
        Лафи Ирина /Марокко/ 
Психолог, психолингвист 2022 

Арт-терапевт 2019, музыкотерапевт 2018, педагог музыки в общеобразовательных школах 2018 

базовое образование РУДН: магистр строительства, переводчик с французского 2001 

Дата: 15 марта 2022 



Мои профессии 

 
2 года / 2020-наст.вр. Основатель и руководитель онлайн школы развития мышления “Чайка” 

4 года / 2018-наст.вр. Психологическое консультирование на рус. и франц. яз. оффлайн и онлайн 

3 года / 2018-2020 Педагог музыки и фортепиано в школах Марокко на франц.яз. 

12 лет / 2010-2022 Педагог литературы, истории, истории музыки и искусства на рус.яз. / Марокко 

9 лет / 2008-2017 Технический директор (рост оборота компании с 0,5 млн до 8 млн евро),  

                                      директор по качеству (внедрение и подтверждение сертификации ISO 9001) 

 

1,5 года / 2005-2007 гг Отдел развития персонала и социальных программ ММТ-Ростелеком 
(оптимизация доступности распределения выплат по соцпрограммам: разработка и внедрение проекта) 

3 мес / 2003 г Перевод книги: переводчик с французского 2001 / на дому, в декрете 

1,5 года 2002-2003 гг Учитель физики / Московская область 

1 год / 2001-2002 гг Ассистент кафедры в РУДН 

3 мес 2001 г Инженер-строитель / Москва 

4 мес / 2000 г Преподаватель на курсах подготовки предпринимателей “Этика дел.общения и 

культ.речи” 

Рождение детей: 1997 / 2003 / 2010 



Компетенц

ии 

Детск

ий 

сад 

Начальная 

школа 

Средняя школа Старшая школа ВУЗ и 

аспирантура 

Работа вне 

ВУЗа во время 

учёбы 

Преподава

ние 

игры “в 

школу”, 

любимый 

учитель 

нач.школы 

любимые учителя: 

биология, 

английский, музыка 

любимые учителя: 

русский язык и 

литература, 

история, 

математика 

ассистент 

кафедры, 

проведение 

семинаров и 

лекций 

этика делового 

общения и 

культура речи, 

учитель физики 

Развитие 

персонала 

курсы “Пред- 

приниматель”, 

психология, этика 

дел.общ. и 

культ.речи 

центр обучения 

предпринимате

лей (обучение и 

работа) 

Социаль- 

ные 

программы 

школьные 

кружки: 

доклады, 

вязание, 

мягк.игрушка 

турне со 

спектаклями по 

детским садам, 

школьные базары - 

продажа ручн.изд 



Компетенц

ии 

Детский 

сад 

Начальная школа Средняя школа 

 

Старшая 

школа 

ВУЗ и 

аспирантура 

Работа вне 

ВУЗа во время 

учёбы 

Бюджет и 

планирова

ние 

рукописные 

доклады с 

иллюстрациями 
(мини-журнал, 

фотокомпозиция) 

турне с муз. 

спектаклями- 

сказками по 

детским садам 

(декорации, 

костюмы, 

транспорт) 

интуитивное планирование  

расходов на месяц 

(стипендия+сумма от 

родителей+подработки) / 

подготовка к проведению 

семинаров, лекций, уроков в 

школе 

Креативнос

ть, 

независимо

сть в 

принятии 

решений 

рисова- 

ние / хо- 

реогра- 

фия / 

сбежала 

из дет- 

сада - 

показать 

подруге 

НГмаски 

бальные танцы, 

вязание, 

изготовление 

мягких игрушек- 

сувениров - 

ручное шитье, 

хор 

хор, 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература / 

выступления на 

школьных 

“огоньках”/ турне 

с музыкальными 

спектаклями 

литературны

й класс в 

физмат 

школе: эссе, 

сочинения, 

литер. 

вечера / 

стерео- 

метрия с 

пластилином 

эссе, 

сочинения на 

франц. яз. / 

программиров

ание / 

научно-

исследовател

ьская работа 

в 

магистратуре 

подбор 

материалов 

для 

преподавания 



Компетенц

ии 

Детский 

сад 

Начальная 

школа 

Средняя школа 

 

Старшая 

школа 

ВУЗ и 

аспиранту

ра 

Работа вне ВУЗа 

во время учёбы 

Самодисци

плина 

огромное 

удовольствие 

от учёбы, 

окончила на 

все “5” 

успешная сдача 

экзаменов 

экстерном, диплом 

муз.школы по 

классу ф-пиано 

золотая 

медаль 

два 

красных 

диплома 

(инженер+

переводчи

к) 

частный учебный 

центр, школы 

государств. и 

частная, ВУЗ, 

строит.фирма, 

ММТ-Ростелеком 

Коммуника

ция и 

склон- 

ности к 

“помогаю- 

щим 

профес- 

сиям” 

активно и с 

удовольствием 

участвовала во 

внешкольных 

программах, 

дежурствах и 

пр. 

перевод на 

обучение экстерном 

/ турне со 

спектаклями по 

детским садам 

(переговоры с 

заведующими 

детсадов и 

конфликты внутри 

группы 10-11 летних 

актёров) 

смена 

школы: 

переговоры с 

директором, 

администрац

ией и 

педагогами 

школы 

 

ММТ-Ростелеком - 

диагностика 

руководителей 

среднего звена, 

урегулирование 

конфликтов 1) 

между отделами, 

2) по соцпакету 

для всех 

сотрудников - 

путёвки, фитнес 



Лафи Ирина /Марокко/ 

Психологическая поддержка: диагностика, консультирование, глубинная терапия 

● онлайн / оффлайн 

● русский / французский языки 

● индивидуально / в парах мама+ребёнок / в группах 

● дети 8+ / подростки / женщины 

● обязательные домашние задания для обучения самопомощи=саморегуляции 

● интеграция методов: психолингвистика, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, 

визуализации, когнитивно-поведенческая терапия, транзактный анализ, медитации и пр. 

● направления в арт-терапии: изо, пластилин, фольга, расстановки в песочной терапии, 

музыкотерапия (активная=звукоизвлечение), тканевая терапия, ландшафтная терапия, комиксы, 

сказкотерапия, мандалы, аналитические практики, фототерапия, кинотерапия и работа с 

произведениями искусства, танцевально-двигательная терапия 

● психолингвистические методы: самонаблюдение, письменные практики, стоп-техника с 

фиксацией вербального и невербального (мысли-чувства-телесные ощущения), метод 

ассоциативно-семантического поля с измерением значений ключевых слов и трансформации 

эмоциональной окраски, осмысление формирования словоформ, фраз, негативных убеждений 

(зарождение в мысли), их личностного восприятия, а также влияния на коммуникацию с 

внешним миром и внутреннее состояние личности 



Лафи Ирина /Марокко/ 

Авторские курсы 

 

для подростков 13-18 лет "Искусство жить", 15 занятий  

 

для детей 8-12 лет "Чудо в твоих руках" 

 

"Личные границы", 6 занятий  

"Будни и праздники" (5 циклов по 5 занятий) 

1й цикл: "Я и мои эмоции: кто дирижирует оркестром?"  

2й цикл "О самоценности и обесценивании" 

3й цикл "Отношения" 

4й цикл "Баланс ответственности" 

5й цикл "Путь к цели, или путь к мечте?" 

 

Ежегодная международная конференция для подростков-билингвов “История в задачах”:  

учимся ставить вопросы, искать аналогии и варианты решений 



Лафи Ирина /Марокко/ 
психолог, психолингвист, арт-терапевт 

www.tchaika.org 

 

irina.lafi@gmail.com 

 
https://www.facebook.com/LafiIrina/ - 

музыкотерапия 

https://www.facebook.com/irina.lafi - личная 

страница 
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