
Мастер-класс   «ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА «УМНАЯ  СЕМЁРКА:  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ ОТНОШЕНИЙ» 

 
Семинар для психологов, психотерапевтов, социальных педагогов, коучей по изучению 
методики визуализации сложных случаев в отношениях с людьми. 
 
Мастер-класс проводится в рамках IV Международной научно-практической конференции  
«Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная 
практика». 
13 октября 2017 года, Санкт-Петербург, Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова. 
 
Стоимость мастер-класса – 4500 рублей. 
Специальная стоимость для участников конференции и членов Санкт-Петербургского 
психологического общества – 2800 рублей. Оплата производится до 12 октября. 
Количество мест ограничено. 
 
Видео-презентация занятий по изучению методики Удо Хагедорна: 
http://psycho-mir.ru/expert/videoreviews/vizualizatsiya-slozhnykh-sluchaev-terapii-otnoshenij 
 
Начало мастер-класса в 18.30. Окончание – 21.30. 
На мастер-классе можно приобрести методику У. Хагедорна «Умная семёрка». 
Дополнительные вопросы можно задать администратору по тел.: 8-965-055-2000. 
 
Предоплату за участие в мастер-классе можно внести на: 
https://psihometrika.timepad.ru/event/473063/ 
 
Яркая и наглядная методика от немецкого эрготерапевта Удо Хагедорна позволяет быстро 
и эффективно анализировать сложные и психотравмирующие случаи любых социальных 
отношений. Метод, основанный на работе с цветом и формой, ненавязчиво и увлекательно 
выявляет все особенности взаимоотношений, складывающиеся с родственниками, детьми, 
коллегами, партнерами. Методика Удо Хагедорна, практикующего терапевта, автора 
научных статей, станет полезным инструментом в повседневной работе психологов-
консультантов, частнопрактикующих психотерапевтов, педагогов-психологов системы 
образования, арт-терапевтов, коучей, социальных работников. Участники семинара смогут 
освоить метод анализа сложных и психотравмирующих отношений между людьми и 
впоследствии применять его в своей работе в области педагогической и клинической 
психологии, семейного и индивидуального консультирования, в коучинге и 
психотравматологии. 
 

 
 
ЧТО ТАКОЕ «УМНАЯ СЕМЕРКА»? 
Речь идет об авторской методике по системной визуализации в психотерапевтической 
работе. Структурная визуализация отношений с любимыми, родственниками, детьми, 
коллегами применима для анализа социальных процессов в коучинге, психотерапии и 
консультировании. 



 

 
 
Метод «Умная семёрка» основывается на общей практике визуализаций. Особое внимание 
в нем  уделяется структурному  отображению отношений,  систем отношений, чувств и 
 анализу эмоций. 
С помощью штампов, изображающих лица, которые выбираются участниками 
ассоциативно, и цветных карандашей человек делает рисунок. Таким образом, он 
изображает своих родственников, знакомых или других участников социальных 
отношений. 
Структурный эффект этого метода достигается за счет необходимости принимать 
«микрорешения» в процессе рисунка, которые оказываются связаны с общим 
ассоциативным самовосприятием в ситуациях общения. 
 
ДЛЯ КОГО? 
Для психологов-консультантов, частнопрактикующих психотерапевтов, педагогов-
психологов системы образования, арт-терапевтов, коучей, социальных работников. 
Участники семинара смогут освоить метод анализа сложных и психотравмирующих 
отношений между людьми и впоследствии  применять его в своей работе в области 
педагогической и  клинической психологии, семейного и индивидуального 
консультирования, в коучинге и психотравматологии. 
 
Обмен мнениями на Зимней психологической школе (СПбГУ, 2017 год) показал мне, что 
российская диагностика сегодня переживает кризис, и у проективных методик есть как 
сторонники, так и противники. Между тем, метод «Умная семерка» является отличным 
«промежуточным путем» оказания помощи. В нем используются проективные элементы, 
но толкование остается за клиентом (пациентом). Мне очень интересно провести 
семинары вместе с вами в России. К тому же мне очень интересен русский менталитет. 
 
Удо Хагедорн 
эрготерапевт, автор методики «Умная семерка». 
 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
1. Метод визуализации и специфика его применения при работе с психической травмой. 
2. Приемы составления социального анамнеза людей в психотравмирующих ситуациях. 
3. Знакомство с методом визуализации межличностных отношений «Умная семёрка» 
4. Практическое освоение метода визуализации сложных отношений между людьми. 
5. Обсуждение возможностей применения метода в работе специалистов помогающих 
профессий. 



 
АВТОР И ВЕДУЩИЙ  

 
 
Удо Хагедорн (Германия, Берлин) – эрготерапевт в психиатрической университетской 
клинике Шарите в больнице Александра Санкт-Хедвига. Автор методов развития 
визуализации в терапевтическом контексте. 
Свободный художник (жестовая живопись и концептуальное искусство). 
 
Автор книг и публикаций: 
Брандт Б., Хагедорн У. (2016). Семь умных голов – клише при первом контакте // 
Натуропатия журнал, № 8, Медиагрупп, Верхняя Франкония. 
Шарп Х., Хагедорн У. (2015). Хороший хозяин // Эргопрактика, № 06, издательство 
«Тиме», Штутгарт. 
Брандт Б., Хагедорн У. (2014). Методы визуализации – как мы создаём клише // 
Эргопрактика, № 11, издательство «Тиме», Штутгарт. 
Мондауген К., Хагедорн У. (2013). Ледяная пустыня и кровь на асфальте: эксперимент с 
текстом и картинками. Карманный справочник. – Литературное издательство в Лейпциге, 
Лейпциг. 
Хагедорн У. (2010). К вопросу о восприятии – компьютерная графика и ассоциативная 
поэзия. – Издательство «Эпубли». 
 
Подробнее на web-ресурсах: 
http://psycho-mir.ru/service/foradults/proektivnaya-metodika-umnaya 
http://www.kunsthalle-hagedorn.de 
http://www.soziogramme.com 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Стоимость участия в семинаре – 4500 рублей. 
Специальная стоимость для участников конференции и членов Санкт-Петербургского 
психологического общества – 2800 рублей.  
Предоплата производится до 12 октября. 
Предоплату за участие в мастер-классе Вы сможете внести на: 
https://psihometrika.timepad.ru/event/473063/ 
 
Место проведения: Информационно-консультационный центр «Психометрика», ул. Радищева, 
д. 32, офис 9 (http://psycho-mir.ru/contacts). 
 



Контакты администратора ИКЦ «Психометрика»: 
Моб.: 8 965 055 2000. 
E-mail: psychometrika2012@gmail.com  
Мы ВКонтакте: https://vk.com/psychomir 
 
По окончании обучения выдается сертификат. 
 
СПЕШИТЕ!  КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ  В  ГРУППЕ  ОГРАНИЧЕНО!   
 


