
Расписание занятий
 

Дата Наименование разделов Наименование учебных пар Преподаватель  

МОДУЛЬ 1 Практикум: "Современная клиническая психология. Становление профессиональной идентичности"

02 марта 2020

9:00-10:00 Регистрация на цикл Михалева А.А.  

Введение в компетентностный подход
и специальность. Основы

психологического обеспечения
лечебно-диагностического процесса

10:00-11:30: Базовые компетенции клинического психолога Климов А.А.  

11:45-13:15: Модель группы профессиональной идентичности Климов А.А.  

14:15-15:45: История, объект, предмет, задачи,
междисциплинарные связи клинической и медицинской
психологии

Колотильщикова Е.А.  

16:00-17:30: Модель группы профессиональной идентичности Климов А.А.  

03 марта 2020

Биопсихосоциальный подход в
клинической и медицинской

психологии: современные
представления о расстройствах

9:00-10:30: Введение в биопсихосоциальную парадигму
(современные представления о методологии анализа нозологий,
их структуре и влияющих факторов) Климов А.А.

 

10:45-12:15: Модель группы профессиональной идентичности  

13:15-14:45: Клинико-терапевтический анализ
психотерапевтического случая (КАПС) Назыров Р.К.  

15:00-16:30: Клинико-терапевтический анализ
психотерапевтического случая (КАПС) Назыров Р.К.  

04 марта 2020
Личностный подход в медицинской
психологии: виды психологической

интервенции

9:00-10:30: Основные теории личности. Критерии клинических
и не клинических теорий личности; Особенности применения
клинических теорий личности в реальной практике;

Климов А.А.

 

10:45-12:15: Модель группы профессиональной идентичности  

13:15-14:45: Модель группы профессиональной идентичности  

15:00-16:30: Модель группы профессиональной идентичности  

МОДУЛЬ 2 Медицинская модель психотерапии и клинико-психологическая интервенция
05 марта 2020

Основы медицинской модели
психотерапии и клинико-

психологической интервенции

9:00-10:30: Открытие модуля

Климов А.А.

 

10:45-12:15: Основы клинико-психологической интервенции.  

13:15-14:45: Основные направления психотерапии
(принципиальные характеристики направлений,
самоидентификация в методе).

 

15:00-16:30: Основные формы психотерапии (дайджест).  



Внеаудиторное мероприятие 18:00-20:00 Знакомство с клиникой на Басковом пер. 34,
возложение цветов к памятнику С.А. Есенина  

06 марта 2020
Личностный подход в психотерапии и

клинико-психологической
интервенции

9:00-10:30: Ответы Академика Залевский Г.В.  

10:45-12:15: Личность в психотерапии (с позиции
Ленинградской школы психотерапии) на примере пациента с
невротическим расстройством.

Назыров Р.К.

 

13:15-14:45: Теоретико-методологические вопросы
психотерапии (Современные представления о психическом.
Психотерапия как формирующаяся научная и практическая
медицинская специальность. Модели психотерапии. Структура
психотерапевтического знания. Психотерапия в общественном
сознании. Принципы доказательных научных исследований в
психотерапии);

 

15:00-16:30: Определение понятия «Психотерапии», основные
понятия современной психотерапии. Психотерапевтическое
воздействие. Психотерапевтический процесс. Факторы
психотерапии.

 

07 марта 2020 Психологическое консультирование

9:00-10:30: Психологическое консультирование

Толстых А.Т.

 

10:45-12:15: Психологическое консультирование  

13:15-14:45: Практикум проведения психологического
консультирования  

15:00-16:30: Практикум проведения психологического
консультирования  

МОДУЛЬ 3 Методы психологической диагностики. Организация и проведение психологического исследования

09 марта 2020
Практическое использование

патопсихологических методов для
выявления признаков распада

психической деятельности

9:00-10:30: Основы клинической патопсихологии. Практические
задачи патопсихологии.

Ряузова Н.А.

 

10:45-12:15: Методы исследования внимания  

13:15-14:45: Методы исследования памяти
15:00-16:30: Методы исследования мышления

10 марта 2020 Исследование эмоционально-
личностной сферы. Целостный анализ

личности. Структура личности в
норме и патологии

9:00-10:30: Структура личности в норме и патологии Бубнова И.В.  

10:45-12:15: Методы исследования личности: клинико-
психологический, клинико-биографический и
экспериментально-психологический

 



13:15-14:45: Экспериментально-психологический метод
исследования: принципы отбора клинических методик,
интерпретации и сопоставление с данными клинико-
психологического метода.

 

15:00-16:30: MMPI – основные принципы анализа.  

11 марта 2020 Организация и проведение
психологического исследования

9:00-10:30: До-экспериментальный этап психологического
исследования. Постановка цели и выбор методов исследования
(индивид, диада, группа и организация как сложная система).

Бубнова И.В.

 

10:45-12:15 Экспериментальный этап психологического
исследования. Правила проведения и основы интерпретации
(индивид, диада, группа, организация).

 

13:15-14:45: Пост-экспериментальный этап психологического
исследования. Написание психологического заключения.
Закрепление контакта.

 

15:00-16:30: Профессиональные и личностные компетенции в
проведении психологического исследования  

12-14 марта 2020 Личностно-ориентированный тренинг: модель динамической группы
Толстых А.Т.
Никулин А.В.

 

*Институт оставляет за собой право изменить содержание программы в пределах 10% занятий, а также изменить ответственных за преподавание
отдельных занятий при сохранении общего качества образования.


