
КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ



Компания «ИМАТОН»
Комплексное обеспечение психологической практики

История Компании «Иматон» началась 8 февраля 1990 года, когда по инициативе 
Института психологии Академии наук СССР на базе Главного государственного центра 
единства измерений (Госстандарт России) было основано Государственное научно-
производственное предприятие «Иматон». Был сделан первый шаг к созданию в стране 
надежного профессионального инструментария и системы повышения квалификации 
психологов-практиков.

Сегодня Компания «Иматон» — признанный лидер в области комплексного обеспечения 
психологической практики в России и странах ближнего зарубежья.

«Космонавты и психологи –  
 профессиональная элита  
  общества»

Аркадий Балунов,  
основатель Компании «Иматон»

НАША МИССИЯ 
Создание национальных 

стандартов качества  
в области практической  

психологии

НАША ЦЕЛЬ 
Становление единого 
профессионального 
психологического  

сообщества в России

НАШЕ КРЕДО 
Практическая  
психология —  

кратчайший путь  
развития общества
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЧС России МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФCC России

Вся Россия — в «ИМАТОН» ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Разработка и производство надежных и эффективных методик 
для специалистов, работающих во всех сферах психологической практики

СООБЩЕСТВО
Интеграция психологов в профессиональное сообщество, формирование 
психологической культуры. Организация и поддержка масштабных мероприятий 
и профессионально значимых событий в области практической психологии

Нам доверяют более 230 000 клиентов

Дополнительное профессиональное образование,
повышение квалификации, выездное и дистанционное обучение —
более 1500 образовательных программ ежегодно

ОБУЧЕНИЕ



Научно-производственное предприятие «Иматон» было создано  
в 1990 году на базе Главного государственного центра един-
ства измерений (Госстандарт России) в целях методического 
обеспечения психологов. Компания «Иматон» первой в на-
шей стране начала производить психодиагностические тесты  
и методики еще для советских психологов.

На протяжении многих лет «Иматон» сотрудничает с крупнейши-
ми научными центрами России, авторитетными зарубежными 
институтами и внедряет в производство актуальные и востребо-
ванные разработки. Высокое качество и эффективность методик 
производства Компании «Иматон» повышают доверие клиентов  
к практикующему специалисту, способствуют росту его профессио-
нальной уверенности и авторитета. 

«ИМАТОН» Профессиональный  
психологический инструментарий»
Научно-производственное предприятие

Наш инструментарий —  
престиж и качество  
Вашей работы!

Александр Карпов
директор ООО «Иматон»  
Профессиональный  
психологический инструментарий»



ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ИНСТРУМЕНТАРИЯ: 

• Тесты и методики для диагностики  
 интеллекта, личности, способностей

•  Тесты для профессионального отбора персонала

• Методики психологического сопровождения  
 образовательного процесса

• Коррекционно-диагностические комплексы

• Арт-терапевтические методики

• Оригинальные зарубежные тесты

• Оборудование для песочной терапии

• Комплексные решения для кабинета психолога

• Оборудование для бизнес-тренингов

НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ 
Методики разрабатываются признанными специали-
стами в области практической психологии и автор-
скими коллективами крупнейших ВУЗов России. Весь  
инструментарий Компании «Иматон» отличается науч-
ной обоснованностью и проверенной надежностью.

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО 
В производстве методик используются современные  
экологичные технологии и износостойкие комплекту-
ющие. При многолетнем использовании стимульные 
материалы продукции «Иматон» сохраняют свою функ-
циональность и привлекательность. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Каждая методика Компании «Иматон» содержит под-
робное методическое руководство и сопровождается 
внутренним сертификатом качества. Консультанты Ком-
пании «Иматон» предоставляют пользователям продук-
ции оперативную бесплатную методическую поддержку.



Институт практической психологии «Иматон» учрежден в 1998 
году по инициативе Института психологии Российской академии 
наук при личном участии его директора — академика А. В. Бруш-
линского. Мы обучаем психологов и смежных специалистов по 
программам дополнительного профессионального образова-
ния и повышения квалификации. Тематическое разнообразие 
программ обеспечивает качественную подготовку для самосто-
ятельной работы во всех областях современной практической  
психологии.

Преподаватели института — авторитетные психологи-практики, 
способные передать свой ценный опыт и обучить конкретным ме-
тодам и технологиям психологической работы. Диплом и удостове-
рение Института «Иматон» — гарантия качественной практической 
подготовки специалиста.

Наши выпускники  
востребованы и успешны —  
мы ими гордимся!

Ольга Муляр 
директор Института  
практической психологии  
«Иматон»

Институт практической  
психологии «ИМАТОН»
Дополнительное профессиональное образование



ОБУЧЕНИЕ ПО ВСЕМ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:

• Психологическое консультирование

• Семейная терапия

• Арт-терапия 

• Танцевальная и телесно-ориентированная терапия

• Детская психология

• Перинатальная психология

• Кризисная помощь

• Детекция лжи

• Личностный рост

• Основы бизнес-тренингов и оргпсихология

• Психология управления и HR-менеджмент

• Медиация конфликтов

ОБУЧЕНИЕ У МЭТРОВ ПСИХОЛОГИИ 
Преподавательский состав Института «Иматон» —  
один из лучших в России. Программы разработаны  
ведущими специалистами отрасли. Учебный процесс  
позволяет перенять практический опыт из рук признан-
ных мастеров, общение с которыми имеет самостоя-
тельную ценность.

РАЗНООБРАЗИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ 
12 программ профессиональной переподготовки  
по наиболее востребованным специальностям. Более 
1 500 семинаров, тренингов и вебинаров для повыше-
ния квалификации во всех областях психологической 
практики.

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Тренинги, практикумы, мастерские, супервизии, ди-
дактические сессии и другие формы активного обуче-
ния позволяют развить навыки практической работы  
у каждого студента. Диплом Института «Иматон» —  
гарантия качественной практической подготовки,  
залог доверия клиентов и работодателей.



В лучших традициях  
Ленинградской психологической школы



Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59 

Институт практической психологии «ИМАТОН»
Тел.: (812) 320–05–21  |  ippi@imaton.ru  | www.imaton.ru

Научно-производственное предприятие  
«ИМАТОН» Профессиональный психологический инструментарий»

Тел.: (812) 327–57–57  |  info@imaton.com  |   www.imaton.com
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