Практический психолог, гештальт-терапевт, супервизор (индивидуально, малые
группы), ас.тренер Московского Гештальт Института (сертификат EAGT —
Европейской Ассоциации Гештальт Терапии), практикующий терапевт в области
индивидуальной и групповой психотерапии. Член Общества Практикующих
Психологов «Гештальт-подход».
+7(903)103-41-31; kostya@psyforum.ru
Родился 4 июня 1978г. Москва
Образование:
— 2016-2017г. Специализация «Автономия и зависимость», Лев Черняев и Ольга
Черняева, г.Моcква
— 2015-2016г. Специализация «Работа с телом в гештальт-подходе», Лев Черняев,
г.Моcква
— 2014 Трехдневный семинар «Депрессия: пустота — мост между нами», Джанни
Франчисетти, г.Моcква
— 2012 Трехдневный семинар «Телесное осознование», Сеймур Картер, МО,
пос.Заветы Ильича
— 2012 Семинар Сильвии Шох, г.Моcква
— 2010 Трехдневный семинар «Пограничные расстройства личности», Маргерита
Спальолло-Лобб, г.Моcква
— 2009 Трехдневный семинар Харма Сименса, г.Моcква
— 2008 Участие в программе Жан-Мари Робина, г.Моcква
— 2006-2009 «Совершенствование в гештальт-терапии», «Московский Гештальт
Институт», ОПП «Гештальт-подход». Сертифицированный супервизор;
— 2005-2007 Специализация «Философия гештальт-терапии», «Московский
Гештальт Институт», ОПП «Гештальт-подход»;
— 2004-2005 Специализация «Кризисы и травмы», «Московский Гештальт
Институт», ОПП «Гештальт-подход»;
— 2002-2005 Московский Открытый Университет «Практическая психология»;
— 2001-2005 «Базовая программа по подготовке гештальт-терапевтов»,
«Московский Гештальт Институт», ОПП «Гештальт-подход». Сертифицированный
гештальт-терапевт;
— 1995-2000 Московский Университет Связи и Информатики, «Вычислительные
системы комплексы и сети»;
— 1985-1995 «Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным русским
компонентом образования № 141»;
Профессиональная деятельность:
— 2011 ассоциированный тренер ОПП «Гештальт-подход»;
— 2009 супервизор ОПП «Гештальт-подход»;
— 2007-н.в. Тематические семинары («Методология гештальт-терапии»,
«Групповая терапия», «Динамическая концепция личности» и т.д.), супервизорские
и терапевтические группы в обучающих программа по гештальт-терапии (Москва,
Пермь, Екатеренбург, Мурманск, Уфа, Калининград, Хабаровск, Воронеж, Курск,
Ростов-на-Дону, Владикавказ и д.р.)
— 2005-Терапевт ОПП «Гештальт-подход»;

— 2005-2011 Консультант, тренер Психологического центра «Здесь и теперь»;
— 2005-н.в. Индивидуальные и семейные консультации;
— 2005-н.в. Ежегодное участие в зимней конференци ОПП «Гештальт-подход»
Участие в интенсивах/шаттлах в качестве тренера
— 2016 VI Дальневосточный гештальт-интенсив
— 2016 Азовский гештальт-интенсив, г.Керчь
— 2016 Интенсив в Армении «Ближе, чем рай #3»
— 2015 Дальневосточный гештальт-интенсив
— 2015 Азовский гештальт-интенсив
— 2015 Интенсив в Армении «Ближе, чем рай #2»
— 2014 Интенсив в Армении «Ближе, чем рай»
— 2014 Азовский гештальт-интенсив
— 2013 Азовский гештальт-интенсив
— 2013 Одиссея гештальта на Каролино-Бугазе
— 2013 ХII ежегодный большой белорусский гештальт-интенсив, г.Брест
— 2012 Терапевтический шаттл, г.Хабаровск
— 2012 Пермский интенсив
— 2012 Азовский гештальт-интенсив
— 2012 Одиссея гештальта на Каролино-Бугазе
— 2011 Терапевтический шаттл, г.Хабаровск
— 2011 Терапевтический шаттл «Квартирник на Павелецкой. Весна № 2»
— 2011 Терапевтический шаттл «Квартирник на Павелецкой. Весна»
— 2011 Екатеринбургский интенсив «Европа-Азия 2011»
— 2011 Пермский интенсив
— 2011 Азовский гештальт-интенсив
— 2011 Одиссея гештальта на Каролино-Бугазе
— 2010 Азовский гештальт-интенсив
— 2010 Одиссея гештальта на Каролино-Бугазе
— 2010 Коктебельский гештальт-интенсив
— 2009 Азовский гештальт-интенсив
— 2008 Коктебельский гештальт-интенсив
— 2008 Балтийский гештальт-интенсив «Пространство и время в гештальттерапии»
— 2007 Коктебельский гештальт-интенсив
— 2006 Коктебельский гештальт-интенсив
Проведение семинаров/специализаций/спецкурсов/супервизорских групп
— 20-21.06.2016 Авторский семинар Наталии Кедровой «Сложные эмоции
в гештальт-подходе», г.Москва
— 05.2016 Серия авторских семинаров Логинов К. «Демонстрационные сессии
с последующим обсуждением», г.Москва
— 2015-2016 Спецкурс #5 «Клинические аспекты гештальт-терапии» , совместно
с Каменецкой Г., г.Москва
— 08-09.12.2015 Авторская мастерская «Наталия Кедрова. Зачем мы спрашиваем
про эмоции?», г.Москва
— 2014-2015 Спецкурс #4 «Клинические аспекты гештальт-терапии» , совместно

с Каменецкой Г., г.Москва
— 2014 Трехдневный семинар «Динамическая концепция личности», совместно
с Хломовым Даниилом, г.Москва
— 2014 Двухдневная супервизорская группа по методологии гештальт-терапии
— 2014 Двухдневная супервизорская группа
— 2013-2014 Специализация «Cексология и сексопатология в гештальт-терапии» ,
совместно с Елизаровой Г., г.Донецк
— 2013-2014 Спецкурс #3 «Клинические аспекты гештальт-терапии» , совместно
с Каменецкой Г., г.Москва
— 2012-2013 Спецкурс #2 «Клинические аспекты гештальт-терапии» , совместно
с Каменецкой Г., г.Москва
— 2011-2012 Спецкурс #1 «Клинические аспекты гештальт-терапии» , совместно
с Каменецкой Г., г.Москва
— 2010 «Динамическая концепция личности», совместно с Хломовым Даниилом,
МО, пос.Заветы Ильича
Терапевтические группы
— 2006 Трехдневная мужская терапевтическая группа, совместно с Ф.Коноровым
— 2006-2007 Терапевтическая группа «Верность себе» в центре «Здесь и теперь»
— 2006-2007 Терапевтическая группа, совместно с С.Прокопюк. в центре «Здесь
и теперь»
— 2007-2008 Терапевтическая группы в центре «Здесь и теперь»
— 2008-2009 Терапевтическая группа, совместно с Г.Каменецкая
— 2009-2010 Терапевтическая группа, совместно с Г.Каменецкая
— 2010-2011 Терапевтическая группа, совместно с Е.Андреева
— 2010-2011 Терапевтическая группа, совместно с Г.Каменецкая
— 2011-2012 Терапевтическая группа «Ристретто» совместно с Е.Андреева
— 2011-2012 Терапевтическая группа, совместно с Г.Каменецкая
— 2012-2013 Терапевтическая группа «Ристретто» совместно с Е.Андреева
— 2013-2014 Терапевтическая группа «Ателье»
— 2014-2015 Терапевтическая группа «Ателье № 2»
— 2015-2016 Терапевтическая группа «Ателье № 3»
Тематические группы в рамках обучающих программ по гештальт-терапии:
— 15-17.05.2016 Супервизорская тредневка в программе Г. Королева,
А.Забелоцкой, К.Бай-Балаевой, г.Москва
— 11-13.03.2016 «Ведение групп» в программе Я.Гравшиной, Е.Косыревой,
г.Екатеренбург
— 26-28.02.2016 «Теория поля» в программе Логинова К., Каменецкой Г.,
г.Хабаровск
— 15.05/17.05.2015 Семинар «Теория поля в гештальт-терапии», г.Хабаровск,
группа Голдобин Е., Гасанов C., Матусевичь О.
— 03.04/05.04.2015 Семинар «Работа с сексуальностью в гештальт-подходе»,
г.Москва, группа Д.Рязанова, И.Лескис, Д.Гладков
— 27.03/29.03.2015 Терапевтическая группа в рамках обучающей программы,
г.Москва, группа А.Юдина, А.Вершинин
— 13.03/15.03.2015 Семинар «Динамическая концепция личности Д.Хломова»,

г.Брест, группа Т.Касилович
— 25.04/26.04.2015 Семинар «Методы и методология гештальт-терапии», г.Москва,
группа Д.Андрющенко, И.Логинова
— 15.05/17.05.2015 Семинар «Работа с группой в гештальт-подходе», г.Пермь,
группа Голдобин Е., Гасанов C., Матусевичь О.

