
Определение личностных качеств, потенциала и 

индивидуальных особенностей характера человека  

с помощью ассоциативного интервью  

Mental Rainbow 
 

Курс читает специалист по системному подходу в психологическом 

консультировании и эксперт в аналитике характера - Лединская Ирина 

 

Цель курса: владение современным методом индивидуализации в 

консультационном, образовательном и рабочем процессах 

 

Целевая аудитория: преподаватели образовательных учреждений, работники 

методических служб, детские и семейные психологи, индивидуальные 

консультанты по стилю и дизайну, коучи, бизнес-тренеры, HR-специалисты, 

управляющие, топ-менеджеры 

 

Задача курса: разрешить проблему быстрого определения спектра потенциалов для 

индивидуализации рабочего и учебного процесса и анализа состояния человека в 

моменте при помощи метода Mental Rainbow. 

 

 



Занятия начинаются по мере набора группы от 2 до 15 человек с 

1 сентября 2020 года 

по 4 часа по выходным дням с 13:00 до 16:00 (время может быть изменено) 

Полная стоимость курса 45 000 рублей. Оплата возможна помесячно до 

начала занятий в любой удобной форме. 

Запись по телефонам: 

+7 (495) 716-41-27 

+7 (925) 873-30-04 

Подробная информация о курсе на сайте https://mental-rainbow.com 

Тел. представительство в России: +7 (916) 683-00-54 Анна Притуло 

whatsapp: +375296251405 Ирина Лединская (автор) 

 

 

 

 

 

 

 

https://mental-rainbow.com/


 

Учебный план освоения метода Mental Rainbow 

№ 
п/п 

Название дисциплин Итого, ч. По учебному плану, ч. Самостоятельная 
работа, ч 

теория практика 

1. Введение. Цветовое ассоциативное интервью Mental Rainbow  
1. Психофизиология цветового зрения, нейробиология зрительного восприятия 
2. Влияние цвета на человека - позитивные и негативные цветосочетания, дресс-код 
3. Диагностика и коррекция состояния здоровья при помощи цвета, Синдром Ирлен 
4. Алгоритм цветового ассоциативного интервью Mental Rainbow 
5. Особенности проведения: подготовка, обозначения, расшифровка 

 

5 2 2 1 

2. Применение психологии цвета 
1. Смысловые послания цветовых форм в политике, PR, рекламе, моде 
2. Самопрезентация через дизайн в профилях соцсетей, картинах, брендах 
3. Описание Карты Характера: правила интерпретации и обратной связи  
4. Приемы для подтверждения результатов интервью  

5. Особенности цветосочетаний: мотивация, эмоциональное выгорание и др. 
 

5 2 2 1 

3.  Профессиональное заполнение Карты Характера – автоматический excel-файл 
1. Характер человека и энергии по Юнгу 
2. Творчество / контроль 
3. Модели поведения 
4. Колесо интересов 
5. Эмоциональные блоки – отрицание цвета 

 

4 1 2 1 

4.  Особенности консультирования 
1. Индивидуальное, для пар и коллективов 
2. Онлайн и личное консультирование 
3. Особенности проведения: голосовое, текстовое, гугл-форма 
4. Трансформационная техника EMOFORT – практика цветопсихологии 

2 1 1  

ИТОГО 16 6 7 3 

Итоговый экзамен в тройках: специалист/клиент /супервизор 


