Клинико-психологическая диагностика и психотерапия
Дата 09 сентября 2019 года – 26 июня 2020 года

Количество часов
1100 часов
Форма обучения
очная / заочная (дистанционный формат)
►Диплом о профессиональной переподготовке
О программе
В данную программу профессиональной переподготовки включены 29 дисциплин, среди которых
17 аудиторных курса, 12 практикумов. Особое внимание (как в теоретическом, так и в
практическом аспекте) уделено дисциплинам, формирующим базовые профессиональные знания,
профессиональное мышление и самосознание слушателей: «Введение в общую психологию»,
«Психология личности», «Основы психодиагностики», «Введение в клиническую психологию».
Программа содержит целый ряд курсов, обеспечивающих овладение современными технологиями
консультативной и психотерапевтической работы, в том числе – с клинико-психологическим
уклоном. Некоторые курсы представляют собой уникальные по замыслу и содержанию авторские
разработки («Психология утраты и горя», «Психология экстремальных состояний»,
«Профилактика и психологическая коррекция зависимого поведения и созависимостей» и др.).
Цель программы: создание у слушателей представлений о теоретико-методологических основах
психологического консультирования, а также формирование профессиональных компетенций,
необходимых для эффективного решения практических консультативных задач.
Настоящая программа позволяет приобрести знания, умения и навыки, соответствующие запросам
практики и современной социальной ситуации. Компетенции выпускника, успешно прошедшего
обучение, найдут применение в оказании консультативной, психотерапевтической,
психокоррекционной и реабилитационной помощи как взрослым, так и лицам детского и
подросткового возраста. Особое место в структуре профессиональной переподготовки по
предлагаемой программе занимает обучение клинико-психологической диагностике, без которой
невозможна эффективная профессиональная деятельность современного практического психолога.
Важнейшее значение придается формированию у слушателей адекватной профессиональной
позиции, этических установок, социальной ответственности.
Особенности программы
Теоретические занятия (лекции) и видеопрактикумы на электронной платформе. Более 50%
видеопрактикумов.




Занятия на электронной платформе проводят звезды отечественной психологии.
Вы сможете заняться частной консультативной практикой и открыть собственный
консультативный центр.
Наличие уникальных видеоматериалов, лучших учебно-методических пособий на
электронной платформе
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Данный курс предусматривает прохождение очной производственной практики на базе
клинических психиатрических больниц и профильных центров один раз за весь период обучения (в
июнь). Итоговая аттестация и производственная практика (3 недели) проходят очно, в Москве.
Возможно прохождение практики по месту работы (согласовывается с руководителями курса).
Преимущества прохождения курса





Теоретические и практические занятия проводят звезды отечественной психологии и
психотерапии
Диплом ведущего профильного вуза, дающий право работы в области клиникопсихологической диагностики, психологического консультирования и психотерапии
Наши выпускники успешно работают в центрах психологической помощи, а также в
государственных медицинских учреждениях разного профиля
Есть очная, смешанная и заочная (дистанционная, на электронной платформе) формы
обучения

Общая трудоемкость курса составляет 1100 часов, из них лекции – 308 часов, семинары – 170
часов, практикумы – 322 часа, самостоятельная работа – 300 часов.
По итогам обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают
Диплом о профессиональной переподготовки установленного в НОЧУ ВО «Московский
институт психоанализа» образца.
Содержание программы
Раздел 1. Общепрофессиональные дисциплины
Введение в общую психологию. Психология личности. Основы психодиагностики
Раздел 2. Специальные дисциплины
Психологическое консультирование, психокоррекция и психотерапия. Введение в клиническую
психологию. Основы патопсихологии. Основы нейропсихологии. Личностные расстройства.
Психосоматика и психология телесности.
Раздел 3. Дисциплины специализации
Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение. Психология экстремальных
состояний. Психология утраты и горя. Психология отклоняющегося поведения. Психология семьи
и семейная психотерапия. Профилактика и психологическая коррекция зависимого поведения и
созависимостей. Психология сексуальности. Психология здоровья.
Раздел 4. Практикумы
Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе. Практикум по нейропсихологии.
Практикум по кризисному консультированию. Практикум по рилив-терапии. Практикум по
психоаналитической терапии. Практикум по групповому психологическому консультированию.
Практикум по дистантному консультированию
Практикум по супервизии в психологическом консультировании. Практикум по гештальт-терапии.
Практикум по арт-терапии. Практикум по психодраме. Практикум по когнитивно-поведенческой
терапии
Требования к слушателям.

Программа адресована


всем тем, у кого есть любое высшее образование и желание быть в профессии психолога
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для студентов старших курсов педагогических, медицинских и психологических вузов:
обучайтесь, диплом о переподготовке Вам будет выдан вместе с дипломом об основном
образовании
врачам, психологам, педагогам, дефектологам, представителям профессий особого риска в
целях личностного роста и профессионального совершенствования
всем, кто желает открыть собственный центр психологического консультирования и
психологической помощи.

Стоимость обучения

Стоимость за весь период обучения составляет – 89 000 рублей
Возможна оплата по семестрам – 44 500 рублей/семестр
Возможна оплата по месяцам – 10 000 рублей/месяц (10 платежей). При оплате по месяцам
стоимость программы – 100 000 рублей.
Преподаватели

Сенкевич Людмила Викторовна
Руководитель программы
Кандидат
психологических
наук,
доцент,
руководитель
курсов
профессиональной
переподготовки
«Клиническая
психология»,
«Экстремальная
психология»,
«Практическая
психология
и
консультирование». Специалист в области патопсихологии, психосоматики,
психологии агрессии. Автор и соавтор более 80 научных и учебнометодических трудов, в том числе монографий и коллективных монографий
«Социальная психосоматика» (2007), «Психология отклоняющегося
поведения» (2012); «Основы психологического консультирования» (2013);
"Механизмы психологической защиты личности" (2014), "Психология эмоций
и чувств" (2014), "Психология личности" (2014), "Психодиагностика.
Практикум по психодиагностике" (2014)
Поляков Евгений Анатольевич
Кандидат психологических наук
Доцент кафедры научных основ экстремальной психологии ФЭП МГППУ,
член-корр. АМТН, Руководитель центра социально-психологического
консультирования факультета психологии, социальной медицины и
адаптационно-реабилитационных технологий РГСУ, действительный член
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, автор уникальных методик
работы с посттравматическими расстройствами и острым горем. Автор и
соавтор более 40 печатных работ, в частности, коллективных монографий:
«Анализ творчества душевнобольных как один из способов системнопсихологического обследования в психиатрической клинике» (2012),
"Психодиагностика и практикум по психодиагностике" (2013); «Основы
психологического консультирования» (2013); "Механизмы психологической
защиты личности" (2014), "Психология эмоций и чувств" (2014)
Визель Татьяна Григорьевна
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Доктор психологических наук
Действительный член Академии медико-технических наук, ведущий
отечественный нейропсихолог. Специалист в области афазиологии,
дефектологии, специальной психологии, нейропсихологии творчества в норме
и патологии. Автор более ста научных работ, среди которых учебное пособие
«Восстановление речи у больных с афазией» (1982), «Нейропсихологическое
блиц-обследование» (2002), «Нарушения чтения и письма у детей
дошкольного и младшего школьного возраста» (2005), «Основы
нейропсихологии» (2013) и др.
Рыжов Борис Николаевич
Доктор психологических наук
Профессор, ведущий научный сотрудник Государственного Научного Центра
РФ «Институт медико-биологических проблем» Российской Академии Наук,
зав. лабораторией психологии развития и инноваций, зав. кафедрой
социологии и истории психологии ИПССО МГПУ. Разработал системнопсихологическую теорию мотивации и теорию системной организации
когнитивных способностей. Специалист в области общей, клинической и
экстремальной психологии. Автор более 100 научных трудов, среди которых:
«Системная психология» (1999), «История психологической мысли» (2004),
«Энциклопедия истории психологии» в 6 томах (2001-2009).
Луковцева Зоя Вячеславовна
Кандидат психологических наук
Доцент кафедры клинической и судебной психологии факультета
юридической психологии МГППУ, руководитель Школы Антикризисного
Реагирования при Институте психологии и педагогики, член Совета
директоров Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры».
Автор более 80 научных работ. Создатель авторской программы повышения
квалификации «Кризисное консультирование». Область научных интересов:
патопсихология, нейропсихология, кризисная психология.
Орлова Елена Александровна
Доктор психологических наук
Профессор, заведующая кафедрой психологии развития Московского
государственного областного университета, специалист в области
клинической, специальной, возрастной, педагогической психологии,
психологического консультирования и психокоррекции, автор более 160
научных работ на русском и иностранных языках
Каменецкая Мария Игоревна
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Медицинский психолог Психиатрической клинической больницы № 4 им.
П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения г. Москвы, специалист в
области нейропсихологии, геронтопсихиатрии, супервизии в клинической
психологии, психологии девиантного поведения, арттерапии. Автор
инновационной исследовательской методики "НДД" (Нейропсихологическая
диагностика деменции).
Скрипник Людмила Юрьевна
Экстремальный психолог
Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ), почётный работник общего образования, награждена медалями
«За верность долгу и Отечеству», «За патриотическое воспитание молодёжи»
и рядом ведомственных наград ВДПО, член Союза десантников России,
специалист в области психологии экстремальных состояний и чрезвычайных
ситуаций. Автор более 50 научных работ по экстремальной психологии.
Гилязиева Надежда Васильевна
Медицинский психолог Психиатрической клинической больницы № 4 им.
П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения г. Москвы, специалист в
области патопсихологии, нейропсихологии, психотерапии. Среди её работ:
"Арттерапевческие методы психологической коррекции когнитивных и
поведенческих расстройств в геронтопсихиатрии" (2012), "Психология
отклоняющегося поведения" (2012) и др.
Сенкевич Лариса Федоровна
Кандидат психологических наук
Специалист в области возрастного психологического консультирования,
семейной психотерапии и альтернативных методов психологической
поддержки. Среди её печатных работ: "Психологическая коррекция
социально дезадаптированных подростков, оставшихся без попечения
родителей" (2006), "Общая психология" (2012) и др.
Алергант Марк Соломонович
Клинический психолог
Психотерапевт, специалист в области психосоматики, символдрамы,
холодинамики,
психодрамы,
психологического
консультирования,
нейролингвистического программирования. Автор уникальных методов
психокоррекционной работы с психологическими последствиями тяжелых
психосоматических заболеваний (онкологических, сердечнососудистых,
язвенных и др.).
Габай Татьяна Наумовна
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Медицинский психолог Психиатрической клинической больницы № 4 им.
П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения г. Москвы, российский
патопсихолог с 37-летним стажем практической работы, специалист в области
когнитивно-бихевиоральной,
психодинамической,
гуманистической
психотерапии, арттерапии, символдрамы, психологической коррекции.

Донцов Дмитрий Александрович
Доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и системной
психологии Государственной классической академии имени Маймонида,
специалист в области психологического консультирования и психокоррекции.
Автор и соавтор 100 научных и учебно-методических трудов, в частности,
коллективных монографий: «Основы психологического консультирования»
(2013); "Механизмы психологической защиты личности" (2014), "Психология
эмоций и чувств" (2014), "Психология личности" (2014), "Психодиагностика.
Практикум по психодиагностике" (2014) и др.
Донцова Маргарита Валерьевна
Кандидат психологических наук
Психолог 1-й категории, специалист в области индивидуального и семейного
психологического консультирования и психотерапии. Автор и соавтор более
60-ти научных и учебно-методических трудов, среди которых коллективные
монографии: "Психодиагностика. Практикум по психодиагностике"
(2013); «Основы психологического консультирования» (2013); "Механизмы
психологической защиты личности" (2014), "Психология эмоций и чувств"
(2014), "Психология личности" (2014).
Целью реализации программы является создание у слушателей представлений о теоретикометодологических основах психологического консультирования, а также формирование профессиональных
компетенций, необходимых для эффективного решения практических консультативных задач.
Учебный план
программы профессиональной переподготовки

№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин

Раздел 1.
1. Общепрофессиональные
дисциплины
Раздел 2. Специальные
2.
дисциплины
Раздел 3. Дисциплины
3.
специализации
4. Раздел 4. Практикумы
Итоговая аттестация
5
(междисциплинарный

Всего Лекции,
Обучение с Форма итогового
часов практ. использованием
контроля
занятия
ЭО и ДОТ
144

78

66

зачеты

286

120

166

зачеты/экзамены

270

110

160

зачеты/экзамены

400

-

400

зачеты/экзамены

-

-

-

экзамен
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экзамен)
Итого часов

1100

308

792
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