
Как мы выбираем тренеров в Актер-псих? 

1.Квалификация 

Главным принципом при выборе тренера является его профессионализм. Мы проводим 

пробные практические уроки, на которых можно посмотреть со стороны, как тренер 

работает со студентами, какие методы обучения использует, насколько тренеру самому 

интересно обучать других и как он умеет завлечь аудиторию. 

2. Образование 

Анастасия Евсюкова - специальность: магистр филологии, педагог. Руководитель, тренер 

Центра искусств "Образ", Днепр, 3,5 года. Основатель Актер-псих курса, 4,5 года. 

Основатель театра "Людивнас", 2,5 года. 

Екатерина Резник - специальность: актер драматического театра и кино, Харьковская 

государственная академия культуры. Руководитель студенческого театра разных форм 

“Эксперимент”, Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С. 

Сковороды, 4 года. Одна из основателей и актриса театра “Кiмната Т”. 

Лариса Краля – специальность: психотерапевт, педагогика и методика среднего 
образования. Актриса плейбек-театра "Живое зеркало" и тренер театра импровизации. 
Участница харьковских, всеукраинских и международных театральных фестивалей, 
социальных проектов ("Країна руками дітей", "Вмикай себе в життя", "АртТЮЗарТ" и т.д.), 
конференций по психологии. Частная психологическая практика ГО "Харківський фонд 
психологічних досліджень". 
 
Татьяна Семикрасова – специальность: прикладная математика. Тренер актерского 

мастерства для детей. Преподаватель английского языка в частном саду с английским 

уклоном Happy Life, тренер развивающих занятий в центре StartUp. Участница лекций, 

конференций, тренингов, мастер-классов по общей и детской психологии. 

3. Опыт 

Наши тренеры преподают более 4 лет, а также параллельно работают 

профессиональными актрисами в театрах. Екатерина Резник в театре “Кiмната Т”, а 

Лариса Краля - актриса плейбектеатра "Живое зеркало". Также тренера принимают 

участие в различных харьковских, всеукраинских и международных театральных 

фестивалях и социальных проектах, конференциях и мастер-классах. 

4. Личные качества 

Тренер должен быть добрым и открытым человеком, гибким, иметь чувство юмора и 

быть готовым к развитию И, конечно, уметь объяснять сложные вещи простыми словами 

и любить свое дело:) 

5. Ценности 

Актер-псих - это команда! Мы все придерживаемся одинаковых ценностей: говорить 

правду, работать на результат, доверять друг другу, работать в команде! Для нас важно 

быть на одной волне! 


