
Коллеги, приглашаем Вас на 3 ступень сертификационной программы по понимающей психотерапии 

с 23 октября 2020 г. по 27 декабря 2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Рад пригласить вас на очередной этап обучения понимающей психотерапии! 

В отличие от первых двух ступеней, сфокусированных на процессуальной работе, эта часть программы направлена на освоение 

методического аспекта работы с переживанием. Правильно выстроенная методика дает возможность целенаправленно приложить 

усилия и преодолеть тупик в терапии.   

В процессе обучения мы будем знакомиться с реальными терапевтическими случаями, в том числе и случаями ваших клиентов. Мы 

будем учиться на наиболее распространенных психологических симптомах, с которыми чаще обращаются клиенты - страх оценки, 

чувство собственной неполноценности, депрессивные и тревожные состояния, прокрастинация и т.д. На примере работы с этими 

проблемами вы освоите ряд методик, разработанных в нашей школе – в частности, психотехнику выбора, режиссерскую постановку 

симптома, работу с трансовыми состояниями и др. Кроме того, вы научитесь создавать свои методики для каждого конкретного 

клиента, основываясь на индивидуальных особенностях переживания критической ситуации. 

  

С уважением, 

Дмитрий Дроздов, Президент Ассоциации понимающей психотерапии, сертифицированный психотерапевт, преподаватель и супервизор 

Ассоциации понимающей психотерапии 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

3 ступень: "Психотехника жизненных миров и психотерапевтическая методика". Типология жизненных миров (феноменология, 

психотехника, психотерапия). Психотехника инфантильного, реалистического, ценностного, творческого жизненного мира. Общие 

понятия о психотерапевтической методике. Методика психотерапевтической работы с критическими ситуациями. Тактика 

методологической психотерапевтической работы.  

3а ступень: "Психотерапевтические методы работы с локальной проблемой (супервизорский практикум)". Симптомо-

ориентированный психотерапевтический сеанс. Подготовка и проведение супервизии. 

«Дидактическая психотерапия» 10 а.ч. – Часы засчитываются в соответствующий блок Сертификационной программы по 

понимающей психотерапии.   

Содержание: до записи собственного сеанса слушатель должен пройти дидактическую психотерапию, чтобы получить клиентский опыт 

понимающей психотерапии в формате симптомоориентированной работы и углубить навыки использования методов понимающей 

психотерапии благодаря обсуждению собственного сеанса. 

Форма занятий: занятие проходит в малой группе (3-4) человека. С каждым участником преподаватель проводит 

симптомоориентированный сеанс (длительностью примерно 30-40 минут). Все участники обсуждают этот сеанс в форме «живой 



супервизии». После этого каждый слушатель анализирует свой сеанс, полученный клиентский опыт, делает из него выводы для себя как 

профессионального терапевта. Каждая группа встречается 2 раза. 

Примечание. Дидактическая психотерапия оплачивается отдельно по льготной стоимости. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ КУРСА 

Модуль «Психотехника жизненных миров и психотерапевтическая методика» 90 а.ч. 

Пятница  

(занятие 5 а.ч.) 

Суббота  

(занятие 10 а.ч. + 1 ч. перерыв) 

23 октября 18.00 – 21.30 

30 октября 18.00 – 21.30 

6 ноября 18.00 – 21.30 

13 ноября 18.00 – 21.30 

20 ноября 18.00 – 21.30 

27 ноября 18.30 – 21.30 

24 октября 11.00 – 19.00 

31 октября 11.00 – 19.00 

7 ноября 11.00 – 19.00 

14 ноября 11.00 – 19.00 

21 ноября 11.00 – 19.00 

28 ноября 11.00 – 19.00 (зачет) 

Дидактическая психотерапия 

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

Модуль «Психотерапевтические методы работы с локальной проблемой (супервизорский практикум)»  40 ак.ч. 

Суббота  

(занятие 10 а.ч. + 1 ч. перерыв)не 
Воскресенье  

(занятие 10 а.ч. + 1 ч. перерыв)  

19 декабря 11.00 – 19.00 

26 декабря 11.00 – 19.00 

20 декабря 11.00 – 19.00 

27 декабря 11.00 – 19.00  

 

Преподаватель курса: Д.С. Дроздов – Президент Ассоциации понимающей психотерапии, сертифицированный психотерапевт, 

преподаватель и супервизор Ассоциации понимающей психотерапии. 

Продолжительность курса: 130 ак.ч. 

Даты проведения: с 23 октября 2020 г. по 27 декабря 2020 г. 

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

Стоимость: 62 400 руб. Возможна оплата в 3 этапа. Согласно Налоговому Кодексу РФ вы можете вернуть 13% от стоимости обучения. 


