
Видео семинар А. Е. Алексейчика 

„Интенсивная терапевтическая жизнь“ 
Знакомство с психотерапией через интенсивную терапевтическую жизнь  

и практика психотерапии с использованием интенсивной терапевтической жизни. 
 

23-25 августа 2019 г. 

 

Адрес проведения семинара: 

401 ауд. Улица Университето 9 (Universiteto g. 9) 

Философский факультет, Вильнюсский университет 

Вильнюс, Литва 

 

Семинар предназначен в первую очередь для студентов, 

начинающих психологов, психотерапевтов и представителей других помогающих профессий, 

интересующихся методом врача психотерапевта А.Е.Алексейчика  

«Интенсивная Терапевтическая Жизнь». 

Этот семинар - шанс для участников увидеть, что такое человеческие ощущения, чувства, мышление, 

воля, действие, отношения, влечения. Что такое - Душа и Дух. Здоровье и болезнь. Увидеть, 

почувствовать, узнать, что такое - полноценность жизни. И что такое узость жизни. Что такое Жизнь 

во многих ее проявлениях... в биологическом, физиологическом, телесном, материальном и в мета-

материальном проявлении. 

Особенность данного семинара в том, что он будет сниматься на видео. И в дальнейшем 

использоваться с учебными целями публично. Поэтому есть условие - лица участников должны быть 

открыты.  

Рабочая группа: 10-15 участников. 

Участвовать в семинаре (в рабочем кругe и в качестве наблюдателя) могут только те, кто готов 

подписать документ о согласии на съёмку с последующим использованием видеоматериала в 

публичном пространстве. 

Язык проведения семинара - русский. 

Семинар бесплатный. 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ НЕ ВОЗМОЖНО. 

Пожалуйста, регистрируйтесь по адресу: 

video.seminar.alekseichika@gmail.com  

При регистрации необходимо указать: 

Имя, Фамилия. 

Возраст 

Страна и город проживания 

Образование 

Род занятий 

Что ожидаете от участия в видеосеминаре  

  

mailto:video.seminar.alekseichika@gmail.com


РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА 

23 августа Пятница 

9:30 - 10:20 Регистрация 

10.30 – 12.00 Введение (лекция) 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 14.00 Сессия 1 

14.00 – 16.00 Обед 

16.00 – 17.30 Сессия 2 

17.30-18.00 Перерыв 

18.00 – 19.30 Сессия 3 

24 августа Суббота 

9.00 – 10.30 Сессия 4 

10.30-11.00 Перерыв 

11.00 – 12.30 Сессия 5 

12.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Сессия 6 

15.30 -16.00 Перерыв 

16.00 – 17.30 Сессия 7 

17.30 -18.00 Перерыв 

18.00 – 19.30 Сессия 8 

25 августа Воскресенье 

9.00 – 10.30 Сессия 9 

10.30 – 11.00 Перерыв 

11.00 – 12.30 Сессия 10 

12.30 -14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Завершение семинара. 

 

Несколько слов об авторе метода «Интенсивная Терапевтическая Жизнь.» 

Александр Ефимович Алексейчик - заслуженный врач-психиатр Литвы, психотерапевт, заведующий 

Отделением пограничных расстройств Вильнюсского Центра психического здоровья. Является 

одним из основателей Восточно-европейской школы практического экзистенциализма, создатель 

метода «интенсивная терапевтическая жизнь», метода «экзистенциальная библиотерапия», 

«интенсивная терапевтическая вера», «интенсивное терапевтическое слово». 

Больше 40 лет организует и проводит Апрельские семинары-конференции на базе своего 

психотерапевтического Отделения в Вильнюсе (Литва).Эти ежегодные рабочие встречи стали 

своеобразной Alma mater для многих ведущих психотерапевтов из разных стран. Участники его 

групп всегда получают ценный опыт встречи с собой.  

 

Организаторы:  

Angelika Belolipeckaja, Donata Petružytė 

 


