
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Психолог высшей категории с 2007 года, работала старшим преподавателем кафедры 
психологии и педагогики СПВВУРЭ(ВИ) с 2008 по 2011 год. 
Родилась в 1982 году в Ленинграде в семье поэта – члена союза писатетелей и начальника 
отдела вычислительной техники кафедры математики при Военно-медицинской академии. 
В 2000 году поступила в университет РГПУ им. А.И. Герцена, факультет коррекционной 
педагогики. За время обучения в ВУЗе получила повышение квалификации по 
специальности психология – 2003, 2005 году.  В 2005 году она окончила РГПУ им. 
Герцена – факультет коррекционной педагогики, а в 2007/08 получила второе образование 
в Академии постдипломного педагогического образования – кафедра психологии по 
специальности «Практический психолог». В 2010 году успешно окончила аспирантуру 
при АППО СПб, кафедры психологии. 
Ее работы активно издаются – это и книги, учебно-методические пособия, монографии и 
статьи, посвященные психологии, педагогике – на сегодняшний день 93 изданных труда. 
В своей деятельности приоритетным для нее является гуманизация и комплексность 
изучения. Также она изучила большое количество курсов психологической тематики: 
имаготерапия, коммуникативное развитие, детская и семейная психология, групповая 
психотерапия, развитие потенциала семьи, перенатальная психология, психология  в 
системе образования, арттерапия, этнопсихология, гипнотерапия, гипноз и многих других. 
Самостоятельно разработала и успешно реализовала в своей преподавательской 
деятельности курсы лекций, семинаров, практических занятий «Психологическая служба 
образования», «Психолого-педагогическая коррекция», «Основы семейной психологии», 
«Психологическое консультирование», «Дидактическая игра как средство развития 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста». 
На сегодняшний день она выступает на международных, всероссийских, региональных 
конференциях с докладами и публикациями, методических объединениях. После первого 
года работы психологом ей была вручена благодарственная грамота за успешную работу и 
вторая категория, а уже после второго года работы она получила высшую категорию. 
Асоль Николаевна Зайцева – Малахова является автором разнообразных тренингов, 
программ, курсов, лекций, утвержденных к работе Комитетом Образования РФ, 
разнонаправленной психологической тематики и направлениях – страхи, депрессии, 
общение, самооценка, агрессия, тревожность, гиперактивность, непослушание, депрессия, 
сказкотерапия, арттерапия, драматизация, игротерапия, подготовка к школе, развитие 
психических процессов, семья, возрастная психология, этнопсихология, псаммотерапия, 
терапия творческим самовыражением, гипноз и многие другие. 

 
 

Электронная почта psihologiya.asol@mail.ru 
Веб-сайт: http://psiho-logo-defo.jimdo.com 
 
Год и место рождения: 24 июля 1982 года, Ленинград 
Национальность: русская 
Семейное положение:  замужем 
Должность, категория: педагог-психолог высшей категории 

Образование: 

01.09.97-28.06.2000 Экономический профессиональный лицей г.СПб  
01.10.02-31.05.03          ЦКО ИДО РГПУ им. А.И. Герцена, «Детская и семейная 
практическая психология и психотерапия»150 часов 

mailto:psihologiya.asol@mail.ru


01.09.04-31.05.05          ЦКО ИДО РГПУ им. А.И. Герцена, «Психологический тренинг»136 
часов 
01.09.2000- 06.2005г. РГПУ им. А.И. Герцена, ф-т коррекционной педагогики (высшее)  
 15.04.2006г. - администрация фрунзенского района , сертификат №1556 "теория и методы 
имаготерапии" 10 часов 
29.05.2006г.   АППО проблемно-целевые курсы "Развитие воспитательного потенциала 
семьи" 24 часа  
19.04.2006г. НОУ "союз" - авторский семинар - практикум профессора О.П. 
Гаврилушкиной «Развитие Коммуникативной сферы детей дошкольного возраста» 10 
часов (Москва) 
2005-2006 у.г. - НМЦ курсы "Организация деятельности педагога - психолога в 
образовательном учреждении" 50 часов 
20 июня 2007г. - АППО проблемно-целевые курсы "методы арттерапии" 18 часов 
11.10.06 - 20.12.06г. - АППО удостоверение о повышении квалификации "повышение 
готовности педагогов ДОУ и родителей к здоровьесберегающей деятельности на основе 
народных традиций" 72 часа 
О7.08.2005 – 19.01.2008г.  Диплом о профессиональной переподготовке: 
срок обучения - 2,5 года АППО СПб кафедра психологии по специализации 
"практический психолог" (дипломная работа"причины возникновения и методы 
коррекции страхов у детей 5-6 лет") 
 
Аспирантура на кафедре психологии АППО Спб 
с 08.10.2008г по 30.06.2010г  по специальности «Педагогика, 13.00.01» 
 
СПБАППО «Профессиональное здоровье личности» в объеме 36 часов(2009\2010 год) 
Компьютерный минимум сдан на «отлично» РЦОК ноябрь 2011г. 

Курс подготовки к сопровождению экзамена по ЕГЭ – в объеме 5 часов, РЦОК, 2012 г. 

01.10.2012 – 24.12.2012 «Психология развития личности», курсы СПБАППО, кафедра 
психологии, 72 часа. 

СПБГУ, РОП «Агрессия в психоаналитической парадигме» - международный сертификат, 
2013г. 

01.06.-03.06.13 «Психология успеха», ИМАТОН, 30 часов. 

20.10.-28.12.2013 «Международная практика психологического консультирования», РОП, 
68 часов - международный сертификат, 2013г. 

04 апреля 2014 Свидетельство «Плассотерапия» Гильдия психологов, психотерапевтов, 
тренеров, 14 часов 

Удостоверение ИМАТОН «Живой песок: инновационная арттерапевтическая методика», 
2014 г., 14 часов 

Международный сертификат СПБПО «Фототерапия», 16 часов, 2014 г. 

Международный сертификат СПБПО «Евро-азиатский конгресс коучинга», 6 часов, 2014 
г. 

Сертификат школы коучинга «Достижение целей», 6 часов, 2014г. 

Международный сертификат СПБПО «Методы профессионального отбора сотрудников», 



8 часов, 2015 г. 

Сертификат Института Гештальт-терапии « Аквафобия и аквамания», 4 часа, 2015 г. 

Международный сертификат СПБПО «Нарциссизм в психоаналитическом аспекте»,32 
часа,  2015 г. 

Международный сертификат СПБПО «Неденежное мотивирование сотрудников», 8 часов, 
2015 г. 

Международный сертификат СПБПО «Ассоциативные карты в психотерапевтической 
работе», 8 часов, 2015 г. 

Международный сертификат СПБПО «Нейро-психотерапия» (США), 24 часа, 2015г. 

Международный сертификат СПБПО «Проблемы современного сексуального поведения» 
(США), 8 часов, 2015г. 

Удостоверение «ИМАТОН»:  «Трансовые технологии в практике психологического 
консультирования и психотерапии», 24 часа, 2015 г. 

Удостоверение «Песочная терапия – Псамата 2015», 15 часов, Гильдия песочной терапии, 
2015 г. 

Международный сертификат СПБПО «Психологическая помощь умирающему» 
(Израиль), 6 часов, 29.09.2015г. 

Ассоциация Когнитивно-поведенческой психотерапии PsyOpenSpace «Авиафобия» 
20.11.2015 – семинар (3 часа). 

Сертификат СПБПО участия в круглом столе (с международным участием) «Опыт 
изучения и терапии психической травмы: новые Европейские методы и подходы», 4 часа, 
02 декабря 2015 г. 

Сертификат СПБПО «Группа как инструмент решения проблем в отношения», 4 часа, 04 
декабря 2015 г. 

Восточно-Европейский Институт психоанализа; открытая лекция (Рождественский 
Дмитрий Сергеевич – тренинговый аналитик и супервизор Европейской Конфедерации 
психоаналитической психотерапии) «Субъект-ориентированный подход в психоанализе» 
25.12.2015 (2 часа). 

Сертификат участника (с докладом) международной научной конференции «Когнитивная 
психология: междисциплинарные исследования и интегративные практики», 2–3 ноября 
2015 года. Ученый секретарь секции  «Методология образования в контексте 
когнитивного развития ребенка» 

Сертификат ППЛ участника (с докладом) 6-го международного научно-практического 
конгресса психотерапевтов и психиатров, практических психологов, психологов-
консультантов «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии: достижения и 
перспективы развития», 5–6 ноября 2016 года (20 часов).  

Сертификат СПбПО участника (с докладом) 6-го международного научно-практического 
конгресса психотерапевтов и психиатров, практических психологов, психологов-
консультантов «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии: достижения и 
перспективы развития» секции «Традиции и инновации в современной школе: 



практическая психология для детей, педагогов и родителей», 6 ноября 2016 года. 

Сертификат участника мастер-классов ППЛ «Пси-фест», Санкт-Петербург, 07.02.2016 
года (13 часов). 

Участник мастер-класса по фототерапии «Игры points  of you» Радищева 32, 16.01.16 

Участник мастер-класса Игорь Канифольский: Семинар по работе с психотравмой «Лига 
психотерапевтов», 07.02.16 

Сертификат СПбПО «Инструменты фототерапии», (4 часа) 2016 

Сертификат СПбПО «Психоисторический анализ современного кризиса на Украине, М.М. 
Решетников, 4 часа, 21.04.16 

Сертификат РХГА «Краткосрочная позитивная терапия: возможности пространственного 
моделирования», расстановки по Хеллингеру, СПб, 26.04.16  

Сертификат НИЦ «Апробация» «Социальная адаптация учащихся первых классов», 
Махачкала, 21.09.14 

Участник семинара НИИПЛ «Генетическая память», 17.08.16 

Удостоверение ИМАТОН « Практика Эриксоновского гипноза в терапии, бизнесе и 
рекламе», С.В. Зиновьев, 24 часа, СПб, 17-19.08.16 

Участник семинара СПбПО «Театр импровизации», Радищева 32,  14.10.16 

Участник мастер-класса «Установление контакта» Дегтярёв Андрей Анатольевич, 

Участник мастер-класса «Ресурсы творчества» Лебедева Екатерина Ивановна, Ежов 
Дмитрий Иванович, 

Участник Мастер-класса «Психологическое сопровождение групп, практикующих 
измененные состояния сознания», Виталий Николаевич Богданович. 

Удостоверение участника городской научно-практической конференции памяти В.А. 
Ананьева, СПб, 21 октября 2016 года 

Европейский сертификат «Возможности интеграции когнитивно-бихевиоральной и 
арттерапии», 8 часов, Барбара Паркер-Белл, США, СПбПО, СПб, 22.10.16. 

Сертификат участника 1-й научно-практической конференции  «Суицидология  - 
актуальные проблемы, вызовы и современные решения» 03.11.2016, СПб. 

Сертификат участника открытого фестиваля «Психология развития и здоровья», 2-4, 9-
10.12.2016, 48 часов. СПбОП, РОП 511-к\16 

Сертификат участника 2-й конференции центра 12 коллегий «Кризис наш: исследование 
психологии кризиса», 8 часов, 10.12.2016. 

Сертификат участника II городская конференция специалистов-психологов "Комплексная 
психологическая помощь в здравоохранении и образовании" СПб, 8 часов, 12.12.16 

Сертификат (12\17 к ) участника круглого стола по психотравме и Солви-терапия 
«Телесно-ориентированная терапия в работе с психической травмой», 16.01.17 (4 часа) 



Логотерапия от Гаральда Мори (ученик Виктора Франкла, Вена) – участие в семинаре 

Свидетельство о прохождении методического семинара «Классический гипноз» (Гильдия 
психотерапевтов) 12\17 от 05.02.2017, 24 часа 

Диплом Time Pad участника мероприятия « Лекция Дмитрия Ковпака «Тревоги и страхи: 
как распознать, управлять и преодолеть?», 24.02.17  

Сертификат №236-17 РХГА «Библиотерапия: тема любви в эпоху Возрождения», 6 часов, 
11.03.17 

Сертификат Globus участника 16-й международной научно-практической конференции 
«Достижения и проблемы современной науки», Спб, 04.02.17 

Сертификат №289-17 РХГА «Библиотерапия: тема любви в мировой литературе», 6 часов, 
08.04.17 

Германия, Берлин: Удо Х. «Семерка», 17 апреля 2017 г. – «Визуализация сложных случаев 
терапии отношений с людьми. Методика «Умная семерка» (авторская проективная 
методика эрготерапии) – 6 часов. (199\17-к) 

Сертификат участника  2-й международной научной конференции « Science: discoveries 
and progress», 28-29 апреля 2017г. Код конференции: МКО-2017-03 Skleněný Můstek 
(Чехия) и МЦНИП (Россия). Карловы Вары – Москва. 

Сертификат : В. Пелликано «Трансформации отцовской функции» (семинар с групповой 
супервизией), Италия, 27.07.17 

Участник Мероприятия «День Виктора Франкла», Психометрика, Центр В. Франкла – 
04.09.17 

Справка №23 от 15 июня 2017 года РГПУ им. А.И. Герцена о сдаче кандидатского 
экзамена в качестве экстерна 37.06.01 Психологические науки по научной специальности 
19.00.04 Медицинская психология: ОТЛИЧНО 15.05.2017 

29.09.2017 Восточно-Европейский институт психоанализа Жаркова Л.Г. лекция «Эмоции 
и психоанализ. Методология» - участник-слушатель. 

Сертификат участника 4-й научно-практической конференции «Медицинская 
(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика». 12-14 
октября 2017 года, СПб, ПСПБГМУ им. И.П. Павлова 

Сертификат участника курса лекций Р.М. Грановской (профессора, доктора 
психологических наук) на тему «Практическая психология в эпоху перемен» с 27.10.17 по 
05.12.17, СПБ, Конгресс-холл «Васильевский». 

Сертификат участника 2 научно-практической конференции «Суицидология – актуальные 
проблемы, вызовы и современные решения» 1 ноября 2017 г., СПб (Российское общество 
психиатров; Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии) 

Международный сертификат СПбПО № 529-к\17 «Suicidal behavior: symptoms, causes, 
prevention», «Суицидальное поведение» 18 часов (13, 20, 27 ноября, 2017 г.) 

Сертификат участника семинара Вальдимиро Пелликано (Италия) «Сновидение и 
сновидение: ложь и истина бессознательного», 5 часов (из них 2 часа супервизии), 



Восточно-европейский институт психоанализа, 10 декабря 2017 г. 

Сертификат участника практического семинара Л.М. Щеглова «Терапия сексуальных 
расстройств», 5 часов, 3 марта 2018 г., Международный психоаналитический центр семьи. 

Сертификат участника Всероссийского конгресса с международным участием к 85-летию 
отделения неврозов и психотерапии Национального медицинского исследовательского 
центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева «Отечественная психотерапия и 
психология: становление, опыт и перспективы развития», 30-31 марта 2018 г. 

Сертификат участия в международном семинаре профессора Софи де Мижоля Мелор 
(Париж, Франция), «Совершенство, сублимация, идеализация»; «Работа с психотическим 
пациентом», 6 часов, также 2 часа супервизии, 20-21 апреля 2018 г. 

Справка об обучении № 95 от 28.05.2018 г. ,РГПУ им. А.И. Герцена, о прохождении в 
качестве экстерна промежуточной аттестации по направлению «37.06.01 – 
Психологические науки» в аспирантуре и сдачи кандидатских экзаменов по научной 
специальности «19.00.04 – Медицинская психология», 01.05.2017 – 31.10.2017, 01.04.2018 
– 30.09.2018 

Участник 12-го Саммита психологов (форум психологов), «Иматон», 3 июня 2018 г. 

Сертификат участника 14-й летней школы ЕКПП – Россия «Современный психоанализ: к 
интеграции или конфессиональности?» в соответствии с приказом РФ №438 от 2003 г., 3 
часа, 29 июня 2018 г. 

 

Награждения: 
• Грамота за активное участие в городском туре олимпиады по истории 04 марта 2000г. 
• Диплом отличнику учебы и труда 18 февраля 2000г. 
•  Благодарственное письмо от администрации и профсоюзного коллектива ГДОУ д/с 

№35 за успешную работу - май 2006г. 
• Грамота за проведение районного семинара "Агрессивные, гиперактивные, 

тревожные дети. Пути коррекции." - ЦМПСС 2007Г.  
• Грамота за выступление на ежегодной конференции психологов – АППО СПб 2008г. 
• Грамота за выступление на ежегодной конференции психологов – АППО СПб 2009г. 
• Диплом победителя олимпиады среди аспирантов и соискателей ВУЗов РФ «за 

смелость и самостоятельность в научном творчестве» 2010г. 
• Грамота за проведение открытого мероприятия «Особенности взаимодействия с 

родителями в системе образования» 2012г. 
• Грамота за выступление в межрегиональной научно-методической конференции 

«Первые гатчинские психолого-педагогические чтения: вопросы преемственности в 
системе образования» 2012г. 

• Победитель районного конкурса – 1-е место «Психолог года» Благодарность 
районной администрации 2013г  

• Диплом за подготовку студента с докладом на 3-ю международную конференцию 
««Традиции и современность в сфере культуры и искусства» 2013г. 

• Грамота за 1-е место и подготовку студента с докладом на 3-ю международную 
конференцию «Традиции и современность в сфере культуры и искусства»  в секции 
«Деловое общение» 2013г. 



• Благодарственное письмо участие в составе жюри на 3-й международной 
конференции «Традиции и современность в сфере культуры и искусства» 2013г. 

• Благодарность за выступление с презентацией авторской методики на 7-м Саммите 
психологов 

• Благодарность СПбАППО 2013г. За выступление с мастер-классом на городском 
семинаре «Игра в развитии ребенка» 

• Грамота за выступление с докладом на городском семинаре СПб «Обмен опыт 
профилактической работы по предупреждению употребления ПАВ», 06.02.14 

• Благодарность СПбАППО 2013г. За участие в городском конкурсе «Психолог года» 
2013г 

• Благодарность СПБГУ факультет психологии, СПБПО за участие в научно-
исследовательском проекте «Развитие невербальной коммуникации в процессе 
адаптации у первоклассников со смешанными специфическими расстройствами 
развития», 2015. 

•Благодарность СПБПО за участие в научно-исследовательском проекте «Развитие 
невербальной коммуникации в процессе адаптации у первоклассников со смешанными 
специфическими расстройствами развития». 
• Благодарность МО психологов Невского района. За выступление с семинаром 

«Развитие коммуникативных умений», 2014 г. 
• Благодарность СПБПО «За организацию и реализацию проекта исследования 

коммуникативного развития первоклассников», 2015 г. 
• Благодарность СПБПО и СПБГУ «За организацию и реализацию проекта 

исследования коммуникативного развития первоклассников», 2015 г. 
• Диплом за активное участие в работе 11-й международной научно-практической 

конференции «21 век: фундаментальная наука и технологии» 23-24.01.17 г. North 
Charleston, USA 

• Участника международной конференции Чехия (Карловы Вары) – Россия 2017г. 
 

Сертификаты: 
• Участника, докладчика третьей межвузовской олимпиады по педагогическим 

наукам «Научное творчество» РГПУ им. А.И. Герцена, 2009г 
• Участника международной научно-практической конференции «Современная 

педагогика: новые вызовы и перспективы», ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2010 г. 
• Участника, докладчика 9-й международной научно-практической конференции 

«Постдипломное педагогическое образование:традиции и инновации», 
СПБАППО, 2011 г. 

• Действительного члена кафедры психологии и педагогики СПВВУРЭ(ВИ), 2008 г. 
• Участника, докладчика международной научно-практической конференции 

«Социальное воспитание детей, подростков, молодежи», СПБАППО, 2012 г. 
• Участника, докладчика 8-й международной научно-практической конференции 

«Постдипломное  образование: проблемы развития личности», СПБАППО, 2009 
г. 

• Участника районной научно-практической конференции «Первичная 
антинаркотическая профилактика в системе образования», администрация 
кировского района, 2011 г. 

• Участиника международной конференции «Человек. Общество. Образование» г. 



Челябинск с программой «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы 
риска в СПО, НПО» 2013г. 

• Участника, докладчика международной конференции СПБАППО 
«Психологическая служба образования» в работе круглого стола «Диалог с семьей» 
2013г 

• Участника, докладчика международной конференции СПБАППО 
«Психологическая служба образования» в работе секции  «Профессиональное 
здоровье личности» 2013г 

• Выступающего на второй международной научно-практической конференции 
«Социальное воспитание детей-сирот» 2013г 
• Международный сертификат СПБГУ РОП «Агрессия в психоаналитической 
парадигме» 2013г. 
• Сертификат участника 7-го Саммита психологов  
• Международный сертификат СПБГУ РОП «Международная практика 
психологического консультирования», 68 часов, 2013г. 

• Сертификат участника, докладчика, ведущего городского семинара СПб «Обмен 
опыт профилактической работы по предупреждению употребления ПАВ», 06.02.14 

• Сертификат участия с проведением мастер-класса «Авторская методика «Небесное 
путешествие» на городской конференции СПб «Игра в развитии ребенка», 2013 г. 
• Сертификат участника городской конференции СПб «Здоровое поколение», 2013г. 

• Сертификат участия в качестве докладчика в работе научно-практической 
конференции «Профилактика социально опасных явлений», СПб, 05.06.2014г. 

• Сертификат участника 10-й международной научно-практической конференции 
«Психодидактика высшего и среднего образования», 15-17 апреля 2014г. 

• Сертификат участника, докладчика международной научно-практической 
конференции «Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития», 
28 февраля 2014г. 

• Сертификат участника международной научно-практической конференции 
«Актуальные аспекты современной науки - VI», Липецк, 2014г. 

• Международный сертификат СПБПО «Фототерапия», 16 часов, 2014 г. 

• Международный сертификат СПБПО «Евро-азиатский конгресс коучинга», 6 
часов, 2014 г. 

• Сертификат школы коучинга «Достижение целей», 6 часов, 2014г. 

• Международный сертификат СПБПО «Методы профессионального отбора 
сотрудников», 8 часов, 2015 г. 

• Сертификат Института Гештальт-терапии « Аквафобия и аквамания», 4 часа, 2015 
г. 

• Международный сертификат СПБПО «Нарциссизм в психоаналитическом 
аспекте»,32 часа,  2015 г. 

• Международный сертификат СПБПО «Неденежное мотивирование сотрудников», 
8 часов, 2015 г. 

• Сертификат Участника, докладчика 5-го международного психологического 
конгресса «Психология и психотерапия в эпоху глобальных вызовов», 2015 г. 

• Международный сертификат СПБПО «Ассоциативные карты в 
психотерапевтической работе», 8 часов, 2015 г. 

• Международный сертификат СПБПО «Нейро-психотерапия» (США), 24 часа, 
2015г. 



• Международный сертификат СПБПО «Проблемы современного сексуального 
поведения» (США), 8 часов, 2015г. 

• Участник мастер-класса Лаборатории психологии здоровья ГПТ, Тема 
"Психоэнергетическая саморегуляция и самопомощь", ведущий: Мощенков Эдуард 
- практический психолог, специалист в области традиционного тибетского массажа 
Ку Нье, член Гильдии ППТ им. проф.В.А.Ананьева. 

• Участник Форума песочной терапии: «Псамата – 2015». 
• Участник, докладчик - VII Российский Форум с международным участием 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» 
• Участник, ведущий сцены с мастер-классом «Самооценка как фактор успешной 

коммуникации», ведущий психолог пространства фестиваля «Вопрос мастеру», 
Городской фестиваль СПб «Живой диалог», Приморский парк Победы, 27.09.2015 
г. 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ сертификат СПБПО «Психологическая помощь 
умирающему» (Израиль), 6 часов, 29.09.2015г. 

• Сертификат участника (с докладом) международной научной конференции 
«Когнитивная психология: междисциплинарные исследования и интегративные 
практики», 2–3 ноября 2015 года. Ученый секретарь секции  «Методология 
образования в контексте когнитивного развития ребенка» 

• Сертификат участника 5-й международной конференции» Современные проблемы 
и перспективы развития педагогики и психологии», Махачкала, 21 сентября 2014 г. 

• Сертификат СПбПО «Инструменты фототерапии», (4 часа) 2016 
• Сертификат СПбПО «Психоисторический анализ современного кризиса на 

Украине, М.М. Решетников, 4 часа, 21.04.16 
• Сертификат РХГА «Краткосрочная позитивная терапия: возможности 

пространственного моделирования», расстановки по Хеллингеру, СПб, 26.04.16  
• Европейский сертификат «Возможности интеграции когнитивно-бихевиоральной и 

арттерапии», 8 часов, Барбара Паркер-Белл, США, СПбПО, СПб, 22.10.16. 
• Сертификат участника 1-й научно-практической конференции  «Суицидология  - 

актуальные проблемы, вызовы и современные решения» 03.11.2016, СПб. 
• Сертификат участника открытого фестиваля «Психология развития и здоровья», 2-

4, 9-10.12.2016, 48 часов. СПбОП, РОП 511-к\16 
• Сертификат участника 2-й конференции центра 12 коллегий «Кризис наш: 

исследование психологии кризиса», 8 часов, 10.12.2016. 

• Сертификат участника II городская конференция специалистов-психологов 
"Комплексная психологическая помощь в здравоохранении и образовании" СПб, 8 
часов, 12.12.16 

• Сертификат (12\17 к ) участника круглого стола по психотравме и Солви-терапия 
«Телесно-ориентированная терапия в работе с психической травмой», 16.01.17 (4 
часа) 

• Классический гипноз (Гильдия психотерапевтов) – свидетельство 12\17 от 05.02.17 
(24 часа) 

• Сертификат №236-17 РХГА «Библиотерапия: тема любви в эпоху Возрождения», 6 
часов, 11.03.17 

• Сертификат Globus участника 16-й международной научно-практической 
конференции «Достижения и проблемы современной науки», Спб, 04.02.17 

• Сертификат №289-17 РХГА «Библиотерапия: тема любви в мировой литературе», 6 
часов, 08.04.17 

• Германия, Берлин: Удо Х. «Семерка», 17 апреля 2017 г. – «Визуализация сложных 



случаев терапии отношений с людьми. Методика «Умная семерка» (авторская 
проективная методика эрготерапии) – 6 часов. (199\17-к) 

• Сертификат участника  2-й международной научной конференции « Science: 
discoveries and progress», 28-29 апреля 2017г. Код конференции: МКО-2017-03 
Skleněný Můstek (Чехия) и МЦНИП (Россия). Карловы Вары – Москва. 

• Сертификат : В. Пелликано «Трансформации отцовской функции» (семинар с 
групповой супервизией), Италия, 27.07.17 

• Сертификат участника 4-й научно-практической конференции «Медицинская 
(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика». 12-14 
октября 2017 года, СПб, ПСПБГМУ им. И.П. Павлова 

• Сертификат участника курса лекций Р.М. Грановской (профессора, доктора 
психологических наук) на тему «Практическая психология в эпоху перемен» с 
27.10.17 по 05.12.17, СПБ, Конгресс-холл «Васильевский». 

• Сертификат участника 2 научно-практической конференции «Суицидология – 
актуальные проблемы, вызовы и современные решения» 1 ноября 2017 г., СПб 
(Российское общество психиатров; Ассоциация когнитивно-поведенческой 
психотерапии) 

• Международный сертификат СПбПО № 529-к\17 «Suicidal behavior: symptoms, 
causes, prevention», «Суицидальное поведение» 18 часов (13, 20, 27 ноября, 2017 г.) 

• Сертификат участника семинара Вальдимиро Пелликано (Италия) «Сновидение и 
сновидение: ложь и истина бессознательного», 5 часов (из них 2 часа супервизии), 
Восточно-европейский институт психоанализа, 10 декабря 2017 г. 

• Сертификат участника практического семинара Л.М. Щеглова «Терапия 
сексуальных расстройств», 5 часов, 3 марта 2018 г., Международный 
психоаналитический центр семьи. 

• Сертификат участника Всероссийского конгресса с международным участием к 85-
летию отделения неврозов и психотерапии Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева 
«Отечественная психотерапия и психология: становление, опыт и перспективы 
развития», 30-31 марта 2018 г. 

• Сертификат участия в международном семинаре профессора Софи де Мижоля 
Мелор (Париж, Франция), «Совершенство, сублимация, идеализация»; «Работа с 
психотическим пациентом», 6 часов, также 2 часа супервизии, 20-21 апреля 2018 г. 

• Сертификат участника 14-й летней школы ЕКПП – Россия «Современный 
психоанализ: к интеграции или конфессиональности?» в соответствии с приказом 
РФ №438 от 2003 г., 3 часа, 29 июня 2018 г. 

Трудовая деятельность:  
ГДОУ №35 
Санкт-Петербург, 2005-2007 
Педагог-психолог второй категории  
ГДОУ №63 



Санкт-Петербург, 2007-2008 
Педагог-психолог высшей категории 
СПВВУРЭ (ВИ) 
Санкт-Петербург, 2008- 2009 (05.06.2008 по 06.12.2009) 
Старший преподаватель кафедры психологии и педагогики 
Частная психологическая практика  
ГБОУ СПО СПБ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» педагог-психолог высшей 
категории с 16.02.2010 – 28.03.2014 
Член Санкт-Петербургского Общества Психологов (СПБГУ) с 2013г. (билет№ 400) 
Член Российского Общества Психологов с 2016г. (удостоверение № 78\4472) 
 
http://www.spbpo.ru/members/otdelenie-praktikuyushchikh-psikhologov/543-malakhova-
asol-nikolaevna/ 
Гипнотерапевт ИКЦ «Психометрика» с 09.2015 г. 
 

Направления в работе: 
• Дошкольная психология и педагогика 
• Возрастная психология и педагогика 
• Семейная психология  
• Личностно-ориентированная психология 
• Арттерапия 
• Терапия образами 
• Телесноориентированная терапия 
• Псаммотерапия 
• Сказкотерапия 
• Гештальт-терапия 
• Расстановки по Хеллингеру 
• Когнитивно-поведенческая терапия 
• Конфликтология 
• Профессиональная ориентация 
• Управление коллективом 
• Диагностика интеллекта, личностных особенностей 
• Групповая психотерапия 
• Тренинги самопознания, личностного роста, развития коммуникативной 

деятельности 
• Работа со страхами 
• Работа с тревожностью, невротическими состояниями 
• Работа с агрессией 
• Методическое консультирование работы психологов 
• Онлайн консультирование  
• Психологическое консультирование  
• Психотерапия 

http://www.spbpo.ru/members/otdelenie-praktikuyushchikh-psikhologov/543-malakhova-asol-nikolaevna/
http://www.spbpo.ru/members/otdelenie-praktikuyushchikh-psikhologov/543-malakhova-asol-nikolaevna/


• Гипноз 
 

Темы профессиональных исследований: 
Гипноз  
Психоанализ 
Исследование сновидений 
Работа с бессознательным 
Развитие коммуникативной сферы  
Синдром профессионального выгорания  
Коучинг 
Терапия фобий 
Арттерапевтические методы диагностики и терапии личности 
Профилактика зависимого поведения 
Психология личностного роста 
Депрессии 
Панические атаки 
Психосоматические расстройства 
 

Мои достижения: 

Член Всероссийского психологического общества с 2016 года. 

Член Санкт-Петербургского общества психологов (СПБГУ) – с 2014 года. 

Член Гильдии Психотерапии и Тренинга – с декабря 2016 года. 

Разработка и внедрение методик, программ, утвержденных Комитетом Образования 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; курсов 
методических разработок; 

Преподавание в ВУЗе; 

Публикации монографий, учебных, научно-методических пособий, статей; 

Победитель конкурса педагогических достижений «Психолог года», районный, 2013 г. 

Подтверждение высшей квалификационной категории (2012\13 уч.год) с баллом – 740 
(требования 390-540 баллов); 

Ежегодные выступления на научно-практических конференциях различного уровня(от 
региональных до международных), передача опыта специалистам, педагогам ОУ (ведение 
районных, городских лекций, семинаров, практикумов). 
 
Участник, ведущий сцены городского фестиваля Санкт-Петербурга «Живой диалог-2015» 
с мастер-классом «Самооценка как фактор успешного общения». 
 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ И НАУЧНО – 
МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

Малаховой Асоль Николаевны 



 
№ Наименование работы и ее вид  Форм

а 
работ
ы 

Выходные данные Объем 
Страниц, 
тираж 

соавторство 

1 «Формирование самооценки у 
детей»  
Статья 

Печ. СПб, «Дошкольная 
педагогика», 2007 
Муниципальная газета 
красносельского района 
СПБ 

3 (11000экз) - 

2 «На высоту души. 
Рекомендации психолога: как 
обрести третью молодость в 
65 лет?» статья 

Печ  м\о №21 
районная газета 2007 год 

1 (10000) - 

3 «Взрослым о детях: 
методические рекомендации 
по формированию самооценки 
у детей»  
Статья 

Печ  м\о Урицк 
районная газета 2007 год 

1 (10000) - 

4 «Подарите себе свежесть 
жизни: психологическая 
помощь лицам пожилого 
возраста» 
 Статья 

Печ  м\о Урицк 
районная газета 2007 год 

1 (10000) - 

5 «Воспитание детей раннего 
возраста в традициях 
величальных песен» 
 Статья 

Печ. СПб, «Дошкольная 
педагогика»№7, 2009 

2 (11800экз) - 

6 «Программа игротерапии: 
небесное путешествие» 
программа развития 
Практикум по детской 
психологии  

Печ. 
 

СПб, «Речь», 2008 
 

89 (4000экз 
за 2008г) 

- 

7 «Психологическая служба 
образования» 
 Учебное пособие 

Печ СПВВУРЭ(ВИ) 
2009 
ВУЗы России 

100 (150экз) - 

8 «Теоретическое обоснование 
профессионального выгорания 
педагогов»  
Статья 

Печ. СПб, академия связи, 2009 
Межвузовская 
конференция 

6 (300экз) - 

9 «Профессиональное 
выгорание педагогов системы 
высшего военного 
образования»  
Статья 

Печ. СПВВУРЭ(ВИ), 
2009 
Внутривузовская 
конференция 

1(150экз) - 

10 «Профессиональное 
выгорание педагогов»  
Статья 

Печ. 21 век: человек. 
Общество. Наука 
2008Сборник научных 
статей 

4 (100экз) - 

11 «Программа профилактики 
профессионального 
выгорания»  
Статья 

Печ. «Служба практической 
психологии в системе 
образования» АППО  
Региональная 
конференция 2009г 

7 (150экз) - 

12 «Работа с родителями в 
системе образования»  
Статья 

Печ. СПб, АППО, 2009 
Кафедра педагогики и 
андрагогики 
Региональная 
конференция 

2 (100экз) - 

13  «Использование метода 
дидактической игры в системе 
военно-профессиональной 

Печ. Академия им. Попова, 
2009 

10 (500экз) - 



подготовки офицеров-
воспитателей в военном вузе» 
Статья 

14 «Развитие личности ребенка 
посредством психолого-
педагогической работы со 
сказкой»  
Методическое пособие 

Печ  СПБ, «Детство-пресс», 
2015 

220 (10000) - 

15 «Дидактическая игра как 
средство развития 
коммуникативной сферы 
детей старшего дошкольного 
возраста» статья – 
электронный вариант 
сборника 

Печ. СПб, АППО, 2009 
Кафедра психологии 
Региональная 
конференция 

2 (500экз) - 

16 «Гиперактивность у детей» 
Статья 

Печ.  СПб, «Дошкольная 
педагогика»№1, 2009 

4 (5000экз) - 

17 «Подготовка специалистов 
системы образования к работе 
по формированию  
коммуникативных 
способностей детей старшего 
дошкольного возраста»  
Статья 

Печ. «Психология и педагогика 
современного образования 
в России», Пенза, 2009 
Международная 
конференция 

3 - 

18 « Дидактическая игра как 
средство развития 
коммуникативной 
деятельности детей старшего 
дошкольного возраста» 
Статья 

Печ. СПб, РГПУ им А.И. 
Герцена 
Форум научной 
олимпиады Северо-Запада 
РФ 

7 - 

19 «Формирование самооценки у 
детей дошкольного возраста» 
статья 

Печ  СПб, «Дошкольная 
педагогика»№8, декабрь 
2007г 

3 (5000экз) - 

20 «Взаимосвязь 
психологических и 
соматических расстройств 
личности» 
Статья 

Печ  «Образование и здоровье, 
экономические, 
медицинские и 
социальные проблемы» 
Пенза, 2009,  
4-я международная 
конференция 

2 (300) - 

21 «Формирование нравственных 
качеств детей старшего 
дошкольного возраста в 
процессе развития 
коммуникативных 
способностей» 
Статья 

Печ  «Человек, общество, 21 
век» 2009г, сборник 
научных статей 

3 (150) - 

22 « Концепция психолого-
педагогической работы по 
взаимодействию с 
бессознательной сферой 
личности» 
Статья 
 

Печ   « Человек, общество, 21 
век» 2010г 
сборник научных статей 

2 (100экз) - 

23  «Профессиональное 
выгорание педагогов как 
проблема системы 
образования» 
Монография   

Печ  СПВВУРЭ, 
2010г 

100 (100) - 

24 «Психолого-педагогическая 
коррекция» 
Учебное пособие 

Печ  СПВВУРЭ, 
2010г 

100 (150 
экз) 

- 



25 «Проблема гендера и пола» 
Статья 

Печ  «Гендерное образование: 
проблемы и перспективы» 
АППО 2010г 
Кафедра дошкольного и 
начального образования 
Межрегиональная 
конференция 

3 (300экз) - 

26 «Особенности работы с 
«девиантными» семьями» 
Статья 
Электронный вариант 
сборника 

Печ  «Семья: 
межинституциональное 
взаимодействие в 
социокультурном 
пространстве Санкт-
Петербурга» кафедра 
социологии АППО 2010г 

3 (300 экз) - 

27 «Особенности  развития 
коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного 
возраста посредством 
воспитательных бесед и 
игровой деятельности»  
Статья 
Электронный вариант 
сборника 

Печ  «Служба практической 
психологии в системе 
образования» АППО  
Региональная 
конференция 2010г 

3 (300экз) - 

28 «Технология подготовки 
родителей детей старшего 
дошкольного возраста по 
развитию коммуникативных 
умений средствами 
дидактической игры» 
Статья 

Печ «Школа, государство и 
общество» 
Пенза, 2010г 
3-я Международная 
конференция 

3 (150 экз) - 

29 «Развитие коммуникативной 
сферы педагогов в системе 
образования» 
Статья 

Печ «Психология и 
педагогика: пути и методы 
развития» 
Пенза, 2010г 
2-я Международная 
конференция 

3 (150 экз) - 

30 «Проблема подготовки 
воспитателей ГДОУ к работе 
по развитию 
коммуникативных умений у 
детей старшего дошкольного 
возраста» 
Статья 

Печ  « Человек, культура, 
общество» Пенза, 2010г 
2-я Международная 
конференция 

3 (100 экз) - 

31 «Развитие коммуникативных 
умений в процессе 
педагогического воздействия» 
Статья ВАК 

Печ  ГОУВПО «Вестник 
университета», Москва 
2010 г 

11 (500 экз) - 

32 «Личностные особенности 
военнослужащих в 
экстремальных ситуациях» 
Статья 

Печ  Академия им. Попова, 
2009 

6 (300 экз) - 

33 «Особенности развития 
коммуникативных умений в 
старшем дошкольном 
возрасте» 
Статья  

Печ  «Компетентностно-
деятельный подход в 
системе современного 
образования» Горно-
Алтайск 2010г, 
Международная 
конференция  

5 (300) - 

34 «Анализ результатов 
исследования синдрома 
профессионального выгорания 
преподавателей 

Печ  « Медицинские и 
социальные аспекты 
образования» Пенза, 2010г 
3-я Международная 

3 (127) - 



профессионально-технических 
лицеев» 
Статья  

конференция 

35 «Особенности личности и 
психологические аспекты 
подготовки военнослужащих в 
экстремальных ситуациях» 
Статья  

Печ  «Психолого-
педагогические основы 
профессионального 
формирования личности в 
условиях перехода к 
двухуровневой модели 
образования» 
Пенза, 2010г 
3-я Международная 
конференция 

3 (125) - 

36 «Анализ результатов 
исследования синдрома 
профессионального выгорания 
преподавателей высших 
учебных заведений» 
Статья 

Печ  «Психология и педагогика 
современного образования 
в России» 
Пенза, 2010г 
5-я Международная 
конференция 

3 (125) - 

37 «Диагностика личностных 
особенностей посредством 
цветового выбора» 
Статья  

Печ  «Арт-педагогика: 
современное состояние и 
перспективы развития» 
Чебоксары, 2010г 
Международная 
конференция 

2 (150) - 

38 «Развитие коммуникативных 
умений детей дошкольного 
возраста в условиях семьи» 
Статья  

Печ  «Служба практической 
психологии в системе 
образования» АППО  
Региональная 
конференция 2011г 

3 (200) - 

39 «Развитие альтруистических 
чувств у детей как задача 
дошкольного образования» 
Статья  

Печ  «Современная педагогика: 
новые вызовы и 
перспективы развития» 
Чебоксары, 2011г, 
Всероссийская 
конференция 

3 (280) - 

40 «Развитие коммуникативных 
умений в процессе 
педагогического 
взаимодействия» 
Статья  

Печ  «Ученые записки 
НТГСПА» Нижний Тагил, 
2011 г 
Международная 
конференция 

3 (200) - 

41 «Развитие коммуникативных 
умений в процессе 
педагогического воздействия 
как проблема» 
Статья 

Печ  «Молодежь в науке и 
культуре 21 века» 
Челябинск, 2011г 
Международный научно-
практический форум 

4 (350) - 

42 «Личностная тревожность 
учащихся как проблема 
системы образования» 
Статья  

Печ  «Актуальные проблемы 
современной психологии 
и педагогики» Челябинск, 
2011г 
Международная научно-
практическая 
конференция 

3 (150) - 

43 «Чувство любви как основа 
психологического здоровья 
личности» 
Статья  

Печ  « Медицинские и 
социальные аспекты 
образования» Пенза, 2011г 
4-я Международная 
конференция 

2 (135) - 

44 «Арттерапевтические методы 
в психологическом 
сопровождении семьи» 
Статья  

Печ  «Семья: 
межинституциональное 
взаимодействие в 
социокультурном 

3 (185) - 



пространстве Санкт-
Петербурга» кафедра 
социологии АППО 2011г 

45 «Вопросы обучения и 
развития одаренных и 
талантливых детей» 
Статья  

Печ  «Психология и 
педагогика: пути и методы 
развития» 
Пенза, 2011г 
3-я Международная 
конференция 

2 (130) - 

46 «Развитие личностных качеств 
специалиста в системе 
постдипломного 
педагогического образования» 
Статья  

Печ  «Постдипломное 
педагогическое 
образование: традиции и 
инновации» АППО 
кафедра андрагогики и 
педагогики, СПБ, 2011 г 
9-я международная 
конференция 

3 (230) - 

47 «Сократовский диалог как 
приоритетный метод 
профессионального 
образования»» 
Статья  

Печ  «Ресурсы модернизации 
страны: творческая 
личность и 
изобретательность» 
Пенза, 2011г 
Международная 
конференция 

3 (120) - 

48 «Коррекция страхов у детей 
подготовительной группы в 
системе дошкольного 
образования» 
Статья  

Печ  «Вопросы 
преемственности в работе 
современного детского 
сада и начальной школы» 
Гатчина, 2012г 
Межрегиональная 
конференция 

4 (200) - 

49 «Дидактическая игра как 
средство развития 
коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного 
возраста» 
Учебно-методическое пособие 

Печ  СПВВУРЭ (ВИ) 2010г 100 (100) - 

50 «В танце с душой» 
Сборник стихов 

Печ  Издательство «Нестор-
История», 2007 г 

41 (300) - 

51 «Психолого-педагогические 
основы развития личности в 
процессе модернизации 
образования России» 
Глава «СЭВ как проблема 
системы образования» 
Монография  

Печ  Министерство 
образования и науки РФ, 
Пенза, 2012г  

14 (500) 
глава 

под научной и 
общей редакцией 
доктора 
педагогических 
наук, профессора 
В.В. Сохранова 

52 «Особенности развития 
коммуникативных умений в 
старшем дошкольном 
возрасте»  
Статья  

  

Печ  Международная научно-
практическая 
конференция 
«Взаимодействие 
поколений в 
педагогическом 
пространстве» СПБМВД, 
2010 

5 (185) - 

53 «Использование метода 
дидактической игры в системе 
военно-профессиональной 
подготовки офицеров-
воспитателей в военном вузе»  
Статья  

Печ  Региональной научно-
практическая 
конференция Академия 
им. Попова, 2009 
 

3 (150) - 

54 «Проблема развития 
коммуникативных умений в 

Печ  «Академия 
педагогического поиска: 

5 (500) - 



процессе педагогического 
воздействия средствами 
дидактической игры» 
Статья  

учитель-ученик» 
Сборник научных статей, 
СПБАППО, 2011г. 

55 «Формирование и развитие 
межнациональной 
толерантности в сфере 
среднего профессионального 
образования среди учащихся» 
Статья 

Печ  «Социальное воспитание 
детей, подростков, 
молодежи: методы 
исследования, 
общественная практика» 
Международная 
конференция, СПБАППО, 
2012г 

3 (400) - 

56 «Проэктивная методика 
диагностики личностных 
особенностей: Супергерой» 
статья  

Печ  7 научно-практическая 
конференция «Психология 
и педагогика 
современного образования 
в России», Пенза, 2012г. 

3 (200) - 

57 «Авторская проэктивная 
методика диагностики 
скрытых резервов личности» 
статья  

Печ  Сборник научно-
методических трудов « 
Человек и общество в 
науке 21 века», СПб , 
Академия связи, 2012г. 

3 (300) - 

58 «Проэктивная 
диагностическая авторская 
методика выявления 
психоэмоционального 
состояния сотрудника»  
Статья  

Печ  9 научно-практическая 
конференция «Научно-
образовательный 
потенциал нации и 
конкурентноспособность 
страны», Пенза, 2012г,  

3 (350) - 

59 «Взаимодействие с семьей 
подростка в работе педагога-
психолога» 
Статья  

Печ  «Психологическая служба 
образования» 
Сборник 1-я часть научно-
практической 
конференции, СПБАППО, 
2013г. 

3(500) - 

60 «Программа психолого-
педагогического 
сопровождения учащихся 
СПО И НПО»  
Статья  

Печ  «Психологическая служба 
образования» 
Сборник 2-я часть научно-
практической 
конференции, СПБАППО, 
2013г. 

10 (500) - 

61 «Развитие креативности у 
подростков с 
интеллектуальной 
недостаточностью» 
Статья  

Печ  Сборник региональной 
практической 
конференции ПУ№70, 
2013 г. 

3 (200) - 

62 «Формирование и развитие 
личностного потенциала детей 
дошкольного возраста 
методами этнопсихологии» 
статья  

Печ  2-е Гатчинские чтения 
СПБИВЭС ЭП «Вопросы 
преемственности 
современного детского 
сада и школы», 2013г. 

3 (200) - 

63  «Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся 
группы риска в СПО, НПО» 
Статья 

  

Печ  
+ 
Интер
нет 
издан
ие 

Международная 
конференция «Человек. 
Общество. Образование» 
г. Челябинск, 2013г. 
http://conf-a.narod.ru/01.12-
13.02.2013.pdf 

7 (150) - 

64 «Вопросы социализации 
личности в системе 
образования» 
Статья  

Печ  3-я международная 
научно-практическая 
конференция «Социум и 
жизненное пространство 
личности»,Пенза 2013г 

4 (150) - 

65 «Развитие воображения у Печ  ПУ 70 ресурсный центр, 4 (200) - 



учащихся с особыми 
потребностями» 
Статья 

СПб 2013 г. 

66 «Формирование образа 
«внутреннего родителя» в 
сознании детей-сирот» 
Статья  

Печ  2-я международная 
конференция «Социальное 
воспитание детей-сирот: 
проблемы формирования 
социального интеллекта» 
ПУ 70, 2013г 

3 (200) - 

67 «Развитие творческих 
способностей у учащихся с 
интеллектуальной 
недостаточностью» 
Статья  

Печ  2-я международная 
конференция «Социальное 
воспитание детей-сирот: 
проблемы формирования 
социального интеллекта» 
ПУ 70, 2013г 

3 (200) - 

68 «Авторская проэктивная 
методика:Супергерой « 
Статья 

Интер
. 

«Психологическая газета» 
ИМАТОН, 2013 
http://psy.su 

10 - 

69 «Проэктивная методика 
диагностики скрытого 
личностного потенциала и 
тенденций»  
Статья  

Печ  «Психотерапия» журнал, 
2013г. 
Европейский 
психотерапевтический 
конгресс (Москва 5-7 
июля 2013) 

1000 - 

70 «Методика исследования 
латентных личностей резервов 
и особенностей личности 
«супергерой» 
Статья 

Интер  http://ruspsy.net/phpBB3/vi
ewtopic.php?f=154&t=1270 

- - 

71 «Методика исследования 
латентных личностных 
резервов и особенностей 
личности «Супергерой» 
Статья 

Печ  
ВАК 

Журнал «Психотерапия» 
№10 (130), Москва,  2013 
Первый Евроазиатский 
Конгресс по 
Психотерапии, Россия, 
Москва, 2013 

10 - 

72 «Проэктивная диагностика 
«Дом сказочного героя» 
Статья 

Интер http://ruspsy.net 3 - 

73 «Психолого-педагогическая 
коррекция тревожности  и 
страхов у детей» 
Методическое пособие 

Печ  СПб, «Детство-пресс», 
2015 г. 

200 (10000) - 

76 «Профилактическая работа по 
предупреждению 
употребления ПАВ в работе 
психолога» 
Статья 

Печ.  СПБАППО, Академия 
«ЛОКОН», сборник 
статей «Профилактика 
употребления ПАВ», 
2014г. 

3 - 

77 «Общение в развитии 
ребенка» 
Статья 

Печ  Международная научно-
практическая 
конференция «Наука, 
образование, общество», 
28.02.2014, г. Тамбов 

4 - 

78 «Социализация личности 
учащихся в образовательном 
учреждении» 
Статья 

  

Печ  10-Я Международная 
научно-практическая 
ПСИХОДИДАКТИКА 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНЕИЯ 
«20ЛЕТ 
ПСИХОДИДАКТИКЕ», 
ФГБОУ ВПО «Алтайской 
государственной 
педагогической 

3 - 



академии», г. Барнаул, 
апрель 2014г. 
 

79  «Социальная адаптация у 
учащихся первых классов» 
Статья 

Печ  VМеждународная научно-
практическая 
конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИКИ 
ПСИХОЛОГИИ» (шифр 
P45), г. Махачкала, 2014 г. 
https://docviewer.yandex.ru/
?url=ya-disk-
public%3A%2F%2FQE1yy
9jUldcLslA0S2Q%2F37ZiO
ZDWe6DaPezPtdHDRTU%
3D&name=%D0%A045.pdf
&c=544f85c57138 

3 Горева Н.И. 

80 «Этапы процесса социальной 
адаптации у учащихся первых 
классов» 
Статья  

Печ  Международная научно-
практическая 
конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
- VI» 
(ШИФР С-6) Липецк 
2014 

3 Лампадова Н.А., 
Аммосова А.Н. 

81 «Вербальные и невербальные 
средства коммуникации в 
социальной адаптации 
школьников» 
 Статья 

Печ  Международная научно-
практическая 
конференция «Наука 
сегодня» 
(Россия, Вологда, 24 
октября 2014 г.) 

3 - 

82 «Формирование невербальных 
навыков общения как 
значимый фактор 
толерантности в 
образовательной среде» 
Статья 

Печ  I Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
«Инновационная 
деятельность педагога по 
формированию 
толерантного сознания 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС» 
Нижний Тагил 2014 

3 Красавина Н.Ю. 

83 «Формирование невербальных 
средств коммуникации в 
социальной адаптации 
младших школьников» 
Статья 
 

Печ V Санкт-Петербургский 
научно-практический 
конгресс практических 
психологов, психологов-
консультантов и 
психотерапевтов. 
«Психология и 
психотерапия в эпоху 
глобальных вызовов» 
Санкт-Петербург 
20 марта — 21 марта 2015 
г. http://ruspsy.net 

4 -. 

84 «Авторская методика «Дом 
сказочного героя» 

Печ.  «Дошкольная педагогика» 
№4(99), СПБ, апрель 

3 - 



Статья 2014г. 
85 Невербальная коммуникация 

первоклассников с легкой 
степенью умственной 
отсталости 
Статья 

Печ  Международный научный 
форум «Многопрофильная 
клиника ХХI века. 
Экстремальная 
медицина», СПб, апрель 
2015 

4 Петросян А. З. 

86 Легкая умственная отсталость 
в медицинской и 
психологической парадигмах 
Статья 

Печ  Межвузовская 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых  
 
«Роль и место психологии 
в формировании личности 
в условиях меняющегося 
мира», Новосибирск, май 
2015 

5 - 

87 «Авторская методика «Дом 
сказочного героя» 
Методическое пособие по 
диагностике 

- СПб, 2016 г. 50 + 20 
рисунков 

- 

88 Легкая умственная отсталость 
в аспекте современности  
Статья 

Печ  заочная Городская 
научно-практическая 
конференция с 
межрегиональным 
участием «Актуальные 
теоретические и 
практические аспекты 
современных наук: 
психология, педагогика», 
СПб, АППО, каф. 
социально-
педагогического 
образования, май 2015г. 

3 - 

89 Роль общения в успешной 
социализации младших 
школьников 

Печ  VII Российский Форум с 
международным участием 
«Педиатрия Санкт-
Петербурга: опыт, 
инновации, достижения» 

6 - 

90 Методика диагностики 
«Супергерой» 

- - 48 + 16 
(картинки) 

- 

91 Научно-методическое пособие  
«Профессия. Карьера. Успех» 

Печ  NEWBOOK2, СПб, 2017 200 - 

92 Когнитивно-поведенческий 
аспект коммуникативного 
развития учащихся с легкой 
умственной отсталостью 

Печ  Международная научная 
конференция 
«КОГНИТИВНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРН
ЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И  
ИНТЕГРАТИВНЫЕ 
ПРАКТИКИ» 
2–3 ноября 2015 года, 
Санкт-Петербург, 
Институт физиологии им. 
И.П. Павлова РАН, 
факультет психологии 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 

5 Петросян А.З. 

93 Взаимосвязь процесса 
адаптации к школьному 

Печ  6-я научно-практическая 
конференция ЭКОЛОГИЯ 

2 Красавина Н.Ю., 
Тимофеева Л.Б., 



обучению и 
коммуникативного развития 
учащихся 

ОБРАЗОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, «Северный 
(Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова», 
Северодвинске, 2015 г. 

94 Навыки невербальной 
коммуникации как фактор 
социальной адаптации 
школьников с легкой 
умственной отсталостью 
Статья вак 

Печ  Ученые записки 
университета имени П.Ф. 
Лесгафта1994-4683 

10 Солодков Алексей 
Сергеевич, 
заслуженный 
деятель науки РФ, 
 доктор 
медицинских 
наук, профессор 
Защиринская 
Оксана 
Владимировна, 
доктор 
психологических 
наук, доцент 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 
(СПбГУ) 
Малахова Асоль 
Николаевна, 
аспирант  
ФГБУ 
«Всероссийский 
центр экстренной 
и радиационной 
медицины им. 
А.М. 
Никифорова» 
Ятманов Алексей 
Николаевич, 
кандидат 
медицинских 
наук, 
Военно-
медицинская 
академия им. С.М. 
Кирова (ВМА им. 
С.М. Кирова) 
Санкт-Петербург 

95 Особенности невербальной 
коммуникации 
первоклассников с легкой 
умственной отсталостью, 
сравнительное исследование 

Статья вак 

Печ  "Ученые записки 

университета имени П.Ф. 
Лесгафта" № 4(134) - 
2016. - апрельский номер. 

10 - 

96 Проэктивная диагностическая 
авторская методика выявления 
психоэмоционального 
состояния сотрудника «я на 
работе» 

Статья  

Печ  Сборник конференции 
РОДСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПАМЯТИ В.А. 
АНАНЬЕВА 
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 

7 - 



И ТРАДИЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ 
Посвящена памяти 
выдающегося 
отечественного 
психолога, учёного и 
практика, доктора 
психологических наук, 
профессора,  
Виктора Алексеевича 
Ананьева (1956 –2007), 
октябрь 2016 года, СПб 

97 Методические и 
методологические проблемы 
оценки уровня невербальной 
коммуникации младших 
школьников с легкой 
умственной отсталостью 

Статья ВАК 

 

Печ  Ученые записки 
университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2016.– № 
12(142)  

1,16/0,81 пл Защиринская О.В. 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
Санкт-Петербург, 
Россия 

Рыбников В.Ю. 

ФГБУ 
«Всероссийский 
центр экстренной 
и радиационной 
медицины им. 
А.М. 
Никифорова», 
Санкт-Петербург, 
Россия 

Малахова А.Н. 

ФГБУ 
«Всероссийский 
центр экстренной 
и радиационной 
медицины им. 
А.М. 
Никифорова», 
Санкт-Петербург, 
Россия 

98 Научно-методическое пособие  

«Искусство быть счастливой» 

 

В 
проце
ссе 
напис
ания 

- … - 

99 Оценки учителями 
коммуникативных 
способностей 
первоклассников, различных 
по интеллектуальным 
способностям  

Статья ВАК 

Печ  Ученые записки 
университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2016.– № 
5(135)  

1,16/0,81 пл. Защиринская О.В. 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
Санкт-Петербург, 



 
Россия 

Шингаев С.М. 

ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования», 
Санкт-Петербург, 
Россия 

Малахова А.Н. 

ФГБУ 
«Всероссийский 
центр экстренной 
и радиационной 
медицины им. 
А.М. 
Никифорова», 
Санкт-Петербург, 
Россия 

10
0 

Статус обращающегося к 
психологу 

Статья 

Печ  Научный журнал 
"Globus", XVI 
Международная  научная 
конференция 
«Достижения и проблемы 
современной науки» 4 
февраля 2017 г., СПб 

2 стр - 

10
1 

Проэктивная диагностическая 
авторская методика выявления 
психоэмоционального 
состояния сотрудника 

«я на работе» 

 

Статья 

Печ  XI международной 
заочной научно-
практической 
конференции " 21 век: 
фундаментальная наука и 
технологии " 23-24 января  
2017 г., North Charleston, 
USA, Сборник “ 21 
century: fundamental 
science and technology XI ” 
(как и предыдущие 
издания см. http://science-
publish.ru/node/2 ) будет 
опубликован в США, 
зарегистрирован в 
каталоге Books In Print®   
(крупнейший каталог 
книг, издающихся в США 
и Европе), доступен в 
международных интернет-
магазинах Amazon.com,  
Amazon.co.uk, Amazon.de, 
Amazon.fr, Amazon.it, 
Amazon.es, через агенство 
Baker &Taylor 

7 стр - 

10
2 

«Чувство благодарности и 
восхищения как основа 
психического развития» 

Печ  Код конференции: МКО-
2017-03 
2-я международная 
научная конференция 

3 стр - 



Статья  « Science: discoveries and 
progress» 

28-29 апреля 2017г. 

Издательство Skleněný 
Můstek (Чехия) и МЦНИП 
(Россия). Карловы Вары – 
Москва. 

Сборнику научных трудов 
присвоены два 
международных серийных 
номера ISBN (Чехии и 
России). 

10
3 

Сангвиник как оптимальный 
тип темперамента 
отражающий 
психологическую норму 

Статья 

Печ  Журнал "National-
science",международная 
научно-практическая 
конференция «Роль науки 
в развитии социума: 
теоретические и 
практические аспекты» 

(Россия, г. Екатеринбург), 
сентябрь 2017 

4 стр - 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ 
Малаховой Асоль Николаевны 

 
Программа  Цель  Часы  Утверждена к 

работе  
Адресат  Опробация  

1. «Небесное путешествие» Комплексное 
развитие 

психических 
процессов, 

эмоционально-
волевой сферы 
детей 4 – 7 лет 

12-30 СПБАППО 
Кафедра 

психологии 
2008 

Дети 4-7 лет ГБДОУ № 35, 63 
красносельского района, 

города России, Зарубежье 

2. «Дидактическая игра как 
средство развития 

коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного 

возраста» 

Развитие 
коммуникативных 

умений детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

20 СПБАППО 
Кафедра 

психологии 
2010 

Дети 6-ти лет ГБДОУ № 35, 63, 2, 3, 24, 
31 

красносельского района 

3. «Дидактическая игра как 
средство развития 

коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного 

возраста» 

Подготовка 
педагогов системы 

дошкольного 
образованию к 

целенаправленному 
развитию 

коммуникативных 
умений детей 

старшего 
дошкольного 

возраста 

10 СПБАППО 
Кафедра 

психологии 
2010 

Педагоги  ГБДОУ № 35, 63, 2, 3, 24, 
31 

красносельского района 

4. «Дидактическая игра как 
средство развития 

коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного 

Развитие 
воспитательного 

потенциала 
родителей в 

6 СПБАППО 
Кафедра 

психологии 
2010 

Родители  ГБДОУ № 35, 63, 2, 3, 24, 
31 

красносельского района 



возраста» развитии 
коммуникативных 

умений детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

5.«Релаксационный тренинг 
«Выдох» 

Снижение 
психоэмоционально

го напряжения 

8 - Педагоги  35, 63 ГДОУ 
 красносельского района, 
ГБОУСПБСПО колледж 

«ЛОКОН» 
6. «Психологический тренинг 
развития детско-родительских 

отношений» 

Развитие и 
гармонизация 

детско-
родительских 

отношений 

12 - Родители детей 
дошкольного 

возраста 

35, 63 ГДОУ 
 красносельского района 

7. «Психологический тренинг 
развития личностного 

потенциала» 

Развитие 
личностного 
потенциала 

8 - 15-45 лет 35, 63 ГДОУ 
 красносельского района, 

школа № 365 
фрунзенского района 

8. «Психологический тренинг 
поведения в конфликтных 

ситуациях» 

Развитие навыков 
уверенного, 
адекватного 
поведения в 

конфликтных 
ситуациях 

6 - 18-45 лет 63 ГДОУ 
 красносельского района, 
ГБОУСПБСПО колледж 

«ЛОКОН» 

9. «Программа подготовки 
родителей к процессу 

обучения в школе» 
Курс лекций 

Развитие 
родительского 

потенциала, 
психологическое 

просвещение: 
особенности 

развития личности 
ребенка 7-ми лет 

375 
мину

т 

СПБАППО 
кафедра 

психологии 

 Школа № 365 
фрунзенского района 

10. «Сказкотерапия для детей: 
путешествие в мир сказки с 

психологом» 
Колобок 

Развитие 
эмоционально-

личностной сферы у 
детей 3х лет 

12 - Дети 3-х лет 35, 63 ГДОУ 
 красносельского района 

11. «Сказкотерапия для детей: 
путешествие в мир сказки с 

психологом» 
Три медведя 

 

Развитие 
эмоционально-

личностной сферы у 
детей 4х лет 

12 - Дети 4-х лет 35, 63 ГДОУ 
 красносельского района 

12. «Программа комплексной 
экспресс-диагностики 

личности» 

Диагностика 
эоционально-

волевой сферы  

40 
мин 

СПБАППО 
Кафедра 

психологии 

Дети 3-7 лет 35, 63 ГДОУ 
 красносельского района 

13. «Программа комплексной 
экспресс-диагностики 

личности» 

Диагностика 
эоционально-

волевой сферы  

40 
мин 

СПБАППО 
Кафедра 

психологии 

Дети 7-10 лет Центры развития ребенка 
«Успех», «Солнечный 
город» - фрунзенский 
район, «Солнечный 
зайчик», «Ручеек» - 

красносельского района 
14. «Программа комплексной 

экспресс-диагностики 
личности» 

Диагностика 
эоционально-

волевой сферы  

40 
мин 

- Подростки 11-
14 лет 

Центры развития ребенка 
«Успех», «Солнечный 
город» - фрунзенский 
район, «Солнечный 
зайчик», «Ручеек» - 

красносельского района 
15. «Программа комплексной 

экспресс-диагностики 
личности» 

Диагностика 
эоционально-

волевой сферы  

40 
мин 

- Учащиеся 15 – 
23 лет 

ГБОУСПОСПБ колледж 
«ЛОКОН» 

16. «Программа комплексной 
экспресс-диагностики 

Диагностика 
личностных 

2 
часа 

- Сотрудники  КОНЦЕРН «Аврора», 
Охранное предприятие  



личности» особенностей 
сотрудников 
учреждений 

различных типов 

40 
мин 

« Московские ворота» 

17. Курс лекций «Основы 
психологии семьи и 

семейного консультирования» 

Подготовка 
квалифицированны
х специалистов по 

специальности 
«Психология» 

172 СПВВУРЭ 
(ВИ) 

Студенты 
ВУЗов 

СПВВУРЭ (ВИ) 

18. Курс лекций «Психолого-
педагогическая коррекция» 

Подготовка 
квалифицированны
х специалистов по 

специальности 
«Психология» 

156 СПВВУРЭ 
(ВИ) 

Студенты 
ВУЗов 

СПВВУРЭ (ВИ) 

19. Курс лекций 
«Психологическая служба 

образования» 

Подготовка 
квалифицированны
х специалистов по 

специальности 
«Психология» 

112 СПВВУРЭ 
(ВИ) 

Студенты 
ВУЗов 

СПВВУРЭ (ВИ) 

20. Курс лекций 
«Психологическое 
консультирование» 

Подготовка 
квалифицированны
х специалистов по 

специальности 
«Психология» 

160 СПВВУРЭ 
(ВИ) 

Студенты 
ВУЗов 

СПВВУРЭ (ВИ) 

21. «Программа 
профилактики синдрома 

профессионального 
выгорания» 

Профилактика  
синдрома 

профессионального 
выгорания 

10 СПВВУРЭ 
(ВИ), 

СПБАППО 

 СПВВУРЭ (ВИ), 
СПБАППО, 

профессионально-
технические лицеи, 

 ГБОУСПОСПБ колледж 
«ЛОКОН», ЦМПСС 

красносельского района 
22. «Программа коррекции 
страхов у детей 6-ти лет» 

Коррекция страхов 
у детей 6-ти лет 

12 СПБАППО Дети 6-ти лет 35, 63 ГДОУ 
 красносельского района, 

Центры развития ребенка 
«Успех», «Солнечный 
город» - фрунзенский 
район, «Солнечный 
зайчик», «Ручеек» - 

красносельского района 
23. «Программа психолого-

педагогического 
сопровождения учащихся и 

педагогов профессионально-
технического образования» 

Курс групповой работы 
педагога-психолога: 

тренинги, лекции, просмотр 
кинофильмов 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

учащихся 
профессионально-

технического 
образования 

В 
течен

ии 
всего 
учеб
ного 
года 

СПБАППО, 
ГБОУСПОСПБ 

колледж 
«ЛОКОН» 

Учащиеся 
системы  

СПО, 
НПО, 

педагоги 

ГБОУСПОСПБ колледж 
«ЛОКОН» 

24. «Программа психолого-
педагогической коррекции 

тревожности у детей 5-6ти лет 
«Гармония»» 

 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

ДОУ 

2 
часа 
30 

мин 

ДОУ СПб Воспитанники 
ДОУ, 

психологи,  
педагоги 

ДОУ СПб 

25. Программа психолого- 
сопровождения учащихся 

группы риска в системе СПО, 
НПО» 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

учащихся группы 
риска 

профессионально-
технического 
образования 

В 
течен

ии 
всего 
учеб
ного 
года 

СПБАППО, 
ГБОУСПОСПБ 

колледж 
«ЛОКОН» 

Учащиеся 
системы  

СПО, 
НПО, 

педагоги 

ГБОУСПОСПБ колледж 
«ЛОКОН» 

26. Диагностика Диагностика Этап Psy.ru Воспитанники ГДОУ СПб 



межличностных отношений 
«Дом сказочного героя» 

межличностных 
отношений 

ы 
иссле
дован

ия 

ДОУ, 
учащиеся, 
психологи,  
педагоги 

27. Диагностика скрытых 
резервов личности 

«Супергерой» 

Диагностика 
скрытых резервов 

личности 

Этап
ы 

иссле
дован

ия 

7-й Саммит 
психологов 

Воспитанники 
ДОУ, 

учащиеся, 
психологи,  
педагоги 

ГБОУСПОСПБ колледж 
«ЛОКОН» 

28. Программа развития 
навыков невербального 

общения первоклассников 

Развитие навыков 
невербального 

общения 
первоклассников 

5 
часов 

СППО 
РОП 

Учащиеся 
ПЕРВЫХ 

КЛАССОВ, 
психологи,  
педагоги 

Школы СПб:  
- Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 
специальной (коррекционной) школой № 

7 Красносельского района г. Санкт-
Петербурга; 

- Государственным бюджетным 
специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для 
обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интернатом 
№ 22 (VIII вида) Невского района Санкт-

Петербурга; 
- Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 
специальной (коррекционной) школой № 

131 Красносельского района г. Санкт-
Петербурга; 

- Государственным бюджетным 
специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для 
обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (VIII вида) 
№ 502 Кировского района Санкт-

Петербурга; 
- Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 
специальной (коррекционной) школой № 

663 Московского района г. Санкт-
Петербурга; 

- Государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 
237 Красносельского района г. Санкт-

Петербурга. 
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