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Заседание секции «Суггестивная психотерапия» 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

4 декабря в 17 часов состоится первое заседание секции   «Суггестивной психотерапии»   по 
адресу: СПб,  15 линия В.О., д.4/6,  Психиатрическая больница №7 (Клиника неврозов им. 
И.П.Павлова). 

Начало заседания - 17-00.Завершение заседания - 19-00. 
 

Повестка   заседания 
 

  1. Информация для участников  - 10 мин.  
  2. Стадии гипнотического процесса и его особенности при директивной и недирективной  
индукции. -30 мин 
  3. Формирование контекста для эффективной психотерапевтической работы в гипнозе. 
Тесты на гипнабельность  в   директивном гипнозе, их роль и значение. Отработка 
практических приемов. - 30 мин 
 
   4. Обсуждение, обмен опытом. - 40 мин. 
 
В ходе заседания вашему вниманию будут предложены такие вопросы,  как  этапы процесса гипнотической 
индукции - предварительная беседа (и ее значение для успешной психотерапевтической работы ), индукция 
гипнотического состояния и ее особенности при директивной и недирективной индукции, некоторые 
признаки транса, особенности психотерапевтической работы на разных уровнях глубины гипнотического 
состояния.  
Так же мы  рассмотрим очень важные вопросы по формированию мотивации пациента на эффективную 
психотерапевтическую работу в гипнотическом состоянии  и некоторые технические приемы, используемые 
в ходе предварительной беседы. Участникам заседания так же будет предложено самостоятельно провести 
некоторые тесты на гипнабельность, применяемые при директивной индукции.   
 
Последняя часть  заседания будет посвящена обмену практическим опытом и обсуждению направлений 
работы секции. Вы можете высказать свои пожелания по интересующим вас темам. 
 

 
                                                  Дорогие друзья и уважаемые коллеги! 
 
Убедительная просьба к тем из вас, кто желает стать участником секции суггестивный психотерапии: 
отправить свои данные (фото, сведения об образовании, трудовой деятельности и достижениях, 
контактные данные) на адрес электронной почты omsndok@gmail.com  Черепанову Андрею Викторовичу. 
Желающих принять участие в заседании секции 4 декабря 2019 г. так же прошу прислать подтверждение об 
участии на этот же адрес электронной почты. 

 
С уважением,  
 
Черепанов Андрей Викторович, председатель секции суггестивный психотерапии,                
врач-психотерапевт. 
 
 
Присоединяйтесь к сообществу научно обоснованной психотерапии! 
 
 
С уважением, Секретарь Оргкомитета ПМПА  Бешевец Елена Станиславовна. 
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