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Фабричева Мария 
Владимировна 

Психолог, консультант-медиатор, тренер 

возраст: 38 лет 

город: Киев 

Контактна інформація 

Телефон: 063 680-85-23 

Ел. почта: m.fabricheva@ukr.net 

Опыт работы 

Психолог, психотерапевт 

с 2009 года 

Частная практика, Киев (Психотерапевт в области Транзактного Анализа; консультант-

медиатор, тренер.   

Желаемая должность: психолог, эксперт-консультант; ведущий развивающих и 

образовательных программ 

 

Рассматриваю предложения от СМИ, тренинг-центров, бизнес компаний, 

образовательных учреждений 

_______________________ 

 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

дипломированный психолог; психотерапевт в области Транзактного Анализа; 

консультант-медиатор; 

 

тренер: создатель и ведущая развивающих, диагностических и терапевтических программ 

и модулей; 

 

инициатор исследования на тему особенностей проявление культурального сценария в 

Украине 

 

_______________________ 

 

 

http://www.fabricheva.com.ua/
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Практикую в сфере психотерапии и психологической медиации (решение внешних и 

внутренних конфликтов) более 7 лет. 

ЛИЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

Социальная адаптация и психотерапия: коррекция и изменение жизненного сценария; 

профессиональная поддержка в преодолении кризисных ситуаций, завершении сложных 

отношений; поиск решений для экологичного (здравого) выхода из жизненных тупиков 

 

СЕМЕЙНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Психологическое посредничество (медиация): разрешение конфликтных ситуаций; 

 

ДИАГНОСТИКА 

Исследование личного и родового сценария (диагностика и изменение неэффективных 

сценарных стратегий) 

Диагностика системы семейных связей и взаимоотношений путем составления 

генограммы 

 

РАБОТА с ГРУППАМИ 

Терапевтические, поддерживающие группы 

Развивающие ворк-шопы, мастер-классы, тренинг-игры 

Тренинги и программы для бизнеса 

Обучающие мастерские (работа с метафорическими картами; сказкотерапия с 

элементами транзактного анализа) 

_______________________ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Действительный член и официальный преподаватель-тренер Межрегионального уровня в 

Профессиональной Психотерапевтической лиги; 

Член Украинской и Европейской Ассоциации Транзактного Анализа - УАТА/ЕАТА; 

кандидат (стажёр) в транзактные аналитики в области психотерапии (treinee CTA-P) 

Европейской Ассоциации Транзактного Анализа* 

 

... 

Автор более 50-ти тематических статей в СМИ; 

Постоянный эксперт-психолог проектов на украинских телеканалах: 

• 1+1 (ТСН, Сніданок) 

• Информатор 

• Новый Канал 

• Центральный канал (UA-I) 

• ТРК Київ 

• Обозреватель (Oboz TV) 

• ICTV ("Ранок у Великому Місті", «Провокатор», «Стоп — 10″) 

• МЕГА ТВ («Мистическая Украина») 

• ТРК Украина («Говорит Украина») 

http://www.fabricheva.com.ua/
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... 

Генератор идей и организатор тематических мероприятий 

автор идеи и организатор проекта "Философия Любимые Грабли" © 

со-организатор проекта Фестиваль театров и психологической импровизации "Momentum" 

 

Авторские программы и модули 

ПРОГРАММЫ БЕСТСЕЛЛЕРЫ 

•  Трудности перевода 

•   Психологическая игра «Время денег» 

• Мастер-класс «Резиновая лента» 

 

 
 

РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  

• «Я ОК — ТЫ ОК»: образовательно-диагностический модуль* 

• Курс с психологом Марией Фабричевой / 9 занятий /  

• Создание системы семейных ценностей 

• модульная программа "Окейный бизнес" / 7 занятий/ 

 

 
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

•  Искусство быть женщиной 

•  Мастерская для развития творческого отношения к жизни 

• Терапевтическая группа  "Искусство Жить" 

 

 
 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

• модульный  курс (36 часов) МАК как помогающий инструмент диагностики в ТА 

• мастерская  Арт-терапевтические техники с элементами Транзактного Анализа   

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ  

• психологический блокнот SoulBook,  

• методические-пособия  по работе с метафорическими картами  

• сборник методик по сказкотерапии,  

• колода метафорических коллажей карт «48 дверей» 

• сборник «Непсихологические Сказки» (в со-авторстве с Роксаной Ящук) 

  

http://www.fabricheva.com.ua/
https://fabricheva.com.ua/events/trudnosti-perevoda
https://fabricheva.com.ua/news/vremya-deneg
https://fabricheva.com.ua/trening/rezinovaya-lenta
https://fabricheva.com.ua/events/programmy/ya-ok-ty-ok-obrazovatelno-diagnosticheskij-modul
https://fabricheva.com.ua/events/programmy/kurs-s-psihologom-mariej-fabrichevoj-9-zanyatij
https://fabricheva.com.ua/events/program/sozdanie-sistemy-semejnyh-cennostej-2
https://fabricheva.com.ua/events/okejnyj-biznes-7-zanyatij-s-mediatorom-mariej-fabrichevoj
https://fabricheva.com.ua/news/iskusstvo-byt-zhenshhinoj
https://fabricheva.com.ua/programmy/zhenskaya-uverennost-2
https://fabricheva.com.ua/events/program/s-27-02-16-iskusstvo-zhit-terapevticheskaya-gruppa
https://fabricheva.com.ua/events/masterklass/vvodnyj-odnodnevnyj-modul-mak-kak-pomogayushhij-instrument-diagnostiki-v-ta
https://fabricheva.com.ua/events/obuchenie/tvorcheskaya-masterskaya-art-terapevticheskie-tehniki-s-elementami-tranzaktnogo-analiza
https://fabricheva.com.ua/events/obuchenie/tvorcheskaya-masterskaya-art-terapevticheskie-tehniki-s-elementami-tranzaktnogo-analiza
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpreobrazharium.com%2Fpreobrazharium-box%2Fsoulbook%2F&h=ATOiLQBiBaxrsW46OLg9bYjjQNW4g_M2E3CTjfV72ec9CP264gPnC9IdLTDDbfynu_5AAFpb2NcWCdUTmg77Bl-vEd0puBgLiRu89fH5e8ND4JveP-M
http://fabricheva.com.ua/magazin.html
http://fabricheva.com.ua/news/metodicheskoe-posobie-kollazhi-48-dverej
http://fabricheva.com.ua/tag/nepsihologicheskie-skazki
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Образование 

УАТА/ЕАТА (Украинская ассоциация транзактного анализа) www.uata.org.ua 

202 курс Транзактный Анализ в психотерапии, Киев. 2014 - 2018  

*в мае 2018 года закончила полный курс обучения Транзактному анализу в области 

психотерапии (ТА 202-Р 4 года / сертификат) 

• кандидат (стажёр) в транзактные аналитики в области психотерапии (treinee CTA-

P); на этапе подготовки к экзамену по получению звания СТА-Р (в Европейской 

Ассоциации Транзактного Анализа);  

Теория и практика Арт-терапии 

Восточно-украинская ассоциация арт-терапии, на базе Луганского Национального 

Университета. обучение проходило в  Киеве с 02.2013 по 07.2013  

• сертифицированный курс Теория и практика Арт-терапии, (сертификат) 

Учебно-научный Институт Магистерской Подготовки и Последипломного 

образования Университета «КРОК» 

HR-менеджмент, Киев. 2010  

• повышение квалификации: HR-менеджмент / курс Директор по персоналу (диплом) 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова (НПУ) 

факультет: педагогический,  специальность: практический психолог, Киев. 2007  

• 2007г. - Университет психологии и педагогики на базе Национального 

Университета им. М. П. Драгоманова, специализация – практическая психология – 

специалист (диплом) 

• 2005г. – Университет им. М.П. Драгоманова, педагогический факультет, 

специализация – психолог; бакалавр (диплом) 

Дополнительное образование и практика 

• Групповая терапия с Тони Вайтом / Киев - 2018 (Киев - 2018) 

• ТА: использование сигналов тела, как интуитивных откликов и возможностей для 

социального взаимодействия / воркшоп Лизелотт Фазби (21.04 – 22.04.2018) 

• участник Мировой конференции ЕАТА в Берлине 27-29 июля 2017 посещение 

воркшопов и семинаров конференции (Берлин 27-29 июля 2017) 

• Принимала участие в различных фестивалях и конференциях (тренер)  

http://fabricheva.com.ua/praktika.html  (2013-2015) 

• участие в Декадниках Профессиональной Психотерапевтической лиги в Киеве 

(Октябрь 2012) 

• участие в конференции по перинатальной психологии от Ассоциации сознательных 

родителей, Киев (Ноябрь 2012) 

 

http://www.fabricheva.com.ua/
http://www.uata.org.ua/
http://fabricheva.com.ua/praktika.html
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Профессиональные навыки 

• Опыт ведения индивидуальных консультаций  (опыт 6 лет) 

• Опыт работы в семейном консультировании  (опыт 4 года) 

• Опыт ведения групповой работы (группы; тренинги, мастер-классы)  (опыт 4 года) 

• Работа с большой аудиторией (проведение мероприятий)  (опыт 4 года) 

• Работа с подростками  (опыт 2 года) 

• Уверенный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

• Работа в кадре (прямые эфиры)  (опыт 4 года) 

• Написание тематических статей  (опыт 5 лет) 

• Организация тематических мероприятия (от идеи до реализации)  (опыт 4 года) 

• Организация работы команды проекта  (опыт 6 лет) 

• Организаторские способности  (опыт 10 лет) 

• Умение работать на результат и достигать поставленных целей  (опыт 10 лет) 

Знание языков 

• Русский ─ свободно  

• Украинский ─ више середнего 

• Английский ─ середній 

Дополнительная информация 

Более подробную информацию обо мне Вы найдете 

• на сайте: http://fabricheva.com.ua/ 

• описание программ: 

https://fabricheva.com.ua/avtorskie-programmy-i-moduli-mariya-fabricheva.html 

• публикации (статьи и интервью) https://fabricheva.com.ua/news/publikacii 

• отзывы о сотрудничестве: http://fabricheva.com.ua/tag/partnery 

• YouTube: https://www.youtube.com/c/МарияФабричева 

• социальные контакты: https://linktr.ee/masha_fabricheva 

__________ 

 

по запросу могу предоставить рекомендации: компания «Барклейз Капитал Украина»; 

"Talan Communications"; "Victiry PR" 

__________ 

 

Личная жизнь: живу и работаю в Киеве, счастливая жена, мама двоих прекрасных детей 

 

Хобби: пишу сказки 

Увлечения: конные прогулки, кино, креативные-активности, фотография 

 

Личные качества: несносный характер, однако, годы личной терапии дали результат, и я 

знаю, как с собой договориться :) 

 

http://www.fabricheva.com.ua/
http://fabricheva.com.ua/
https://fabricheva.com.ua/avtorskie-programmy-i-moduli-mariya-fabricheva.html
https://fabricheva.com.ua/news/publikacii
http://fabricheva.com.ua/tag/partnery
https://www.youtube.com/c/МарияФабричева
https://linktr.ee/masha_fabricheva

