
Институт понимающей психотерапии имени Ф.Е. Василюка приглашает на 2 ступень понимающей психотерапии 

ХРОНОТОП ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

с 13 марта по 14 июля 2023 г. (онлайн) 

 

Слушатели, успешно освоившие теоретический и практический материал этого этапа подготовки, получают право на консультирование 

реальных клиентов под супервизией опытного специалиста и право поступления на профессиональный уровень сертификационной программы.  

Структура и краткое содержание 

Вторая ступень обучающей программы по понимающей психотерапии включает в себя 4 модуля. 

В модуле 2.1. «Структурирование психотерапевтической ситуации» осваиваются навыки общей ориентации в 

психотерапевтической ситуации и психотехнического управления ею. 

Основные темы. Основные элементы, отношения и связи в структуре психотерапевтической ситуации. Жалоба, запрос, проблема. Цели 

консультирования. Терапевтический альянс и контракт. Техника структурирования терапевтической ситуации. Регистры сознания и работа со 

сложными репликами клиента. 

Модуль 2.2. «Психология сознания и переживания» дает углубленные знания о процессе переживания, жизненных мирах, уровнях, 

структурах и регистрах сознания. Владение этими знаниями позволяет не только лучше понимать, что происходить с сознанием клиента в процессе 

терапии, но и значительно расширяет возможности базовых психотерапевтических техник.  

Основные темы.  Переживание и критические ситуации. Аналитика жизненных миров. Инфантильный, реалистический, ценностный и творческий 

жизненные миры. Структура и стратиграфия сознания. Усовершенствование базовой психотерапевтической техники. 

Модуль 2.C. «Техника первичной консультации. Супервизорский практикум» 

Супервизорский практикум формирует навыки осмысления, рефлексии своего и чужого профессионального опыта через практику 

супервизорского исследования случая. 

Каждый слушатель проводит и записывает 20-минутную консультацию, готовит протокол и материалы по случаю, затем ему предоставляется 

целое занятие для супервизии этого сеанса.  

Модуль 2.Д. Дидактическая психотерапия 

Чтобы приготовиться к записи собственной консультации и осмыслить материал второй ступени из клиентской позиции, каждый слушатель 

проходит дидактическую терапию в формате 20-минутного сеанса в условиях малой группы (3-4) человека с последующим анализом клиентского 

опыта и техники работы. 

Примечание. Дидактическая психотерапия оплачивается отдельно по льготной стоимости. 



Преподаватель курса:  

Гросицкая Мария Константиновна – психолог-консультант, магистр психологии, сертифицированный психотерапевт, преподаватель и 

супервизор Ассоциации понимающей психотерапии. 

                                  

Даты проведения:  с 13 марта по 14 июля 2023 г.  

Место проведения: онлайн 

Продолжительность курса: 125 ак.ч. + 4,5 ак. ч. дидактической терапии. 

Стоимость: 59500 (возможна оплата в два этапа). Дидактическая терапия (4ак.ч.) – 2500 р. оплачивается отдельно. 

По окончании обучения слушатели получают сертификат об обучении и свидетельство Ассоциации понимающей психотерапии. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ  

Модуль 2.1. «Структурирование психотерапевтической ситуации» - 45 ак.ч.  

Модуль 2.2. «Психология сознания и переживания» - 40 ак.ч. 

 

понедельник пятница суббота 

13 марта: 18.30-21.40 

20 марта: 18.30-21.40 

27 марта: 18.30-21.40 

03 апреля: 18.30-21.40 

10 апреля: 18.30-21.40 

 

24 апреля: 18.30-21.40 

 

15 мая: 18.30-21.40 

22 мая: 18.30-21.40 

29 мая: 18.30-21.40 

05 июня: 18.30-21.40 

 

17 марта: 18.30-21.40 

24 марта: 18.30-21.40 

 

07 апреля: 18.30-21.40 

 

21 апреля: 18.30-21.40 

28 апреля: 18.30-21.40 

12 мая: 18.30-21.40 

19 мая: 18.30-21.40 

26 мая: 18.30-21.40 

03 июня: 18.30-21.40 

 

 

 

 

Модуль 2. Д. «Дидактическая психотерапия» - 4,5 ак. ч.  

Дидактическую терапию рекомендуется пройти до записи собственной консультации для супервизорского практикума. Список консультантов, 

время и место консультаций будет сообщено дополнительно. 



Модуль 2.С. «Техника первичной консультации. Супервизорский практикум» – 40 ак.ч. 

понедельник пятница суббота 

19 июня: 18.30-21.40 

26 июня: 18.30-21.40 

03 июля: 18.30-21.40 

10 июля: 18.30-21.40 

 

23 июня: 18.30-21.40 

30 июня: 18.30-21.40 

07 июля: 18.30-21.40 

14 июля: 18.30-21.40 

 

24 июня: 13.00-16.40 

 

 


