
Коллеги, приглашаем Вас на 4 ступень понимающей психотерапии 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕТОДИК. РАБОТА С ИЗМЕНЕННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ СОЗНАНИЯ 

с 24 февраля 2019 г. по 19 мая 2019 г.  

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Представление об измененных состояниях сознания 
Структура и стратиграфия сознания (уровни, регистры и горизонты сознания). Измененные состояния сознания 

Модуль 2. Конструирование психотерапевтических методик.  

Методика «режиссерская постановка симптома». 

Модуль 3. Психотерапевтическая композиция 
Запись собственной 60 минутной консультации, подготовка и проведение супервизии данного случая (супервизорский практикум). 

Модуль 4. 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, сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор 

Ассоциации понимающей психотерапии, преподаватель онлайн курсов по психологическому консультированию Факультета 

дистанционного обучения МГППУ. 
Продолжительность курса: 100 ак.ч. 

Даты проведения: с 24 февраля 2019 г. по 26 мая 2019 г. 

Стоимость:  48 000 руб. Возможна оплата в 3 этапа. Согласно Налоговому Кодексу РФ вы можете вернуть 13% от стоимости обучения. 

Место проведения: Психологический институт РАО (г. Москва, м. Библиотека им. Ленина, ул. Моховая, 9, стр. 4). 

Место проведения дидактической терапии – по согласованию с консультантом. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ КУРСА 



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

Вторник  

(занятие 4,5 а.ч.) 

Воскресенье  

(занятие 9,5 а.ч. + 1 ч. перерыв) 

 

26 февраля 18.30 – 21.40 

5 марта 18.30 – 21.40 

12 марта 18.30 – 21.40 

19 марта 18.30 – 21.40 

26 марта 18.30 – 21.40 

2 апреля 18.30 – 21.40 

9 апреля 18.30 – 21.40 (зачет) 

 

24 февраля 11.00 – 18.40 

 

10 марта 11.00 – 18.40 

 

24 марта 11.00 – 18.40 

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. 

Суббота  

(занятие 10 а.ч. + 1 ч. перерыв)е 9 
Воскресенье  

(занятие 10 а.ч. + 1 ч. перерыв)е 9  

11 мая 10.00 – 18.00С 

25 мая 10.00 – 18.00уббота 

23 октября 18.30 – 21 

12 мая 11.00 – 19.00С  

26 мая 11.00 – 19.00 (зачет)С 0 – 18.30 

 

 
  

 


