Факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета
Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ»
Венгерское Общество Пиклер-Лоци
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕМИНАР ИЗ ЦИКЛА

ОБРАЩЕНИЕ К РЕБЕНКУ
Возможности человека в раннем возрасте и условия для их развития.
Научные концепции великих женщин – ученых ХХ века

18 и 19 мая 2012. Факультет психологии СПбГУ

Эмми Пиклер:
«ДАЙТЕ РЕБЁНКУ ВРЕМЯ»

Венгерская педиатр Эмми Пиклер (1902–1984) является
автором множества статей, книг, а также соавтором
учебной литературы для специалистов, работающих
с детьми от 0 до 3 лет. В 1946 году она основала дом ребенка
для детей-сирот, который в последующем функционировал
и как исследовательский и обучающий центр, известный
в мире под названием «Лоци».
Э. Пиклер создала концепцию уважительной заботы
о ребенке как необходимом условии его полноценного развития.
Наблюдения и исследования Эмми Пиклер и ее последователей
позволили увидеть уникальные способности детей «Лоци»
самостоятельно делать открытия, проявлять настойчивость
в достижении цели, делать выбор в соответствии со своими
возможностями – с первых месяцев жизни.
Семинар предназначен для психологов, педагогов, сотрудников домов ребенка
и служб раннего вмешательства, медицинских и социальных работников, студентов.
Семинар проводит Марина Абавари-Тот, врач-педиатр, специалист Венгерского Общества Пиклер-Лоци и сотрудник Пиклер Института Международного
Общест венного Фонда Эмми Пиклер в Будапеште, владеющая русским языком.
В семинаре участвует Пальмов О.И., к.пс.н., доцент кафедры социальной
адаптации и психологической коррекции личности СПбГУ.
Семинар включает в себя лекции, работу с фото и видео материалами, обсуждение практических вопросов и рассчитан на 12 академических часов.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
18.05.2012 (пятница)
14.00 – 14.45
14.45 - 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.15

Вступительное слово к семинару.
Наука уважать: идеи Эмми Пиклер в России.
Пальмов О.И., доцент ф-та психологии СПбГУ
Концепция Эмми Пиклер и ее истоки.
Кофе
Процесс повседневной заботы и ухода за ребенком
как пространство уважения и сотрудничества.

19.05.2012 (суббота)
10.00 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.30
Пальмов
16.30 – 17.15

Компетентный ребенок: свобода двигаться и действовать
самостоятельно.
Кофе
Что умеет сам ребенок: свобода самостоятельной игры.
Обед
«Ребенок – активный участник, дирижер происходящих с ним
событий». Особенности воспитания детей в домах ребенка.
Кофе
Использование подхода Эмми Пиклер в домах ребенка
Санкт-Петербурга и регионов России.
О.И.
Подведение итогов. Обсуждение.

Семинар проводится на факультете психологии СПбГУ.
Адрес: Санкт-Петербург, набережная Макарова д. 6, аудитория № 213.
Предварительная регистрация участников обязательна.
Участники семинара, прошедшие предварительную регистрация, получат
СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Для регистрации обращайтесь:
Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ»: тел. 272–11–12, e-mail: bf-volontery@ya.ru
Организационный взнос участника (500 руб.) вносится через Сбербанк на расчетный
счет Благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ»:
ЗАО «Сити Инвест Банк» г.Санкт-Петербург
ИНН/КПП: 7841015880/784101001
БИК: 044030702
р/с: 40703810100000002845
кор.счет: 30101810600000000702
получатель: Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ»
наименование платежа: «Организационный взнос
участника семинара, 18-19 мая 2012 г.»
Некоторым категориям (преподавателям и студентам СПбГУ, сотрудникам
домов ребенка) предоставляется бесплатное участие в работе семинара.

