ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени
В.М. Бехтерева»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ул. Бехтерева, д. 3,
г. Санкт-Петербург, 192019
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Телефон: 670-02-73
Факс:
670-02-73
Эл. почта: ucenter27@gmail.com

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Серия 90Л01 № 0009783, рег. № 2689 от 14.12.2017 г
№2420 от 30.09.19

Глубокоуважаемые коллеги!
Образовательное отделение Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и
неврологии имени В.М. Бехтерева приглашает Вас на профессиональную переподготовку «Одногодичная
очная программа переподготовки со специализацией по логотерапии и экзистенциальному анализу».
Продолжительность цикла:
2440 учебных часов

Сроки проведения:
28.10.2019- 26.10.2020

Контингент обучающихся:
· Психологи
· (бакалавры,
· магистры,
· специалисты,
· студенты ВУЗов)
Руководитель программы: д.п.н., доцент Е.Е. Малкова
Специализация
направлена
на
формирование
умений,
профессиональных
компетенций,
тренинг
психотерапевтических техник и отработку практических навыков, необходимых для проведения лого-терапии,

являющейся одним из направлений экзистенциальной психотерапии, у больных с различными нозологиями, а также у
пациентов с нарушениями адаптации, находящихся в трудных жизненных ситуациях, перенесших острый стресс.
В обучении принимают участие преподаватели Южнонемецкого института логотерапии и экзистенциального
анализа (сокращенноSIL, http://logotherapie.de, http://logotherapie.ru, адрес:Hauptstraße 9, D— 82256 Fürstenfeldbruck),
самого крупного и старейшего частного бразовательного учреждения по изучению Логотерапии в Германии. Институт
был создан в 1986г. при поддержке самого Виктора Франкля его ученицей — Dr.habil. Элизабет Лукас.
На программе обучающиеся подробно разбирают теорию и практику формирования и уточнения клиентского запроса,
как необходимое условие для успешной работы с пациентом. В ходе обучения слушателям будут представлены
уникальные методики прояснения запроса при помощи системной энеаграммы.
На практическом блоке курса обучающимся будут представлены некогнетивные методы логотерапии. В процессе
тренингов слушатели овладевают прикладными навыками использования элементов арттерапии, а также уникальной
методикой с использованием метафорических логотерапевтических карт трансформации смысла и принятия решения,
которую смогут применять при проведении некогнитивных групповых и индивидуальных психотерапевтических
сеансов.
Курс проходит с использованием электронных и дистанционных технологий. Слушателям будет предоставлена
методическая литература, разработанная Южнонемецким институтом логотерапии и экзистенциального анализа по
тематике курса, переведенная на русский язык и адаптированная к данной программе: лекционный и практический
материал, разборы клинических случаев в виде аудио- и видеозаписей. Большое внимание уделяется формированию
практических навыков врача-психотерапевта, которые будущий специалист получает в процессе тренингов и
супервизий.
По окончании обучения, в случае успешной сдачи итоговых экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы
(диплома), специалист получает два документа об обучении: диплом о профессиональной переподготовке (с
вкладышем) на русском языке и сертификат Южнонемецкого института логотерапии и экзистенциального анализа на
немецком языке.
На программу могут быть зачислены абитуриенты, имеющие любое психологическое образование (педагогипсихологи, практические психологи, психологи-консультанты), специалисты с высшим психологическим
образованием, получившим его на специальных факультетах по программам второго высшего образования;
дипломированные психологи со специализацией по медицинской (клинической) психологии; студенты последнего
курса обучения, получающие высшее психологическое образование. Вступительные испытания не предполагаются.
По индивидуальному запросу возможно дистанционное обучение (онлайн трансляция)

Стоимость – 195900 рублей

Руководитель учебного центра,
главный специалист по подготовке кадров,
д.м.н.

