
2980 азн (в рассрочку до 12 месяцев 300 азн/месяц)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа переподготовки по специальности «Клиническая психология»: 
 
1. Доступ к заочной части программы переподготовки. 
Объем: 576 ак.ч. 
Даты: 1 июня 2021 г. – 1 июня 2022 г. 
Формат: заочное обучение. 

 
2. Современная клинико-психологическая диагностика.  
Объем: 144 ак.ч. 
Даты: 3 июня — 3 сентября 2021 г. 
Формат: Очно-заочное обучение (самостоятельное изучение материалов и онлайн zoom конференции). 

 
3. Тренинг профессиональной коммуникации. Контакт и контракт в психотерапии.  
Объем: 72 ак.ч. 
Даты: 7 — 12 июня 2021 г. 
Формат: Очное обучение с применением дистанционных технологий (платформа zoom). 

 
4. Современная клиническая психология. Становление профессиональной идентичности. 

Медицинская модель психотерапии и клинико-психологическая интервенция в практике 
клинического психолога. 

Объем: 72 ак.ч. 
Даты: 12 — 17 июля 2021 г. 
Формат: Очное обучение (выездной цикл). 
Преподавательский состав: Климов А.А., Бубнова И.В.   

 
5. Психиатрия для психологов. 
Объем: 36 ак.ч. 
Даты: 15 августа — 15 сентября 2021 г. 
Формат: Очно-заочное обучение (самостоятельное изучение материалов и онлайн zoom конференции). 

 
6. Клиническая психотерапия. Личностно-ориентированный тренинг динамической 

психотерапевтической группы.  
Объем: 72 ак.ч. 
Даты: 11 — 16 октября 2021 г. 
Формат: Очное обучение (выездной цикл). 
Преподавательский состав: Назыров Р.К. 

 
7. Современные подходы к психотерапии кризисных состояний, невротических расстройств и 

психосоматических заболеваний. 
Объем: 144 ак.ч. 
Даты: 15 сентября 2021 г. — 15 января 2022 г. 
Формат: Очно-заочное обучение (самостоятельное изучение материалов и онлайн zoom конференции). 

 
8. Современная когнитивно-поведенческая психотерапия.  
Объем: 36 ак.ч. 
Даты: 15 января — 15 мая 2022 г. 
Формат: Очно-заочное обучение (самостоятельное изучение материалов и онлайн zoom конференции). 

 
9. Итоговый проект 72 ак.ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Примерный учебный план программ. 

1. Заочная часть «Клиническая (медицинская) психология как научная специальность: 
компендиум основных дисциплин» (общий объем 576 ак.ч.)  
 

• Введение в клиническую и медицинскую психологию.  
• Нейропсихология.  
• Патопсихология.  
• Основы психосоматики.  
• Психология аномального развития.  
• Клинико-психологическая интервенция и основы психотерапии.  
• Базовые теории и методы психотерапии.  
• Психология реабилитации и восстановления ВПФ.  
• Нейропсихология общая.  
• Нейропсихология детского возраста.  
• Психология телесности.  
• Методологические проблемы психологии и клинической психологии.  
• Личностные расстройства.  
• Психология отклоняющего поведения.  
• Профилактика наркоманий и алкоголизма.  
• Клиническая психология в экспертной практике.  
• Неврология.  
• Психиатрия.  
• Клиника внутренних болезней.  
• Психофармакотерапия.  
• Учение о невротических расстройствах (неврозах).  
• Основы клинико-психологической диагностики.  
• Общая психология.  
• Экспериментальная психология.  
• Психогенетика.  
• Психология личности.  
• Основы психодиагностики.  
• Математические методы в психологии.  
• Психология развития и возрастная психология.  
• Педагогическая психология.  
• Социальная психология.  
• Психология труда.  
• Специальная психология.  
• Психофизиология.  
• Методика преподавания психологии.  
• Правовые и профессионально-этические нормы деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план программы «Современная клинико-психологическая диагностика».  
 

1 модуль. «Патопсихологическая диагностика», 72 ак.ч. 
 

Очная часть (онлайн конференции на платформе Zoom): 
№ Форма Тема Ак. ч. 

1 Семинар Подготовка к исследованию. Формирование целей и задач 
исследования. Подбор методик 2 ак.ч. 

2 Семинар Методики изучения внимания, памяти, мышления. Ответы на вопросы 2 ак.ч. 

3 Практикум Обсуждение результатов проведенного участниками исследования. 
Определение патопсихологического симптомокомплекса 2 ак.ч. 

4 Практикум Обсуждение результатов проведенного участниками исследования. 
Определение патопсихологического симптомокомплекса 2 ак.ч. 

5 Практикум Обсуждение заключений по результатам проведенного исследования. 
Уточнение патопсихологического симптомокомплекса 2 ак.ч. 

6 Практикум Обсуждение заключений по результатам проведенного исследования. 
Уточнение патопсихологического симптомокомплекса 2 ак.ч. 

7 Семинар Ответы на вопросы. Подведение итогов программы 2 ак.ч. 
ИТОГО 14 ак.ч. 

 
Заочная часть: 

№ Форма Тема Ак. ч. 

1 Аудиолекция и 
презентация 

Методы психологической диагностики. Методики. Критерии отбора 
методик психологической диагностики. Клинические и неклинические 
методики 

2 ак.ч. 

2 Аудиолекция и 
презентация 

Доэкспериментальный, экспериментальный, постэкспериментальный 
этап психологического исследования. Постановка цели и выбор методов 
исследования. Контакт в психологической диагностике. Правила 
сообщения информации заказчику исследования 

  
2 ак.ч. 

3 Аудиолекция и 
презентация 

Структура психологического интервью. Клинико-биографический и 
клинико-психологический методы исследования 2 ак.ч. 

4 Аудиолекция и 
презентация Структура психологического заключения 2 ак.ч. 

5 Аудиолекция и 
презентация 

Понятие «патопсихологического симптомокомплекса» (ППС). 
Классификации ППС. Ядро ППС: нюансы дифференциальной 
диагностики 

2 ак.ч. 

6 Аудиолекция и 
презентация ППС психотической дезорганизации 2 ак.ч. 

7 Аудиолекция и 
презентация Шизофренический ППС 2 ак.ч. 

8 Аудиолекция и 
презентация Аффективно-эндогенный ППС 2 ак.ч. 

9 Аудиолекция и 
презентация Олигофренический ППС 2 ак.ч. 

10 Аудиолекция и 
презентация Экзогенно-органический ППС 2 ак.ч. 

11 Аудиолекция и 
презентация Эндогенно-органический ППС 2 ак.ч. 

12 Аудиолекция и 
презентация Личностно-аномальный ППС 2 ак.ч. 

13 Аудиолекция и 
презентация Психогенно-психотический ППС 2 ак.ч. 

14 Аудиолекция и 
презентация Психогенно-невротический ППС 2 ак.ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 Аудиолекция и 
презентация 

Изучаемые свойства внимания. Внимание в норме и патологии. Общая 
логика интерпретации методик. 2 ак.ч. 

16 Аудиолекция и 
презентация 

Методики исследования внимания (корректурная проба, таблица 
Шульте–Горбовой, тест Мюнстерберга, счет по Крепелину). 
Инструкция, стимульный материал, бланки регистрации, правила 
обработки и интерпретации данных 

2 ак.ч. 

17 Аудиолекция и 
презентация 

Изучаемые свойства памяти. Память в норме и патологии. Общая логика 
интерпретации методик 2 ак.ч. 

18 Аудиолекция и 
презентация 

Методики исследования памяти (запоминание 10 слов, пиктограммы). 
Инструкция, стимульный материал, бланки регистрации, правила 
обработки и интерпретации данных 

2 ак.ч. 

19 Аудиолекция и 
презентация 

Изучаемые свойства мышления. Мышление в норме. Общая логика 
интерпретации методик 2 ак.ч. 

20 Аудиолекция и 
презентация 

Методики исследования мышления, часть 1 (классификация, 
исключение лишнего, простые и сложные аналогии). Инструкция, 
стимульный материал, бланки регистрации, правила обработки и 
интерпретации данных. 

2 ак.ч. 

21 Аудиолекция и 
презентация 

Методики исследования мышления, часть 2 (сравнение понятий, 
ассоциативный эксперимент). Инструкция, стимульный материал, 
бланки регистрации, правила обработки и интерпретации данных 

2 ак.ч. 

22 Видеодемонстрация Проведение патопсихологического исследования 2 ак.ч. 
  ИТОГО 44 ак.ч. 

  

Самостоятельная работа: 
№ Форма Тема Ак. ч. 

1 Практикум Подготовка к исследованию. Формирование целей и задач исследования. 
Подбор методик 2 ак.ч. 

2 Практикум Проведение исследования 2 ак.ч. 
3 Практикум Обработка результатов исследования и формирование заключения 2 ак.ч. 

4 Работа с 
литературой Самостоятельное изучение литературы 8 ак.ч. 

  ИТОГО 14 ак.ч. 
 

2 модуль. «Практическое использование Миннесотского многофакторного личностного 
опросника MMPI в практике клинического психолога», 36 ак.ч. 
 

Очная часть (онлайн конференции на платформе Zoom): 
№ Форма Тема Ак. ч. 
1 Семинар Интерпретация профиля MMPI. Ответы на вопросы 2 ак.ч. 
2 Практикум Разбор личностных профилей MMPI (кейсы слушателей) 2 ак.ч. 
3 Практикум Разбор личностных профилей MMPI (кейсы слушателей) 2 ак.ч. 
4 Практикум Разбор личностных профилей MMPI (кейсы слушателей) 2 ак.ч. 
5 Семинар Ответы на вопросы. Подведение итогов программы 2 ак.ч. 

  ИТОГО 10 ак.ч. 
 

Заочная часть: 
№ Форма Тема Ак. ч. 

1 Аудиолекция и 
презентация 

История создания Миннесотского многофакторного личностного 
опросника MMPI, его теоретические основания 2 ак.ч. 

2 Аудиолекция и 
презентация 

Общие принципы обработки сырых данных и кодирования 
профиля MMPI. Общие принципы интерпретации профиля MMPI 2 ак.ч. 

3 Аудиолекция и 
презентация Анализ и интерпретация профиля по высоте и наклону 2 ак.ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Аудиолекция и 
презентация Анализ и интерпретация шкал коррекции 2 ак.ч. 

5 Аудиолекция и 
презентация Анализ и интерпретация шкал 1-3 2 ак.ч. 

6 Аудиолекция и 
презентация Анализ и интерпретация шкал 4-7 2 ак.ч. 

7 Аудиолекция и 
презентация Анализ и интерпретация шкал 8, 9, 0 2 ак.ч. 

8 Аудиолекция и 
презентация 

Анализ взаимоусиливающих и дисгармоничных сочетаний шкал 
профиля 2 ак.ч. 

9 Аудиолекция и 
презентация Формирование заключения по результатам проведенного исследования 2 ак.ч. 

  ИТОГО 18 ак.ч. 
 

Самостоятельная работа: 
№ Форма Тема Ак. ч. 
1 Практикум Проведение исследования с помощью MMPI и обработка сырых данных 4 ак.ч. 
2 Практикум Формирование заключения 2 ак.ч. 

  Итоговая аттестация 2 ак.ч. 
  ИТОГО 8 ак.ч. 

 
3 модуль. «Психологическая диагностика эмоциональной сферы, механизмов психологической 
адаптации, типа отношения к болезни и особенностей самооценки»,  36 ак.ч. 
 

Очная часть (онлайн конференции на платформе Zoom): 
№ Форма Тема Ак. ч. 

1 Семинар Интерпретация методик исследования эмоциональной сферы. Ответы на 
вопросы 2 ак.ч. 

2 Семинар Интерпретация методик исследования механизмов психологической 
адаптации. Ответы на вопросы 2 ак.ч. 

3 Семинар Интерпретация методик исследования самооценки и типа отношения к 
болезни. Ответы на вопросы 2 ак.ч. 

4 Практикум Разбор результатов проведенных исследований (кейсы слушателей) 2 ак.ч. 
5 Семинар Ответы на вопросы. Подведение итогов программы 2 ак.ч. 

  ИТОГО 10 ак.ч. 
 

Заочная часть: 
№ Форма Тема Ак. ч. 

1 Аудиолекция и 
презентация 

Опросник SCL-90. История создания, особенности проведения, 
обработки результатов и интерпретации шкал 2 ак.ч. 

2 Аудиолекция и 
презентация 

Опросник Александровича. История создания, особенности проведения, 
обработки результатов и интерпретации шкал 2 ак.ч. 

3 Аудиолекция и 
презентация Современные представления о копинг-стратегиях 2 ак.ч. 

4 Аудиолекция и 
презентация 

Опросник ССП. Методологическая основа. Особенности проведения, 
обработки результатов и интерпретации значений 2 ак.ч. 

5 Аудиолекция и 
презентация Современные представления о механизмах психологической адаптации 2 ак.ч. 

6 Аудиолекция и 
презентация 

Опросник ИЖС. Методологическая основа. Особенности проведения, 
обработки результатов и интерпретации значений 2 ак.ч. 

7 Аудиолекция и 
презентация Современные представления о самооценке 2 ак.ч. 

8 Аудиолекция и 
презентация 

Методика Дембо-Рубинштейн. Методологическая основа. Особенности 
проведения, оценки и интерпретации результатов 2 ак.ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Аудиолекция и 
презентация 

Методика ТОБОЛ. Методологическая основа. Особенности проведения, 
обработки результатов и интерпретации значений 2 ак.ч. 

  ИТОГО 18 ак.ч. 
 

Самостоятельная работа: 
№ Форма Тема Ак. ч. 

1 Практикум 
Проведение исследования эмоциональной сферы пациента, особенностей 
его самооценки, механизмов психологической адаптации и типа 
отношения к болезни. Обработка сырых данных 

4 ак.ч. 

2 Практикум Формирование заключения 2 ак.ч. 
  Итоговая аттестация 2 ак.ч. 
  ИТОГО 8 ак.ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план программы «Тренинг профессиональной коммуникации. Контакт и контракт 
в психотерапии». 
 

 1 модуль. Тренинг профессиональной коммуникации, 36 ак.ч. 
 

Наименование 
разделов Наименование учебных пар Преподаватель 

Технологии 
управления 

профессиональ
ной 

коммуникацией 

Пара 1. Основные принципы профессиональной коммуникации Никулин А.В. 
Пара 2. Техники структурирования беседы Никулин А.В. 
Пара 3. Формирование договоренностей как основной прием управления 
коммуникацией Никулин А.В. 

Пара 4. Основные терапевтические спитчи: о чем нужно знать пациенту? Никулин А.В. 

Сбор сведений 
и проведение 

опроса 

Пара 1. Общие принципы сбора сведений — чек-лист тем для обсуждения Никулин А.В. 
Пара 2. Изучение жалоб пациента Никулин А.В. 
Пара 3. Сбор сексологических, наркологических сведений, обсуждение риска 
суицида Никулин А.В. 

Пара 4. Изучение особенностей функционирования в различных сферах жизни Никулин А.В. 

Обращенные 
высказывание и 
обратная связь 

Пара 1. Три стиля коммуникации — патернализм, партнерство, формирование 
автономии Никулин А.В. 

Пара 2. Технология обратной связи Никулин А.В. 
Пара 3. Сообщение и обсуждение предварительной гипотезы Никулин А.В. 
Пара 4. Структура первой встречи Никулин А.В. 

 

2 модуль. Контакт и контракт в психотерапии, 36 ак.ч. 

Наименование 
разделов Наименование учебных пар Преподаватель 

Основы 
профессиональ
ного контакта 

Пара 1. Лекция-семинар «Контакт в психотерапии. Личностные и 
профессиональные компетенции, обеспечивающие качественный контакт и 
контракт в психотерапии» 

Климов А.А. 

Пара 2. Семинар-практикум «Вербальные и невербальные составляющие 
психотерапевтического контакта» Климов А.А. 

Пара 3. Семинар-практикум «Содержание и процесс как составляющие 
психотерапевтического контакта» Климов А.А. 

Пара 4. Семинар-практикум «Способы оказания психологической поддержки» Климов А.А. 

Основы 
психотерапевти

ческого 
контракта 

Пара 1. Семинар-практикум «Психотерапевтический контракт. Общие этапы 
психотерапевтического контракта» Климов А.А. 

Пара 2. Семинар-практикум «Этапы психотерапевтического контракта. 
Идентификация пациента» Климов А.А. 

Пара 3. Семинар-практикум «Этапы психотерапевтического контракта. Запрос 
и заказ» Климов А.А. 

Пара 4. Семинар-практикум «Этапы психотерапевтического контракта. 
Глубина вмешательства. Вид помощи, время, плата» Климов А.А. 

Контакт и 
контракт в 

клинической 
практике 

Пара 1. Клиническая практика: практикум (ролевое моделирование) 
«Психотерапевтический контракт» Климов А.А. 

Пара 2. Клиническая практика: практикум (ролевое моделирование) 
«Психотерапевтический контракт» Климов А.А. 

Пара 3. Клиническая практика: практикум (ролевое моделирование) 
«Психотерапевтический контракт» Климов А.А. 

Пара 4. Практикум (ролевое моделирование) «Психотерапевтический 
контракт». Завершение цикла и модуля Климов А.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебный план программы «Современная клиническая психология. Становление 
профессиональной идентичности. Медицинская модель психотерапии и клинико-
психологическая интервенция в практике клинического психолога». 
 

1 модуль. Практикум «Современная клиническая психология. Становление профессиональной 
идентичности».  

Наименование разделов Наименование учебных пар 
Введение в компетентностный 
подход и специальность. 
Основы психологического 
обеспечения лечебно-
диагностического процесса 

Пара 1. Базовые компетенции клинического психолога 
Пара 2: Модель группы профессиональной идентичности 
Пара 3: История, объект, предмет, задачи, 
междисциплинарные связи клинической и медицинской психологии 
Пара 4: Модель группы профессиональной идентичности 

Биопсихосоциальный подход в 
клинической и медицинской 
психологии: современные 
представления о расстройствах 

Пара 1. Введение в биопсихосоциальную парадигму 
(современные представления о методологии анализа нозологий, их структуре и 
влияющих факторов) 
Пара 2: Модель группы профессиональной идентичности 
Пара 3: Клинико-терапевтический анализ 
психотерапевтического случая (КАПС) 
Пара 4: Клинико-терапевтический анализ 
психотерапевтического случая (КАПС) 

Личностный подход в 
медицинской психологии: 
виды психологической 
интервенции 

Пара 1. Основные теории личности. Критерии клинических и не клинических 
теорий личности. Особенности применения клинических теорий личности в 
реальной практике 
Пара 2: Модель группы профессиональной идентичности 
Пара 3: Модель группы профессиональной идентичности 
Пара 4: Модель группы профессиональной идентичности 

 
2 модуль. Медицинская модель психотерапии и клинико-психологическая интервенция. 

Основы медицинской модели 
психотерапии и клинико-
психологической интервенции 

Пара 1. Открытие модуля 
Пара 2: Основы клинико-психологической интервенции. 
Пара 3: Основные направления психотерапии 
(принципиальные характеристики направлений, самоидентификация в методе). 
Пара 4: Основные формы психотерапии (дайджест) 

  
Личностный подход в 
психотерапии и клинико-
психологической интервенции 

Пара 1. Ответы на вопросы. 
Пара 2: Личность в психотерапии (с позиции 
Ленинградской школы психотерапии) на примере пациента с невротическим 
расстройством 
Пара 3: 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) 
Пара 4: Определение понятия «Психотерапии», основные понятия современной 
психотерапии. Психотерапевтическое воздействие. Психотерапевтический процесс. 
Факторы психотерапии 

Психологическое 
консультирование 

Пара 1. Психологическое консультирование 
Пара 2: Психологическое консультирование 
Пара 3: Практикум проведения психологического 
консультирования 
Пара 4: Практикум проведения психологического 
консультирования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебный план программы «Психиатрия для психологов». 
 

Наименование разделов Наименование учебных пар 

Основы общей психиатрии 

Пара 1. Личностные и профессиональные компетенции, обеспечивающие 
качественную работу в бригаде специалистов. 
Пара 2: Понятийный аппарат психиатрии 
Пара 3: Общая психопатология 
Пара 4: Общая психопатология 

Основы частной психиатрии 

Пара 1. Структура клинической диагностики 
Пара 2: Основы частной психиатрии 
Пара 3: Основы частной психиатрии 
Пара 4: Основы частной психиатрии 

Основы психофармакологии 

Пара 1. Основные группы психотропных препаратов 
Пара 2: Влияние психотропных препаратов на психические процессы 
Пара 3: Влияние психотропных препаратов на психические процессы 
Пара 4: Бригадное взаимодействие. Подведение итогов модуля. 

 
6. Учебный план программы «Клиническая психотерапия. Личностно-ориентированный 

тренинг динамической психотерапевтической группы». 
 

Наименование учебных пар Преподаватель 
Открытие цикла. Личностные и профессиональные компетенции клинического 
(медицинского) психолога. Структура профессионализма 

Назыров Р.К. 

Личностные и профессиональные компетенции, обеспечивающие качественную реализацию 
клинической психотерапии; 
Современная доказательная психотерапия в России и в мире 
Клиническая психотерапия: предпосылки, содержание, перспектива развития. Диагностика в 
клинической психотерапии. Психотерапевтическая гипотеза. 
Психотерапевтические мишени: понятия, классификация и верификация 
Индивидуальная психотерапевтическая программа. 
Клиническая психотерапия психических расстройств 

Клиническая психотерапия зависимостей 

Клиническая психотерапия в лечении невротических расстройств 

Диагностика, разработка психотерапевтической гипотезы для пациента с невротическим 
расстройством 
Клинический анализ психотерапевтического случая 

Клинический анализ психотерапевтического случая. Подведение итогов модуля. 

Личностно-ориентированный тренинг: модель динамической группы Назыров Р.К. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебный план программы «Современные подходы к психотерапии кризисных состояний, 
невротических расстройств и психосоматических заболеваний». 
 

Модуль 1. Современные подходы к психотерапии кризисных состояний. 
 

№ Формат Название 

1 Вебинар 1  Кризисное состояние и суицидальное поведение как объект клинико-психологической 
интервенции и психотерапии. 

2 Вебинар 2  Кризисная психотерапия. 
3 Тема 1  Психология кризисных состояний; 
4 Тема 2  Основы суицидологии; 
5 Тема 3  Основные этапы кризисной психотерапии; 
6 Тема 4  Основные техники кризисной психотерапии; 

 
Модуль 2. Современные подходы к психотерапии невротических расстройств. 
 

№ Формат Название 

1 Вебинар 1  Современные представления о диагностике невротических расстройств в медицине; 
Невротические расстройства с позиции Ленинградской школы психотерапии; 

2 Вебинар 2  Психотерапия невротических расстройств; 

3 Тема 1  Современные представления о диагностике невротических расстройств в медицине; негативная 
диагностика невротического расстройства;  

4 Тема 2  Невротические расстройства с позиции Ленинградской школы психотерапии; 
5 Тема 3  Основные этапы психотерапии невротических расстройств; 
6 Тема 4  Основные техники психотерапии невротических расстройств; 

 
Модуль 3. Психосоматическое заболевание как объект психотерапии. 
 

№ Формат Название 

1 Вебинар 1  
Классификация психосоматический расстройств. Психосоматический парадокс 
здравоохранения: кризис «психосоматической медицины», границы применения 
психосоматических теорий; Современные теории психосоматической патологии; 

2 Вебинар 2  
Доказанные клинико-психологические и психосоциальные факторы этиопатогенеза 
психосоматических расстройств; Особенности профессиональной коммуникации при 
проведении психотерапии с пациентами, страдающими психосоматическими расстройствами; 

3 Тема 1  
Классификация психосоматический расстройств. Психосоматический парадокс 
здравоохранения: кризис «психосоматической медицины», границы применения 
психосоматических теорий; 

4 Тема 2  Современные теории психосоматической патологии; 

5 Тема 3  Особенности этиопатогенеза трех групп психосоматических расстройств. Доказанные клинико-
психологические и психосоциальные факторы этиопатогенеза психосоматических расстройств; 

6 Тема 4  Особенности профессиональной коммуникации при проведении психотерапии с пациентами, 
страдающими психосоматическими расстройствами; 

 
Модуль 4. Основные подходы, методы и методики в психотерапии психосоматического заболевания. 
 

№ Формат Название 
1 Вебинар 1  Основные принципы и этапы психотерапии психосоматического заболевания; 
2 Вебинар 2  Основные методы, техники и приемы психотерапии психосоматического заболевания; 
3 Тема 1  Основные принципы и этапы психотерапии психосоматического заболевания; 
4 Тема 2  Методы, техники и приемы начального этапа психотерапии психосоматического заболевания; 
5 Тема 3  Методы, техники и приемы основного этапа психотерапии психосоматического заболевания; 

6 Тема 4  Методы, техники и приемы завершающего этапа психотерапии психосоматического 
заболевания; 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебный план программы «Современная когнитивно-поведенческая психотерапия». 
 

Модуль 1. Основы когнитивно-поведенческой психотерапии. Организация 
психотерапевтического процесса в когнитивно-поведенческой психотерапии. 
 

№ Формат Название 

1 Вебинар 1 Место когнитивно поведенческой психотерапии среди других направлений психотерапии. 
Философия и теоретические основы когнитивно-поведенческой психотерапии. 

2 Вебинар 2 
Теоретические основы поведенческой терапии на основе трех видов научения: классического, 
оперантного и социального научения. Контакт и психотерапевтический контракт в 
современной когнитивно-поведенческой психотерапии. 

3 Тема 1 Место когнитивно поведенческой психотерапии среди других направлений психотерапии 
(показания и противопоказания, а также ограничения и возможности КПТ); 

4 Тема 2 Философия и теоретические основы когнитивно-поведенческой психотерапии (цели и задачи, 
основные принципы КПТ, понимание нормы и патологии в КПТ, основные этапы КПТ); 

5 Тема 3 
Коммуникация в КПТ (привлечение и приобщение пациента к философии когнитивно-
поведенческой психотерапии, позиция психотерапевта в КПТ, контакт и 
психотерапевтический контракт в современной когнитивно-поведенческой психотерапии); 

6 Тема 4 Теоретические основы поведенческой терапии на основе трех видов научения: классического, 
оперантного и социального научения; 

 
Модуль 2. Базовые техники когнитивно-поведенческой психотерапии. 
 

№ Формат Название 

1 Вебинар 1 Технологии отслеживания и фиксации автоматических негативных мыслей, промежуточных 
мыслей, технологии выявления глубинных дисфункциональных когниций; 

2 Вебинар 2 Принципы и техники проработки дисфункциональных когниций, техники работы с 
дисфункциональными переживаниями. 

3 Тема 1 Технологии отслеживания и фиксации автоматических негативных мыслей, технологии 
отслеживания и фиксации промежуточных мыслей;  

4 Тема 2 Технологии выявления глубинных дисфункциональных когниций; 
5 Тема 3 Принципы и техники проработки дисфункциональных когниций; 

6 Тема 4 Техники работы с дисфункциональными переживаниями; принципы и техника формирования 
домашних заданий; 

 
Модуль 3. Медицинская модель когнитивно-поведенческой терапии: использование 
поведенческих, когнитивных и опыт-ориентированных технологий в психотерапии 
пациентов различных клинических групп. 
 

№ Формат Название 

1 Вебинар 1 Осознанное сочетание поведенческих и когнитивных техник психотерапии, опираясь на 
логику оказания помощи, мишени и индивидуальную программу психотерапии; 

2 Вебинар 2 

Показания, противопоказания, роль и место КПТ в лечении и реабилитации пациентов разных 
клинических групп: проблемы и расстройства адаптации, неврозы, личностные расстройства, 
психосоматические заболевания, болезни зависимости, психические заболевания и 
органические поражения головного мозга; 

3 Тема 1 Осознанное сочетание поведенческих и когнитивных техник психотерапии, опираясь на 
логику оказания помощи, мишени и индивидуальную программу психотерапии; 

4 Тема 2 Показания, противопоказания, роль и место КПТ в лечении и реабилитации пациентов разных 
клинических групп: проблемы и расстройства адаптации, неврозы; 

5 Тема 3 Показания, противопоказания, роль и место КПТ в лечении и реабилитации пациентов разных 
клинических групп: личностные расстройства, психосоматические заболевания; 

6 Тема 4 Показания, противопоказания, роль и место КПТ в лечении и реабилитации пациентов разных 
клинических групп: психические заболевания и органические поражения головного мозга; 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 4. Психологическая помощь, консультирование и психологическая поддержка в 
рамках когнитивно-поведенческой терапии. Применение КПТ для воздействия на отдельные 
мишени психотерапии. 
 

№ Формат Название 

1 Вебинар 1 
Личность и фиксированные формы поведения в работе когнитивно-поведенческого терапевта. 
Консультирование и психологическая поддержка в КПТ. Формирование навыков само-
менеджмента (само-наблюдения, само-оценивания, само-подкрепления, само-помощи); 

2 Вебинар 2 

Применение КПТ для воздействия на отдельные мишени психотерапии: повышение качества 
рефлексии, работа с мотивацией и формирование личной ответственности, преодоление 
алекситимии в КПТ, комплайенс-терапия в рамках КПТ, формирование новых моделей 
поведения, преодоление «резистентности» психотерапии; 

3 Тема 1 Личность и фиксированные формы поведения в работе когнитивно-поведенческого терапевта; 

4 Тема 2 Консультирование и психологическая поддержка в КПТ. Формирование навыков само-
менеджмента (само-наблюдения, само-оценивания, само-подкрепления, само-помощи); 

5 Тема 3 Применение КПТ для воздействия на отдельные мишени психотерапии: повышение качества 
рефлексии, работа с мотивацией и формирование личной ответственности; 

6 Тема 4 
Применение КПТ для воздействия на отдельные мишени психотерапии: преодоление 
алекситимии в КПТ, комплайенс-терапия в рамках КПТ, формирование новых моделей 
поведения, преодоление «резистентности» психотерапии; 

 
 
 
 
 
 

Ректора Института психотерапии и  
медицинской психологии  
РПА им. Б.Д. Карвасарского                                                                  __________________ Р.К. Назыров 


