
Отзыв
на проект Дистанционное обучение 131.И11 на конкурс "Золотая 11сихея в 

номинации "I Троекг года в психологическом образовании1

Программа дистанционного обучения по психологии и психоанализу 

реализуемая в Восточно-Европейском Институт Психоанализа (ВЕИ11) 

раскрывает вопросы, направленные на решение одной из наиболее сложных 

задач — развитие профессиональных навыков в процессе профессиональной 

подготовки специалистов - психологов и психоаналитиков.

По моему мнению, данная программа отлично справляется с этой 

нелегкой задачей. Я намеренно выбрал данную форму обучения. Скажу 

честно, я сначала поступил в институт с абсолютной дистанционной формой 

обучения (У Н И К ), однако, проучившись там пол года, я осознал, что 

дистанционная программа этого института не соответствует моим 

требованиям получения необходимых знаний, потому что было много 

недочетов, которые я перечислять не буду. 11осле этого у меня встал вопрос о 

смене ВУЗа, но мне было необходимо найти институт, который бы смог 

совместить заочную форму обучения, которая на тот момент моей жизни для 

меня была единственно возможной, с моими завышенными требованиями 

подачи учебного материала. После непродолжительных поисков в сети, 

общения с моими российскими товарищами, я выбрал В 1 •’И 11. И ни разу не 

пожалел об этом, потому что обучение по выбранной мной программе 

осуществляется по заочной форме с применением дистанционных 

технологий, что по-сути приблизило мое обучение в ВЕИ П е практически к 

очному формату, но с учетом моего жизненного графика, а это для меня 

очень и очень ценно.

Теперь подробнее о самой программе. Лекционные материалы 

представлены в интерактивном формате. Зачеты и экзамены сдаются онлайн 

в виде творческих заданий, тестирования, эссе, рефератов или в других 

формах. Во время обучения осуществляется постоянное взаимодействие 

студентов и преподавателей, что позволяет сделать процесс обучение



эффективным, и что важно, эффективность не снижалась для меня, даже с 

учетом того, что я гражданин другого государства (Казахстан). Материалы 

курсов адаптированы преподавателям под различный уровень подготовки. 

Это позволило мне, с учетом того, что первое образование у меня не 

профильное (экономическое), очень доступно воспринять весь материал. В 

рамках обучения проводятся обучающие вебинары, которые проводятся 

ведущими специалистами в области психоанализа и психоаналитической 

терапии, тренинговыми аналитиками и супервизорами, это являлось для 

меня, как и при поступлении, так и в процессе обучения одним из решающих 

аргументов, так как я сторонник перенимать опыт и учится у признанных 

специалистов своего дела, а не просто у преподавателей. Регулярно 

осуществляется прямая трансляция лекций. Вебинары и видеолекции 

доступны в записи, что является очень важным компонентом программы, 

который и приближает ее к очной форме максимально. Гак же в рамках 

сайта, который кстати ежегодно усовершенствуется, с учетом пожеланий 

студентов, существует удобная форма взаимного общения и общения с 

преподавателями и методистами, что серьезно облегчает процесс обучения. 

Так же институт и в рамках этой программы предлагет возможность участия 

в разборе клинических случаев, посредством вебинаров. Предоставляется 

доступ к просмотру лекций и семинаров зарубежных специалистов. А это 

уже не просто стандартный подход к обучению, а скорее новшество, 

поскольку такие бонусы можно получить, если говорить о других В У З -ax на 

сколько я знаю, и с учетом того времени, когда я этим интересовался при 

выборе ВУЗа, только студентам очного отделения.

Отдельно хочу отметить работу методистов данной программы, с 

которыми я постоянно связывался но горячей линии, и которые всегда мне с 

удовольствием помогали решить все возникающие у меня вопросы.

Обучаясь в ВI И 11с по этой программе я получил помимо знаний еще и 

много положительных эмоций, поскольку программа расчитана на



индивидуальный подход к каждому студенту, а это для меня является не 

просто важным, а жизненно необходимым.

И по сей день периодически приезжаю на курсы повышения 

квалификации в ВЕИГ1, которые мне помогают улучшаться, как специалисту.

Хочу выразить огромную благодарность авторам этой программы.

Если бы не они, я бы не мог получить качественного психоаналитического 

образования. Уверен, что к моей благодарности присоединятся и мои 

прошлые, настоящие и будущие пациен ты.

Единственное пожелание, которое я хотел бы выразить, это создать 

подобную программу для магистратуры. И я буду одним из первых, кто на 

нее поступит.

С уважением,

Аскар Абдумаминов

Психоанали тик, семейный психотерапевт, сертифицированный коуч, член 

Европейской Конфедерации I кихоаналитической Психотерапии (ЕКП П ), 

выпусник ВЕИ П .
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Программа дистанционного обучения по психологии и психоанализу 

реализуемая в Восточно-Европейском Институте Психоанализа (ВЕИП) 

осуществляет подготовку специалистов в области психологии и 

психоанализа.

Институт предоставляет возможность получить первое и второе 

высшее образование, реализуя разные формы обучения: дневную, заочную, 

дистанционную. Для студентов всех форм обучения постоянно работают 

вебинары, семинары, проводятся супервизии. Программы обучения 

составлены в соответствии с требованиями Европейской Федерации 

психотерапий. Сотрудники института и студенты имеют постоянную 

возможность общаться с ведущими специалистами в области психологии и 

психоанализа Европы, Америки и других стран и континентов.

Особое внимание и уважение заслуживает дистанционная форма 

обучения. Сотрудниками института разработаны дистанционные технологии, 

включающие программное обеспечение курсов, лекционные материалы, 

видео материалы, разработаны формы практического обучения студента, 

постоянно работающая обратная связь с преподавателями института в любое 

время суток. С предоставлением практически всех необходимых материалов 

для изучения курсов различных дисциплин: основной и дополнительной 

литературы, лекций, видео (художественные и документальные фильмы, 

семинары, лекции), студенты ориентированы на самостоятельную работу и 

развитие практических навыков. Этому способствуют творческие задания, 

эссе, тестирование, написание рефератов, экзамены онлайн. Все 

практические задания направлены на выработку у студентов 

психоаналитического и психологического мышления, познания себя и 

умение ориентироваться в различных жизненных ситуациях.



Материалы курсов адаптированы преподавателями под различный 

уровень подготовки студентов с любым высшим образованием. Регулярно 

осуществляется прямая трансляция лекций, вебинары и видеолекции 

доступны в записи и остаются на весь период обучения в программе, в том 

числе и зарубежных специалистов.

Постоянно работают творческие конкурсы и различные обсуждения 

на форумах.

Дистанционная программа обучения ВЕЙП предоставляет 

системный и комплексный подход к реализации конкретной образовательной 

задачи вуза, четко формулирует цели и задачи каждого направления 

учебной деятельности.

Все участники реализации программы дистанционного обучения 

особое внимание уделяют психологическому климату обучения, заботятся о 

комфортности каждого студента. Помимо работы в программе 

дистанционного обучения, студент имеет возможность непосредственного 

общения с преподавателями института по телефону или в скайпе.

Можно сделать вывод, что авторами программ обучения по 

психологии и психоанализу разработана и реализована большая творческая 

программа, направленная на получение современного, полностью 

адаптированного с мировыми требованиями, высшего образования и 

развитию у студентов необходимых навыков для дальнейшей работы.

Студентка 2-го курса дистанционного обучения ВЕЙП, 

руководитель департамента биотехнологий 

ПАО «Фармак», профессор, доктор фарма-
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Рецензируемое учебное заведение ориентировано на организацию 
самостоятельной работы студентов по изучению разделов общей психологии, 
клинической психологии и психоанализа, включенных в учебный процесс в 
полном соответствии с программой.

Применение в учебном процессе дистанционного обучения 
способствует оптимизации учебного процесса за счет обоснованного отбора 
учебной информации, формируемой в ВЕИП, адекватного сочетания знаний 
по базисным дисциплинам (психология, психиатрия, патология и др.) со 
знаниями, умениями и практическими навыками, полученными на 
практических занятиях на практике и личном анализе, что позволяет 
обеспечить преемственность учебно-методического процесса и 
стандартизировать требования к этой работе. •

Достоинством Дистанционного обучения является разработка 
оригинальных подходов к организации внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов, позволяющем повысить интенсивность обучения и 
применить полученные знания к условиям реальной практической 
деятельности.

Методическое руководство осуществляется на высоком уровне, в том 
числе с использованием вебинаров, видеотрансляций и пр., интегрированных 
в единый образовательный механизм.

В пакет тестовых заданий включены разделы в полном соответствии с 
программой по общей психологии, психоанализу и пр., с эталонами ответов. 
Пакет тестовых заданий дает возможность студенту осуществить не только 
самоконтроль подготовки по теме каждого занятия, но и включен также для 
рубежного контроля знаний и для итогового контроля на экзамене.

Дистанционное обучение способствует формированию у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС третьего поколения по специальности психология.

Выпускник ВЕИП 2014 года
Профессор кафедры хирургических болезцей ГБОУ ВЦО
«Башкирский государственный медицински»
университет Минздрава РФ», д.м.н. /  /  Нуртдинов М. А.


