
Всеукраинское общество психологов, что практикует гештальт 
подход 

«Украинский Гештальт институт» 

 

приглашает Вас принять участие в базовой программе подготовки 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ» 

1-я сессия- 24-26 июня 2016 
2-я сессия- 21-23 октября 2016 
3-я сессия- 9-11 декабря 2016 

4-5-6-я сессия - зима/весна 2017 

Добор на 2 ступень:  осень 2017 

 

Программа ориентирована на специалистов, практикующих в сферах 
психологии, педагогики, медицины, социальной работы и других гуманитарных 
областях, а также всех интересующихся вопросами психологии. Программа 
состоит из I и II ступеней.  

I ступень «Основы гештальт-терапии» включает в себя знакомство с 
методом, теоретическими основами и историей возникновения гештальт-
терапии, обучение основным понятиям и принципам гештальт-подхода, 
личный терапевтический опыт в группе. 

Работа будет проходить в форме experimential groups, где участники 
программы кроме теоретической подготовки получают основы 
профессиональной рефлексии, опыт личной психотерапии, а также обучаются 
анализу личностных проблем в необходимом теоретическом контексте. 
Программа I ступени состоит из 6 трехдневных очных сессий, проводящихся с 
промежутком 2 месяца.  

  

Ведущие 1 ступени: 

  



Поповский Александр — психолог, гештальт терапевт, супервизор, ведущий 
обучающих программ по гештальт терапии, сертифицированный групповой 
психоаналитик (УСП).  

тел: +38050-311-99-57 и  +38096 4001066 

www.popovskyi.com.ua 

 

 

   

Шарыгина Наталия – гештальт-терапевт, психолог, супервизор, ведущая 
терапевтических групп и специализации "Гештальт подход в сексологии и 
сексопатологии".  

тел: +38 068 2019933 и +38 066 7908908   

e-mail: gestaltkievua@gmail.com    

 

  

II ступень обучения рекомендована желающим профессионально заниматься консультированием и 
гештальт-терапией. По мере овладения методами гештальт-терапии участники программы будут 
иметь возможность работать с клиентом в группе под супервизией тренера. Также II ступень включает 
теоретическую подготовку, личную терапию, участие в конференциях, специализацию в одном из 
направлений. Программа II ступени состоит из 14 трехдневных очных сессий, проводящихся с 
промежутком 2-2,5 месяца.  

 
Со 2 ступени будет приезжать: 

 



Филипенко Владимир  – канд. мед. наук, врач-психотерапевт, гештальт-терапевт, 
супервизор. Член профессионального совета Общества практикующих психологов 
(гештальтподход) Московского Гештальт Института (МГИ). Сертифицирован в 
области Рационально-эмотивной психотерапии (Утрехтский университет, 
Голландия), гештальт-тренер (Московский Гештальт Институт). 15 лет 
клинической практики. Сфера профессиональных интересов – 
феноменологические аспекты гештальтподхода. 

Количество мест ограничено.   

Предоплата является подтверждением участия в программе.  

Запись на собеседование по тел.:  

+38068 2019933 и +38 066 7 908 908 (Наталия) 

gestaltkievua@gmail.com 

 
	  


