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В сборнике представлены статьи профессиональных 

тренеров, специалистов в области практической психологии 

и психотерапии, принявших участие в  Четвёртом Фестивале 

психологического мастерства ЦПИ МРСЭИ. Сборник будет 

интересен как психологам, так и тем, кто только начинает 

своё знакомство с психологией ввиду своей практической 

направленности. 

Адресуется широкому кругу читателей: психологам, 

преподавателям, научным сотрудникам, практикующим 

психологам, студентам психологических, социологических и 

других факультетов а также всем интересующимся 

проблемами современной социальной, педагогической, 

возрастной, практической психологии и психологической 

диагностики. 
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О сборнике 

 

Сборник подготовлен специально для участников Фестиваля, 

не имеющих возможности одновременно пройти параллельно 

идущие тренинги. Кроме того, даже для участника тренинга 

Сборник будет интересен в плане закрепления изученного 

материала и полученной информации. 

Кроме того, он является полноценной публикацией для 

тренеров Фестиваля, что также немаловажно. 

Впрочем, он будет интересен и для тех, кто по сложившимся 

обстоятельствам не смог посетить очередной Фестиваль 

психологического мастерства. 

Сборник рекомендуется для студентов, преподавателей, 

практических психологов, работников психологической 

службы в системе образования, а также для всех 

интересующихся психологией и психотерапией. 

 
 


