
Институт понимающей психотерапии имени Ф.Е. Василюка приглашает Вас на 4 ступень понимающей психотерапии 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕТОДИК. РАБОТА С ИЗМЕНЕННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ СОЗНАНИЯ 

с 10 марта 2023 г. по 28 мая 2023 г. (онлайн) 

 

Так же как и третья ступень, эта часть программы направлена на освоение методического аспекта работы с переживанием. Вы 

сможете погрузиться в жизненный мир симптома, почувствовать его изнутри. 

Четвертая ступень продолжает тему работы с локальным симптомом (тревога, прокрастинация, зависимое поведение, депрессивные 

переживания и т.д.) и использования методик в понимающей психотерапии. В рамках этого курса слушатели сосредотачиваются на 

исследовании проблемного состояния, стоящего за симптомом, осваиваются специальные психотерапевтические средства, помогающие 

начать продуктивные изменении в проблемном состоянии. Особое внимание уделяется работе с телесными аспектами переживания, с 

метафорами, с измененными состояниями сознания. В рамках четвертой ступени также осваивается оригинальная методика 

"Режиссерская постановка симптома", созданная Ф.Е. Василюком. 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Представление об измененных состояниях сознания. Конструирование психотерапевтических 

методик. 
Структура и стратиграфия сознания (уровни, регистры и горизонты сознания). Измененные состояния сознания. Методика «режиссерская 

постановка симптома». 

Модуль 2. Психотерапевтическая композиция (супервизорский практикум). 
Запись собственной 60 минутной консультации, подготовка и проведение супервизии данного случая. 

Модуль 3. Дидактическая психотерапия 
Чтобы приготовиться к записи собственной консультации и осмыслить материал четвертой ступени из клиентской позиции, каждый 

слушатель проходит дидактическую терапию в формате одного сеанса в условиях малой группы (3-4) человека с последующим анализом 

клиентского опыта и техники работы. Дидактическая психотерапия оплачивается отдельно по льготной стоимости. 

 

Преподаватель курса:  

Д.С. Дроздов – Президент ассоциации Понимающей психотерапии, Директор институт понимающей психотерапии имени Ф.Е. Василюка, 

сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор Ассоциации понимающей психотерапии. 
Продолжительность курса: 100 ак.ч. 

Даты проведения: с 10 марта 2023 г. по 28 мая 2023 г. 

Стоимость:  47 500 руб. Оплата в 2 этапа. 

Место проведения: онлайн. 

Место проведения дидактической терапии – по согласованию с консультантом. 

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



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ КУРСА 

Модуль «Представление об измененных состояниях сознания. Конструирование психотерапевтических методик» 60 а.ч. 

Пятница  Суббота   

 

10 марта 18.30 – 22.00 

17 марта 18.30 – 22.00 

24 марта 18.30 – 22.00 

31 марта 18.30 – 22.00 

 

 

11 марта 11.00 – 19.00 

18 марта 11.00 – 19.00 

25 марта 11.00 – 19.00 

01 апреля 11.00 – 19.00 

 

Дидактическая психотерапия 

Проводится в малых группах по 3-4 человека. На занятиях можно будет записаться на удобное время. 

Модуль «Психотерапевтическая композиция (супервизорский практикум)»  40 ак.ч. 

Пятница  Суббота  9 Воскресенье9  

 

19 мая 18.30 – 22.00С 

26 мая 18.30 – 22.00 

 

20 мая 11.00 – 19.00С 

27 мая 11.00 – 19.00 

23 октября 18.30 – 21 

 

21 мая 11.00 – 14.30С  

28 мая 11.00 – 14.30 С 0 – 18.30 

 

Контакты:  

E-mail: ppt.firo@mail.ru 

Сайт института: https://institute-ppt.ru/ 

Телеграм-канал Мастерской: https://t.me/masterclass_ppt/ 

Страница Мастерской В контакте https://vk.com/mastrppt 
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