
 

 
Алхимическая мастерская психотерапевта: 

или в поисках исцеляющих возможностей бессознательного 
 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 
 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 
 
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: дистанционная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 
− исследуют собственное бессознательное и найти ресурсы для трансформации 

своих эмоциональных состояний, поведения и жизни в целом; 
− почувствуют, как освоение возможностей бессознательного помогает обогатить 

собственную психотерапевтическую практику; 
− получат знания и практические навыки, необходимые для использования 

алхимического подхода в работе с клиентами. 
 

Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 
лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Алхимическая мастерская 
психотерапевта: 
или в поисках исцеляющих 
возможностей бессознательного 

20 6 14 Супервизия 

 
Календарный учебный график: 
 

объем 
ОП 

(кол-во 
ак.ч.) 

период ОД 
(кол-во 

учебных 
дней) 

даты начала 
и 

окончания 
ОД 

время начала и 
окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

ЕНОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

кол-во 
выходных 

дней 

срок и форма 
ИОМ 

20 4 дд.мм.гг 
начала 

программы 
– дд.мм.гг 
окончания 
программы 

Все дни 
              10:00 – 11:30 
              11:40 – 14:00 
  

4 20 0 дд.мм.гг, 
супервизия 

 
ОП – образовательная программа 
ОД – образовательная деятельность 
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 



ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 
 

Учебная программа: 
Тема 1. Цели алхимии и цели психотерапии. Юнгианский подход к алхимическим идеям и 

воззрениям. «Золото» самореализации. 
Практикум: медитация для освоения понятий. 
Тема 2. Особенности мышления алхимика. Формула Марии Профетиссы, ее алхимическая 

и психологическая трактовки. Линии, плоскости и объемы восприятия жизни. Четыре стихии 
Аристотеля. 

Практикум: коррекции деструктивных эмоциональных переживаний; игромания и техника 
«Грани жизни, когда жизнь на грани». 

Тема 3. Строение мира глазами алхимика. Символическая проекция психики и организма 
человека в алхимических трактатах. Великое делание или алхимический опус как духовное 
освобождение и создание человеком самого себя. 

Практикум: техника «Дыхание листвы». 
Тема 4. Алхимический опус и психотерапевтический процесс. Стадии алхимического 

опуса, их физиологические, нервно-психические и психологические аналоги, символика. Отличие 
алхимического подхода от традиционных школ психотерапии. Личностные качества алхимика, 
необходимые для успешного завершения опуса. 

Практикум: медитация, работа на стадии «нигредо» с психологической проблемой 
человека, техника «Первичный хаос». 

Тема 5. Алхимия и психосоматика. Организм и атрибуты алхимической мастерской, 
физиологические и психологические аналоги. 

Практикум: медитация «Мастер-шеф и ученик на алхимической кухне», медитация 
«Приготовление целительного бульона». 

Тема 6. Алхимическая природа отношений в жизни и психотерапевтической практике. 
Мужское и женское начала в человеке, их функции и символика. Либидо, Эрос и энергия Ци. 

Практикум: знакомство с мужским началом – медитация «Свет незримого Солнца 
Самости», знакомство с женским началом – медитация «Темная тьма бесконечности». 

Тема 7. Архетипы «Анима» и «Анимус» в отношениях пациент-психотерапевт. 
Психологические механизмы алхимического опуса в практике психотерапии: проекция - 
интроекция, перенос - контрперенос, синхрония. 

Практикум: медитация «Обретение внутренней недостающей половины себя». 
Тема 8. Техники и методы реализации опуса в психотерапевтической практике, их 

возможности и ограничения. 
Практикум: медитации, транс, гипноз, активное воображение, расстановки, 

символические карты, песочная терапия. 
 
Формы работы: мини-лекции, ответы на вопросы, практикумы для освоения техник, 

объяснение механизмов работы техник и способов формирования сюжетов для медитации, 
получение индивидуального психотерапевтического опыта, шеринги и обратная связь. 


