ВИКТОРИЯ БОРИСОВА

Образование:

• Киевский национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова,
специальность “Дефектология”. Диплом магистра специальной психологии и
коррекционной педагогики (спецкурс по нейрофизиологии - 108ч., основам медицинских
знаний - 81ч., невропатологии - 81ч., психопатологии - 81ч., спецпсихологии - 162ч.).

Киевское педагогическое училище имени К.Д. Ушинского. Диплом музыкального
руководителя, педагога музыки и руководителя малого хорового коллектива.

Киевский центр развития человека Метод академика В,М.Бронникова
«ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА». Курс 1 ступени обучения «Экология
духа». «Гармонизация и развитие функций органов и систем организма человека» диплом от 28.09.2009г.

Киевский центр развития человека Метод академика В,М.Бронникова
«ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА». Курс 2 ступени обучения «Внутреннее
видение». «Развитие внутреннего видения. Биокомпьютер» - диплом от 16.11.2009г.

Киевский центр развития человека Метод академика В,М.Бронникова
«ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА». Курс 3 ступени обучения “Развитие
внешнего видения” - диплом от 22.02.2010г.
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СЕРТИФИКАТЫ:

Украинская Ассоциация Системных расстановок. Сертификат об участии в авторском
семинаре Берта Хеллингера по семейным расстановкам «Успех в жизни. Успех в
профессии. Как они достигаются вместе» - от 28.02.2010г.

· 1 ступень Рейки - сертификат от 19.01.2010г.

· Фестиваль практической психологии и тренинговых программ “Альфафест 2009? сертификат от 7.06.2009г.

· Институт интегративной психологии. Сертификат по Психосоматике «Целостная
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система методик для работы с психосоматическими расстройствами в рамках
индивидуального и группового психологического консультирования» - от 10.01.2008г.

· Институт интегративной психологии. Сертификат по телесно-ориентированной
психотерапии от 31.05.2007г.

· Институт интегративной психологии. Сертификат по Холодинамике (1 и 2 ступень) – от
31.05.2007г.

· Международный Центр Позитивной психотерапии, Украинский союз психотерапевтов.
Сертификат об участии в научно-практическом семинаре «Позитивная психотерапия в
действии» Носсрата Пезешкиана - от 17.05.2007г.

· Ассоциация Осознанного Родительства, в рамках Международной
научно-практической конференции. Сертификат о прохождении авторского семинара
Девида Чемберлена “Открытие настоящего реального ребёнка” - от 15.12.2006г.
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· Киевский международный университет, социальная служба “PERSONA”
социально-психологического факультета, ЦПС “ЛЕЛЕКА”: “Интегративный подход и
система практических методик для работы в области индивидуального и группового
психологического консультирования, психосоматика, телесно-ориентированная и
трансперсональная психотерапия ” - сертификат от 28.05.2006г.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

Холодинамические процессы: работа с Высшим Потенциалом, отслеживание проблем,
релив (работа с реинкарнацией, родовыми энергиями)

Рейки

Семейная системная психотерапия

Этнопсихология (древнеславянские техники диагностики и энергетической гармонизаци
и)

Реинкарнационная психотерапия (работа с прошлыми жизнями и формирование
осознанности их значения в данной жизни)
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Дыхательные психотехники (вайвейшн, ребефинг)

Арттерапия - исцеляющее творчество (диагностика и трансформация с помощью
рисунка, работа с мандалой как универсальное средство быстрого восстановления
целостности, творческое раскрытие способностей детей)

Сказкотерапия

Трансовые психотехники (работа с трансовым состоянием как естественным
целительским ресурсом самого клиента)

Позитивная психотерапия как основа позитивного образа жизни и формирование
активной жизненной позиции

Игротерапия (диагностика и психокоррекция)

Древние женские практики (познание своей истиной природы через раскрытие
женственности, психотерапия психосоматических расстройств)

целитель Рейки, биоэнергоинформотерапевтцелитель Рейки,
биоэнергоинформотерапевт
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ГРУППОВАЯ РАБОТА:

Ребефинг

Женские тренинги «Все Женщины – ведьмы! Или что сильнее: славянское волшебство
или западная магия?»

Перинатальная психология и психотерапия. Тренинг « От зачатия до рождения».

Тренинги по развитию биоэнергоинформационного потенциала на основе системы
СПАС (закрытая группа)

Семейные системные расстановки по Берту Хеллингеру.

Тренинг «Возрождение». Прохождение родового канала.

Детская психология. Тренинг «Яйца курицу не учат!? Учат! Ещё и как!»

Психосоматические расстройства в детском возрасте или почему болеют наши детки?
Тренинг « Мамочка! АЙ, болит!»

Психосоматические расстройства репродуктивной системы. Тренинг «Исцеление
любовью…к себе».
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Психология ребёнка в семейной системе. Тренинг «Духовное воспитание… у детей».

Сайт: beregynia.kiev.ua

Тел: 067-264-90-53

099-703-68-27
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