
Расписание цикла
 

Дата Индекс Наименование
разделов Наименование учебных пар Преподаватель

1 Клинико-психологическое вмешательство в лечении невротических расстройств

17
февраля

2020
1.1

Клиника и
классификация
невротических

расстройств. Невроз
и невротические
расстройства с

позиции
Петербургской

(Ленинградской)
школы

психотерапии.

1 Пара: Роль клинического психолога в лечении
невротических расстройств Климов А.А.

Байрамов А.Б.2 Пара: Личностные и профессиональные
компетенции клинического психолога в лечении
невротических расстройств
3 Пара: Современные представления о
невротических расстройствах в клинической
психологии

Колотильщикова
Е.А.

4 Пара: Невротические расстройства с позиции
Петербургской (Ленинградской)
психотерапевтической школы: теоретическая
концепция, диагностика, психотерапевтический
подход.

Назыров Р.К.

18
февраля

2020

1.2 Клинико-
психологическая

диагностика и
коррекция

невротических
расстройств.

1 Пара: Современные представления о
диагностике невротических расстройств в
медицине: негативная диагностика невротического
расстройства

Брылев В.В.

2 Пара: Современные представления о
диагностике невротических расстройств в
медицине: позитивная диагностика
невротического расстройства

Брылев В.В.

3 Пара: Клинико-психологическая диагностика
невротических расстройств. Невротический ППС. Бубнова И.В.



4 Пара: Семинар-практикум «Симптом-
центрированное вмешательство при работе с
пациентом с невротическим расстройством»

Бубнова И.В.

19
февраля

2020
1.3

Психотерапия в
лечении

невротических
расстройств.

1 Пара: Семинар – Основы психотерапии
невротических расстройств. Техники
конфронтации в лечении невротических
расстройств

Климов А.А.

2 Пара: Семинар - техники корригирующего
эмоционального опыта и научения в лечении
невротических расстройств

Климов А.А.

3 Пара: Клинико-терапевтический анализ
психотерапевтического случая (КАПС)

Назыров Р.К.
Климов А.А.

4 Пара: КАПС, завершение модуля
Назыров Р.К.
Климов А.А.

2 Клинико-психологическое вмешательство в лечении психосоматических расстройств
20

февраля
2020

2.1 Психосоматическое
расстройство как

объект
психотерапии и

клинико-
психологического
вмешательства

1 Пара: Личностные и профессиональные
компетенции клинического психолога в лечении
психосоматических расстройств

Климов А.А.

2 Пара: Особенности профессионального контакта
и контракта в лечении и реабилитации
психосоматических пациентов.

Климов А.А.

3 Пара: Классификация психосоматический
расстройств. Психосоматический парадокс
здравоохранения: кризис «психосоматической
медицины», границы применения
психосоматических теорий. Особенности
этиопатогенеза трех групп психосоматических
расстройств. Доказанные клинико-
психологические и психосоциальные факторы
этиопатогенеза психосоматических расстройств.

Назыров Р.К.



4 Пара: Особенности профессиональной
коммуникации при проведении психотерапии с
пациентами, страдающими психосоматическими
расстройствами

Назыров Р.К.

21
февраля

2020
2.2

Клинико-
психологическая

диагностика и
профессиональная

коммуникация в
лечении и

реабилитации
психосоматических

расстройств

1 Пара: Клинические проявления и клинико-
психологические методы исследования в
психосоматике. Психологическая плоскость
функционального диагноза

Бубнова И.В.

2 Пара: Психологическая диагностика
психосоматический расстройств Бубнова И.В.

3 Пара: Современные теории психосоматической
патологии. Кулаков С.А.

4 Пара: Бригадная модель оказания
психотерапевтической помощи при лечении и
реабилитации психосоматических  расстройств.
Особенности профессиональной коммуникации с
врачами и персоналом соматических клиник

Назыров Р.К.

22
февраля

2020
2.3

Клинико-
психологическое
вмешательство и
психотерапия в

лечении пациентов с
психосоматическими
и соматоформными

расстройствами

1 Пара: Возможности клинической психотерапии
при работе с психосоматическими
расстройствами: психотерапевтическая гипотеза
при разработке индивидуальных
психотерапевтических программ, мишени
психотерапии

Климов А.А.

2 Пара: Когнитивно-поведенческая психотерапия в
лечении и реабилитации психосоматических
заболеваний

Климов А.А.

3 Пара: Техники психодрамы в лечении и
реабилитации психосоматических заболеваний Климов А.А.

4 Пара: Техники психодрамы в лечении и
реабилитации психосоматических заболеваний.
Подведение итогов модуля

Климов А.А.



3 Клинико-психологическое вмешательство при работе с кризисными состояниями.
Основы суицидологии

24
февраля

2020
3.2

Кризисное
состояние как

объект клинико-
психологического
вмешательства и

психотерапии

1 Пара: Личностные и профессиональные
компетенции клинического психолога при  работе
с кризисными состояниями

Байрамов А.Б.

2 Пара: «Ответы Академика» Залевский Г.В.
3 Пара: Основы кризисной психологии. Кризисное
состояние. Типы кризисов. Динамика кризисных
состояний. Патологический кризис. Нормальные и
патологические реакции и симптомы в состоянии
горя.

Климов А.А.

4 Пара: Психическая и психологическая травма.
Структурные компоненты патологического
психологического кризиса.

Климов А.А.

25
февраля

2020

3.2 Основы
суицидологии в

работе клинического
психолога.

Организация
кризисной службы.
Научные основы

кризисной
психотерапии

1 Пара: Основные понятия и история развития
суицидологии; эпидемиология суицида; концепции
суицидального поведения; типология суицидов,
основные факторы суицидального риск,
возрастные и гендерные аспекты суицидологии.

Климов А.А.

2 Пара: Концепция патологического
суицидального кризиса. Суицидальное поведение
как объект клинико-психологического
вмешательства. Основные понятия суицидологии:
суицидная попытка, суицидальные мысли,
суицидальные замыслы, суицидальные
намерения. Факторы риска суицидального
поведения. Основные группы маркеров риска
суицида.

Климов А.А.

3 Пара: Организация кризисной службы.
Полипрофессиональная бригада. Климов А.А.



4 Пара: Научные основы кризисной психотерапии.
Этапы кризисной психотерапии Климов А.А.

26
февраля

2020
3.3

Основные
технологии

кризисной помощи

1 Пара: Кризисная поддержка Толстых А.Т.
2 Пара: Кризисная интервенция Толстых А.Т.
3 Пара: Повышение уровня адаптации Толстых А.Т.
4 Пара: Формирование новой идентичности.
Подведение итогов модуля. Толстых А.Т.

27-29
февраля

2020
Пс-4 Личностно-ориентированный тренинг: модель экзистенциальной

психотерапевтической группы
Климов А.А.
И коллектив)

*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.


