряжения» в тесте
▪ метод экспрес оценки и глубинный анализ при помощи метода «горизонтального
ранжирования»
По итогу вебинара Вы научитесь:
✔ правилам ранжирования вопросов многотемного скрининга
✔ экспрес оценке результатов тестирования
✔ подбору «работающих» вопросов многотемного скрининга
✔ методологии техники ротации проверочный вопросов в тесте
✔ принимать решение по тесту за 3 предъявления, не прибегая к макроанализу реакций
➕Всем участникам будет выдан сертификат от «АНО ДПО Школа профессиональной
подготовки»
Стоимость участия: 1000 руб., для первых 10-ти оплативших участников - 800 руб.
По вопросам участия и оплаты обращайтесь по тел. +7 911 173-22-97 Евгения
Регистрация https://my.webinar.fm/register/sigve176/snyfvhz

ВНИМАНИЕ!
Полезная информация:
1. С этого месяца действует персональная рассылка-оповещение в WhatsApp!
Напишите на +7 969 707 32 00 получать приглашения и сохраните к себе в контакты
данный номер "Школа Сигвет", там же можно задавать вопросы!
Для тех, кто уже должен получать рассылку, просто отправьте в сообщении "+" для
подтверждения
2. Почта Школы Сигвет sigvet@yandex.ru
3. Телеграмм канал: https://t.me/SigvetSchool или введите Школа Сигвет через поиск
Всегда можно оставить обратную связь о вебинаре https://forms.gle/ru3Ar2rXzXVMfFoTA

