
 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на июнь-июль 2018 г.: 

 

09 июня 

(суббота) 

13-00 

Тема:  Манипуляции. Газлайтинг 

 

На занятии продолжится начатая ранее тема умения распознавать и 

противостоять манипуляциям.  Один из «изощренных» способов 

манипулирования людьми, психологического насилия, главную 

роль в котором играет отрицание реальности, формирования у 

жертвы манипуляции ощущения собственной неадекватности. В 

ходе занятия рассматриваются признаки газлайтинга, 

психологические механизмы, рекомендации по противодействию. 

Роман Павлович Зайко 

 
кабинет психотерапевта 

Зайко Р.П. (ул. Калинина, 

13, Психиатрическая 

больница №3, главный 

корпус, административный 

блок) 

23 июня 

(суббота) 

12-00 

Тема:  Биологические факторы формирования психических 

расстройств 

 

Первое занятие из цикла раскрывающих причины возникновения 

психопатологии.  

В фокусе занятия – современные представления о механизмах 

развития психических расстройств. Роль биологических факторов, в 

том числе нейромедиаторная концепция. Варианты нарушений 

деятельности головного мозга и их клинические последствия. Какие 

именно симптомы нельзя оставлять без внимания и обратиться за 

медикаментозной помощью. Занятие проводит практикующий 

врач-психиатр. 

Ксения Олеговна 

Забродина 

кабинет психотерапевта 

Зайко Р.П. (ул. Калинина, 

13, Психиатрическая 

больница №3, главный 

корпус, административный 

блок) 

07 июля 

(суббота) 

12-00 

Тема:  Мастер-класс по арт-терапии 

 

Полюбившийся многим участникам Школы формат занятия.  

Арт-терапия - популярное и эффективное направление в 

психотерапии и психокоррекции, а так же средство для развития 

творческого потенциала. В ходе  занятия будет возможность 

поучаствовать в творческом процессе, спонтанном и, в своем роде, 

«волшебном». 

Елена Дмитриевна 

Прокупик 

 
актовый зал (ул. Калинина, 

13, Психиатрическая 

больница №3, корпус ЛТМ) 

21 июля 

(суббота) 

12-00 

Тема: Психологические факторы, влияющие на здоровье с 

точки зрения психологии развития 

 

Продолжение цикла занятий, объясняющих причины 

психопатологических явлений.  

Среди множества психологических факторов, влияющих на 

формирование психических расстройств или психологических 

проблем, на занятия акцент будет сделан на то, как личность 

проходит этапы своего развития. Нарушения или успешное 

преодоление кризисов развития приводит к вариантам 

формирования характера, поведения и здоровья человека. За основу 

будет предложено рассмотрение эпигенетическое теории Э. 

Эриксона. 

Роман Павлович Зайко 

 
кабинет психотерапевта 

Зайко Р.П. (ул. Калинина, 

13, Психиатрическая 

больница №3, главный 

корпус, административный 

блок) 


