
Институт понимающей психотерапии имени Ф.Е. Василюка приглашает 

на курс 

 

«ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ» 

 
с 09 ноября 2022 г. по март 2023 г., онлайн 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Программа состоит из 3-х модулей:  

 

5 ступень: в присутствии группы преподаватель проводит серию консультаций с реальным клиентом. Каждая 

консультация обсуждается с использованием разных форматов осмысления: супервизия, самоотчет, интервью, 

консилиум, конференция. Как из отдельных консультаций складывается терапевтический случай? Мы будем искать 

ответ сквозь призму тактики и стратегии психотерапии.  

 

«Дидактическая психотерапия»: участники получают клиентский опыт в формате краткосрочной понимающей 

психотерапии (3-5 сессий) и осмысливают его.  

 

5а ступень: каждый участник проводит под супервизией работу с клиентом (3-5 сессий) и представляет свой 

терапевтический случай. Случай обсуждается в формате групповой супервизии и конференции. Различные способы 

анализа феноменов психотерапии, формы фиксации консультативного процесса, возможности научного и 

клинического осмысления, черты авторского терапевтического стиля - таков контекст обсуждения каждого случая.  

 

Преподаватели курса:  

 

Ю.В. Щукина – сертифицированный психотерапевт в направлении ППТ, преподаватель и супервизор Ассоциации 

понимающей психотерапии, психолог-консультант, руководитель отдела супервизии Московской службы 

психологической помощи населению. 

Д.С. Дроздов – Президент Ассоциации понимающей психотерапии, Директор института понимающей психотерапии 

имени Ф.Е. Василюка, сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор Ассоциации понимающей 

психотерапии. 



Продолжительность курса: 90 ак.ч. 

Даты проведения: с 09 ноября 2022 г. по март 2023 г. 

Место проведения: НОЧУ ДПО «Институт консультативной психологии и консалтинга (ФПК Онлайн-Институт)», 

онлайн 

Стоимость: 52 000 руб.  Оплата в 2 этапа. 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца и 

свидетельство Ассоциации понимающей психотерапии. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ КУРСА 
Модуль «Тактика и стратегия психотерапевтического случая»  

Понедельник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

 

14 ноября 18.30 – 21.40 

21 ноября 18.30 – 21.40 

28 ноября 18.30 – 21.40 

05 декабря 18.30 – 21.40 

12 декабря 18.30 – 21.40 

19 декабря 18.30 – 21.40 

09 ноября 18.30 – 21.40  

 

 

30 ноября 18.30 – 21.40 

 

14 декабря 18.30 – 21.40 

 

 

17 ноября 18.30 – 21.40 

 

Дидактическая психотерапия 

Проводится индивидуально у рекомендованных супервизоров (3-5 сессий, оплачивается отдельно) 

Модуль «Краткосрочная терапия. Супервизорский практикум»   

Расписание будет сформировано позже 

Январь-март 

 


