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Вдохновляющая история
Еще 60 лет назад французский врач-отоларинголог (врач-ЛОР) Альфред
Томатис отмечал, что люди могут иметь хороший слух, но при этом быть
плохими слушателями. Слух – это пассивное восприятие звука. Слушание –
это обработка сенсорной информации и перевод этой информации в формат,
который будет понятным для мозга.
В 1958 году—движимый интересом к изучению голоса и звука—Альфред
Томатис изобрел первое устройство для тренировки слушания; он назвал его
Электронное ухо. Устройство Электронное ухо могло восстанавливать
слушание с помощью системы звуковых контрастов. Результаты работы с
устройством могли изменять жизнь людей, которые надеялись научиться лучше
говорить, слушать и мыслить. Поняв связи между голосом, ухом и мозгом,
Альфред Томатис смог усовершенствовать программу, направленную на
улучшение их функций. И именно это ему удалось.
В течение многих лет Альфред Томатис продолжал вести исследования. Он
отмечал, что ухо играет важную роль для осанки, равновесия и координации. Он
продолжал улучшать свой подход к исследованию и технике занятий, делая
акцент на концепции, что более 80% стимуляции, которую получает наш
мозг, идет через уши. Альфред Томатис первым начал разрабатывать
естественные модели когнитивных тренировок.
В настоящее время концепция тренировки мозга становится все более
популярной в связи с большим количеством информации на эту тему, которая
появилась после десятилетия исследований в сфере нейронауки.
Более того, сейчас все согласны с тем, что ухо является воротами для важных
изменений в когнитивной функции. Как говорил сам Альфред Томатис,

“Сенсорный аппарат, который мы знаем как ухо, просто является внешним
атрибутом коры головного мозга.”

“Мы можем иметь хороший слух,
но быть плохими слушателями.”

Д-р Альфред Томатис
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Давайте строить будущее вместе
В настоящее время Метод Томатис® стал наиболее совершенной
программой слуховой стимуляции. Программа является безопасной и
эффективной, поскольку получила подтверждение в более чем 100
исследованиях.
Ежегодно более 2 500 профессионалов Томатис® во всем мире
помогают тысячам детей и взрослых выйти из темного хаоса сенсорных
нарушений, давая им надежду на лучшее будущее благодаря улучшению
когнитивной функции. Такие практические занятия Томатис® проводятся с
использованием самого последнего поколения Электронного уха, в
которое входят все технологии, используемые в Методе Томатис® .
В течение многих лет Метод Томатис® продолжает консолидировать ноухау и разрабатывать инновации для еще большей эффективности
программ и продукции.
Наш рассказ был бы невозможен без врачей и сотрудников
образовательной сферы по всему миру, которые посвящают свою жизнь
применяя Метод Томатис ® в работе с клиентами.
Их специальные тренинги и знания помогают распространять знания
основателя нашего метода и успех этой программы.
История Метода Томатис® продолжается.
Мы приглашаем вас стать частью Метода.
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Улучшите свои результаты
Программа Томатис® улучшает двигательные, эмоциональные и когнитивные способности с помощью Музыки и
Языка. Это вмешательство природного характера, которое действует как стимулятор в дополнение к вашей практике.
В процессе обработки информации ухо воспринимает звуки и передает их в мозг, таким
образом, ухо служит входной системой к нашему мозгу.
Меньше известна способность уха определять наши движения, а также работа уха для
ощущения равновесия и ритма. Соответственно, ухо играет очень важную роль в
ежедневной жизни.
Оборудование Томатис® изменяет музыку и голос в режиме реального времени, чтобы
привлечь внимание мозга. Благодаря воздействию на всю слуховую систему и мозг, Метод
Томатис® является наиболее современной программой слуховой стимуляции.

Расстройства
аутистического
спектра

Нарушения
обработки сенсорной
и слуховой
информации

Контроль
моторики и
осанки

Расстройства
языка, речи и
голоса

Плохое внимание
(СДВ / СДВГ)

Проблемы с
обучаемостью

Эмоциональные аспекты
(стресс, неуверенность в
себе…)
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Использование Метода Томатис® в работе с клиентом
Многосторонний и гибкий
Начиная с первого интервью с клиентом и до последней сессии слушания протокол Томатис® специально разработан таким
образом, чтобы его можно было легко интегрировать в вашу практику с учетом дополнительной поддержки, которую вы
можете получить от Томатис®.
Кроме первоначального тренинга вы можете пользоваться полной поддержкой и ресурсами, направленными на улучшение
вашей ежедневной практики и предлагать уникальный опыт вашим клиентам.
2 или 3 цикла по 14 дней
(сессия слушания по 80 минут в день )

2 часа

14 дней

Первоначальное интервью
Оцените профиль вашего клиента
с помощью инструментов
оценивания.

14 дней

2 часа

14 дней

Сессии слушания (для прохождения в центре или домашние)
Выбирайте из нескольких программ с предварительными установками
и постепенно адаптируйте их под клиентов в перерыве между циклами

Итоговая оценка
Оценка прогресса и
рекомендации
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Ваше оборудование Томатис®
TalksUp® − самая современная технология в инструментарии Метода Томатис® .
В основе прибора TalksUp® лежит технология, которая модифицирует—в реальном
времени—музыку и голос с целью восстановления слушания. Она работает по
такому принципу, что перцептивный звуковой контраст стимулирует слуховое
внимание.
Более того, наушники Томатис® оборудованы костной и воздушной
проводимостью. Эти два канала передачи помогают мозгу лучше анализировать
звук.
TalksUp® − это безопасный, портативный и мощный прибор.
Его можно использовать для работы с индивидуальными
клиентами или небольшими группами в вашем центре, дома
или в школе.

Настройки TalksUp® будут обновляться и расширяться в
соответствии с вашим уровнем подготовки.
Наши наушники с костной и воздушной проводимостью
имеют исключительное качество звука. Их можно
использовать в беспроводном режиме или с кабелем,
который входит в комплект.
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Тренинг Томатис® Уровень 1
Тренинги по Методу Томатис® разработаны для профессионалов
в сфере педагогики и здравоохранения, а именно логопедов,
психологов, педагогов, врачей, и др., которые хотят понять
природу связи между ухом и мозгом, и также для тех, кто хочет
добавить эффективную программу слуховой стимуляции в свою
практику.
На первом уровне рассматриваются теоретические и
практические аспекты Метода Томатис®.
На тренинге рассматриваются:
● Анатомия и физиология уха и взаимодействие уха и мозга.
● Общий обзор акустических параметров Метода Томатис®
● Как Метод Томатис® может улучшить двигательные,
эмоциональные и когнитивные функции детей и взрослых.
● Как применять Метод Томатис® в вашей практике, используя
устройство TalksUp®
● Вводная информация о Базе данных оценивания Томатис
(Tomatis® Evaluation Database (TED)), онлайн психообразовательной тест-платформе, которая создана для
оценки профиля клиентов и оценки их прогресса.

ЗНАКОМЬТЕСЬ – ЖАН-ПЬЕР ГРАНЬЕ, ДИРЕКТОР ТРЕНИНГОВЫХ
ПРОГРАММ ТОМАТИС® .
Жан-Пьер − французский когнитивный психолог, который проходил
обучение у д-ра Альфреда Томатиса.
Жан-Пьер защитил диссертацию по визуальному распознаванию слова в
Университете
Экс-ан-Прованса,
Франция.
Жан-Пьер
работает
консультантом Томатис® более 20 лет и является членом нескольких
исследовательских групп в сфере нейронауки.
Он является автором множества публикаций, и недавно в соавторстве с
представителями
Французского
национального центра научных
исследований (French National Center for Scientific Research (CNRS))
опубликовал статью в Журнале аффективных расстройств (Journal of
Affective Disorders), в которой подчеркивается связь между плохим
слухом и эмоциональными расстройствами.
Жан-Пьер возглавляет группу опытных тренеров Томатис® со всего мира,
которые преданы своему делу. Он также активно ведет исследования с
и обеспечения
целью
поддержки инноваций в методе Томатис®
эффективности метода.
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Переход от одного уровня на другой
Наши тренинги разработаны таким образом, чтобы дать вам максимальное понимание Метода ТОМАТИС® . Завершение УРОВНЯ 1
позволяет вам эффективно и просто использовать наше профессиональное оборудование (TalksUp®)..
На каждом уровне обучения ваше оборудование TalksUp® будет обновляться для доступа к следующим расширенным параметрам.

УРОВЕНЬ 1

УРОВЕНЬ 2

Вы можете использовать
устройство TalksUp®, чтобы
практиковать Метод
Томатис® в вашей сфере
специализации и с вашими
клиентами.

Вы добавляете инструмент
оценивания (TLTS-Tomatis
Listening Test System Аудиотест), который дает вам
возможность четко определить
профиль слушания клиента.

Вы можете выбирать между
большим количеством
программам, частично
адаптировать и проводить
мониторинг прогресса
клиентов с помощью
платформыTED.

Вы также узнаете, как
самостоятельно составлять
программы и добавлять
активную работу (тренировку
голоса) к вашим сессиям
слушания.

УРОВЕНЬ 3

В рамках этого курса вы сможете
получить глубокие знания о
создании индивидуальных
программ для ваших клиентов.
Вы овладеваете почти всеми
параметрами.

УРОВЕНЬ 4

Вы становитесь экспертом и
получаете доступ ко всем
параметрам, чтобы
максимально адаптировать их к
профилю слушания вашего
клиента.
Вы также можете создавать
свои собственные записи и
даже использовать внешний
голос (например, материнский
голос) при составлении
программ.
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Преимущества для профессионалов
Метод Томатис® эффективен и несложен в использовании в вашей ежедневной практике. Он разработан специалистами для
специалистов.
С годами оборудование стало все более и более мощным и доступным.

Эффективный

Доступный

Как и Альфред Томатис, вы посвящаете
свою жизнь тому, чтобы помогать людям
развивать их потенциал. Мы работаем для
того, чтобы помочь вам достичь ваших целей
и получить наилучшие результаты.

Ваша инвестиция в Talksup®, как правило,
возвращается после работы с третьим
клиентом. К тому же Вы можете работать с
очень высоким количеством клиентов в
центре,а при аренде аппарата на дом с более
чем с 10-ю клиентами в год только на одном
устройстве, что также обеспечивает быстрое
возвращение ваших инвестиций.

Системный

Вдохновляющий

С первого интервью и до последней встречи с
клиентом протокол Томатис® разработан
для поддержки и улучшения вашей
практики максимально простым и
естественным путем.

2 500 специалистов в сфере
здравоохранения и образования—
обучающихся в 75 странах—ежедневно
обмениваются вопросами, опытом и
знаниями на наших профессиональных
платформах. Вы можете стать одним из них.

Сертификация на онлайн-обучении (Уровень 1)
ПРОГРАММА 5-НЕДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Методическая поддержка

•

Пройдите наш дополнительный тренинг е-обучения.

•

Посмотрите наши обучающие видео и практические
консультации.

•

Посетите наши 6 интерактивных сессий в реальном
времени .

•
•

Поделитесь мыслями с менторами на нашем
специальном форуме.
Пройдите сессии слушания самостоятельно.

Июнь 2020
Пн

Вт
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Чт
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Сб
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1
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16
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20
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22

23

24

25
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28

29

30

1

30

1

2

3

Вебинар длится максимум 2ч30 минут. Начало в 11

часов по Московскому времени.
•
•
•

Первая онлайн-сессия начнется 1 ого июня 2020 года. Вы получите приглашение присоединиться к нашим инструментам поддержки и начать вашу сессию
слушания чтобы закончить до 15 июня 2020 года.
Онлайн-экзамен запланирован на 6-ое июля 2020 года.
Каждая онлайн-сессия начинается в 11 по Московскому времени. Пожалуйста, проверьте вашу часовую зону. Мы постоянно корректируем наш педагогический
подход, чтобы обеспечить наилучший опыт нашим участникам. План и рамки учебной программы могут обновляться в любое время.
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Предварительная регистрация
ЗДЕСЬ
3190 евро* это предложение включает онлайн-обучение и комплект TalksUp®.
При записи и оплате до 1-ого мая Вы можете воспользоваться скидкой в размере 150 евро, а то есть
полная цена будет 3040 евро. (TalksUp® + блютус-наушники Томатис® с костной и воздушной
проводимостью и лицензией на два года).
*Цена обучения и приобретения одного аппарата в размере 3190 евро
включает в себя:
- стоимость обучения в размере 750 евро.
- стоимость лицензии на первые 2 года, в размере 490 евро.
- стоимость аппарата со скидкой 1950 евро (оплата в рублях по
ежедневному курсу компании ООО Госпартнер, в Санкт-Петербурге).
Обычная цена аппарата вне обучения 2250 евро.
- Если Вы желаете воспользоваться скидкой и приобрести сразу 2
аппарата или получить информацию по приобретению доп. наушников,
пожалуйста сообщите мне об этом по адресу s.paadani@tomatis.com,
skype: sptdsa или телефону +7 495 651 6651

После окончания периода в 2 года лицензиат должен
выплачивать годовой взнос TDSA размером в 200 евро за
каждый годовой
период продления в течение десяти дней,
предшествующих продлению периода (« Годовой Взнос »).
Взнос оплачивается
за каждый набор и, следовательно, за каждое устройство,
приобретённое Лицензиатом. Каждый начатый годовой
период
продления должен быть оплачен полностью.
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Процедура записи

Укажите ваш профиль
<здесь>

Забронируйте место
подтверждая оплатой.

Подпишите
лицензионное
соглашение онлайн

Количество мест ограничено
Наше онлайн-обучение включает несколько сессий в реальном времени. Чтобы обеспечить максимальную поддержку, мы ограничиваем
количество участников. Кто не успел, тот опоздал.
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Политика и условия применения
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Этот тренинг специально организован для представителей следующих профессий:
• Педагог • Логопед • Врач • Дефектолог • Психолог • Эрготерапевт • Физиотерапевт
• Профессионалы в сфере коммуникации/языка
Для прохождения обучения участники должны иметь степень бакалавра или магистра и
иметь минимум два года профессионального опыта. Все заявления проходят строгий
отбор на предмет соответствия квалификации, опыту, проекту и, конечно, мотивации
кандидата.
До отправки вам вашего сертификата Томатис® мы можем потребовать копию вашего
диплома.
Заполните ваш профиль здесь.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ВРЕМЕНИ И ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
Подписка на наш обучающий онлайн-курс (Уровень1) позволяет сэкономить время и
деньги. Обучающий курс предусматривает ваше участие в запланированных сессиях в
режиме реального времени. Также вы должны пройти наш курс электронного обучения, а
также читать материалы и смотреть видео, которые мы будем ежедневно вам
предоставлять. Если вы не сможете это сделать, вы не получите сертификат. В таком
случае вы получите приглашение на новый тренинг и должны будете повторно пройти
программу с самого начала. Вы также будете получать приглашения проходить
программы слушания Томатис®. Ежедневно в течение 14 дней необходимо проходить 80минутную сессию слушания.
ПРОЦЕДУРА ПОДПИСКИ
Для обеспечения поддержки высокого уровня мы ограничиваем число участников. Чтобы
получить место, вы должны внести оплату. После получения оплаты, Вы сможете
подписать онлайн контракт и получить оборудование курьером. Если вы не можете
посетить тренинг после полной оплаты обучения, в течение одного года и при условии
проведения обучения, вы сможете принять участие в новом онлайн-тренинге бесплатно.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Чтобы стать практикантом Томатис®, необходимо купить комплект TalksUp® и подписать
Лицензионное соглашение. Для подтверждения ваших знаний необходимо будет пройти
онлайн-экзамен. Экзамен состоится 6 ого июля 2020 года. В случае нескольких
неуспешных попыток сдать экзамен, вы получите приглашение пройти новый тренинг или
записаться на онлайн коучинговые сесии Томатис® до пересдачи экзамена. Мы можем
потребовать 350 евро за прохождение нового тренинга или 150 евро за 1-часовую
индивидуальную онлайн коучинговую сессию.

ЛИЦЕНЗИЯ
Каждый прибор TalksUp® имеет лицензию на 2 года. После первоначального периода
ежегодная стоимость лицензии за комплект TalksUp® составляет 200 евро в год.
После подтверждения сертификата лицензионное соглашение позволяет профессионалу,
который прошел обучение, воспользоваться несколькими преимуществами, а именно:
• Использование торговой марки • Продолжение обучения
• Онлайн-инструменты оценки • Программы исследования
• Множество онлайн-ресурсов• Имя вносится в справочники
Лицензионное соглашение также предусматривает двусторонние обязательства.
Внимательно ознакомьтесь с лицензионным соглашением.
Ваше оборудование защищается лицензией и имеет активированную лицензию на 1
месяц. После окончания тренинга, как только вы окончили тренинг и получили ваш
сертификат Томатис®, эта лицензия продлевается на 2 года без дополнительной оплаты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Прохождение нашего онлайн-тренинга требует наличия персонального компьютера (PC),
наушников с микрофоном и доступ к надежному Интернет-соединению.
Время от времени вы должны будете подсоединять ваш TalksUp® к компьютеру. Для
этого необходимо иметь операционную систему Windows XP (или выше) и
разрешение экрана минимум 1024*768 для нормальной работы. Оборудование Apple
не поддерживается.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Метод Томатис® − это образовательная программа, которая не считается ни медицинским
лечением, ни способом постановки медицинского диагноза. Метод нельзя рассматривать
и использовать в качестве медицинской консультации.
TalksUp® (Уровень 1) включает несколько программ с предварительными установками.
Эти программы не предусматривают интеграцию иностранных языков.
С НАШИМИ ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ, ОТМЕНЫ, ПОЛИТИКОЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
можно ознакомиться на нашем вебсайте www.tomatis.com/legal
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