
Резюме

ФИО: Пономарев Михаил Сергеевич                                                 

Дата рождения: 04.02.1980

Контактная информация: 

тел. моб. +7 (903) 971-5369 (с 10.00 до 23.00)

тел. дом.  +7 (495) 511-2237 (с 20.00 до 23.00)

E-mail: mponomarev  @  gmail  .  com  

Образование

1997-2002:  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  факультет  психологии  (дневное  отделение). 
Квалификация: «Психолог. Преподаватель психологии» по специальности «клиническая 
психология».  Тема дипломной работы:  «Эмоциональные особенности детей с опытом 
ранней психической депривации»

2002-2005:  МГУ им.  М.В.  Ломоносова,  факультет  психологии,  очная  аспирантура.  По 
итогам  защиты  диссертационной  работы  присвоена  научная  степень  кандидат 
психологических наук. Тема диссертационной работы:  «Социальная компетентность у  
подростков с дезадаптивным поведением»

Дополнительное образование и тренинги

2015:  Institute  of  narrative  therapy  (Manchester,  UK, 
http://www.theinstituteofnarrativetherapy.com/)  Тренинг Хью Фокса «Linking lives: работа с 
идентичностью  в  нарративной  терапии» 
(https://www.facebook.com/events/1607352552817432/)

2015:   John Henden Consultancy (http://www.johnhendenconsultancy.co.uk/)  Тренинг 
«Предотвращая   суицид:  ориентированный  на  решение  подход» 
(https://www.facebook.com/events/1555833254647420/)

2015: Guy  Shennan  associates  (http://www.sfpractice.co.uk/)  Тренинг  по  методу 
"Краткосрочная  терапия,  ориентированная  на  решение" 
(https://www.facebook.com/events/704524472971810/)

2013:  Центр  социально-психологической  адаптации  подростков  «Перекресток» 
(http://perekrestok.info/)  Тренинг  по  работе  с  методикой  «Навыки  для  ребенка» 
(https://www.facebook.com/events/136342199884484/)

2011: Программа подготовки специалистов школ замещающих родителей (ГБУ г. Москвы 
"Городской ресурсный центр содействия семейному воспитанию"), есть свидетельство

2009 – 2010:  Институт групповой и семейной психотерапии (г. Москва), краткосрочная 
программа «Базовые техники и методы работы в нарративном подходе»

2008  –  2010.:  двухлетняя  обучающая  программа  по  семейной  психотерапии  и 
консультированию (Институт групповой и семейной психотерапии) 

http://perekrestok.info/
https://www.facebook.com/events/704524472971810/
http://www.sfpractice.co.uk/
http://www.johnhendenconsultancy.co.uk/
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2008 – 2009: обучающая программа «Тренинг для тренеров» в рамках профилактической 
программы для подростков Lions Quest. Квалификация: национальный тренер 

2009: Психотехнологии толерантности и профилактики ксенофобии в молодежной среде 
(Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова)

2008:  тренинг  по  обучению  навыкам  преподавания  профилактической  программы  для 
подростков Lions Quest,  есть сертификат

2007 – 2008:  тренинг для тренеров «Сеть социальных контактов. Особенности обучения 
методу.  Теория  и  практика  тренерской  работы  и  супервизии»  (Стокгольмский 
университет, Швеция), есть сертификат

2007–2008:  курс  повышения  квалификации «Интенсивная  семейная  терапия» 
(Стокгольмский университет, Швеция), есть сертификат

2005:  курс повышения квалификации «Сеть социальных контактов как метод работы с 
детьми и семьями» (Стокгольмский университет, Швеция), есть сертификат 

Профессиональный опыт

09.2011 – н.в.: психолог-консультант

Должностные обязанности: частные психологические консультации для взрослых (по 
вопросам  взаимоотношений,  профессионального  самоопределения,  возрастных 
кризисов и т.д.)
09.2011 – н.в.: независимый консультант по оценке персонала.

Должностные обязанности: участие в проектах по оценке и развитию персонала для 
крупнейших российских компаний и органов государственной власти (Правительство 
Москвы, ОАО РЖД, ОАО Сбербанк России, ОАО Ростелеком, ГК Росатом и т.д.)

09.2010 – 09.2011: Государственное образовательное учреждение Центр диагностики и 
консультирования «Участие» Северо-восточного окружного управления образования г. 
Москвы

Должность: Педагог-психолог

Должностные обязанности:

 Индивидуальная консультативная работа с детьми и подростками;
 Семейное консультирование;
 Ведение Школы приемных родителей;
 Методическая работа. 



08.2009  –  09.2010: Государственное  образовательное  учреждение  гимназия  № 1573 
Северо-восточного окружного управления образования г. Москвы

Должность: Педагог-психолог старшего звена (8-11 классы)

Должностные обязанности:

 Индивидуальная  консультативная  работа  с  учащимися  (эмоциональные 
трудности,  в  том  числе  школьная  тревожность,  нарушения  поведения, 
проблемы в общении, трудности в адаптации к школьному коллективу, низкая 
учебная мотивация);

 Семейное  консультирование  родителей  и  учащихся  по  вопросам  детско-
родительских отношений;

 Проведение  групповой  тренинговой  работы  с  детьми  (тренинги  общения, 
толерантности, разрешения конфликтных ситуаций и т.д.);

 Проведение  мониторингов  (учебная  мотивация,  эмоциональное  отношение  к 
учебе, социально-психологическая адаптация, профориентация, межэтнические 
отношения);

 Подготовка  заключений  и  рекомендация  для  педагогов,  родителей, 
администрации по результатам мониторингов;

 Проведение  тренингов  с  педагогами  (профилактика  эмоционального 
выгорания);

 Участие в экспериментальной работе.
04.2009 – 08.2009: Центр психолого-педагогической помощи семье и детям ЮАО г. 
Москвы

Должность: психолог (частичная занятость)

Должностные  обязанности:  индивидуальное  и  семейное  консультирование  по 
вопросам супружеских и детско-родительских отношений.

02.2009  –  05.2009: Благотворительный  фонд  содействия  в  развитии  детей  «Свет  и 
любовь детям»

Должность: психолог (проектная работа)

Должностные  обязанности:  психологическое  сопровождение  детей-воспитанников 
Асеньевского детского дома Боровского р-на Калужской обл.

 Психологическое  тестирование  детей  (познавательная  сфера,  эмоционально-
личностные особенности, коммуникативная сфера, социальная компетентность);

 Индивидуальная консультативная работа с детьми;
 Подготовка психологических заключений (характеристик)  на  основе результатов 

психологического тестирования и индивидуальной работы;
 Проведение  групповой  тренинговой  работы  с  детьми  (тренинги  общения, 

толерантности, разрешения конфликтных ситуаций и т.д.)
 Предоставление  консультаций  воспитателям  детского  дома  по  индивидуальным 

особенностям  детей-воспитанников,  оптимальным методам  общения  с  ними  (по 
запросу).



08.2007 - 10.2008.: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Отрадное» (г. Москва)

Должность: Педагог-психолог 

Должностные обязанности:

 Индивидуальное и семейное консультирование клиентов Центра;
 Апробация  и  внедрение  обучающих  и  тренинговых  методик  для  работы  с 

персоналом Центра;
 Проведение  тренингов  с  персоналом  Центра  (профилактика  эмоционального 

выгорание, командообразование, группы поддержки);
 Организация  и  проведение  студенческой  практики  (производственная, 

педагогическая, ознакомительная);
 Разработка учебных материалов, методических пособий.

08.2007  –  09.2009: Совместный  проект  Минздравсоцразвития  РФ  и  Шведского 
Агентства по международным связям (SIDA)  «Реализация комплексного подхода в 
работе с детьми и семьями»

Должность: тренер по методу «Сеть социальных контактов»

Должностные обязанности:
 Подготовка и проведение тренингов и обучающих семинаров для специалистов 

системы социальной защиты (Москва, МО, регионы РФ);
 Подготовка отчетности. 

09.2007  -  06.2008: НОУ  Московский  Гуманитарный  Университет,  Московский 
Экономико-Лингвистический Институт, Институт психоанализа 

Должность: преподаватель

Должностные обязанности: 
 Подготовка  и  чтение  курсов  "Психология  отклоняющегося  поведения"  и 

"Юридическая  психология"  для  студентов  психологических  и  юридического 
факультетов.  

06.2006 - 07.2007 Кадровая компания Coleman Services (г. Москва)
Должность: Менеджер по работе с клиентами 

Должностные обязанности:
 Поиск и подбор персонала (финансы/бухгалтерия, юриспруденция, продажи, 

маркетинг, PR, административный персонал, IT) для компаний-клиентов 
(крупные западные компании).

02.2004 - 03.2005 Cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Возрождение» (г. Москва)

     Должность: Психолог, специалист по социальной работе



Должностные обязанности:
 Индивидуальное консультирование клиентов Центра;
 Организация и проведение профилактических тренинговых программ;
 Участие в международных проектах по профилактике химических 

зависимостей, беспризорности, безнадзорности и социального сиротства у 
детей и подростков (в качестве переводчика и координатора);

 Сбор психодиагностических данных для диссертационного исследования.

11.2002 - 12.2004 Психиатрическая клиническая больница № 15 (г. Москва)

Должность: Медицинский психолог

              Должностные обязанности: 

 Психологическое тестирование подростков, обратившихся в Центр;
 Написание психологических заключений;
 Консультирование родителей и подростков по результатам тестирования;
 Сбор психодиагностических данных для диссертационного исследования.

Владение иностранными языками:  английский – свободно, 

                                                                  испанский – базовый уровень.

Ключевые навыки:

 Индивидуальное и семейное консультирование;
 Подготовка и проведение тренингов и обучающих семинаров;
 Методы психологической диагностики (черты личности, эмоциональная сфера, 

познавательные процессы, интеллект), интервью, структурированного наблюдения;
 Разработка учебных материалов и методических пособий; 
 ПК - уверенный пользователь (MS Windows, Word, Excel, Power Point,Internet 

Explorer, Outlook Express, SPSS), владение литературным письменным языком. 
 Водительские права категории "B".

Публикации:

1. Группы  психологической  поддержки  для  отцов: постановка  проблемы  // 
Материалы  Четвёртой  международной  научной  конференции "Психологические 
проблемы современной Российской семьи".  – М., 2009. 

2. Пономарев  М.С.,  Головина  А.Г.  Социальная  компетентность  у  подростков  с 
пограничными психическими расстройствами  // Психология и школа, №2, 2006, С. 
70 – 82.

3. Пономарев  М.С.  Социальная  компетентность  у  подростков  с  девиантным 
поведением, воспитывавшихся в социально неблагополучных семьях // Материалы 
второй  Всероссийской  научной  конференции  "Психологические  проблемы 
современной Российской семьи". В 3-х частях – Часть 3 / Под общей редакцией 
доктора психологических наук В.К. Шабельникова и кандидата  психологических 
наук А.Г. Лидерса  – М., 2005. – 560 с. – С. 157 – 168.



4. Пономарев  М.С.  Социальная  компетентность  и  особенности  личности  у 
подростков  с  аутодеструктивным  поведением  // Ежегодник  Российского 
психологического общества: Специальный выпуск. Т. 2. (Материалы Юбилейной 
конференции, посвященной 120-летию Московского психологического общества) – 
М.: Эслан, 2005. – 400 с. –  С. 192 – 195.

5. Пономарев  М.С.,  Головина  А.Г.,  Шершнева  Т.В.  Социальная  и  академическая 
компетентность  у  подростков  с  непсихотической  психической  патологией   // 
Материалы  V Международной  научно-практической  конференции  «Здоровье  и 
образование в XXI в.» –М., 2004, С. 87.

я работаю со взрослыми, а также с детьми от 10 лет, подростками и их семьями.

Категории точно: 

- консультирование молодежи и взрослых,  ищущих изменений в различных сферах своей 
жизни (профессиональное самоопределение или переопределение, преодоление 
стрессовых ситуаций, возрастных кризисов, отношения с друзьями, близкими и 
коллегами);
- работа с семьями, взявшими на воспитание приемных детей или планирующими это 
сделать;
- консультирование подростков и их семей при наличии трудностей в поведении и 
общении, школьной дезадаптации, вопросов в детско-родительских отношениях;
- профилактика и работа с последствиями «эмоционального выгорания», как для 
специалистов «помогающих профессий» (психологи, врачи, учителя), так и для 
специалистов, работающих в коммерческих структурах или государственных 
организациях, и по долгу службы много и интенсивно взаимодействующих с людьми; 
- оценка собственного карьерного и управленческого потенциала (с помощью интервью 
по компетенциям и последующей обратной связи), а также планирование карьеры (с 
помощью построения индивидуального плана развития). 

Возможно проведение консультации на английском языке.

Обучение: 

- сеть социальных контактов;
- профилактика эмоционального выгорания;
- основы краткосрочной терапии, ориентированной на решение.


